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4. Замена запчастей или аксессуаров на неоригинальные или
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Глава 1. Введение

1 Введение
1.1

Обзор

Предлагаем вам ознакомиться с Руководством по эксплуатации
автоматического гематологического ветеринарного 5-diff анализатора
5180Vet, включающим в себя описание принципов работы анализатора,
инструкции по техническому обслуживанию и вопросы, требующие
внимания при работе с прибором. Для корректной и продолжительной
работы анализатора необходимо вовремя проводить эксплуатацию и
обслуживание анализатора строго в соответствии с данным руководством.
Автоматический гематологический ветеринарный 5-diff анализатор
5180Vet – это устройство для медицинской диагностики in vitro. Он может
анализировать и выводить 38 параметров исследуемого образца (в том
числе 4 графика). Секция оптического обнаружения использует
многоугловую лазерную рассеивающую проточную цитометрию для
дифференциации белых кровяных клеток (WBC) на 5 субпопуляций, также
использует теорию Коултера для анализа эритроцитов (RBC) и
тромбоцитов (PLT) и использует колориметрию для определения
концентрации гемоглобина (HGB).

ПРИМЕЧАНИЕ
 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте это руководство,
особенно информацию по технике безопасности. Пожалуйста,
сохраните это руководство для дальнейшего использования.
 Если пользователь не использует анализатор в соответствии с данным
руководством, такое использование может привести к неточным
измерениям и ошибочной диагностике, неправильному лечения
пациента, нанесению вреда самому оператору, и повреждению самого
прибора.
 Любые попытки оптимизировать, улучшить, упростить или каким-либо
другим образом изменить инструкции, описанные в руководстве по
эксплуатации, могут оказать негативное влияние на точность
измерений.
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1.2

Сфера применения

Это руководство предназначено для экспертов в области ветеринарии,
профессиональных врачей, медсестер и работников ветеринарных
лабораторий. Неподготовленный персонал не должен работать с
анализатором. Для ознакомления с аппаратным и программным
обеспечением 5180Vet, установкой системных параметров, выполнением
ежедневных операций, техническим обслуживанием и устранением
неполадок рекомендуем к прочтению данное руководство.

1.3

Обозначения

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие
обозначения:
Обозначение
ВНИМАНИЕ

Объяснение
Оператор должен следовать инструкциям под этим
обозначением, иначе он может получить травму.

Данное обозначение указывает на потенциальные
опасности, которые могут привести к травмам. Также
ОСТОРОЖНО может указывать на условия или действия, которые
могут помешать правильной работе анализатора.
ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ

Подчеркивает важную информацию о рабочих
процедурах и выделяет моменты на которые
необходимо обратить внимание.
Обозначает потенциальную биологическую
опасность.
Обозначает опасность лазерного излучения, которое
в случае несоблюдения процедур или технических
мер контроля может привести к повреждению глаз.
Период экологически-безопасного использования
составляет 20 лет. После истечения данного срока
прибор должен быть надлежащим способом
утилизирован.
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ПРИМЕЧАНИЕ
 5180Vet соответствует требованиям Emission and Immunity of GB / T
18268.26-2010.
 В соответствии с GB4824 класс A, анализатор может вызывать
радиопомехи. Пожалуйста, примите защитные меры.
 Пожалуйста, проведите электромагнитную оценку окружающей среды
перед использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Пожалуйста, прочитайте это руководство перед тем, как использовать,
обслуживать или перемещать анализатор.
 Пожалуйста, строго следуйте этому руководству по эксплуатации.
 Эксплуатация анализатора в сухой среде, особенно в контакте с
искусственными материалами (искусственные ткани, ковры и т. д.),
может привести к возникновению электростатических разрядов и
неверным результатам исследований.
 Запрещается использовать данный анализатор в непосредственной
близости от источников сильного излучения, в противном случае он
может создавать помехи.

1.4

Указатель

Оператор может найти необходимую информацию в соответствующих
главах.
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Глава 10. Техническое
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Устранение неисправностей
анализатора

Глава 11. Устранение
неисправностей

Характеристики

Приложение A

1.5

Параметры

Пункт

Содержание

Пояснения

Измеряемые
параметры

38 параметров (с
RETIC параметрами
и графиками)

Диаграмма рассеяния, гистограмма

Режим работы

Режим ввода пробы
открытого типа

Для теста необходимо 20 мкл
образца крови

Язык

Русский, Английский

Возможно обновление
программного обеспечения онлайн
или с помощью U-диска

Настройки
экрана

10,4-дюймовый
LCD-монитор

Удобное управление анализатором
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Объем
памяти

≥ 200,000 результатов анализов (с график ами)

Скорость

60 анализов/час

Устройства
вывода

Встроенный
принтер,
возможность
печати
гистограмм.
Различные
обозначения
ук азывают на
возможные
отклонения в
образце.

Контрольный диапазон может
быть распечатан на русском и
английском.

Очистк а
зонда
пробоотбор
ник а

Используйте
автоматическое
моющее
устройство, чтобы
промыть
внутреннюю и
наружную стенки
пробоотборного
зонда

Избегайте смешения образцов
и контакта оператора с
образцами

Фракционир
ование
крови

Прецизионная
аспирация
пробоотборник а

Высок ая точность и
износостойкость

Реагенты

Дилюент, Лизирующий, Очищающий,
Фок усирующий реагент
Цельная кровь

Объем
крови

Антикоагуляция цельной крови
с ЭДТА-К2/ЭДТА-К3

≤ 20 мкл
Предразбавленная
кровь ≤20 мкл

Выбор
единиц

Возможность выбора
единиц измерения
для WBC, RBC, HGB,
5

Удовлетворяет системам
единиц измерений разных

Глава 1. Введение
измерения

PLT и других
параметров

стран

Измерение
HGB

Безцианидное
измерение
гемоглобина с
помощью
четвертичных
солей аммония.
Светодиодный
источник света,
длина волны 540
нм.

Регуляторы окружающей
среды могут помочь избежать
воздействия на здоровье
операторов и быть полезными
для защиты окружающей
среды. Если используются
токсичные реагенты, вам
необходимо приобрести
специальное технологическое
оборудование

Анализ
RETIC

Определение процентов RETIC с помощью метода
многоуглового лазерного рассеяния света

Контроль и
к алибровк а

Стандартная, ручная и калибровка по крови с режимами
управления L-J, X, X-R и X-B.

Структ ура

Использует съемный
шприцевой блок

Высок ая точность и простота в
обслуживании

Техническое
обслуживан
ие

Наличие функции
автоматического
контроля,
помогающей
оператору выполнить
процедуры
технического
обслуживания или
устранения
неисправностей.

Позволяет продлить срок
службы оборудования и
поддерживать анализатор в
хорошем состоянии

Референсн
ый
диапазон

Наличие 13 групп
животных с
различными
параметрами

Позволяет настроить анализатор в
соответствии с различными типами
животных

Промывк а

Высоковольтный разряд. Съемная пластина с рубиновой
апертурой легко чистится. Интеллектуальная
автоматическая очистка.

Безопасност

Обладает хорошей электрическую безопасность с
6
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ь

надежной системой электроизоляции.

Габаритные
размеры

Д490 мм × В322 мм × Ш459 мм

Потребляем
ая
мощность

250 ВА

Предохрани
тель

250В/3.15А

Вес

35 кг

ПРИМЕЧАНИЕ
 В некоторых анализаторах отсутствует возможность получения
параметра RETIC. Такие приборы позволяют получать только 35
параметров (вместе с графиками).
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2 Инструкция по технике безопасности для
оператора
2.1

Обзор

В дополнение к информации об технике безопасности, в данной главе
также рассмотрены общие инструкции для операторов. Пожалуйста,
внимательно прочитайте эту главу перед началом работы.

2.2

Особые требования

 Автоматический гематологический ветеринарный 5-diff анализатор
5180Vet предназначен для подсчета клеток крови, дифференциации
WBC на 5 субпопуляций и измерения концентрации гемоглобина в
клинических ветеринарных лабораториях.
 Для эксплуатации анализатора разрешается использование только
оригинальных реагентов, описанных в данном руководстве. Также
здесь описаны регулярные действия по обслуживанию анализатора.

2.3

Общие требования

 Пожалуйста, прочтите руководство перед началом использования
анализатора. Обратите внимание на обозначения. Сохраните
руководство для дальнейшего использования.
 Следуйте инструкциям для запуска анализатора, в противном случае
работа анализатора может быть нарушена из-за случайного
механического повреждения или нежелательных условий среды.
 Анализатор должен эксплуатироваться строго в соответствии с
инструкциями, упомянутыми в данном руководстве.
 Избегайте попадания волос, частей тела и одежды во вращающиеся
части анализатора.
 Если от анализатора идет дым или характерный запах, немедленно
отключите его и отсоедините шнур питания. В противном случае это
может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
В подобных ситуациях обращайтесь в сервисный центр.
 Не допускайте проливания проб или реагентов и не допускайте
попадания посторонних предметов в прибор, иначе это может вызвать
8
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короткое замыкание. Если это произошло, немедленно отключите
анализатор и отсоедините шнур питания. В подобных ситуациях
обращайтесь в сервисный центр.
 Не прикасайтесь к внутренним электрическим схемам анализатора.
Это может привести к поражению электрическим током.
 Анализатор должен быть подключен к розетке с необходимым
напряжением и заземлением.
 Избегайте повреждения шнура питания. Не кладите
устройства на шнур питания. Не тяните за шнур питания.

никакие

 Выключите питание перед подключением других устройств (хосткомпьютер, принтер).
 Анализатор подключен к сети переменного тока. На интерфейсе есть
символ опасного напряжения. Использование адаптеров питания
других производителей может привести к неверным результатам
исследований из-за несовместимости приборов.

2.4 Электромагнетизм
 Двигатель, который находится внутри прибора,
переменное электрическое и магнитное поле.
 Анализатор
может
работать
электромагнитных помех.

неправильно

из-за

генерирует
сильных

 Электромагнитные помехи и плохое заземление могут привести к
ошибкам обработки данных и неверным результатам исследований.

2.5 Установка
 Анализатор должен быть установлен в сухом и непыльном месте.
Избегайте размещения в местах с высокой влажностью, плохой
вентиляцией или с высоким содержанием солей и серы в воздухе.
Поскольку материал оболочки состоит из ABS + PC, он будет
поврежден при помещении в среду с высоким pH.
 Избегайте попадания воды на анализатор.
 Не подвергайте анализатор воздействию высоких температур и
прямых солнечных лучей.
 Избегайте вибраций. Анализатор должен быть помещен в коробку с
плотной фиксацией прибора, чтобы предотвратить возникновение
9
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повреждений во время хранения и транспортировки. Неправильная
упаковка может привести к неправильной работе аппарата.
 Место установки должно хорошо проветриваться.
 Данный анализатор не производит ионизирующее излучение, однако
при установке необходимо учитывать близость другого оборудования,
которое генерирует сильное ионизирующее излучение, такое как
рентгеновское излучение, γ-излучение, которое может вызвать ошибки
результатов исследований.
 Оборудование не должно быть установлено в месте, где хранятся
химические вещества и выделяется газ.
 Требуемая частота и напряжение питания должны соответствовать
указанным в инструкции. Анализатор должен быть оснащен
прецизионной системой питания или ИБП.
 Оборудование в упаковке весит около 35 кг, падение может привести к
травме во время переноски.

2.6 Предотвращение инфицирования
 Все компоненты и поверхность анализатора имеют потенциальную
инфекционность. Пробоотборник должен находиться на достаточном
расстоянии от окружающих предметов, чтобы облегчить работу.
 Носите защитную одежду и резиновые перчатки во время
эксплуатации, технического обслуживания или ремонта анализатора.
Вымойте руки с дезинфицирующим средством после работы.
 Не касайтесь отходов и их компонентов незащищенными руками.
 При случайном контакте с инфекционным материалом или
поверхностью немедленно промойте кожу водой, а затем выполните
стерилизацию в соответствии с лабораторными процедурами
дезинфекции.
 Анализатор использует кровь в качестве образцов. Кровь может
содержать микробные патогены, которые могут привести к
инфицированию. Все манипуляции должны выполняться осторожно,
при необходимости надевайте защитные перчатки, чтобы
предотвратить оператора и окружающих людей от заражения
патогенными микроорганизмами. Также могут быть заразными
контрольные и калибровочные материалы; поэтому во время
калибровки необходимо носить защитную одежду и перчатки.
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2.7

Реагенты

 Проверьте маркировку на упаковке.
 Избегайте прямого контакта с реагентами, так как они могут вызывать
раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек.
 Если на кожу попал реагент немедленно промойте ее большим
количеством воды.
 При попадании в глаза реагента промойте его большим количеством
воды и немедленно обратитесь к врачу.
 Необходимо защищать реагенты от загрязнения пылью, грязью и
микробами.
 Реагенты должны быть использованы в течение срока годности.
 Обращайтесь с реагентами правильно, чтобы не допустить
образования пузырьков. Не трясите упаковки с реагентами. Реагенты
нельзя использовать сразу после транспортировки.
 Если вы случайно проглотили реагенты, немедленно обратитесь к
врачу.
 Разбавитель является хорошим электрическим проводником, поэтому
если пролить его рядом с проводом или устройством, это может
привести к поражению электрическим током. В таком случае,
пожалуйста, выключите питание, выньте вилку из розетки и очистите
поверхность от разбавителя.
 Раствор для очистки зонда и очиститель являются щелочными
растворами. Не допускайте их попадания на кожу или одежду. Если это
произойдет, немедленно промойте кожу или одежду большим
количеством воды.
 Зонд для очистки раствора содержит гипохлорит натрия. Если он
соприкасается с поверхностью анализатора, немедленно вытрите его
тканью, иначе это приведет к коррозии поверхности.
 Убедитесь, что упаковки с реагентами находятся на одном уровне с
анализатором или ниже. Не кладите реагенты поверх прибора.
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2.8 Техническое обслуживание
 Анализатор является высокоточным электрооптическим инструментом,
требующим специального обслуживания для нормальной работы. Без
регулярной очистки данные исследований могут иметь небольшие
отклонения от реальных результатов. В редких случаях оператор
может инфицироваться из-за загрязнений.
 Во избежание инфекции поражения электрическим током и ожогов
оператор должен носить резиновые перчатки при проведении работ по
техническому обслуживанию Вымойте руки с дезинфицирующим
средством после работы.
 Используйте специальные инструменты для обслуживания.
 Все процедуры очистки и обслуживания должны выполняться в ручном
режиме.
 Выполняйте ежедневное, еженедельное, ежемесячное обслуживание
в ручном режиме в соответствии с инструкциями в данном руководстве.
 Если анализатор не используется в течение длительного времени,
опустошите канал промывки с помощью проведения соответствующей
процедуры. Перед повторным использованием убедитесь, что
анализатор находится в хорошем рабочем состоянии.

2.9 Лазер

В анализаторе используется полупроводниковый лазер, класс
безопасности 3B, длина волны 531-533 нм, максимальная выходная
мощность 10 мВт. Источник лазерного излучения защищен экраном. Если
вы снимите экран, это может привести к повреждению глаз и облучению.
Только сертифицированный сервисный инженер может разбирать
лазерную установку.

12

Глава 2. Инструкция по технике безопасности для оператора

2.10 Знаки безопасности
Внимание! Смотри
сопроводительный
документ

Внимание!
Возможно
поражение
электрическим
током

Внимание! Горячая
поверхность

Биологическая
опасность

Защитное заземление

Включить

Выключить

In vitro
диагностическое
медицинское
устройство

Период экологическибезопасного
использования

Хранить вдали от
источников тепла и
радиации

Серийный номер

Производитель

Утилизация

Может привести к
травме

Обратитесь к
руководству по
эксплуатации

Положение
размещения

Необходимо
защищать от дождя

Не переворачивать

Обращаться с
осторожностью

Пределы укладки
слоев

13

Глава 2. Инструкция по технике безопасности для оператора

2.11 Расходные материалы
Утилизация остатков реагентов, чистящих средств и всех отходов
должна соответствовать местным законам и правилам. Использованные
образцы и реагенты следует отделять от обычных отходов, иначе они
могут вызвать загрязнение окружающей среды. Загрязнение может также
привести к выходу оборудования из строя.

2.12 Требования к оператору
 Этот ветеринарный анализатор должен обслуживаться только хорошо
обученным персоналом. В случае неправильной эксплуатации
неквалифицированным персоналом могут возникнуть неточности в
результатах измерений, что приведет к ошибочной диагностике,
неправильному лечению пациента, нанесению вреда самому
оператору и повреждению анализатора.
 Оператор должен работать в соответствии
описанными в данном руководстве.

с

инструкциями,

 Техническое
обслуживание
должно
выполняться
сертифицированными
специалистами.
Обслуживание
неквалифицированными инженерами может привести к ошибкам в
работе анализатора.
 Проблемы с аппаратным / программным обеспечением могут повлиять
на точность результатов исследований. В подобных ситуациях
обращайтесь в сервисный центр.
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3 Исследуемые параметры и структура
анализатора
3.1

Обзор

Автоматический гематологический ветеринарный 5-diff анализатор
5180Vet – это устройство для ветеринарной диагностики in vitro. Он
используется для подсчета клеток крови, дифференциации WBC на 5
субпопуляций и измерения концентрации гемоглобина.
Анализатор обеспечивает быстрый подсчет: все операции (включая
отбор
проб,
измерение
и
вывод
результатов)
полностью
автоматизированы. Анализатор автоматически начинает тестирование
после аспирации образцов. Трехмерные графики и результаты
отображаются на ЖК-экране в течение 60 секунд. Результаты могут быть
распечатаны или переданы в систему LIS.
Данный анализатор может производить анализ белых кровяных
клеток и производить дифференциацию WBC на 5 субпопуляций из одной
пробы объема 20 мкл.

3.2

Измеряемые параметры

Анализатор автоматически анализирует и упорядочивает данные
образцов и отображает дифференциацию на 5 субпопуляций клеток крови
и лейкоцитов. Кроме того, он формирует трехмерный график и диаграмму
рассеяния WBC и гистограмму RBC и PLT.
5180Vet генерирует следующие 38 тестовых параметров,
представленных в Таблице 3-1 (включая две гистограммы и две
диаграммы рассеяния).

Table 3-1 Исследуемые параметры
Сокраще
ние

Расшифровка

Ед.
изм.

WBC

Количество белых кровяных телец

10^9/л

LYM%

Процент лимфоцитов

%

MON%

Процент моноцитов

%
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NEU%

Процент нейтрофилов

%

EOS%

Процент эозинофилов

%

BASO%

Процент базофилов

%

LYM#

Количество лимфоцитов

10^9/л

MON#

Количество моноцитов

10^9/л

NEU#

Количество нейтрофильных гранулоцитов

10^9/л

EOS#

Количество эозинофильных гранулоцитов

10^9/л

BASO#

Количество базофильных гранулоцитов

10^9/л

RBC

Количество красных кровяных телец

10^12/л

HGB

Гемоглобин

г/л

RETICABS

Абсолютное значение ретикулоцитов

10^12/л

RETIC

Ретикулоциты

%

IRF

Фракция незрелых ретикулоцитов

%

HCT

Гематокрит (относительный объем эритроцитов
в крови)

%

MCV

Средний объем эритроцита

фл

MCH

Среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах

пг

MCHC

Средняя концентрация гемоглобина в
эритроците

g/л

RDW_CV

Коэффициент вариации относительной ширины
распределения эритроцитов по объему

%

RDW_SD

Стандартное отклонение относительной
ширины распределения эритроцитов по объему

фл

PLT

Количество тромбоцитов

10^9/л

MPV

Средний объём тромбоцитов

фл

PDW

Относительная ширина распределения
тромбоцитов по объему

фл
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PCT

Тромбокрит

%

P_LCR

Коэффициент больших тромбоцитов

%

P_LCC

Фракция больших тромбоцитов

10∧9/л

ALY%

Процент атипичных лимфоцитов

%

ALY#

Количество атипичных лимфоцитов

10∧9/л

LIC%

Процент больших незрелых клеток

%

LIC#

Количество больших незрелых клеток

10 9/л

NRBC%

Процент ядросодержащих эритроцитов

%

NRBC#

Количество ядросодержащих эритроцитов

10∧9/л

∧

Примечание: PCT PDW ALY% ALY # LIC% LIC # NRBC% и NRBC #
являются расчетными параметрами. Они предоставляются только для
исследовательских целей.

3.3

Структура анализатора

ОСТОРОЖНО
 Для перемещения анализатора требуется несколько человек,
поскольку он довольно крупный. Пожалуйста, используйте
соответствующие инструменты и соблюдайте правила техники
безопасности при перемещении.
 Распакуйте анализатор, а затем проверьте, нет ли повреждений на
корпусе прибора, вызванных транспортировкой.
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3

1

2

Рисунок 3-1А. Фронтальная проекция – вид спереди

1 --- Экран
2 --- Переключатель
3 --- Индикатор рабочего статуса
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3

1

2

Рисунок 3-1B. Фронтальная проекция – вид спереди (без корпуса)

1 --- Блок отбора проб
2 --- Шприцевой механизм
3 --- Электромагнитный клапан

19

Глава 3. Исследуемые параметры и структура анализатора

2

3

1

4

Рисунок 3-2. Профильная проекция – вид справа (без крышки)

1 --- Шприцевой модуль
2 --- Оптический модуль
3 --- Блок отбора проб
4 --- Чаша для образца
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5

4

1
3

2

q

Рисунок 3-3. Профильная проекция – вид слева (без крышки)

1 --- Бак для жидкости
2 --- Насос
3 --- Розетка
4 --- Выключатель питания
5 --- Порт и USB-интерфейс
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1

2

q

Рисунок 3-4. Фронтальная проекция – вид сзади

1 --- Вентилятор
2 --- Жидкостный интерфейс
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Рисунок 3-5. Горизонтальная проекция – вид сверху (оптическая
система)

ВНИМАНИЕ
Полупроводниковый лазер находится в верхней части прибора. Не
открывайте верхнюю крышку для вашей безопасности, ее может
открыть только квалифицированный персонал.
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3.4

Интерфейс загрузки

Нажмите на переключатель с левой стороны, программное
обеспечение анализатора запустится и откроется загрузочный экран в
режиме самопроверки. См. рисунок 3-6.

Рис. 3-6. Загрузка
После экрана загрузки откроется интерфейс входа. Логин и пароль
Вам сообщит инженер, который проводит установку анализатора, либо
можно обратиться к официальным представителям поставщика. Нажмите
«Войти», чтобы войти в тестовый интерфейс, нажмите «Выключить»,
чтобы отключить его. Смотрите рисунок 3-7.

Рис. 3-7. Интерфейс входа
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3.5

Интерфейс проведения анализов

После запуска анализатор входит в интерфейс проведения анализов.
См. рисунок 3-10.
5

1

2
6

7

4

Рис. 3-10. Тестовый интерфейс

5 3

Этот интерфейс может быть разделен на следующие области по
функциям:
1. Область вспомогательных комментариев
Отображение
анализатора

возникающих

проблем

в

ходе

использования

2. Область режима исследования и типа образца
Выбор и отображение типа образца и режима исследования. Тип
исследуемого образца: цельная кровь или разведенная кровь. Режим
анализа: CBC, CBC+5DIFFor CBC+5DIFF+RRBC

3. Область статуса системы
25
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Отображение текущего времени, даты, оператора, ID и состояния
принтера.
4. Область измеренных параметров
Отображение результатов по всем измеренным параметрам.
5. Область функциональных кнопок
На экране представлено три набора функциональных кнопок.
Первый набор:

Рис. 3-11A. Функциональные кнопки 1
Тест: отображение интерфейса проведения анализов.
Данные: отображение интерфейса ввода данных, запрос результатов
анализов.
КК: вход в интерфейс контроля качества.
Кали.: вход в интерфейс калибровки.
Устан.: вход в интерфейс настройки системных параметров.

Второй набор:

Рис. 3-11B. Функциональные кнопки 2
Новый обра.:
редактирования

выбор

нового

образца

и

возможность

его

Пере. режима: смена типа исследуемого образца с цельной крови на
разбавленную и наоборот; переключение режимов анализа: CBC,
CBC+5DIFFor CBC+5DIFF+RRBC.
Животного: собака, кошка, лошадь, крыса, мышь, кролик, обезьяна,
корова, свинья, буйвол, cus 1, cus 2, cus 3 (пользовательские профили
животных)
Проверка: проверка образца
Осушение:

слив

приблизительно
26
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дилюента,

можно
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использовать только в режиме разбавления
Заполнение: очищение жидкостных линий

Третий набор:

Рис. 3-11C. Функциональные кнопки 3
Нажимайте

и

чтобы увидеть скрытые кнопки.

Пред. запись: посмотреть предыдущую запись.
След. запись: посмотреть следующую запись; если текущая запись
последняя, то будет показан серый экран.
Проверка: проверить образец.
Редак. резуль.: редактировать результаты анализа.
Печать: напечатать результаты анализа.
Передача: передать результаты анализа.
6. Вспомогательная область отображения отклонения результатов от
нормы
Отображает отклонения результатов от нормы.
7. Графическая область
Отображение диаграмм рассеивания и гистограмм.

3.6

Реагенты, контрольные материалы и
калибраторы

Реагенты произведены специально для анализатора 5180Vet, чтобы
обеспечить оптимальную производительность системы. Каждый
анализатор
5180Vet
проверяется
на
заводе-изготовителе
с
использованием указанных реагентов, и все характеристики по
производительности были получены с использованием этих реагентов.
Таким образом, неоригинальные реагенты могут повлиять на работу
анализатора или привести к серьезным ошибкам, даже к несчастным
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случаям. Реагенты, упомянутые в данном руководстве являются
оригинальными и удовлетворяют необходимым требованиям к
соответствующим реагентам анализатора.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Реагенты должны храниться при комнатной температуре для
обеспечения оптимальной производительности. Все реагенты должны
быть защищены от прямых солнечных лучей, переохлаждения и
перегрева при хранении.
 Холостой тест следует проводить после замены разбавителя,
очистителя, фокусирующего реагента и лизирующего раствора, чтобы
убедиться, что он находится в пределах нормы.
 На входе трубок для забора реагентов имеется крышка, которая
сводит к минимуму испарение и загрязнение во время
транспортировки.
Подача
реагента
через
трубки
может
осуществляться только при правильном соединении. Пожалуйста,
закройте крышку плотно.
 Убедитесь, что все реагенты будут использоваться в соответствии со
сроком годности.

3.6.1 Дилюент (Diluent 5D11)
Дилюент представляет собой прозрачный, безвкусный изотонический
раствор, который используется для подсчета и классификации кровяных
клеток. Выполняет следующие функции:
1) Разведение образцов цельной крови.
2) Сохранение формы клеток во время процесса исследования.
3) Очистка микро-апертуры для измерения WBC и RBC и поточной
системы.
4) Обеспечение проводимости среды для исследования.
Храните дилюент при температуре 5°C ~ 35°C после вскрытия.
Реагент можно использовать в течение срока годности, указанного на
28
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этикетке. После вскрытия упаковки (при подсоединении к анализатору)
срок использования составляет 60 дней.

3.6.2 Фокусирующий реагент (Sheath 5S11)
Фокусирующий
реагент
используется
для
сохранения
первоначального состояния клеток крови и преобразования эритроцитов
для устранения рассеяния лазера. Поддерживает структуру клеток WBC
наиболее близкой к их естественному состоянию. В базофильной
структуре происходят незначительные изменения водорастворимости
базофильной гранулы. Осмотическое давление RBC выше, чем у
фокусирующего реагента, поэтому под воздействием фокусирующего
реагента происходит изменение RBC. Гемоглобин RBC диффундирует из
клеток, а раствор фокусирующего реагента диффундирует в клетки. При
этом сохраняется клеточная мембрана, но RBC и фокусирующий реагент
имеют одинаковый показатель преломления, за счет чего достигается
хорошая визуализация с помощью лазера.
Храните фокусирующий реагент при температуре 5°C ~ 35°C после
вскрытия. Реагент можно использовать в течение срока годности,
указанного на этикетке. После вскрытия упаковки (при подсоединении к
анализатору) срок использования составляет 60 дней.

3.6.3 Лизирующий реагент (Lyse 5L11)
Лизирующий реагент не содержит азиды и цианиды, что позволяет
избежать серьезного отравления человеческого организма и загрязнения
окружающей среды цианидом, и выполняет следующие функции:
1) Мгновенное растворение
измельченного вещества.

RBC

с

минимальным

количеством

2) Преобразование мембраны WBC для диффузии цитоплазмы. В то же
время мембрана будет сжиматься вокруг ядра. В результате WBC будут
представлены в гранулированной форме.
3) Преобразование гемоглобина в гемосоединение, которое подходит для
измерения в условиях длины волны 540 нм.
Храните лизирующий реагент при температуре 5°C ~ 35°C после
вскрытия. Реагент можно использовать в течение срока годности,
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указанного на этикетке. После вскрытия упаковки (при подсоединении к
анализатору) срок использования составляет 60 дней.

3.6.4 Очиститель (Detergent D46)
Очиститель содержит активную протеазу и используется для очистки
камер подсчета WBC и RBC и поточной системы.
Храните очиститель при температуре 5°C ~ 35°C после вскрытия.
Реагент можно использовать в течение срока годности, указанного на
этикетке. После вскрытия упаковки (при подсоединении к анализатору)
срок использования составляет 60 дней.

3.6.5 Очиститель зонда (Probe Cleaner D43)
Очиститель зонда содержит активные энзимы для очистки камер
подсчета WBC и RBC от агломерированного белка.

ОСТОРОЖНО
Очиститель и очиститель зонда являются едкими щелочными
растворами.
1) Не допускайте контакта кожи и глаз с данными реагентами.
2) При попадании на кожу промойте большим количеством воды.
3) При попадании в глаза промойте большим количеством воды и
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
4) При попадании внутрь искусственно вызовете рвоту и немедленно
обратиться за медицинской помощью.

3.6.6 Контрольные материалы и калибраторы
Контрольные и калибровочные материалы предназначены для
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проверки качества и калибровки анализатора.
Контрольный материал — это промышленно произведенный образец
цельной крови. Это эталонный гематологический контроль, используемый
для определения характерных значений для клеток крови на
гематологических анализаторах. Существуют контрольные материалы с
низкими, нормальными и высокими значениями. Для обеспечения
максимально точных результатов рекомендуется ежедневно использовать
контрольные материалы. Калибратор также является промышленно
произведенным образцом цельной крови. Он используется для
калибровки аппарата. Дополнительная информация указана в
инструкциях, приложенных к контрольным и калибровочным материалам.
На территории РФ рекомендуются к использованию гемоконтроль
«CBC-3K» производства «R&D» и гемоконтроль «Гематрол 5D»
производства «Медика-Н» или их аналоги.
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4
4.1

Установка
Обзор

ОСТОРОЖНО
 Требования к окружающей среде
Температура: 15℃~ 35℃
Относительная влажность: ≤ 85%
 Размещайте анализатор на гладкой и достаточно
поверхности вдали от прямых солнечных лучей.

большой

 Постарайтесь использовать отдельную розетку переменного тока и
установить источник стабилизированного напряжения или ИБП
(источник бесперебойного питания). Не используйте совмещенные
розетки переменного тока с центрифугами, термостатами,
холодильниками,
кондиционерами,
оборудованием
для
ультразвуковой очистки или другим оборудованием, которое может
создавать помехи для анализатора.

ОСТОРОЖНО
 Установка анализатора посторонним или неподготовленным
человеком может привести к травме или поломке анализатора,
которая не покрывается гарантией. Установку должен осуществлять
сертифицированный инженер.

Анализатор был проверен изготовителем перед упаковкой и
транспортировкой. Внимательно проверьте упаковку, чтобы убедиться, что
в ходе транспортировки анализатор не был поврежден. В случае
повреждения составьте претензию транспортной компании, которая
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отвечала за доставку, и обратитесь к официальным представителям
поставщика анализатора.

4.2

Распаковка и осмотр

Аккуратно
извлеките
анализатор
и
принадлежности
из
транспортировочной упаковки, сохраните упаковочный материал для
дальнейшей транспортировки, хранения и обеспечения гарантии.
Необходимо осмотреть анализатор и проверить следующие моменты:
1) Количество аксессуаров в соответствии с упаковочным листом.
2) Протекание или влажные пятна на анализаторе или упаковке.
3) Механические повреждения.
4) Неизолированный свинец.
В случае возникновения проблем обратитесь к официальным
представителям поставщика анализатора.

4.3

Требования к рабочему пространству

Чтобы обеспечить надлежащее рабочее пространство для работы,
обслуживания и замены реагентов, установка анализатора должна
соответствовать следующим требованиям:
1) Выберите место рядом с источником питания.
2) Не менее 20 см пространства позади анализатора должны быть
оставлены для потока воздуха.
3) Для обслуживания анализатора необходимо не менее 50 см
свободного пространства с обеих сторон анализатора.
4) Рядом с анализатором достаточно места для размещения
реагентов и контейнеров для отходов так, чтобы они располагались ниже
самого прибора.

4.4

Требования к электропитанию

Убедитесь, что система установлена в месте, удовлетворяющем
вышеописанным требованиям, прежде чем подключить анализатор. См.
Таблицу 4-1 для деталей.
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Таблица 4-1. Требования к электропитанию
Оптимальное
напряжение

Диапазон
напряжений

Рабочая
частота

AC 220В

AC 100В～240В

50/60 Гц

ВНИМАНИЕ
 Анализатор следует использовать в условиях надежного заземления
для обеспечения точности измерений анализатора и безопасности
оператора.
 Колебания напряжения могут повлиять на производительность и
надежность анализатора. Необходимые предупредительные действия,
такие как установка AC маностата (не входит в комплект поставки),
должны быть предприняты до начала эксплуатации.
 Частые перебои питания могут серьезно снизить производительность
и надежность анализатора. Надлежащие действия, такие как
установка ИБП (не входит в комплект поставки), должны быть
предприняты до начала эксплуатации.

4.5

Требования к окружающей среде

1) Температура окружающей среды: 15 °C ~ 35 °C (оптимальная
температура 25 °C).
2) Относительная влажность: ≤ 85%.
3) Рекомендуется установить кондиционер для подогрева/охлаждения
воздуха.
4) Избегайте использования анализатора при очень высокой или низкой
температуре.
5) Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
6) Выберите хорошо проветриваемое место.
7) Устанавливайте анализатор вдали от оборудования связи, которое
может создавать электромагнитные помехи.
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8) Электромагнитная совместимость
использованием проведите оценку
обстановки.

класса B,
состояния

группа 1. Перед
электромагнитной

ВНИМАНИЕ
 Анализатор в полной мере учитывает проблемы электромагнитной
совместимости. Электромагнитные помехи, создаваемые самим
анализатором, не влияют на его работу и на работу находящихся
поблизости устройств. Если результаты исследований имеют большие
отклонения, проверьте, не находится ли анализатор рядом с
электромагнитным полем или источником коротковолнового
излучения (радар, рентген, центрифуга, сканер, мобильный телефон и
т. д.).

4.6

Требования к утилизации отходов

На каждые 20 л отходов рекомендуется добавлять следующие
химикаты в контейнеры для отходов.
1) 50 мл раствора гидроксида натрия (200 г/л) для предотвращения
образования газов.
2) 250 мл раствора гипохлорита натрия (12% хлора) для устранения
биологической опасности отходов.

ВНИМАНИЕ
 Для избежание загрязнения окружающей среды отходы должны быть
обработаны биологическими или химическими методами перед
сливом в канализацию. Больницы и лаборатории обязаны соблюдать
соответствующие положения местного департамента охраны
окружающей среды.
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4.7

Установка системы

На задней панели анализатора расположены интерфейсы для
жидкостей: ОЧИСТИТЕЛЬ (DETERGENT), ДИЛЮЕНТ (DILUENT),
ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (LYSE), ФОКУСИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (SHEATH)
и ОТХОДЫ (WASTE). Каждый из них закрыт крышкой, чтобы избежать
загрязнения. Снимите крышки и сохраните их для дальнейшего
использования.

ПРИМЕЧЕНИЕ
 После установки все трубки должны находиться в естественном
состоянии без искажений.
 Использование инструментов для прокладки трубок запрещено.
Допускается установка только вручную.
 Бутылку с реагентом нельзя использовать в случае повреждения,
утечки, истечения срока годности и т. д. В случае возникновения
проблем обратитесь к официальным представителям поставщика
анализатора.
 Для обеспечения безопасности и оптимальной производительности
системы производитель рекомендует размещать все реагенты на
одном и том же основании и ниже положения анализатора.

1. Установка трубки ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (LYSE)
Извлеките трубку для лизирующего реагента с красным краном из
коробки с принадлежностями и вставьте ее в интерфейс для жидкости
ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (LYSE) на задней панели анализатора.
Поместите другой конец трубки в контейнер для лизирующего реагента и
плотно закрутите крышку.

2. Установка трубки ДИЛЮЕНТ (DILUENT)
Извлеките трубку для дилюента с синим краном из коробки с
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принадлежностями и вставьте ее в интерфейс для жидкости ДИЛЮЕНТ
(DILUENT) на задней панели анализатора. Поместите другой конец трубки
в контейнер для дилюента и плотно закрутите крышку.

3. Установка трубки ДЕТЕРГЕНТ (DETERGENT)
Извлеките трубку для очистителя с зеленым краном из коробки с
принадлежностями и вставьте ее в интерфейс для жидкости ДЕТЕРГЕНТ
(DETERGENT) на задней панели анализатора. Поместите другой конец
трубки в контейнер для очистителя и плотно закрутите крышку.

4. Установка трубки ФОКУСИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (SHEATH)
Извлеките трубку для фокусирующего реагента с желтым краном из
коробки с принадлежностями и вставьте ее в интерфейс для жидкости
ФОКУСИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ (SHEATH) на задней панели анализатора.
Поместите другой конец трубки в контейнер для фокусирующего реагента
и плотно закрутите крышку.

5. Установка трубки ОТХОДЫ (WASTE)
Извлеките трубку для слива отходов из коробки с принадлежностями
и вставьте ее в интерфейс на задней панели анализатора. Вставьте
разъем BNC в разъем SENSOR на левой панели анализатора. Плотно
закрутите крышку трубки по часовой стрелке на контейнере для отходов.
Поместите емкость для отходов на уровне не менее, чем на 50 см ниже,
чем сам анализатор.

4.8 Условия транспортировки и хранения
Если анализатор не используется в течение длительного времени или
перед транспортировкой, выполните процедуру «Подготовка к отправке».
Пожалуйста, обратитесь к Главе 10 «Техническое обслуживание и уход»
за подробной информацией. Краткое описание действий приведено ниже:

1) Выберите «Подготовка к транспор.» в интерфейсе «Установки
обслуживания».
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2) Следуйте инструкциям, чтобы отсоединить соответствующие трубки.
3) Анализатор начинает операцию опустошения.
4) Выключите анализатор после опустошения.
5) Тщательно упакуйте все трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Температура хранения: -20 °C ~ 55 °C
 Относительная влажность: ≤ 95%
 Атмосферное давление: 50-106 кПа
 Перед отправкой произведите наружную дезинфекцию.
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5
5.1

Принципы работы
Обзор

Автоматический гематологический ветеринарный 5-diff анализатор
5180Vet использует метод электрического импеданса (также известный как
теория Коултера) для определения количества и объемного
распределения RBC и PLT. С помощью методов колориметрии
определяется содержание HGB в крови. Метод многоуглового лазерного
рассеяния предназначен для дифференциации WBC на 5 субпопуляций.
Три отдельных канала используются для получения результатов подсчета
числа кровяных телец.
1) Дифференциация WBC на 5 субпопуляций в фокусированном
потоке производится с помощью лазера.
2) HGB определяется колориметрическим анализом в камере
подсчета WBC / HGB.
3) Сведения о RBC и PLT определяется методом электрического
импеданса в камерах подсчета RBC.
Анализатор аспирирует, разбавляет и смешивает образцы, а затем
определяет параметры отдельно для каждого процесса подсчета.

5.2

Аспирация образца
5180Vet поддерживает два режима анализа клеток крови.
1) Режим отбора проб цельной крови (аспирация 20 мкл)
2) Режим отбора проб дилюента (аспирация 20 мкл)

Образец цельной крови всасывается в анализатор с помощью
прецизионного шагового двигателя и распределяется по измерительным
каналам.

5.3

Разведение образца

Образец делится на три части после аспирации. Эти три образца
поступают в камеру подсчета WBC, камеру подсчета RBC и камеру
подсчета WOC соответственно и реагируют с различными реагентами.
Затем, наконец, получают результаты теста WBC / HGB, WBC / PLT и
дифференциации WBC на 5 субпопуляций.
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5.3.1 Разведение цельной крови & 5-diff
1) Процесс разведения WBC / HGB

Образец цельной крови 10 мкл

Добавление 2500 мкл дилюента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:251

2) Процесс разведения RBC / PLT
Образец цельной крови 10 мкл

Добавление 2500 мкл дилюента

Предварительный коэффициент разбавления составляет примерно 1:251

Предварительно разведенный образец 25 мкл

Добавление 2400 мкл дилюента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:24347
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3) Разбавление дифференцированных WBC

Образец цельной крови 10 мкл

Добавление 1100 мкл фокусирующего реагента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:111

5.3.2 Предварительное разведение CBC & 5Diff
1) Процесс разведения WBC / HGB
Образец периферической крови 20 мкл

Добавление 500 мкл дилюента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:26

140 мкл образца для анализа WBC/HGB
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2) Процесс разведения RBC / PLT
Образец периферической крови 20 мкл

Добавление 500 мкл дилюента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:26

Предварительно разведенный образец 140 мкл в камере подсчета WBC

Добавление 220 мкл дилюента

45 мкл образца в камере подсчета RBC

3) Процесс разведения дифференцированных WBC
Образец периферической крови 20 мкл

Добавление 500 мкл дилюента

Коэффициент разбавления составляет примерно 1:26

80 мкл образца для дифференциации WBC
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5.4

Принцип анализа WBC

5.4.1 Технология многоуглового лазерного рассеяния
света

Рис. 5-1. Регулятор фокусированного потока

Образцы цельной крови разбавляют соответствующей пропорцией
фокусирующего реагента, чтобы сохранить белые кровяные тельца в их
первоначальном состоянии. Используется проточная цитометрия, чтобы
выстроить клетки в едином потоке. Плотность рассеяния может быть
измерена в зоне фокусировки лазерного луча. Для разных типов клеток
лазерный луч рассевается под разными углами и с различной
интенсивностью из-за разницы в размерах клеток, клеточных мембран и
внутренней структуры клеток. Сигналы рассеянного света, принимаемые
фотоприемником под каждым из рассеянных углов, преобразуются в
импульсные сигналы различной амплитуды. Анализируя импульсные
сигналы на разных углах рассеяния мы можем получить диаграмму
рассеяния по объему клетки и соответствующей информации. WBC
классифицируются по распределению импульсных сигналов и диаграмме
рассеяния.
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Рис. 5-2. Диаграмма рассеяния
Серая область показывает «тени» клеток. Она показывает то, как
эритроциты распадаются на части на диаграмме рассеяния; зеленым
отмечены группы лимфоцитов; розовым – группы моноцитов; синим –
нейтрофилы; белый для групп базофилов; красный для эозинофильной
группы.

5.4.2 Дифференциация WBC
Анализатор разделяет WBC на базофилы, эозинофилы, моноциты,
нейтрофилы и лимфоциты с помощью многоуглового лазерного рассеяния
WBC в регуляторе фокусированного потока. Единицы измерения по
умолчанию 10^9/л.



Число белых кровяных телец

Получение значений WOC и WIC одновременно с помощью лазера и
метода электрического импеданса
44

Глава 5. Принципы работы


Число лимфоцитов (Lym#)



Процент лимфоцитов
Lym% = Lym#/WBC



Число моноцитов (Mon#)



Процент моноцитов
Mon% = Mon# /WBC



Число нейтрофилов (Neu#)



Процент нейтрофилов
Neu%=Neu#/WBC



Число эозинофилов (Eos#)



Процент эозинофилов
Eos%=Eos#/WBC



Число базофилов (Baso#)



Процент базофилов
Baso%=Baso#/WBC

5.5

Принципы определения концентрации
гемоглобина

5.5.1 Колометрический метод
В ходе анализа лизирующий реагент добавляется в разбавленный
образец в камере подсчета WBC, RBC растворяется и выделяется
гемоглобин. Гемоглобин соединяется с лизирующим раствором, образуя
раствор
гемоглобина,
который
освещается
светодиодом
с
монохроматическим светом длины волны 540 нм на одном из концов
камеры подсчета WBC. Для приема проходящего излучения используется
оптическая трубка, затем сигнал усиливается и преобразуется в
напряжение. Это напряжение сравнивается с напряжением от света с
полной
интенсивностью
перед
добавлением
образца
в
колориметрическую камеру (только с разбавителем) и за счет этого
определяется концентрация гемоглобина. Концентрация гемоглобина
пропорциональна поглощению света образцом на длине волны 540 нм.
Процесс измерения и расчета выполняется автоматически анализатором,
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соответствующие результаты отображаются в области результатов
анализа.

5.5.2 Расчет HGB
Концентрация гемоглобина (HGB) рассчитывается по следующей
формуле:

E
HGB  K  Ln  B
 ES
5.6


 .


Принцип анализа RBC /PLT

5.6.1 Метод электрического импеданса
Анализатор использует традиционный метод электрического
импеданса для проведения анализа и подсчета клеток крови. Как показано
на рисунке 5-4, проводящая жидкость (в основном разбавитель)
обеспечивает поступление постоянного тока к электроду, что способствует
формированию цепи со стабильным импедансом. Когда клетки проходят
через поры, проводящая жидкость насыщается клетками крови, и
сопротивление цепи изменяется, что приводит к возникновению
электрических импульсов. Соответственно различные объемы клеток,
проходящих через поры, генерируют разные амплитуды электрических
импульсов. Количество и размер клеток определяются в зависимости от
количества измеренных электрических импульсов и их амплитуды.
Поскольку количество импульсов соответствует количеству клеток,
проходящих через поры, амплитуда импульса соответствует объему
клеток, поэтому анализатор может рассчитывать и классифицировать
клетки в соответствии с их размером. Анализатор автоматически
разделяет клетки на RBC, WBC, PLT и другие группы в соответствии с
предварительно установленной процедурой определения объема.
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Рис. 5-4. Метод электрического импеданса

5.6.2 Волюметрический метод

Рис. 5-5. Волюметрический метод
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Волюметрический измерительный блок контролирует размер пробы,
проходящей через поры во время подсчета, чтобы получить точные
результаты подсчета в количественных пробах. Волюметрический
измерительный блок включает в себя дозирующую трубку и два
фотоэлектрических датчика.
Как показано на рисунке 5-5, дозирующая трубка опорожняется перед
тестированием. Уровень жидкости в дозирующей трубке медленно
снижается по мере прохождения образца через поры. Когда уровень
жидкости проходит через детектор запуска, генерируется электрический
сигнал, и анализатор начинает отсчет. Когда уровень жидкости достигает
детектора остановки, он также генерирует электрический сигнал, после
чего отсчет заканчивается. Если в проточной системе были пузырьки или
другие какие-то посторонние элементы, выдается сигнал «пузырь» или
«засорение». Пожалуйста, в этом случае обратитесь к Главе 11
Устранение неисправностей.

5.6.3 Расчет RBC


Подсчет RBC

Анализатор рассчитывает количество эритроцитов (RBC), измеряя
количество соответствующих электрических импульсов RBC. Единица
измерения10 ^ 12/л.

RBC = n ×10^12 / L.


MCV

Средний объём эритроцита (MCV) получают
распределения RBC. Единица измерения – фл.


из

размеров

HCT

Гематокрит (HCT) – это соотношение объёмов форменных элементов
и плазмы крови. Выражается в процентах от общего объема крови. HCT
рассчитывается по количеству эритроцитов и MCV следующим образом:

.
48

Глава 5. Принципы работы


MCH

Среднее содержание в эритроците гемоглобина (MCH) – это среднее
содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах
и измеряется в пг. MCH рассчитывается через RBC и HGB следующим
образом:

.


MCHC

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе (MCHC)
показывает среднюю концентрацию гемоглобина во всех эритроцитах и
измеряется в процентах. MCHC рассчитывается через HGB и HCT
следующим образом:

.


RDW-CV
RDW-CV выводится из гистограммы RBC и выражается в процентах.



RDW-SD

RDW-SD — это ширина пика гистограммы распределения
эритроцитов на 20% амплитуды. Единица измерения – фл.



RBC Distribution Width

Ширина распределения RBC (RDW), полученная из гистограммы RBC,
является геометрическим стандартным отклонением распределения
объема RBC (10 GSD).

5.6.4 Расчет PLT


Число PLT
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Анализатор рассчитывает количество тромбоцитов (PLT) путем
непосредственного
измерения
соответствующих
электрических
импульсов RBC. Единица измерения 10^9/л.

PLT = n ×10^9/ L.


MPV

Средний объем тромбоцитов (MPV) определяется по гистограмме PLT
после подсчета числа PLT. Единица измерения – фл.


PDW

Относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW)
является мерой неоднородности популяции PLT. Рассчитывается как
геометрическое стандартное отклонение. (10 GSD).


PCT

Тромбокрит (PCT) – это доля объема цельной крови, занимаемая
тромбоцитами. Измеряется в процентах и рассчитывается с помощью
следующего выражения:

.

5.7

Принципы анализа ретикулоцитов

Ретикулоциты определяются как переходные эритроциты между
ядросодержащими эритроцитами и так называемыми зрелыми
эритроцитами. В отличие от зрелых эритроцитов, ретикулоциты содержат
рибосомную РНК. РНК можно рассматривать как разновидность
катионных красителей in vitro, которые одновременно окрашивают и
осаждают полианион с образованием сетки или ретикулума.

5.7.1 Процесс формирования RBC
Процесс развития эритроцитарной системы представляет собой
следующую цепочку:
мультипотентные стволовые клетки → монопотенциальные стволовые
клетки → пророруцит → полихроматический эритробласт → метарусцит →
ретикулоцит → зрелый эритроцит.
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Таким образом, ретикулоцит – это незрелый эритроцит, который
оторвался от клеточного ядра, и фактически он является фазой процесса
развития эритроцитов.

5.7.2 Характеристики ретикулоцитов
1) Содержит
структурой.

рибосому

(РНК)

со

сложной

зернисто-нитчатой

2) При окрашивании зернисто-нитчатая структура ретикулума в
цитоплазме выделяется синим.
3) Созревание ретикулоцитов занимает 24-48 часов.

Рис. 5-6. Клетки с тёмно-синими вкраплениями или нитями в цитоплазме —
ретикулоциты

5.7.3 Принципы анализа ретикулоцитов
Как уже было сказано, ретикулоциты содержат РНК, однако зрелые
RBC не содержат РНК. С помощью этого мы можем различить зрелые
эритроциты и ретикулоциты, как показано на рисунке 5-7.
РНК
окрашивается в
синий цвет.

RET

Неокрашенный

RBC
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Рис. 5-7. Различие ретикулоцитов и зрелых эритроцитов

При освещении поляризованным светом окрашенные волокна РНК в
ретикулоцитах усиливают рассеяние света под прямым углом, как это
показано на рисунке 5-8.

Рис. 5-8. Рассеяние света в ретикулоцитах и зрелых эритроцитах

RBC и ретикулоциты имеют одинаковые характеристики лазерного
рассеяния при 0 и 10 градусах. Но освещенные поляризованным светом
под углом 90 градусов ретикулоциты имеют разные характеристики
рассеяния света, поэтому их можно различить. Когда оптический сигнал
преобразуется в электрический сигнал, его можно визуально различить на
диаграмме рассеяния (рисунок 5-9).
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RET

Зрелые RBC

WBC

Рис. 5-9. Диаграмма рассеяния RTIC

5.7.4

RETIC_ABS

RETIC_ABC – это концентрация RETIC. Вычисляется с помощью
следующего выражения:

RETIC _ ABS  RET  RBC
5.7.5 IRF
IRF содержит больше РНК, чем зрелые ретикулоциты, и поглощает
больше света. Таким образом, они обладают большим углом рассеяния
света. IRF классифицируется как популяция ретикулоцитов, которая
превышает предопределенный порог рассеяния, что показано
фиолетовым цветом на рисунке 5-9.
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Незрелые ретикулоциты рассчитывают, как процент от общего числа
ретикулоцитов по формуле:

IRF （IRFpo int s / RETICpoint s）
100%
С диагностической точки зрения IRF позволяет получать:
1) Мониторинг регенерации кроветворения после трансплантации
костного мозга, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или
интенсивной химиотерапии.
2) Мониторинг токсического поражения костного мозга от лекарств
(например, АЗТ).
3)
Мониторинг
терапии
эритропоэтином
при
почечной
недостаточности, СПИДе, миелодиспластических синдромах и донорстве
крови.
4) Диагностирование анемии.
5) Мониторинг эффективности терапии анемии (Fe, B12 и т. д.)

ПРИМЕЧАНИЕ
 В
некоторых
ретикулоцитов.

анализаторах

отсутствует

функция

анализа

 Для анализа ретикулоцитов используются специальные реагенты,
которые не входят в стандартный комплект поставки. Информацию по
этим реагентам уточняйте у официального представителя поставщика
анализатора.
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6
6.1

Настройки
Обзор

Предварительная настройка 5180Vet была сделана на фабрике перед
упаковкой анализатора. При первом запуске необходимо провести
дополнительную
настройку
интерфейса
и
учетной
записи
сертифицированным специалистом. Для этого обязательно оформляйте
услугу ввода в эксплуатацию оборудования у официальных поставщиков
анализатора.

6.2 Настройки
Нажмите «Устан.» для входа в интерфейс системных настроек
(рисунок 6-1).

Рис. 6-1. Интерфейс системных настроек

6.3

Обслуживание системы

Нажмите «Обслуживание» для входа в интерфейс обслуживания
системы (рисунок 6-2).
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Рис. 6-2. Обслуживание системы

Заменить лизирующий: нажмите эту кнопку, чтобы автоматически
залить лизирующий реагент после замены.
Заменить изотонический: нажмите эту кнопку, чтобы автоматически
залить дилюент после замены.
Заменить промывающий: нажмите эту кнопку, чтобы автоматически
залить очищающий реагент после замены.
Заменить фокусирующий: нажмите эту кнопку, чтобы автоматически
залить фокусирующий реагент после замены.
Прожиг апер.: нажмите эту кнопку, чтобы устранить засорение
Промывка апер.: нажмите эту кнопку, чтобы устранить засорение.
Замач. импеда. преобра.: нажмите эту кнопку, если произошло
засорение или получен завышенный результат теста.
Замач. регул. расхода: нажмите
внутреннюю стенку регулятора потока.

эту кнопку,

чтобы очистить

Опустошение преобразо: нажмите эту кнопку, чтобы очистить чашу
для образцов
Промывка импедансного: нажмите эту кнопку, чтобы очистить камеру
и каналы блока импедансного подсчета.
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Промывка оптического:
оптические системы.

нажмите

эту

кнопку,

чтобы

очистить

Подготовка к транспор.: используйте данную функцию перед
отправкой или при отключении анализатора на длительное время, чтобы
слить жидкости из трубок.

6.4 X-B КК
Нажмите «X-B КК» для входа в КК интерфейс. Пожалуйста, для более
подробной информации обратитесь к Главе 7.

6.5

X-R КК

Нажмите «X-R КК» для входа в КК интерфейс. Пожалуйста, для более
подробной информации обратитесь к Главе 7.

6.6

X КК

Нажмите «X КК» для входа в КК интерфейс. Пожалуйста, для более
подробной информации обратитесь к Главе 7.

6.7

Предел
Нажмите «Предел» для входа в интерфейс. См. рис. 6-3.

Рисунок 6-3. Пределы
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Нажмите «Животного», чтобы выбрать тип пациента: Собаки, Кошки,
Лошади, Крысы, Мыши, Кролики, Обезьяны, Коровы, Свиньи, Бизоны,
Овцы, Верблюды, Козы или три пользовательских профиля. См. рис. 6-4.

Рисунок 6-4. Типы животных
Нажмите «По умолч.», чтобы вернуться к заводским настройкам.
например, нажмите «По умолчанию» в группе мужчин, «Мужской»
ограничивает возврат к заводским настройкам.
Нажмите
«Сохранение»,
чтобы
сохранить
отредактированные пределы для выбранного типа животного.

текущие

Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать текущие пределы для
выбранного типа животного.
Нажмите «Печать», чтобы распечатать текущие пределы для
выбранного типа животного.
Нажмите «Возврат», чтобы вернуться в интерфейс настройки.

6.8

Время
Нажмите «Время», чтобы установить текущие дату и время.

В настройках можно выбрать три формата даты: YYYY-MM-DD, MMDD-YYYY и DD-MM-YYYY.
Y обозначает Год, M обозначает Месяц и D обозначает День.
См. рис. 6-5.
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Рисунок 6-5. Дата и время

6.9

Параметр
Нажмите «Параметр», чтобы войти в интерфейс. См. рис. 6-6.

Выберите единицы измерения для WBC, RBC, PLT и HGB/MCHC и
задайте время реакции для RRBC. Нажмите «По умол.» для возвращения
времени RRBC реакции к заводскому значению. Нажмите «Хорошо» для
сохранения.

Рисунок 6-6. Параметры
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6.10

Печать

Нажмите «Печать», чтобы войти в интерфейс. См. рис. 6-7.
Тип принтера: USB принтер (A5), USB принтер (A4), Самописец
Формат печати: печать с гистограммами, печать без гистограмм
Автопечать: вкл/выкл автоматическую печать. Если режим включен, то
результаты теста автоматически распечатываются после подсчета. Если
режим выключен, то результаты необходимо распечатывать вручную.
Цвет: цвет, полутоновое.
Заго. печати: введите заголовок, который будет отображаться вверху
отчета.
Верхнее поле: введите размер верхнего поля, ед. измерения: пиксель.
1 дюйм = 72 пикселя.
Печать списка: указывает состояние списка печати, включая ID,
содержание, принтер, время отправки на печать и статус печати.

Рисунок 6-7. Печать
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6.11

Передача

Нажмите «Передача», чтобы войти в интерфейс. См. рис. 6-8.
Настройка порта Ethernet: установите локальный IP-адрес, IP-адрес
сервера, локальную маску, локальный шлюз и номер порта для
подключения к системе LIS. Собственная маска и локальный шлюз могут
быть выбраны по умолчанию, остальные должны быть сброшены.
Настройка передачи: выберите «Вкл.» Или «Выкл.» Для
автоматической передачи при подключении к системе LIS. Можно выбрать
«Trans Histo», «Trans Scatter», «Trans Mode» и «Trans Select».
Последовательный порт: порт по умолчанию /dev/ttyO0. Скорость
может быть установлена от 110 до 115200. Количество «Сто. бит» и «Бит
дан.», проверка на четность «кон. циф.» также могут быть установлены.

Рисунок 6-8. Передача

6.12 Установки обслуживания
Нажмите «Установки обслуживания», чтобы войти в интерфейс. См.
рис. 6-9.
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Рисунок 6-9. Установки обслуживания
Автозапуск: нажмите

чтобы выбрать “On” (вкл.) или “Off” (выкл.)

и затем нажмите “Хорошо” чтобы сохранить настройки. Если выбран
режим “Off”, то автозапуск не будет производиться.
Автоочистка: если выбран режим “Off”, то автозапуск не будет
производиться. Нажмите

чтобы выбрать “Автоочистка” и выбрать

необходимый период (50, 75, 100, 125 или 150). Автоочистка выполняется
после каждого 50-го теста, если выбран период «50». Если выключить
анализатор в момент, когда еще не было сделано 50 анализов, после
перезагрузки отчет начнется заново.
Напон. разба.: если выбран режим “On”, то при каждом тесте
появляется соответствующие диалоговое окно.
Автосон: анализатор автоматически переходит в состояние покоя без
каких-либо действий в течение определенного промежутка времени.
Пользователи могут настроить промежуток времени для перехода в
состояние покоя.
Замочить выйти: подсказки не появляются, если выбрано «Off».
Замачивание выполняется при выключении, если выбрано «On».
Анализатор
автоматически
добавляет
моющее
средство
под
пробоотборник, который впитывает его, чтобы пропитать чашу для
образца. Выключите анализатор после замачивания.
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Автозама.: нажмите

чтобы выбрать период. Анализатор

автоматически напоминает пользователям о необходимости добавить
моющее средство под пробоотборник для замачивания чашу для образца,
когда проходит время, соответствующее выбранному периоду.

6.13

Версия

Нажмите «Версия», чтобы войти в интерфейс. См. рис. 6-10.
Информация о текущей версии ПО отображается здесь. Можно
провести обновление.
Нажмите «Возврат», чтобы вернуться в интерфейс настройки.

Рисунок 6-10. Версия

6.14

Пользователь

Нажмите «Пользов.», чтобы войти в интерфейс. См. рис. 6-11.
Нажмите «Удалить», чтобы удалить выбранного пользователя.
Нажмите «Добавить», чтобы открыть диалоговое окно «Добавить
пользователя» для редактирования имени нового пользователя, пароля и
группы. «Польз. группа» делится на «Обыч. польз.» и «Админис.»,
которым предоставляются разные права доступа. Права администратора
выше, чем у обычного пользователя. Администратор может управлять
всеми функциями, в то время как обычный пользователь не может удалять
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данные, использовать функцию экспорта или калибровать анализатор. См.
рисунок 6-12.

Рисунок 6-11. Пользователь

Рисунок 6-12. Добавить пользователя

6.15

Сервис

Нажмите «Сервис», чтобы открылось окно, представленное на рис. 664
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13. Только сертифицированный инженер имеет доступ к данному разделу.

Рисунок 6-13. Сервис

6.16

Реагент

Нажмите "Устан.", чтобы заменить реагент. Нажмите "Реагент", чтобы
открылось окно, представленное на рис. 6-14.
В данном окне представлена информация о дате активации,
количестве реагента и сроке годности. Для примера, при нажатии на
"Заменить" в разделе "Изотонический" (дилюент), откроется окно,
показанное на рисунке 6-15.
Достаньте карту активации из контейнера с дилюентом и нажмите
«Активировать». После этого запустится таймер на 15. За это время
необходимо поместить карту активации на картридер, после чего вы
услышите звуковой сигнал, который означает успешное считывание карты.
Успешная активация отображается в диалоговом окне. Дата активации —
это текущая дата считывания карты. Срок действия активации составляет
три месяца. Общий подсчет — это максимальный объем реагента,
соответствующий объему данной канистры. Оставшееся количество
автоматически рассчитывается по мере потребления анализатором
реагентов во время работы.
Способ активации других реагентов такой же, как и у дилюента.
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Рисунок 6-14. Реагенты

Рисунок 6-15. Активация

ВНИМАНИЕ
 Настройка передачи предустановлены на заводе. Нет необходимости
сбрасывать заводские настройки, так как это может повлиять на
передачу данных. Необходимые изменения должны быть сделаны под
руководством сертифицированных инженеров.
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7
7.1

Ежедневное обслуживание
Обзор

В этой главе описываются все процедуры, приводящиеся при
ежедневной работе анализатора - от запуска до выключения - а также
подробно описываются различные режимы анализов.

Блок-схема ежедневных процедур:
Подготовка

Запуск

Контроль качества

Подготовка образцов

Ввод данных

Проведение теста

Просмотр результата и вывод

Статистический
анализ
Выключение
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ВНИМАНИЕ
 Анализатор должен эксплуатироваться специалистами в области
ветеринарной медицины, обученными врачами и техниками.

7.2

Подготовка

Проверьте анализатор перед включением согласно приведенному
ниже списку:
1. Проверьте контейнер для отходов
Канистра для отходов должна ежедневно очищаться перед каждым
запуском, а сами отходы должны надлежащим образом утилизироваться.
2. Проверьте реагенты, трубки и питание
Убедитесь, что реагенты соответствуют всем требованиям.
Убедитесь, что трубки для реагентов подсоединены надлежащим
образом и не повреждены или пережаты.
Убедитесь, что разъемы питания прибора, компьютера и розетки
надежны.
3. Проверьте принтер
Убедитесь, что бумаги для печати достаточно, и установка бумаги в
гнездо принтера выполнена правильно.

ВНИМАНИЕ
 Все клинические образцы, контрольные материалы, калибраторы и
отходы имеют потенциальную инфекционную опасность. Оператор
должен соблюдать правила безопасной эксплуатации при работе с
этими материалами в лаборатории и носить средства индивидуальной
защиты (халаты, перчатки и т. д.).
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7.3

Запуск

Переключите выключатель питания на левой панели анализатора,
после чего индикатор состояния на передней панели станет оранжевым.
Анализатор автоматически проводит процедуры самоконтроля и
инициализации после загрузки. Затем происходит промывка проточной
системы. Это занимает около 4 минут. После всех подготовительных
процедур индикатор состояния становится синим. См. рисунок 7-1.

Рисунок 7-1. Вход

При вводе логина и пароля появляется виртуальная клавиатура. См.
рисунок 7-2.

Рисунок 7-2. Виртуальная клавиатура
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После ввода логина и пароля анализатор входит в интерфейс
проведения теста. См. рисунок 7-3.

Рисунок 7-3. Интерфейс проведения теста

После запуска необходимо выполнить холостой тест перед анализом
образцов. Оператор может настроить автоматический запуск холостого
теста. Подробнее см. в главе 6 «Настройки». Приемлемый диапазон
результатов холостых тестов приведен в таблице 7-1.
Таблица 7-1. Диапазон значений при холостом тесте
Параметр

Приемлемый диапазон

WBC

≤0.20 x 10∧9 /л

RBC

≤0.02 x 10∧12 /л

HGB

≤1г/л

PLT

≤10.0 x 10∧ 9 /л

Если значение холостого теста выходит за пределы этого диапазона,
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повторите описанные выше процедуры, пока оно не окажется в этом
диапазоне. Если результаты по-прежнему выходят за пределы этого
диапазона после пятикратного повторения, см. раздел 11.4.2 главы 11
«Поиск и устранение неисправностей».

7.4

Контроль качества

Контроль качества необходимо выполнять ежедневно перед первым
тестом для сохранения точности результатов. Пожалуйста, обратитесь к
главе 8 «Контроль качества».

7.5

Сбор образцов крови

ВНИМАНИЕ
 Учитывая, что все клинические образцы, контрольные материалы и
калибраторы, содержащие кровь или сыворотку животных, являются
потенциально инфекционными, надевайте лабораторные халаты,
перчатки и защитные очки и соблюдайте необходимые лабораторные
или клинические процедуры при работе с этими материалами.
 Не контактируйте напрямую с образцами крови, контрольными
материалами
или
калибраторами.
Пожалуйста,
следуйте
необходимым процедурам при утилизации.
ВНИМАНИЕ
 Сбор и утилизация крови должны проводиться в соответствии с
местными экологическими нормами и требованиями лаборатории.
 Убедитесь, что забранная кровь чистая и не содержит загрязнений. Все
образцы должны быть надлежащим образом собраны в пробирки,
содержащие антикоагулянт EDTA (EDTA-K2·2H2O).
 Не встряхивайте пробирки.
 Венозная кровь может храниться только в течение 4 часов при
комнатной температуре. Мы рекомендуем хранить образцы крови при
температуре от 2 ℃ до 8 ℃ для более длительного хранения.
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7.5.1 Сбор цельной крови
Соберите образец цельной крови с помощью пункции вен и храните
его в чистой пробирке для образцов, которая содержит EDTA-K2•2H2O (1,5
~ 2,2 мг / мл). EDTA-K2•2H2O, который поддерживает конфигурацию WBC
и RBC, ингибирует агрегацию PLT. Аккуратно встряхните пробирку 5 ~ 10
раз и убедитесь, что она хорошо перемешана.
Следующие антикоагулянты обычно используются при сборе цельной
крови:
1. Гепарин
Приводит к агрегации клеток и изменяет цвет цитоплазмы при
окрашивании по Романовскому. Высокая концентрация гепарина (> 7,5
мкл / капилляр) приведет к увеличению HCT и MCV.
2. Цитрат натрия
Поскольку цитрат натрия является жидким, его можно развести в
пропорции 10/11 от исходного уровня в пробирке, наполненной
цельной кровью. Этот антикоагулянт используется для агглютинации,
когда EDTA вызывает ложную тромбоцитопению.
3. ACD и CPDA
Наиболее широко используется для переливания (особенно при
переливании тромбоцитов), обычно не используется для подсчета
клеток.
4. EDTA
Соли EDTA используются в виде EDTA K2 (Соединенные Штаты и
Япония) и EDTA K3 (Соединенные Штаты и Европа), иногда NA2EDTA.
EDTA K2, EDTA K3, которые рекомендованы ISCH в 1993 году,
наиболее широко используются для анализа крови во всем мире. Но
также могут использоваться другие соли EDTA. EDTA может привести
к
псевдотромбоцитопении
через
агрегацию
тромбоцитов.
(Заболеваемость составляет около 1/800)
5. Фториды
Использовались до EDTA. По данным опроса побочных эффектов
выявлено не было.
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7.5.2 Подготовка предварительно разбавленного образца
1． Выберите режим теста «Разве.» в интерфейсе режима теста. См.
рисунок 7-4.

Рисунок 7-4. Интерфейс режима теста

2． Поместите чистую пробирку под пробоотборник, нажмите кнопку слива
на передней панели. Система автоматически выдает 500 мкл
разбавителя из аспирационного зонда. Рекомендуется размещать
пробирку вплотную к пробоотборнику, чтобы избежать образования
пузырьков или пролития.
3． Быстро введите 20 мкл периферической крови
наполненную разбавителем, и хорошо перемешайте.

в

пробирку,

ВНИМАНИЕ
 Избегайте смешивания собранного разбавителя с пылью; в противном
случае это может вызвать аналитическую ошибку анализатора.
 Периферическая кровь и разбавитель после полной реакции должны
отстояться 3 минуты, а затем, только после повторного
перемешивания, можно проводить анализ.
 Убедитесь, что образец был проанализирован в течение 30 минут
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после разбавления, в противном случае результаты анализа не
являются надежными.

7.5.3 Стабильность образца
Для анализов лучше использовать свежую цельную кровь. ICSH
(Международный комитет по стандартизации гематологии) определил
свежую кровь как образцы, обработанные в течение 4 часов после сбора.
Если образцы цельной крови хорошо перемешаны, помещены в пробирки
с EDTA и проверены в течение 8 часов после сбора, точность теста будет
самой высокой. При проведении тестов образцов в течение 5-20 минут или
более чем через 8 часов приводит к смещению распределения объема
WBC.

7.6

Заведение нового образца

Пользователь может ввести подробную информацию об образце как
до, так и после проведения теста. См. рисунок 7-5.

Рисунок 7-5. Заведение нового образца

При заведении информации в системе используется русская
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раскладка клавиатуры, при нажатии на соответствующее поле ввода
виртуальная клавиатура должна появиться автоматически. При
необходимости пользователь может подключиться к внешней клавиатуре
через интерфейс PS2 или USB. См. рисунок 7-6.

Рисунок 7-6. Виртуальная клавиатура

ИН: для ввода могут использоваться только цифры. Если ИН не был
введен, то система автоматически создает новый ИН на 1 больше, чем
предыдущий заведенный ИН.
Номер обр.: введите номер образца.
Штрих-код: введите номер со штрих-кода.
Имя влад.: введите имя владельца животного
Имя живо.: введите кличку животного
тел.: введите телефон владельца животного
Возраст: можно выбрать год (Y), месяц (M), день (D) и час (H).
Пол: пол животного - мужской или женский.
Время забора: введите время сбора образца крови.
Время отп.: введите время отправки образца в лабораторию
Отправитель: введите имя или код отправителя.
ПРИМЕЧАНИЕ
 ИН под кодом «0» забронирован системой. Пожалуйста, не вводите
«0» в поле ИН.
ВНИМАНИЕ
 Каждый образец имеет соответствующий идентификационный
номер. Пожалуйста, не путайте номера.
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7.7

Проведение теста

7.7.1 Режим
Нажмите на «пере. режима» чтобы выбрать необходимые режимы
анализа и тип образца крови. См. рисунок 7-7.

Рисунок 7-7. Режимы

Нажмите «Хорошо» для сохранения настроек.

ПРИМЕЧАНИЯ
 Режим «CBC + 5Diff + RRBC» необходим для подсчета
нерастворимых эритроцитов. Он предполагает, что, когда появляется
сигнал «RRBC?», произойдет автоматическое переключение режима
подсчета на «CBC + 5Diff + RRBC», а затем снова запустится подсчет,
чтобы устранить помехи от нерастворимых эритроцитов. Если общее
количество лейкоцитов намного меньше, чем при первом подсчете,
это показывает, что данный образец содержит нерастворимые
эритроциты.
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7.7.2 Подсчет и анализ

ОСТОРОЖНО
 Зонд пробоотборника может содержать остатки клинических
образцов, контролей или калибраторов, которые, могут обладать
потенциальной инфекционностью. Не контактируйте напрямую с
пробоотборником.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Не используйте повторно одноразовые материалы.
 Убедитесь, что введенный идентификационный номер соответствует
образцу.

ВНИМАНИЕ
 Пожалуйста, используйте соответствующие вакуумные пробирки для
крови, пробирки для центрифугирования, капиллярные пробирки и
другие одноразовые расходные материалы при сборе пробы крови.
 Не открывайте
тестирования.

переднюю

панель

анализатора

после

начала

7.8 Информация о сохраненных данных
После каждого подсчета результаты автоматически сохраняются в
базе данных, которая может хранить не менее 200 000 результатов,
включая диаграммы и гистограммы. Оператор может просматривать все
результаты, диаграммы разброса и гистограммы, которые хранятся в базе
данных, с помощью запроса и отчета по статистике.
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7.8.1 Сохраненные информации
Нажмите «Данные», чтобы зайти в интерфейс сохраненных
данных. См. рисунок 7 -8.

Рисунок 7-8. Интерфейс сохраненных данных
Нажмите «Запрос», чтобы открылось окно, представленное на рис. 79.

Рисунок 7-9. Запрос
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Запрос информации: быстрый запрос, условный запрос


Быстрый запрос
Непровер.: показать текущий непроверенный образец
Ненапеч.: показать текущий ненапечатанный образец
Непер.: показать текущий непереданный образец



Условный запрос
Расширенный запрос позволяет произвести поиск с параметрами.
Для уточнения поиска используются следующие пункты: «ИН», «Имя
влад.» или «Имя живо. Также можно проводить поиск по диапазону
для пунктов «Номер образца» или «Дата теста».
Также можно расширить возможности поиска с помощью выбора
параметра «Сост. обра.», аналогично возможностям быстрого
запроса.

7.8.2 Просмотр информации
Напротив номера выбранного образца будет стоять знак «*», как
показано на рис. 7-8. Чтобы посмотреть детализированную информацию
нажмите «Обзор гра.». См рисунок 7-10.

Рисунок 7-10. Детализация информации
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7.8.3 Удаление информации
После обработки большого количества образцов необходимо
очистить память анализатора. Удаление можно производить как
выборочно, так и по всем записям. Нажмите «Удалить», чтобы удалить
выбранные данные.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Обратите внимание, что удаленные данные не подлежат
восстановлению. Будьте осторожны при работе с данными.

7.9

Анализ ретикулоцитов

Оператор может провести анализ на наличие ретикулоцитов в
образце крови. Образец для анализа ретикулоцитов представляет собой
вид образца крови, разбавленный и окрашенный специальным реагентом.
В интерфейсе теста нажмите «Режим» и «Чис. пер.», чтобы начать
анализ ретикулоцитов. См. рисунок 7-11.

Рисунок 7-11. Интерфейс анализа на ретикулоциты
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7.9.1 Подготовка образца к анализу на ретикулоциты
1. Добавьте 20 мкл образца крови в пробирку с реагентом для
ретикулоцитов. Поместите его на 15 минут после смешивания в инкубатор,
температура которого составляет 35 ℃. Объем крови должен максимально
приближаться к 20 мкл, насколько это возможно.
2. Извлеките образец и перемешайте его (около 15 раз), проведите
тестирование в течение 10 минут. Если вы используете образец без
перемешивания, продолжительность может быть увеличена до 30 минут.

7.9.2 Тест на ретикулоциты
Первоначально
необходимо
проверить
фон
ретикулоцитов
соответствия требованиям, а затем проведен сам тест на ретикулоциты.
Нажмите «Режим» и выберите «Чис. пер. фон», чтобы войти в
интерфейс тестирования ретикулоцитов. См. рисунок 7-12.

Рисунок 7-12. Проверка фона ретикулоцитов

В интерфейсе проверки фона ретикулоцитов можно получить
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значение фона ретикулоцитов с помощью холостого теста. Если числовое
значение меньше 0,5, можно проводить тест на ретикулоциты. Если
значение фона больше 0,5, холостой тест должен быть проведен снова,
пока фон ретикулоцитов не будет удовлетворять вышеописанному
требованию.
В интерфейсе теста нажмите «Режим» и «Чис. пер.», чтобы начать
анализ ретикулоцитов. См. рисунок 7-13.

Рисунок 7-13. Интерфейс анализа на ретикулоциты

ПРИМЕЧАНИЕ
 Избегайте контакта кожи и одежды с реагентом для ретикулоцитов.
Вещества, содержащиеся в реагенте, могут привести к загрязнению
кожи, одежды и других поверхностей.
 В некоторых аппаратах может отсутствовать режим тестирования на
ретикулоциты.
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7.10

Редактирование информации

Выберите ИН образца и нажмите «Реда. инфор.», чтобы открыть
диалоговое окно. См. рисунок 7-14.
Нажмите «Хорошо», чтобы сохранить изменения или «Отмена»,
чтобы отказаться от сохранения.
Для протестированного образца нет возможности провести
редактирование данных, поэтому проведите редактирование до
тестирования. Пожалуйста, обратитесь к разделу 7.6.

Рисунок 7-14. Реда. инфор.

7.11 Экспорт
Нажмите «Экспорт», чтобы открыть окно, представленное на рисунке
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7-15. Выберите «Выбранная запис» и «Все записи» в разделе «Диапазон»,
отметьте соответствующие пункты в разделе «Содержание».
Пожалуйста, вставьте диск перед экспортом. Нажмите «Хорошо»,
чтобы начать экспорт. Данные экспортируются в форме Excel. Нажмите
«Отмена», чтобы отменить экспорт.

Рисунок 7-15. Экспорт

7.12

Значение коэффициента вариации и график

Чтобы проверить значение коэффициента вариации необходимо
провести 11 тестов для одного и того же образца крови. Удалите первый
результат, выберите оставшиеся результаты тестов и нажмите «CV».
См. рисунок 7-16.
Нажмите «График», чтобы посмотреть график параметра. См.
рисунок 7-17.
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Рисунок 7-16. CV

Рисунок 7-17. График
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7.13

Выключение и выход

Процедура выключения должна выполняться после завершения всех
тестов и перед отключением питания. Выполните процедуру выключения,
чтобы очистить чаши для образцов и трубки. Выполняйте процедуру
выключения не реже одного раза в 24 часа при непрерывном
использовании или после проведения тестов в течение дня.

Процедура отключения
1. Нажмите «Устан.», чтобы войти в интерфейс.
2. Нажмите «Выключение» и «Хорошо» в всплывающем окне.
3. Начнется процедура промывки.
4. Отключите питание после завершения промывки.
Процедура выхода
1. Нажмите «Устан.», чтобы войти в интерфейс.
2. Нажмите «Выход» и введите данные нового пользователя.
3. Нажмите «Хорошо»,
пользователя.

чтобы

войти

под

данными

нового

ВНИМАНИЕ
 Потеря данных и неправильная работа системы может быть
вызвана длительной непрерывной работой анализатора без
выполнения процедуры отключения.
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8
8.1

Контроль качества
Обзор

Чтобы сохранить точность измерений анализатора и устранить
системные ошибки, необходимо выполнять процедуру контроля качества
(КК). Данный анализатор предоставляет четыре метода контроля качества:
режим L-J КК, режим X-B КК, режим X-R КК и режим X КК. Процедуру
контроля качества необходимо выполнять с помощью рекомендованных
нами контрольных материалов в следующих случаях:
1. После продолжительных ежедневных процедур запуска
2. При изменении номера партии реагента
3. После калибровки
4. После технического обслуживания или замены компонентов
5. В соответствии с лабораторным или клиническим протоколом
контроля качества
6. При подозрении на неточность получаемых параметров
Для получения точных результатов контроля качества, пожалуйста,
обратите внимание на следующие пункты при использовании контрольных
материалов:
1. Убедитесь, что контрольные материалы хранятся при низких
температурах и что контейнер не поврежден.
2. Пожалуйста, смешивайте контрольный материал по методике,
рекомендованной производителем.
3. Не используйте материалы, если они были открыты в течение
длительного времени, превышающего рекомендации производителя.
4. Не нагревайте и не встряхивайте.
5. Проверьте разницу значений путем сравнения высокого,
нормального и низкого контрольных материалов из текущей и
предыдущей партий.
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ВНИМАНИЕ
Принимая во внимание, что все клинические образцы, контрольные
материалы и калибраторы, которые содержат кровь или сыворотку,
являются потенциально инфекционными, надевайте лабораторные
халаты, перчатки и защитные очки и соблюдайте необходимые
лабораторные или клинические процедуры при работе с этими
материалами.

8.2

Программы контроля качества

(1) L-J КК
Построение зависимости Леви-Дженнингса простой и удобный метод
ведения внутрилабораторного контроля качества. После установки
__

среднего значения ( X ), расчета среднеквадратичного отклонения (SD) и
коэффициента вариации (CV%), пользователь может наносить на график
полученные значения измерений контрольного материала и визуально
интерпретировать результат.
__

Расчет среднего значения ( X ), среднеквадратичного отклонения (SD)
и коэффициента вариации (CV%) проводится по следующим формулам:
n

__

X

SD 

X
i 1

i

n

__
1 n 
2
X

X
 i


n  1 i 1 


CV 

SD
__

100%

X

(2) X-B КК
Метод X-B — это метод скользящего среднего, который впервые был
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предложен в 1970-х годах. Он основан на том, что подсчет количества
эритроцитов зависит от разведения, наличии каких-либо патологий и
техники обработки пробы, однако, содержание гемоглобина - это
специфическая единица, не зависит от всех этих факторов. Опираясь на
это утверждение, ведется контроль качества через мониторинг
следующих показателей MCV, MCH и MCHC.
(3) X-R КК
При ведении внутрилабораторного контроля качества X-R методом, X
обозначает среднее значение, а R - диапазон значений. График по X
используется для того, чтобы оценить попадание среднего значения в
предел допустимых значений. График R используется для того, чтобы
оценить попадание диапазона значений в допустимый диапазон.
(4) X КК
Данный режим является вариацией режима X-R. У них одинаковые
основные принципы. Отличие заключается в том, что контрольная точка в
графе X обозначает среднее значение между двумя измерениями. В этом
режиме осуществляется расчет среднего, среднеквадратичного
отклонения и коэффициента вариации.

8.3

L-J Контроль качества
Нажмите “КК”, чтобы войти в интерфейс «L-J КК». См. рисунок 8-1.

Рисунок 8-1. L-J КК интерфейс
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8.3.1 Установка
Нажмите «Установка», чтобы войти в соответствующий интерфейс.
См. рисунок 8-2.

Рисунок 8-2. Установка
Здесь представлено 14 разных наборов КК. Пользователи могут
устанавливать разные группы, если необходимо. СМ. рисунок 8-3.

Рисунок 8-3. Редактирование
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Редактируемая информация: Лот, Тип материала КК, КК NO образца,
Уровень, Режим бегства, Срок годности, Ссылка (Опорное значение
пробы) и SD (Предел).
Установка пред.: расчет абсолютного значения либо расчет в
процентах. Нажмите «Устан. пред.» для выбора.
Нажмите «Возврат» после завершения редактирования. Нажмите
«Хорошо» в всплывающем диалоговом окне.
Выберите одну группу и нажмите «Установка» для тестирования в
интерфейсе
контроля
качества.
Нажмите
«Редакти.»,
чтобы
редактировать выбранную группу, нажмите «Удалить», чтобы удалить
выбранную группу, нажмите «Опустошение», чтобы удалить все группы.
Ссылка является стандартным значением результата контроля
качества. SD дает допустимый диапазон отклонений.
Формат срока годности: год / месяц / день

8.3.2 График КК
Нажмите “Установка” после редактирования. Вернитесь в КК
интерфейс, чтобы начать вычисление КК. Нажмите «Редак. резуль.»
чтобы редактировать полученные результаты. См. рисунок 8-4.

Рисунок 8-4. Редактирование результатов
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Нажмите “График КК” для проверки. См. рисунок 8-5.

Рисунок 8-5. График КК

Если данные не находятся в контрольной области, выберите эту точку
данных и нажмите «Вне контроля», чтобы войти в интерфейс. См. рисунок
8-6.
Выберите причины выхода из зоны контроля и запишите. Нажмите
«Хорошо», чтобы сохранить настройки.
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Рисунок 8-6. Вне контроля

Инструкции по графику КК
1. Это график, на котором по горизонтальной оси отложено время
подсчета КК, а по вертикальной оси отложены результаты подсчета
КК.
2. Каждый график параметров отображает 20 точек, пролистайте
страницу, чтобы увидеть другие точки.
3. Верхняя строка каждого графика параметров означает «Ссылка
плюс SD».
4. Нижняя строка каждого графика параметров означает «Ссылка
минус SD».
5. Три значения в левой части графика параметров означают:
a) верхний предел —— Ссылка + SD
b) среднее значение —— Ссылка
c) нижний предел —— Ссылка –SD
Если контрольная точка попадает в область между верхним и нижним
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пределами соответствующего графика, это означает, что точка находится
в контрольном диапазоне, в противном случае точка находится вне него.
Каждый график контроля качества может хранить не более 100 точек.

8.3.3 Список КК
Нажмите “Список КК”, чтобы увидеть информацию по пробе образца.
СМ. рисунок 8-7.

Рисунок 8-7. Список КК
Здесь можно увидеть не более 100 результатов. Нажимайте кнопки
,

,
,
,
,
,
и
для просмотра.
Нажмите “Удалить” для удаления выбранного результата.
В этом интерфейсе показаны значения ссылки и SD, введенные при
редактировании. Ссылка и SD в списке контроля качества изменяются в
соответствии с редактированием.
В списке КК сохраняется каждый результат КК.
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8.4

X-B КК

8.4.1 Редактирование X-B КК
Режим X-B КК отличается от других режимов принципами
редактирования. В нем для редакции доступно только три параметра:
MCV, MCH и MCHC.
Нажмите «X-B КК», чтобы открыть соответствующее окно на рисунке
8-8.
Нажмите “X-B Установка”, чтобы войти в интерфейс редактирования.
Нажмите “On” в разделе «XB Установка”, в окне «Номер образца»
доступен ввод числа от 20 до 200. См. рисунок 8-9.

Рисунок 8-8. X-B КК

Рисунок 8-9. X-B Установка
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Щелкните по соответствующему текстовому полю, чтобы ввести
ссылку и SD для MCV, MCH и MCHC. В то же время, пожалуйста,
предоставьте валидность образцов для RBC, MCV, MCH и MCHC. Это
обеспечивает верхний предел и нижний предел RBC, MCV, MCH и MCHC.
Значение, которое находится в пределах SD, является действительным.
«Абсолютное значение» и «Процентное соотношение» можно выбрать в
интерфейсе «Устан. пред.». См. рисунок 8-10.

Рисунок 8-10. Установка SD

Ссылка является стандартным значением результата контроля
качества. SD дает допустимый диапазон отклонений. Нажмите «Возврат»
и «Хорошо» во всплывающем окне для сохранения результатов.

8.4.2 X-B КК Run
X-B КК – это режим контроля качества без использования
контрольных материалов. Базовый метод X-B КК – это метод скользящего
среднего.
В интерфейсе настроек X-B КК нажмите “On” или “Off” чтобы начать
или закончить программу X-B КК. Номер образца предназначен для
контроля количества образцов одной группы. Например, если в одной
группе 20 образцов, то анализатор 20 раз проводит X-B КК-тестирование
при нажатии кнопки «On».

8.4.3 Обзор X-B КК
Существует два способа проверки: обзор графика контроля качества
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и обзор списка контроля качества.
Обзор графика КК
Пользователь может просматривать результаты по трем параметрам
с помощью графика. Нажмите «XB График» для обзора.
Точки MCV, MCH и MCHC нанесены на график контроля качества
после серии испытаний. Например, если в одной группе 20 образцов, то
анализатор 20 раз проводит X-B КК-тестирование при нажатии кнопки
«On». Один результат для X-B КК автоматически рассчитывается и
получает соответствующую точку КК. См. рисунок 8-11.

Рисунок 8-11. График X-B КК

Здесь можно увидеть три графика для MCV, MCH и MCHC. Графики
обновляются сразу после завершения подсчета для каждого набора
процедур контроля качества.
Нажимайте кнопки

,

,

и

для просмотра. Каждая

точка на графике имеет соответствующую дату и время. Дата и время
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отображения зависят от даты и времени окончательных данных в
пределах одной группы.
Инструкции по графику КК
1. Это график, на котором по горизонтальной оси отложено время
подсчета КК, а по вертикальной оси отложены результаты подсчета
КК.
2. Каждый график параметров отображает 20 точек, пролистайте
страницу, чтобы увидеть другие точки.
3. Верхняя строка каждого графика параметров означает «Ссылка
плюс SD».
4. Нижняя строка каждого графика параметров означает «Ссылка
минус SD».
5. Три значения в левой части графика параметров означают:
d) верхний предел —— Ссылка + SD
e) среднее значение —— Ссылка
f)

нижний предел —— Ссылка –SD

Если контрольная точка попадает в область между верхним и нижним
пределами соответствующего графика, это означает, что точка находится
в контрольном диапазоне, в противном случае точка находится вне него.

Обзор списка КК
Нажмите “Список КК”, чтобы увидеть информацию по пробе образца.
См. рисунок 8-12. Пользователь может просмотреть результаты по трем
параметрам КК с помощью графиков.
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Рисунок 8-12. Список X-B КК

Нажимайте
,
,
и
для просмотра. Среднее значение
набора данных сохраняется после тестирования. Нажмите “Удалить” для
удаления выбранного результата. Нажмите «Опустошение», чтобы
удалить все результаты. Нажмите «Экспорт» для выгрузки всех данных.
Нажмите «Возврат», чтобы вернуться в интерфейс графика X-B.
Ссылки и SD, показанные в этом интерфейсе, являются значениями,
введенным при редактировании. Ссылка и SD в списке контроля качества
изменяются в соответствии с редактированием.

8.5

X-R КК

X-R КК один из методов контроля качества с контрольными
материалами. Если провести холостой тест, то система выдаст
предупреждение о некорректных результатах процедуры КК.
Нажмите “X-R КК” в интерфейсе настроек, см. рисунок 8-13.
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Рисунок 8-13. КК интерфейс

Установка: редактирование КК
График КК: проверка точек КК
Список КК: проверка данных КК
Возврат: вернуться в интерфейс настройки

8.5.1 Редактирование X-R КК
Нажмите “Установка” для редактирования X-R КК. См. рисунок 8-14.
Новый: создать новый набор для КК
Редакти.: изменить информацию КК
Удалить: удалить выбранный КК
Опустошение: удалить все КК
Возврат: вернуться в интерфейс X-R КК
Нажмите “Новый”, чтобы открыть окно, показанное на рисунке 8-15.
Редактируемая информация: Лот, Тип материала КК, КК NO образца,
Уровень и Срок годности. Нажмите "Хорошо" для сохранения настроек.
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Отредактированную информацию о контроле качества можно увидеть
в интерфейсе редактирования. Там может быть отражено не более 100
наборов данных КК.
Нажмите «Возврат», чтобы вернуться к интерфейсу X-R КК для
проведения теста на КК. Интерфейс теста КК отображает два результата
КК по отдельности и автоматически рассчитывает среднее значение и
диапазон после завершения второго подсчета КК. Среднее значение двух
тестовых данных контроля качества объединяются в один набор данных.

Рисунок 8-14. Интерфейс настройки X-R

Рисунок 8-15. Редактирование
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8.5.2 График X-R КК
Нажмите “График КК” в интерфейсе X-R КК, см. рисунок 8-16.

Рисунок 8-16. График X-R КК
В интерфейсе X-R КК есть X-график и R-график. На графике X
отображается точка среднего значения, а на графике R - точка диапазона.
Если оператор выберет «Низкий» и дважды выполнит ККтестирование, точка будет находиться на графике X, соответствующем
низкому уровню. Он также подходит для точек других групп: точки,
соответствующие диапазону, находятся в пределах соответствующего Rграфика.

Инструкции по графику Х:
1. На оси абсцисс обозначается количество проведенных анализов
контрольного материала, а на оси ординат - полученное значение.
2. Возможно сохранение до 100 измерений.
3. Поперечная линия обозначает X (среднее значение результатов
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измерений контроля качества).
4. Каждое значение параметра выше средней линии обозначает
значение результата выше среднего и обозначается как X + A × R.
5. Каждое значение параметра ниже средней линии обозначает
значение результата ниже среднего и обозначается как X - A × R.
6. Существует три границы измеряемого параметра:
- Верхний предел —— X + A × R
- Среднее значение —— Х
- Нижний предел —— X - A × R

Инструкции по графику R:
1. На оси абсцисс обозначается количество проведенных анализов
контрольного материала, на оси ординат - полученное значение.
2. Возможность сохранения до 100 измерений.
3. Поперечная линия обозначает R (среднее значение результатов
измерения контроля качества).
4. Каждое значение параметра выше средней линии обозначает
значение результата выше среднего и обозначается как R + B × R.
5. Каждое значение параметра ниже средней линии обозначает
значение результата ниже среднего и обозначается как R - C × R.
6. Существует три градации измеренного параметра:
- Верхний предел —— X + B × R
- Среднее значение —— Х
- Нижний предел —— X - C × R
Если точка попадает в диапазон между верхним и нижним пределом,
то это обозначает, что значение находится в допустимом диапазоне.
Нажимайте

,

,

и

для просмотра. Нажмите «Возврат»,

чтобы вернуться в X-R интерфейс.
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8.5.3 Список X-R КК
Выберете один набор КК в интерфейсе редактирвоания и нажмите
«Список КК» . См. рисунок 8-17.

Рисунок 8-17. Список X-R КК

Экспорт: выгрузка данных КК
Удалить: удалить выбранные данные
Опустошение: удалить все данные
Возврат: вернуться в интерфейс X-R
Здесь можно увидеть не более 100 результатов. Нажимайте кнопки
,

,

,

,

,

,

и

для просмотра.

Разница между X и L-J КК заключается в том, что на каждой странице
интерфейса X-R КК отображаются три результата КК, которые включают
среднее значение и диапазон. Первая страница первых двух столбцов —
это общее среднее и среднее значение в запросе X-R КК.
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Данные контроля качества будут обновляться после запуска двух
новых контролей. Данные, отображаемые в списке контроля качества,
являются средними из двух результатов подсчета контроля качества.

8.6

X КК

X КК является одним из методов КК с контрольным материалом.
Анализатор аспирирует контрольный материал для контроля качества.
Оператор может выполнить контроль до 24 параметров. Учитывая
различные потребности, можно сделать КК для какого-либо параметра. В
системе можно сохранить три документа высокого, нормального и низкого
КК.

8.6.1 Редактирование X КК
Нажмите “X КК” в интерфейс настроек, см рисунок 8-18.

Рисунок 8-18. Интерфейс X КК

Установка: редактирование КК
График КК: проверка точек КК
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Список КК: проверка данных КК
Возврат: вернуться в интерфейс настройки

8.6.2 Редактирование X QC
“Нажмите “Установка” для редактирования X КК. См. рисунок 8-19.
Новый: создать новый набор для КК
Редакти.: изменить информацию по КК
Удалить: удалить выбранный КК
Опустошение: удалить все КК
Возврат: вернуться в интерфейс X КК

Рисунок 8-19. Редактирование X КК

Нажмите “Новый”, чтобы открыть окно, показанное на рисунке 8-20.
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Рисунок 8-20. X КК

Редактируемая информация: Лот, Тип материала КК, КК NO образца,
Режим бегства, Уровень и Срок годности. Нажмите "Устан. пред." для
выбора метода. См. рисунок 8-21.

Рисунок 8-21. Настройка SD
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Интерфейс теста КК отображает два результата КК по отдельности и
автоматически рассчитывает среднее значение и диапазон после
завершения второго подсчета КК. Среднее значение двух тестовых
данных контроля качества объединяются в один набор данных.

8.6.3 График X КК
Нажмите “График КК” в интерфейсе X КК, см. рисунок 8-22.

Рисунок 8-22. График X КК

Оператор может проверить результат 24 параметров с помощью
графика контроля качества.
Разница между L-J КК и этим режимом заключается в том, что точка
на графике X КК указывает среднее значение двух результатов КК. Есть
низкие, нормальные и высокие варианты графиков. Если выбрать
«Низкий» для запуска контрольного образца, контрольная точка
отображается на нижнем графике. Другие варианты представлены на
соответствующих графиках.
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QC Инструкция для Графика КК:
1. График по абсциссе указывает время выполнения КК, а по ординате
показывает результат КК.
2. Каждый график параметров может отображать 100 точек.
3. Верхняя поперечная линия графика каждого из параметров
обозначает верхний придел пробы: Ссылка + SD
4. Верхняя поперечная линия графика каждого из параметров
обозначает границу пробы субстрата: Ссылка - SD
5. Три значения на левой стороне графика параметров означают:
- Верхний предел —— Ссылка + SD
- Среднее значение —— Ссылка
- Нижний предел —— Ссылка - SD
Если точка попадает в диапазон между верхним и нижним пределом,
то это обозначает, что значение находится в допустимом диапазоне.

8.6.4 Список X КК
Выберете один набор КК в интерфейсе редактирования и нажмите
«Список КК». См. рисунок 8-23.

Рисунок 8-23. Список X КК
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Экспорт: выгрузка данных КК
Удалить: удалить выбранные данные
Опустошение: удалить все данные
Возврат: вернуться в интерфейс X
Здесь можно увидеть не более 100 результатов. Нажимайте кнопки
,

,

,

,

,

,

и

для просмотра.
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9
9.1

Калибровка
Обзор

Анализатор проверен и откалиброван перед отправкой с завода.
Существует ряд причин, которые могут повлиять на результаты анализов.
Калибровка обеспечивает точность результатов. Калибровка - это
процесс стандартизации анализатора по его отклонению от нормальных
значений параметра, калибровочного коэффициента.
Анализатор обеспечивает три режима калибровки: «Стандартный»,
«По крови» и «Ручной».

ВНИМАНИЕ
 Для калибровки могут использоваться только рекомендованные
производителем калибраторы.
 Следуйте инструкции по применению для хранения и использования
калибратора.
 Перед использованием калибратора проверьте, не поврежден ли
контейнер.
 Убедитесь, что калибраторы доведены до комнатной температуры и
хорошо перемешаны перед использованием.
 Убедитесь, что срок годности калибраторов не истек.
 Не используйте результаты анализов для лабораторных
клинических нужд, если все параметры не откалиброваны.

или

ПРИМЕЧАНИЕ
 Медленно достаньте флакон с калибратором крови из холодильника и
согрейте его до комнатной температуры.
 Убедитесь, что содержимое флакона
встряхивая флакон как минимум 30 раз.
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9.2

Частота проведения калибровки

Для обеспечения точности и получения надежных результатов
испытаний параметры (WBC, RBC, PLT, HGB и MCV) следует калибровать
в следующих ситуациях:
1. Изменение условий рабочей среды.
2. Изменение
параметрам.

результатов

теста

по

одному

или

нескольким

3. Изменение любого из важных компонентов системы, который
влияет на результаты измерений.
4. Анализатор не использовался в течение длительного времени.
5. По требованиям лаборатории или клиники.
6. Замена реагентов.
7. Анализатор показывает отклонения при выполнении программ
контроля качества.
MCV и HCT являются взаимозависимыми параметрами, поэтому один
из них может быть получен из заданного значения другого. Анализатор
проводит калибровку только по MCV.

ВНИМАНИЕ
Принимая во внимание, что все клинические образцы, контрольные
материалы и калибраторы, которые содержат кровь или сыворотку,
являются потенциально инфекционными, надевайте лабораторные
халаты, перчатки и защитные очки и соблюдайте необходимые
лабораторные или клинические процедуры при работе с этими
материалами.

9.3

Подготовка

Перед калибровкой
следующим требованиям:

проверьте
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1. Убедитесь, что у соответствующих реагентов не истек срок годности
и нет загрязнений.
2. Запустите холостой тест и убедитесь, что результаты соответствуют
значениям, представленным в таблице 9-1.
Таблица 9-1. Значения для холостого теста
Параметр

Диапазон

WBC

≤0.20×10^9 /л

RBC

≤0.02×10^12 /л

HGB

≤1г /л

PLT

≤10.0×10^9 /л

1. Убедитесь, что в результатах нет ошибок.
2. Проверьте точность результатов. Выполните непрерывный подсчет с
контрольным материалом среднего значения или с человеческой
кровью 11 раз, возьмите результаты со второго по одиннадцатый и
проверьте CV с помощью соответствующего интерфейса. Убедитесь,
что результаты проверки соответствуют таблице 9-2.
Таблица 9-2. CV
Параметр

Диапазон

CV

WBC

4.0 ×10^9/л ~15.0×10^9 /л

≤3.0%

RBC

3.00 ×10^12 /л ~6.00×10^12/л

≤2.0%

HGB

100 г/л ~180 г/л

≤2.0%

100 ×10^9 /л ~149×10^9 /л

≤6.0%

150 ×10^9 /л ~500×10^9 /л

≤5.0%

HCT /

35%~50%

≤2.0%

MCV

70 фл ~120 фл

≤1.0%

PLT

3. Трижды запустите калибровку по материалам с высоким уровнем
контроля, а затем сразу трижды запустите калибровку по материалам
с низким уровнем контроля. Коэффициент переноса (carryover)
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рассчитывается по следующей формуле, и результат проверяется по
таблице 9-3.

Таблица 9-3. Перенос

9.4

Параметр

Результат

WBC

≤0.5%

RBC

≤0.5%

HGB

≤0.6%

PLT

≤1.0%

Режимы калибровки

9.4.1 Ручная калибровка
Нажмите “Ручной” в интерфейсе “Кали.” См. рисунок 9-1.
Принципы определения нового калибровочного значения:


среднее значение = (знач.1+ знач.2+ знач.3+ знач.4)/4



новое калибровочное значение = (эталон / среднее значение) ×
предыдущее калибровочное значение



если новое калибровочное значение <70%, считайте его равным
70%, если новое калибровочное значение > 130%, считайте его
равным 130%

Например, эталонное значение PLT калибратора равно 220, текущее
значение калибровки составляет 103%, а среднее значение равно 230,
таким образом, новое калибровочное значение будет равно:
новое калибровочное значение = 103% × 220 / 230 = 98.52%
Ведите новое калибровочное значение после расчета и нажмите «ОК»,
чтобы сохранить его.
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Рисунок 9-1. Ручная калибровка

Нажмите “Сохранение”, чтобы сохранить новые калибровочные
значения в базе данных анализатора.
Нажмите “Печать”, чтобы распечатать калибровочные значения.
Нажмите “Экспорт”, чтобы экспортировать список значений.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Анализатор может производить калибровку по всем параметрам (или
выборочно) из списка: WIC，WOC，RBC，HGB，MCV，MPV, RDW_CV,
RDW_SD, PLT и PDW.
 Не забудьте нажать кнопку «Хорошо», чтобы сохранить значения
калибровки перед выходом из интерфейса калибровки.

Проверка калибровочного коэффициента
После калибровки мы рекомендуем выполнить следующие шаги для
проверки калибровочных коэффициентов:
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1. Проверьте калибраторы три раза и убедитесь, что результаты находятся
в допустимых пределах.
2. Проверьте уровень «Высокий», «Нормальный» и «Низкий», и каждый из
них должен быть проверен как минимум три раза. Проверьте, находятся
ли результаты в допустимых пределах.
3. Проанализируйте три нормальных образца свежей крови, по три
анализа для каждого образца.
ПРИМЕЧАНИЕ
Значение калибровочного коэффициента допускается в диапазоне от
70% до 130%, если тестовые значения превышают предел, в качестве
нового коэффициента для калибровки следует выбрать критическое
значение в диапазоне ограничения. В этом случае оператор должен
выяснить причины и выполнить повторную калибровку.

9.4.2 Стандартная калибровка
Нажмите “Standard” в интерфейсе “Кали.”, как показано на рисунке 92.

Рисунок 9-2. Стандартная калибровка
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Пожалуйста, проводите калибровку в соответствии со следующим
порядком действий:
1. Введите номер партии в соответствии с руководством по эксплуатации.
2. Задайте эталонное значение в соответствии с руководством по
эксплуатации. Те эталонные значения параметров, которые не нужно
калибровать, заполнять не нужно.
3. Нажмите «Тест», чтобы начать калибровку. Анализатор может
автоматически рассчитывать среднее значение для как максимум 10
тестов. Мы рекомендуем тестировать не менее 3–5 раз.
4. Новый калибровочный коэффициент автоматически рассчитывается в
соответствии с исходным значением калибраторов и средним
значением.
5. Нажмите «ОК», чтобы сохранить новый калибровочный коэффициент,
нажмите «Печать», чтобы распечатать новый калибровочный
коэффициент.
6. Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать данные калибровочного
коэффициента.

Проверка калибровочного коэффициента
После калибровки мы рекомендуем выполнить следующие шаги для
проверки калибровочных коэффициентов:
1. Проверьте калибраторы три раза и убедитесь, что результаты находятся
в допустимых пределах.
2. Проверьте уровень «Высокий», «Нормальный» и «Низкий», и каждый из
них должен быть проверен как минимум три раза. Проверьте, находятся
ли результаты в допустимых пределах.
3. Проанализируйте три нормальных образца свежей крови, по три
анализа для каждого образца.

Ввод пробы в стандартном режиме. Поместите подготовленный
калибратор под пробоотборник и нажмите кнопку на переднем корпусе.
Отсчет начинается и результаты теста будут отображены в
соответствующем разделе. Результаты первого калибровочного теста
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отображаются в значении 1 и т. д. Анализатор пересчитывает новое
значение калибровки на основе пробы и измеренного среднего значения
после каждого отсчета.
Принципы определения нового калибровочного значения:
n

Mean=

X

i

i=1

n



новое калибровочное значение = (эталон / среднее значение) ×
предыдущее калибровочное значение



если новое калибровочное значение <70%, считайте его равным
70%, если новое калибровочное значение > 130%, считайте его
равным 130%

9.4.3 Калибровка по крови
Нажмите “Кровь” в интерфейсе “Кали.”, как показано на рисунке 9-3.

Figure 9-3 Blood Calibration
Пожалуйста, проводите калибровку в соответствии со следующим
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порядком действий:
1. Подготовьте 5 нормальных образцов цельной крови и протестируйте
каждый из подготовленных образцов не менее 5 раз с помощью других
типов анализаторов, чтобы получить среднее значение и принять это
среднее значение в качестве контрольного значения.
2. Выберите образец SN1 и нажмите кнопку подсчета на переднем
корпусе, чтобы провести как максимум 10 анализов и получить
среднее значение. Пожалуйста, повторите эту процедуру не менее 5
раз. Выберите образец SN 2, сделайте 10-кратное тестирование и
получите среднее значение. Пожалуйста, повторите эту процедуру не
менее 5 раз и так далее для всех образцов.
3. Система добавляет измеренные значения и вычисляет среднее
значение параметров. Система автоматически рассчитывает новый
калибровочный коэффициент по эталону, среднему значению и
калибровочному коэффициенту.
4. Нажмите «Хорошо», чтобы сохранить новый калибровочный
коэффициент, нажмите «Печать», чтобы распечатать его.
5. Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать данные калибровочного
коэффициента.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новый калибровочный
коэффициент.

Принципы определения нового калибровочного значения:


новое калибровочное значение = (эталон / среднее значение) ×
предыдущее калибровочное значение



если новое калибровочное значение <70%, считайте его равным
70%, если новое калибровочное значение > 130%, считайте его
равным 130%

ПРИМЕЧАНИЕ
Пожалуйста, не забывайте нажимать «Хорошо» для сохранения
результатов перед выходом.

119

Глава 10. Техническое обслуживание и уход

10 Техническое обслуживание и уход
10.1

Обзор

Регулярный уход и обслуживание (ТО) необходимы для поддержания
наилучшего состояния анализатора и точности измерений, а также для
минимизации системных проблем и продления срока службы прибора.
Процедуры и инструкции по профилактическому обслуживанию
рассматриваются в этой главе. За более подробной информацией
обращайтесь к официальным представителям поставщика анализатора.
Профилактическое обслуживание должно проводиться ежедневно,
еженедельно и ежемесячно. Правила обслуживания также включены в эту
главу.

ВНИМАНИЕ



Учитывая, что поверхность всех компонентов может быть
потенциально заразной, следует принять защитные меры, чтобы
избежать инфекции, поражения электрическим током или ожогов.
Надевайте перчатки, когда выполняете уборку или выполняете
работы по техническому обслуживанию. Пожалуйста, не забывайте
чистить руки дезинфицирующим средством после работы.

10.2 Регулярное ТО
10.2.1 Ежедневное ТО
1) Автозамачивание
Анализатор оснащен программой автоматической очистки. Оператор
производит автоматическую очистку в соответствии с условиями
эксплуатации. Пожалуйста, проводите холостой тест каждый день после
загрузки. Выберите «Вкл.» в разделе «Автозапуск». Рекомендуется
использовать режимы «Замочить и выйти» и «Автозама.», если на
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анализаторе проводится много тестов. Оператор сам выбирает время для
автоматического замачивания. См. рисунок 10-1.

Рисунок 10-1. ТО

2) Автоочистка
Для получения правильных результатов необходимо очищать счетные
камеры и промывать проточную систему, чтобы избежать ошибок
измерения, вызванных остатками биологических материалов и реагентов.
Программа отключения должна выполняться, когда анализатор тестирует
более 500 образцов подряд или при завершении работы. Если прибор
используется непрерывно, программу выключения следует запускать не
реже одного раза в 24 часа. Подробные инструкции см. в главе 7
«Ежедневное обслуживание».

10.2.2 Еженедельное ТО
Обслуживание поверхности
Очищайте поверхность от пятен, особенно от пятен крови на
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пробоотборнике, это предотвращает появление сгустков белка и плесени.
Протрите область вокруг зонда пробоотборника и сам зонд чистящими
салфетками, пропитанными нейтральным моющим средством.

ВНИМАНИЕ
 Никогда не используйте едкие кислоты, щелочи или летучие
органические растворители (такие как ацетон, эфир и хлороформ),
чтобы протирать внешнюю поверхность анализатора. Используйте
только нейтральные моющие средства.

10.2.3 Ежемесячное обслуживание
1) Проверка и очистка шприцов с реагентами
Шприцы с реагентами необходимо регулярно чистить: это
предотвращает отложение, утечку и неправильное использование
реагентов. Шприцы должны быть очищены один за другим и установлены
в правильное положение.
Требуемые материалы:
1) Большой контейнер,
деионизированной воды

заполненный

приблизительно

500

мл

2) Чистая и мягкая ткань
3) Маленькие контейнеры, используемые для пополнения чистых
шприцев
4) Средства индивидуальной защиты
Процедуры очистки
1) Опорожните проточную систему.
2) Откройте передний корпус и левую дверцу, чтобы найти шприц.
3) Извлеките шприц из съемного кронштейна.
4) Аспирируйте деионизированную воду в шприц до полного заполнения.
Тяните поршень, пока он не будет извлечен из трубки шприца.
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5) Тщательно промойте поршень и трубку шприца деионизированной
водой. Замените уплотнительное кольцо, если оно изношено.
6) Осторожно вставьте поршень в трубку очищенного шприца.
7) После переустановки шприца, проверьте и проведите несколько раз
холостой тест. Поршень должен плавно двигаться вверх и вниз, а
шприц не должен протекать.

ВНИМАНИЕ
 Не нажимайте и не тяните за поршень, когда шприц сухой, так как это
может повредить поршень. Не прикасайтесь к поршню.

2) ТО механических частей анализатора
ТО механических частей анализатора в основном направлена на
обслуживание механизма, включая смазку электрической оси, X
направляющей штанги блока отбора проб, Y направляющей штанги блока
отбора проб и т. д. См. рисунок 10-2.
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3) Рисунок 10-2. ТО механических частей анализатора

10.3

Процедуры ТО

Нажмите «Устан.», как показано на рисунке 10-3.
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Рисунок 10-3. Интерфейс ТО
Описание данных процедур представлено ниже.

10.3.1 Заменить лизирующий
Пожалуйста, проводите
следующих условиях:

замену

лизирующего

раствора

при

 Образование пузырей в трубке лизирующего раствора.
 Загрязнение трубки лизирующего раствора.
 Лизирующий раствор закончился.

Описание процедуры:
1. Нажмите «Заменить лизирующий» в интерфейсе «Устан.».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки
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в

стандартное

Глава 10. Техническое обслуживание и уход

10.3.2 Заменить изотонический
Пожалуйста, проводите замену дилюента при следующих условиях:
 Образование пузырей в трубке дилюента.
 Загрязнение трубки дилюента.
 Дилюент закончился.

Описание процедуры:
1. Нажмите «Заменить изотонический» в интерфейсе «Устан.».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

10.3.3 Заменить промывающий
Пожалуйста, проводите
следующих условиях:

замену

очищающего

раствора

при

 Образование пузырей в трубке очищающего раствора.
 Загрязнение трубки очищающего раствора.
 Очищающий раствор закончился.

Описание процедуры:
1. Нажмите «Заменить промывающий» в интерфейсе «Устан.».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

ВНИМАНИЕ
 Учитывая, что все образцы, контрольные материалы, калибраторы и
отходы, содержащие человеческую кровь или сыворотку, являются
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потенциально инфекционными, надевайте лабораторные халаты,
перчатки и защитные очки и соблюдайте необходимые лабораторные
или клинические процедуры при обращении с этими материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Держите реагент неподвижно в течение определенного времени,
чтобы обеспечить его стабильность.
 После замены дилюента, очищающего, фокусирующего или
лизирующего реагентов выполните холостой тест, чтобы убедиться,
что значения холостого теста находятся в приемлемом диапазоне.

10.3.4 Заменить фокусирующий
Пожалуйста, проводите
следующих условиях:

замену

фокусирующего

раствора

при

 Образование пузырей в трубке фокусирующего раствора.
 Загрязнение трубки фокусирующего раствора.
 Фокусирующий раствор закончился.

Описание процедуры:
1. Нажмите «Заменить фокусирующий» в интерфейсе «Устан.».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

10.3.5 Прожиг апертуры
Прожигание с двух сторон рубиновой апертуры с помощью
высоковольтного разряда для очистки от засорений белком и пылью.
Данная процедура предотвращает и устраняет блокировку апертуры.
Описание процедуры:
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1. Нажмите «Прожиг апер.» в интерфейсте «Устан».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

10.3.6 Промывка апертуры
Вместе с процедурой «Прожиг
предотвращает и устраняет засоры.

апер.»,

«Промывка

апер.»

Описание процедуры:
1. Нажмите «Промывка апер.» в интерфейсте «Устан».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

10.3.7 Замачивание чаши для образца

ВНИМАНИЕ
 Учитывая, что все образцы, контрольные материалы, калибраторы и
отходы, содержащие человеческую кровь или сыворотку, являются
потенциально инфекционными, надевайте лабораторные халаты,
перчатки и защитные очки и соблюдайте необходимые лабораторные
или клинические процедуры при обращении с этими материалами.

Эта процедура используется для замачивания чаши для образца в
растворе очистителя зонда.
Описание процедуры:
1. Нажмите «Замач. импедан. преобра.» в интерфейсте «Устан».
2. Анализатор запускает процедуру, все кнопки становятся серого цвета.
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3. Операция завершается,
состояние.

кнопки

возвращаются

в

стандартное

Если рубиновая апертура сильно засорена, пожалуйста нажмите
«Замач. Импедан. Преобра.» в интерфейсе «Устан» и поднесите раствор
очистителя зонда к игле забора пробы. Анализатор автоматически
аспирирует необходимо количество реагента и добавит его в чашу для
образца для замачивания рубиновой апертуры.

ОСТОРОЖНО
 Учитывая, что очиститель зонда является едким разрушающим
реагентом, операторы должны проводить процедуры в перчатках,
халатах и соблюдать все необходимые лабораторные и клинические
требования безопасности.

10.3.8 Подготовка к транспортировке
Выполните
следующие
действия
перед
транспортировкой
анализатора или в случае, если вы не планируете его использовать в
течение длительного времени:
1. Извлеките трубку для дилюента из контейнера.
2. Извлеките трубку для лизирующего реагента из контейнера.
3. Извлеките трубку для очищающего реагента из контейнера.
4. Извлеките трубку для фокусирующего реагента из контейнера.
5. Соберите все трубки и тщательно упакуйте.
6. Закройте контейнеры с реагентами. Убедитесь, что реагенты будут
храниться согласно инструкциям по условиям хранения. Следует
избегать протекания, неправильного использования и резких
перепадов температур.
7. Нажмите «Подготовка к транспор.» в интерфейсе «Устан» и
нажмите «Хорошо» во всплывающем окне.
8. Анализатор начинат выполнение процедуры.
9. Процедура завершена.
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10.3.9 Прочие процедуры ТО
Опустошение преобразо: опустошение чаш для образов от жидкости
Промывка импедансного: промывка импедансного канала
Промывка оптического: промывка оптического канала
Замач. регул. расх.: замачивание реглятора расхода фокусирующего
реагента в растворе очистителя зонда

130

Глава 11. Устранение неисправностей

11 Устранение неисправностей
11.1

Обзор

В данной главе приведены инструкции по выявлению и устранению
неисправностей. Если неисправность не получается устранить с помощью
данного руководства или требуется дополнительная информация,
пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Данное руководство не является полноценным сервисным
руководством. Оно только описывает действия, которые необходимо
предпринять при возникновении на анализаторе сигналов тревоги.

ВНИМАНИЕ
 Учитывая, что анализатор содержит части, контактирующие с кровью
и сывороткой, которые являются потенциально инфекционными,
пожалуйста соблюдайте все требования безопасности при работе с
биологическими материалами во время сервисного обслуживания или
устранения неисправностей.

11.2

Руководство по устранению неисправностей

Руководство по поиску и устранению неисправностей используется
для помощи оператору в определении и решении проблем, которые могут
возникнуть при работе с анализатором. Также получить консультацию и
помощь в устранении проблем можно в сервисном центре. Первым шагом
в этом процессе является понимание нормальной работы анализатора и
методов профилактического обслуживания.
Пожалуйста, следуйте следующим трем этапам для устранения
неисправностей:
131

Глава 11. Устранение неисправностей
(1) Подтверждении проблемы
(2) Классификация проблемы
(3) Устранение проблемы

Этап 1. Подтверждение проблемы
Определите, в чем именно проблема и чем это отличается от
нормальной работы прибора. Только при правильном подтверждении
проблемы неисправность будет устранена.

Этап 2. Классификация проблемы
Проблемы делятся на три типа:
(1) Аппаратные сбои
(2) Программные сбои
(3) Сбои измерений при проведении анализа
Аппаратные и программные сбои могут быть исправлены только
сертифицированным инженером. Оператор может исправить Сбои
измерений с помощью помощи инженеров из сервисного центра.

Этап 3. Устранение проблемы
Инженеры принимают соответствующие меры для решения проблемы.
Если оператор может справиться с этим самостоятельно или с помощью
нашего инженера, это повышает эффективность устранения неполадок.

11.3

Получение технической помощи

Техническую помощь можно получить, обратившись к официальным
представителям поставщика анализатора или в авторизованный
сервисный центр. В случае подобного обращения будьте готовы
предоставить следующую информацию менеджеру:
1. Модель анализатора
2. Серийный номер и номер версии ПО
3. Наименовании компании, осуществившей поставку прибора
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4. Описание проблемы и состояния анализатора
5. Номер партии и сроки годности реагентов

Наиболее распространенные проблемы и способы их решения
приведены в этой главе. Оператор может определить причину в
соответствии с представленной информацией и действовать в
соответствии с Руководством по устранению неисправностей.
Распространенные проблемы и способы их устранения приведены в
данном разделе. Если неисправность не получается устранить с помощью
данного руководства или требуется дополнительная информация,
пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

11.3.1 Ошибки, связанные с реагентами
Ошибка

Нет
лизирующего

Возможная причина

Лизирующий реагент
закончился или трубка
для лизирующего
реагента засорилась

Нет
Дилюент закончился
изотонического
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Действия
 Проверьте, не закончился ли
реагент.
 «Устан» → «Заменить
лизирующий»
 Если ошибка не была
устранена, обратитесь в
сервисный центр.

 Проверьте, не закончился ли
реагент.
 «Устан» → «Заменить
изотонический»
 Если ошибка не была
устранена, обратитесь в
сервисный центр.
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Нет
Очищающий реагент
промывающегозакончился

 Проверьте, не закончился ли
реагент.
 «Устан» → «Заменить
фокусирующий»
 Если ошибка не была
устранена, обратитесь в
сервисный центр.

Нет
Фокусирующий
фокусирующего реагент закончился

Отходы
переполнены

 Проверьте, не закончился ли
реагент.
 «Устан» → «Заменить
очищающий»
 Если ошибка не была
устранена, обратитесь в
сервисный центр.

 Проверьте, не заполнена ли
канистра для отходов
Контейнер для отходов  Проверьте, нет ли влаге на
заполнен или датчик
датчике или не произошло ли
наполнения канистры короткое замыкание
неисправен
 Если ошибка не была
устранена, обратитесь в
сервисный центр.
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11.3.2 Ошибки, связанные с результатами тестов
Ошибка

Действия

Возможная
причина

 Реагенты
Завышены загрязнены или
значения просрочены.
холостого  Трубка для
теста
реагента
загрязнена.

 Проверьте не просрочены ли или
загрязнены регаенты.
 «Устан» → «Промывка импедансного»
для очистки системы
 Если ошибка не была устранена:
«Устан» → «Замач. импеда. преобра».
Проведите холостой тест для проверки.
 Если ошибка не была устранена,
обратитесь в сервисный центр.

HGB
 HGB скачки
неточность напряжения.

 Войдите в интерфейс состояния
системы, чтобы проверить результаты
HGB_AMP_SET
 Если значение HGB_AMP_SET выходит
за пределы диапазона, свяжитесь с
сервисным центром, чтобы изменить
значение. Отрегулируйте напряжение при
холостом тесте HGB в соответствии с
полученными инструкциями.

 Выполните «Прожиг апер.» или
 Диафрагма
«Промывка апер.» в интерфейсе «Устан.».
забита
Затем запустите холостой тест, чтобы
проверить время счета.
WBC засор  Неверное
время подсчета
 Если ошибка не была устранена,
или RBC
WBC
введите средство для очистки зонда с
засор
 Проблема с
помощью шприца в чау WBC / RBC, чтобы
электромагнитны пропитать апертуру.
м клапаном
 Если ошибка не была устранена,
обратитесь в сервисный центр.
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 Дилюент или
очищающий
WBC
пузыри или реагент
закончились.
or RBC
 Повреждение
пузыри
трубки реагента
приводит к утечке

 Проверьте, не закончился ли дилюент
или очищающий реагент.
 Проверьте подключение трубок
реагентов. Устраните утечку.
 Выполните «Промывка импедансного» в
интерфейсе «Устан.».
 Если ошибка не была устранена,
обратитесь в сервисный центр.

11.3.3 Ошибки, связанные с оборудованием
Ошибка

Возможная причина

Действия

 Проверьте подключение
шнура питания.
 Шнур питания плохо
Нет ответа соединяется с розеткой.  Проверьте, не перегорел ли
при запуске  Возможно, перегорел предохранитель.
 Если ошибка не была
предохранитель.
устранена, отключите питание и
обратитесь в сервисный центр.

 Соединительный
провод мотора ослаблен.
Отключите питание и
Проблема с  Проблема с
обратитесь в сервисный
мотором оптопарой.
 Проблема с мотором центр.
 Проблема с цепью
привода двигателя.
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 Проверьте шнур питания и
соединительный шнур принтера.
Если принтер по-прежнему не
работает, переподключите
провода и перезагрузите
 Проблема с
компьютер и принтер.
Принтер не соединительным шнуром.  Если неисправность не была
отвечает  Проблема с
устранена, подключите принтер к
принтером.
другому компьютеру отдельно и
установите драйвер, чтобы
проверить работу.
 Если ошибка не была
устранена, отключите питание и
обратитесь в сервисный центр.
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Приложения
A Характеристики
A.1 Реагенты
Дилюент, лизирующий, очищающий и фокусирующий реагенты.
Пожалуйста, обратитесь к разделу А.6 Характеристики реагентов

A.2 Типы используемых пробозаборников
Для цельной крови: Ф12～15×75мм
Для разбавленной и периферической крови: Ф11×40мм (1.5мл
центрифужная пробирка) и 0.5 мл центрифужная пробирка
Для периферической крови: Ф10.7×42мм, 0.5мл закрытая пробирка с
антикоагулянтом, можно открыть крышку и провести анализ.
Рекомендуемые пробирки:
антикоагулянтом, SN: 365974

BD

0.5мл

закрытая

пробирка

A.3 Технические характеристики
A.3.1 Параметры
Сокраще
ние

Расшифровка

Ед.
изм.

WBC

Количество белых кровяных телец

10^9/л

LYM%

Процент лимфоцитов

%

MON%

Процент моноцитов

%

NEU%

Процент нейтрофилов

%

EOS%

Процент эозинофилов

%

BASO%

Процент базофилов

%

LYM#

Количество лимфоцитов

10^9/л

MON#

Количество моноцитов

10^9/л

NEU#

Количество нейтрофильных гранулоцитов

10^9/л
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EOS#

Количество эозинофильных гранулоцитов

10^9/л

BASO#

Количество базофильных гранулоцитов

10^9/л

RBC

Количество красных кровяных телец

10^12/л

HGB

Гемоглобин

г/л

RETICABS

Абсолютное значение ретикулоцитов

10^12/л

RETIC

Ретикулоциты

%

IRF

Фракция незрелых ретикулоцитов

%

HCT

Гематокрит (относительный объем эритроцитов
в крови)

%

MCV

Средний объем эритроцита

фл

MCH

Среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах

пг

MCHC

Средняя концентрация гемоглобина в
эритроците

g/л

RDW_CV

Коэффициент вариации относительной ширины
распределения эритроцитов по объему

%

RDW_SD

Стандартное отклонение относительной
ширины распределения эритроцитов по объему

фл

PLT

Количество тромбоцитов

10^9/л

MPV

Средний объём тромбоцитов

фл

PDW

Относительная ширина распределения
тромбоцитов по объему

фл

PCT

Тромбокрит

%

P_LCR

Коэффициент больших тромбоцитов

%

P_LCC

Фракция больших тромбоцитов

10∧9/л

ALY%

Процент атипичных лимфоцитов

%

ALY#

Количество атипичных лимфоцитов

10∧9/л

LIC%

Процент больших незрелых клеток

%
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∧

LIC#

Количество больших незрелых клеток

10 9/л

NRBC%

Процент ядросодержащих эритроцитов

%

NRBC#

Количество ядросодержащих эритроцитов

10∧9/л

A.3.2 Производительность
60 анализов / час

A.3.3 Режимы КК
L-J КК, X-B КК, X-R КК и X КК

A.3.4 Режимы калибровки
Стандартная калибровка
Калибровка по крови
Ручная калибровка

A.3.5 Измеряемые и вычисляемые параметры
(1) Подсчет WBC и дифференциация на 5 субпопуляций с помощью
лазера
(2) Колометрическое определение HGB
(3) Импедансный метод подсчета RBC и PLT
(4) MCV, HCT, RDW_CV, RDW_SD, MPV, PDW, MCH, MCHC и PCT
рассчитываются на основе измеренных параметров.

A.3.6 Устройства ввода/вывода
(1) Встроенный термопринтер
(2) Клавиатура (опция)
(3) Внешний сканер (опция)
(4) Внешний принтер (опция)
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ВНИМАНИЕ
 Используйте только соответствующие устройства.

A.4 Физические характеристики
A.4.1 Требования к питанию
Оптимальное
рабочее напряжение

Диапазон рабочих
напряжений

Частота

AC 220В

AC 100В～240В

50/60 Гц

A.4.2 Предохранитель

ВНИМАНИЕ
 Пожалуйста, используйте только указанный тип предохранителя.

Предохранитель: 250V T3.15AH

A.4.3 Звуковое давление
Максимальное звуковое давление: 65 дБA

ВНИМАНИЕ
 Используйте анализатор только при указанных условиях эксплуатации

A.4.4 Требования к окружающей среде
(1) Температура:

15°C~35°C

(2) Относительная влажность:

30~80％
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(3) Давление:

60кПа~106кПа

A.4.5 Условия хранения
(1) Температура:

-20°C~55°C

(2) Относительная влажность:

≤95%

(3) Давление:

50кПа~106кПа

A.4.6 Размер и вес
(1) Длина:

~490 мм

(2) Высота:

~459 мм

(3) Ширина:

~332 мм

(4) Вес:

~35 кг

A.4.7 Противопоказания
Нет

A.4.8 Класс перенапряжения и Уровень загрязнения
Класс перенапряжения: Класс II
Уровень загрязнения: Уровень 2

A.4.9 Отходы
Устраняйте отходы согласно местным и международным стандартам.

A.4.10 Миниальный объем образца
Режим цельной крови

20мкл

Режим разбавленной крови

20мкл

A.4.11 Соотношение разбавления
(1) WBC:

~1:251

(2) RBC/PLT

~1:24347

A.4.12 Диаметр
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(1) WBC:

100мкм

(2) RBC/PLT:

68мкм

A.4.13 HGB измерение
(1) Измерение HGB в чаше WBC/HGB
(2) Светодиодное освещение, длина волны 540нм.

A.5 Индекс производительности
A.5.1 Точность
Допустимые пределы

Параметр

Диапазон точности

WBC

3.5×10∧9/л ~15.0×10∧9/л

≤3.0%

RBC

3.00×10∧12/л ~6.00×10∧12/л

≤2.0%

HGB

100 г/л ~180 г/л

≤2.0%

PLT

100×10∧9/л ~149×10∧9/л

≤6.0%

150×10∧9/л ~500×10∧9/л

≤5.0%

HCT /

35%~50%（HCT）/

≤2.0%

MCV

70фл ~120фл（MCV）

≤1.0%

(CV）

A.5.2 Линейный диапазон
Параметр

WBC

Линейный диапазон

Допустимые
пределы

0 ×109 /л～10.0×109 /л

±0.5 ×109 /л

10.1 ×109 /л～400.0×109
/л

±6%
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RBC

0.10 ×1012 /л～1.00×1012
/л
1.01

±0.06 ×1012 /л
≥0.990

×1012 /л～8.00×1012

±6%

/л
HGB

PLT

0 г/л～70 г/л

±3 г/л

71 г/л～250 г/л

±3%

10×109 /л～100×109 /л

±15 ×109 /л

101 ×109 /л～5000×109 /л

±12%

≥0.990

≥0.990

A.5.3 Точность классификации WBC
Доверительный интервал 99%

A.5.4 Коэффициент переноса (Carryover)
Параметр

Результат измерений

WBC

≤0.5%

RBC

≤0.5%

HGB

≤0.6%

PLT

≤1.0%

A.5.5 Холостой тест
Параметр

Диапазон результатов измерений

WBC

≤0.20×109 /л

RBC

≤0.02×1012 /л

HGB

≤1г/л
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PLT

≤10.0×109/л

A.5.6 Ошибка индикации
Параметр

Ошибка индикации

WBC

≤±10.0%

RBC

≤±6.0%

HGB

≤±7.0%

PLT

≤±15.0%

A.5.7 Диапазон, отображаемый на экране
Параметр

Отображаемый диапазон

WBC

0～999 x 10^9/л

RBC

0～99 x 10^12/л

HGB

0～350г/л

HCT

0%～99%

PLT

0～5000 x 10^9/л

A.6 Характеристики реагентов
Название

Харакетристики

Дилюент (Diluent 5D 11)

10л / 5л

Очищающий реагент (Detergent D46)

5л

Лизирующий реагент (Lyse 5L 11)

500мл

Фокусирующий реагент (Sheath 5S 11)

5л

Очиститель зонда (Probe Cleaner D 43)

100мл

ВНИМАНИЕ
 Не добавляйте использовавшийся реагент в новый при замене
реагентов.
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