
ВНИМАНИЕ: Следуйте инструкциям по сохранению заряда батареи

 е и и то е   п имен тс  перезаряжаемые литий-ионные 
(Li- ion) аккумуляторные батареи. Перед первым использованием прибора, 
аккумуляторная батарея должна быть максима но заряжена. Для этого, 
прибор должен быть подключен к электросети, как минимум на восемь часов.
Для зарядки аккумуляторной батареи, подключите зарядное устройство к боковому 
разъему прибора  и затем к электрической сети.
Время полной зарядки аккумуляторной батареи – 5 часов.

Даже в выключенном состоянии ( пя и  е им),   проводит 
внутренние иа ности еские проверки состояния системы. Несмотря на то, что 
уровень потребления энергии для проведения этой проверки – низкий, в 
конечном итоге, весь заряд батареи будет из ас о ован.
Поэтому, когда прибор не подключается к электросети более чем 20 дней, 
рекомендуется провести полную зарядку батареи. В противном случае, 
существует риск полной разрядки батареи и невозможности использования 

  в мобильном режиме (не подключенным к электросети).

У каждой батареи есть определенный срок службы, то есть, возможное количество 
циклов полной зарядки и разрядки без снижения её производительности 
(см. технические характеристики аккумуляторной батареи в главе 8). Когда у 
аккумуляторной батареи прибора снизится производительность с уменьшением 
времени ее автономной работы, направьте службе технической поддержки 
компании Юмедика заявку на новый комплект.
Аккумуляторную батарею можно извлечь из бокового отверстия в левой нижней 
части прибора, обозначенной символом         (см. рисунок на стр. 2 ). Выкрутите 
винт, отсоедините разъемы аккумуляторной батареи, извлеките ее и установите 
новый комплект, соблюдая правильное положение разъемов и следя за тем, чтобы 
крышка отсека была хорошо закреплена.

Срок службы аккумуляторной батареи составляет не менее 500 циклов (полных 
зарядок и разрядок).
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При вскрытии упаковки, проверьте наличие компонентов комплекта, 
перечисленных внизу:

• Автоматический дефибриллятор  

• о ник питания для зарядки внутренней акк м я о но  батареи 

• Кабель для подключения к электросети

• Одна пара одноразовых клейких электродов де кие  

• Одна пара одноразовых клейких электродов о е  

• Руководство пользователя
• Сумка для переноски прибора 

• Кабель USB  

Компания Юмедика принимает заявки на замену следующих компонентов 
(свяжитесь с компанией Юмедика для получения информации по их ценам. 
Плата за пересылку может быть включена в стоимость):

• Замена аккумуляторных батарей

• Замена о но азовы  клейких электродов,  взрослых и детей

Для заявок на услуги и запчасти, свяжитесь с компанией едика.

о ект оставки о реде етс  и готовите е , о ет б т  и енен
бе  уведо ени , в соответствии с требовани и ака чика.
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или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99



Характеристики ........................................................................... 09
азначение .................................................... .....................10

Принцип а оты ........................................................................10
Критерии использования ........................................................... 11
Квалифицированный персонал ................................................. 11
О уководстве ............................................................................12

13
Предупреждения ......................................................................... 13
Побочные эффекты .................................................................... 14
Уход за прибором ....................................................................... 15
Чистка и дезинфекция ................................................................ 15
Подсоединения к другим приборам .......................................... 16
Утилизация прибора ................................................................... 16
Предосте е ени   ..................................................................... 17
Классификация и Символы ....................................................... 18

1
Передняя панель ........................................................................ 19

1 - Экран ................................................................................ 20
2 - Индикатор рабочего состояния ...................................... 21
3 - Кнопка пуска .................................................................... 23

ЕВГЕНИЙ
Заказать и купить дефибриллятор «СМАРТ Д1i»  Вы можете на сайте https://workaut.by
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• Автоматический

• Искусственный интеллект: точный диагноз состояния пациента с
рекомендацией применения или не применения заряда.

• Гарантия безопасности: предотвращение случайного применения разряда,
когда аз  не рекомендован.

• Управление только одной кнопкой.

• Голосовые инструкции и световая сигнализация.

• Внутренняя запись событий.

• Соединение с ПК через USB.

• Программа для подключения, загрузки и управления данными с помощью ПК.

• и азный аз .

• Автоматическая самодиагностика функций и аккумуляторной батареи.

• Использование в условиях лечебного заведения или вне его, в том числе
командами скорой помощи. 
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ердечн  
аритми   сердц  поддерживать регулярное сокращение 
мышцы, качать кровь, в следствии чего, кислород и питательные вещества не 
поступают к органам, начиная, таким образом дегенеративный процесс, 
известный как биологическая смерть.

Наиболее распространенными случаями остановки сердца являются 
фибрилляция желудочков (ФЖ) и желудочковая тахикардия (ЖТ), при чем 
наиболее эффективное лечение этих видов аритмий является электрическая 
дефибрилляция, когда электрические разряды наносятся на переднюю стенку 
грудной клетки.

Естественно, успех дефибрилляции зависит от метаболических условий 
миокарда. Чем дольше продолжительность фибрилляции желудочков, 
тем больше метаболическое повреждение и, следовательно, тем меньше 
вероятность того, что электрический разряд вернет их в обычный ритм.

Однако, если речь идет о краткосрочной дефибрилляции, как в случае 
остановки сердца с быстрым оказанием помощи, почти всегда ответ на 
разряд положителен.

Поэтому, наиболее важным фактором для выживания является быстрота, с 
которой оказывается помощь, при чем, в идеале, она должна быть оказана в 
течении четырех минут после начала фибрилляции.

Дефибрилляция – это применение электрического аз а, который 
может купировать остановку сердца, вызванной желудочковой 
фибрилляцией или желудочковой тахикардией без пульса.

  использует технологию  аз а, 
который характеризуется током, текущем в одном направлении, и, 
после кратчайшего промежутка времени, в обратном направлении.

Во время дефибрилляции, весь миокард деполяризуется на короткое 
время одним мощным позитивным импульсом, и одним отрицательным, с 
регулируемой интенсивностью (Усеченный экспоненциальный и азный 
аз ). Этот импульс используется для купирования артериальной, 

желудочковой фибрилляции предсердий и при желудочковых нарушениях.

Для сравнения с однофазным методом, можно привести следующие 
преимущества ифазной технологии:

ра р д
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• Повышенная эффективность устранения желудочковой фибрилляции.

• Меньшее повреждение миокарда за счет использования более низкой
интенсивности энергии, с последующим ослаблением дисфункции
миокарда.

• Меньшая вероятность повторной фибрилляции.

 , как и любой другой автоматический прибор, должен 
использоваться только при наличии совокупности следующих условий:

• Пострадавший находится без сознания

• Пострадавший не дышит

• У пострадавшего нет пульса

ругие ва н е реко енда ии относите но ис о овани   

• Не рекомендуется использование на пациентах моложе одного года

• Кардиостимуляторы могут повлиять на эффективность работы прибора

• Медиз е и  в виде пластырей  должны быть сняты перед е и и цией

• Больные с гипотермией могут плохо реагировать на дефибрилляцию

Квалифицированным персоналом являются те пользователи, которые 
прошли обучение в ме ицински  е ени  признаных организациях по 
использованию автоматических дефибрилляторов и способов применения 
СЛР – Сердечно-Легочной Реанимации.
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Целью данного руководства является объяснение п инципов работы 
Автоматических Дефибрилляторов серии  , предупреждая 
пользователей о рисках безопасности.

Информация, содержащаяся в данном руководстве является собственностью 
компании Юмедика и ее воспроизведение, частичное или полное, запрещено 
без письменного разрешения компании.

Компания Юмедика сохраняет за собой право вносить изменения в анное 
ково ство  для е о улучшения  без предварительного уведомления

Это руководство является неотъемлемой частью   и должно быть 
сохранено для пос е е о использования.
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Следующие факторы могут вызвать неправильное чтение ЭКГ:

• Плохо и и неп ави но наложенные электроды

• ктивные движения пациента

• Наличие кардиостимулятора (может уменьшить точность детектора остановки
сердца)

• Радиочастотные помехи, включая сотовые телефоны

• Чрезмерное количество волос или мокрая кожа в месте приложения
электродов

• Наличие одежды ткани между кожей и электродами

ВАЖНО: Этот прибор должен использоваться только квалифицированным 
техническим персоналом. Перед использованием, внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства.

ВНИМАНИЕ: ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН НА 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ИЗБЕГАЙТЕ ВЛАЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, ВЫСУШИТЕ ГРУДЬ ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ РАЗРЯДА.

ВНИМАНИЕ: НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАЦИЕНТА, ПРИБОРА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ЛИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В КОНТАКТЕ С ПАЦИЕНТОМ ВО 
ВРЕМЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ПАЦИЕНТА К  , КОГДА 
ПРИБОР ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ВНИМАНИЕ: ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ НЕПОДВИЖЕН ВО 
ВРЕМЯ АНАЛИЗА СЕРДЕЧНОГО РИТМА. НЕ ПРОВОДИТЕ СЕРДЕЧНЫЙ 
МАССАЖ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ФАЗЫ.

ВНИМАНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ  ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 
ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВ ИЛИ ЖИДКОСТЕЙ.

ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте общее состояние прибора, 
аккумуляторной батареи и принадлежностей перед их использованием.

Предупреждение: Всякий ремонт прибора должен проводиться 
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только авторизованной сетью компании едика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не ис о у те   более, чем на 
одном пациенте одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все рабочие части и оду и  , 
защищены от дефибрилляционного разряда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте подсоединени  пациента одновременно 
к неско ки  приборам. Допустимые значения тока утечки могут быть 
превышены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достав прибор из упаковки, вни ате но 
проверьте  есть ли какое-либо несоответствие или видимое 
повреждение прибора и его принадлежностей, вызванных ударом или 
неправильной транспортирово . В случае обнаружения любого 
несоответстви  и и нарушения, свяжитесь с компанией едика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Одноразовые принадлежности де ибри тора и 
любые другие компоненты должны быть утилизированы.

Поверхностные ожоги могут возникнуть на коже пациента в области контакта с 
электродами. Чтобы свести к минимуму этот побочный эффект, накладывайте 
электроды сразу же после того, как они были извлечены из упаковки, надежно 
закрепив их на коже пациента.

Кожа должна быть сухой, так как может произойти утечка электрического 
разряда, увеличивая таким образом область ожога и уменьшая эффективность 
терапии.
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Разместите прибор в таком положении, которое бы исключило возможность его 
падения на пациента. Не поднимайте прибор за провода или соединения.

Расположите провода, подключенные к пациенту так, чтобы снизить 
возможность его зап тывани  ими.

Содержите прибор и его принадлежности всегда в чистом виде и в хорошем 
состоянии.

Не используйте прибор при наличии внешних повреждений.

Компания Юмедика рекомендует проводить чистку и дезинфекцию прибора 
и его принадлежностей один раз в три месяца или чаще в случае наличия 
чрезмерного загрязнения. см. дальше метод чистки и дезинфекции

Внешние части прибора:

• Выключите прибор из электросети перед началом чистки.

• Протрите внешние части прибора ветошью, смоченной в растворе воды и
нейтрального моющего средства или в изопропиловом спирте.

• Никогда не погружайте п и о  в какие-либо жидкости.
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При подключении   к любому другому прибору, проверьте 
правильно ли он работает перед его использованием. Аппараты либо их 
принадлежности, подключенные к прибору должны быть сертифицированы.

Во избежание загрязнения окружающей среды, людей или другого 
оборудования, убедитесь в том, что была проведена правильная дезинфекция 
и обеззараживание прибора перед его утилизацией.
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Опасность вос а енени : Не используйте   в 
присутствии воспламеняющихся анестетиков.

Опасность УДАРА ТОКОМ: Никогда не снимайте крышки прибора; 
при необходимости это должно быть сделано квалифицированным 
персоналом.

Не используйте   рядом с приборами магнитного резонанса.

рибор был разработан так, чтобы обеспечить устойчивость к 
электромагнитным помехам. Однако, работа этого прибора 
может быть нарушена источниками сильных электромагнитных 
помех или радиочастот таких как, например, сотовые телефон , 
радиокоммуникатор , и т.д.
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IEC TR 60878 Внимание: использовать только согласно инструкциям данного 
руководства.

IEC TR 60878 Осторожно. Высокое электрическое напряжение

IEC TR 60878 Разъем источника питания

IEC TR 60878 Неионизирующая радиация

- Разъем USB

ISO 780 Этой стороной вверх

ISO 780 Хрупкий прибор

ISO 780 Максимальная укладка 4 штуки

ISO 780 Защищать от дождя

ISO 7000  
ISO 780 Максимальная и минимальная температура

ISO 7000 Максимальное и минимальное атмосферное давление

ISO 7000 Максимальная и минимальная относительная влажность

IEC TR 60878 Вторичная переработка бумаги

Directive 2002/96/CE Электрическое и электронное оборудование – утилизировать отдельно 
от других отходов

IEC 60417-5031 Прямой ток

IEC 60417-5036 Примененная часть типа CF против воздействия дефибрилляции

IEC 60417-5010 “Включено/Выключено” (“push-push”)

EN 980 Изготовитель

EN 980 Представитель в Европейском Союзе

EN 980 Серийный Номер
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1

1. Отображение на экране этапов про-
ведения дефибрилляции и кривой
ЭКГ.

2. Индикатор рабочего состояния

3. Кнопка “Пуск”

Aвтоматический Наружный Дефибриллятор

1

2

3

Ана и
Не прикасайтесь
к пациенту
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1
На экране подсоединенного к пациенту   
отображаются следующие параметры:

 080  00:47

Не прикасайтесь
к пациенту.

АНАЛИЗ...

Не прикасайтесь
к пациенту

1

к пациенту

2

 00:47

Не прикасайтесь

4 63 5

1. Частота сердечных сокращений в минуту.

2. Текстовое сопровождение.

3. Кривая ЭКГ.

4. Таймер СЛР: отсчитывает время между разрядами, помогая при проведении
массажа во время СЛР (сердечно-легочная реанимация).

5. Пиктограмма, указывающая на этап дефибрилляции.

6. Состояние батареи.
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2
Еженедельно   проводит полную самопроверку, позволяя, таким 
образом, пользователю знать в каком рабочем состоянии находится прибор. 
Информация о состоянии может быть сообщена посредством визуальной 
индикации (см. рисунок ниже), голосовых сообщений и звуковых сигналов.
Автоматическое тестирование осуществляется при подключении устройства. 
При наличии какой-либо проблемы, подается голосовое сообщение “Ошибка в 
автоматическом тестировании” вместе с визуальной индикацией ошибки.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

Указывает на то, что прибор 
находится в рабочем состоянии и 
готов к использованию.

Указывает на то, что 
У АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕТ 
ДОСТАТОЧНОГО ЗАРЯДА ДЛЯ 
РАБОТЫ ПРИБОРА или на наличие 
другой внутренной неисправности. 
Немедленно зарядите 
аккумуляторную батарею. Если 
индикатор продолжает гореть красным 
цветом, вызовите специалиста по 
техническому обслуживанию.

• Горящий светодиод Сеть  обозначает, что устройство подключено к электросети.

• В нормальных рабочих условиях мигающий светодиод Сеть  обозначает, 
что аккумуляторная батарея нуждается в зарядке. В этой ситуации  

 может обеспечить как минимум 3 разряда максимальной энергии.

• Горящий светодиод Батарея обозначает, что идет зарядка внутренней 
аккумуляторной батареи. Мигающий светодиод рядом с этим символом,
показывает полный заряд батареи.

Прим.: Даже после полной зарядки батареи, индикатор рабочего состояния 
будет  продолжать  показывать      .

 сменится на     , когда   проведет автоматическое 
тестирование или оператор включит/выключит прибор.

То есть, для того чтобы  сменился на , необходимо вмешательство 
оператора после завершения зарядки аккумуляторной батареи. 
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ВНИМАНИЕ: Проверяйте индикатор рабочего состояния, по крайней 
мере, один раз каждые 30 дней.

ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР
Вместе с визуальной индикацией,   подает звуковые сигналы, 
которые могут быть опознаны пользователем на расстоянии, а также 
интерпретированы в зависимости от их частоты, согласно следующей таблице:

ВНИМАНИЕ: Прибор не включится, если аккумуляторная батарея 
разряжена или при ее общем сбое. В этом случае подается только 
звуковой сигнал, предупреждающий о соотвественной ошибке.
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3
  располагает уникальной технологией, которая позволяет 

управлять прибором с полной безопасностью при помощи только одной 
кнопки.

StartInício

Включение

1-ое нажатие

Оценка Нанесение разряда

2-ое нажатие

Кнопка пуска располагает следующими функциями:

• Включение прибора

• Начало автоматического процесса оценки клинического состояния пациента

• Нанесение аз а (включается только тогда, когда автоматическая оценка
клинического состояния пациента укажет на необходимость аз а).

Более подробная информация в разделе “Управление”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости выключать  . Для 
сохранения заряда аккумуляторной батареи, прибор автоматически 
выключается через пятнадцать секунд после снятия электродов с 
пациента или отключения электродов от прибора. В этот момент 
подается звуковое сообщение: “Прибор выключается. Нажмите кнопку 
для его перезапуска”.
Несмотря на это, существует три способа выключения вручную: 
держать кнопку пуска нажатой в течении трех секунд, отсоединить 
электроды или подсоединить и отсоединить кабель USB.
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инамик

Разъем-соединитель источника
питания аккумуляторной батареи

Отсек аккумуляторной батареи

Разъем USB

5. Отсек одноразовых электродов

6. Разъем-соединитель одноразовых
электродов

7. Углубление в корпусе

1 4

6

7

5

2

3
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1
  является высокотехнологическим прибором, который с момента 

своего включения оценивает этапы управления и состояния пациента. На 
основе этой оценки, прибор ориентирует пользователя посредством 
о осовы  команд, которые могут быть либо предупреждениями  

инструкциями  либо сообщениями о состоянии пациента. Поэтому крайне 
важно, чтобы не было никаких препятствий перед инамиком, а  

 находился в таком положении по отношении к пользователю, 
которое бы позволило четко и ясно услышать указания.

ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор внутри сумок, которые могут по-
мешать пользователю услышать звуковые инструкции.

2

Подключите  питания к электросети, а затем к этому разъему для 
зарядки внутренней аккумуляторной батареи. Устройство работает от 100 
до 240 В  при частоте 50/60 Гц.

ВНИМАНИЕ: прибор регулярно осуществляет внутренние самопро-
верки, которые потребляют энергию. Даже если прибор не исполь-
зуется, рекомендуется проводить полную зарядку каждые двадцать 
дней.

3
В этом отсеке располагаются внутренние аккумуляторные батареи прибора. В 
нем также расположена кнопка сброса в случае необходимости перезапуска 
прибора.

ВНИМАНИЕ: Аккумуляторная батарея должна быть заменена ориги-
нальной батареей компании едика через авторизованную сеть.

4
Используется для подсоединения прибора к ПК (см. главу 5).
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5
Используется для хранения одной пары одноразовых электродов, 
используемых при нанесении разряда.

ВНИМАНИЕ: у одноразовых электродов есть определенный срок 
годности. Проверьте на упаковке дату срока годности и, если она не 
соответствует  замените комплект.

ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные электроды, 
поставляемые компанией едика. Не выполнение этой 
рекомендации может повлиять на работу прибора.

6
Используется для подсоединения одноразовых электродов к  .

ВНИМАНИЕ: При замене комплекта электродов, не забудьте сразу же 
подключить новый комплект.

7
Используется для крепления провода одноразовых электродов к корпусу 
прибора, избегая отсоединения кабеля. При установке нового комлекта 
электродов, протолкните провод в самом тонком его месте внутрь этого 
углубления и затем поверните его, чтобы закрепить.
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СМАРТ Д1  является современным и полностью автоматизированым 
прибором, предназначенным для сердечной реанимации 
(дефибрилляции). Ниже вы найдете упрощенное введение к руководству 
по управлению прибором. Перед началом эксплуатации прибора, 
убедитесь в том, что вы запомнили подробные, описанные на следующих 
страницах инструкции.

StartInício

3

2 4

1 5

6

Прибор оценивает 
состояние 
пациента

Разряд нанесен  начните 
СЛР Сердечно-Легочная 

Реанимация

Наложите 
электроды 

на 
пациента

Оценка 
состояния 

завершена  
 

рекомендован

Энергия разряда предустановлена. 
Пользователь не сможет изменить этот протокол.

Взрослые электроды: 1-ый разряд – 150 Дж, последующие разряды – 
200 Дж. 
Детские электроды: 50 Дж.
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Перед началом работы, вызовите скорую помощь.

Если одноразовые электроды еще не подсоеденены к  , 
подсоедините их, вставив разъем-соединитель в штекер, 
находящийся на правой боковой части прибора.

После того, как использованные электроды были убраны, введите 
в привычку сразу же подключать запасной комплект электродов, 
избегая, таким образом, проделывать эту процедуру в 
чрезвычайной ситуации.

ВНИМАНИЕ: Этот прибор располагает электронной системой 
безопасности и никогда не будет работать в неопределенных 
ситуациях.

Проверьте состояние пациента. Используйте прибор только тогда, 
когда пострадавший не дышит.
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Достаньте электроды из упаковки и снимите пленку, а и а у  
клейкую часть.

Расположите электроды на пациенте так, как показано на рисунке вверху. 
Клейкая часть должна находиться в контакте с кожей.

Это положение позволяет электрическому току проходить от одного 
электрода к другому, охватывая всю грудную клетку.

ВНИМАНИЕ: Место контакта с электродами должно быть сухим.

Чрезмерное количество волос в области контакта может помешать 
чтению данных. В этом случае, сбрейте их.

ВНИМАНИЕ: Электроды должны быть наложены прямо на кожу. 
НЕ накладывайте электроды на одежду.

ВНИМАНИЕ: ткрывайте упаковку и доставайте клейкие 
электороды только непосредственно перед их использованием.
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3
Идет анализ 

сердечного ритма...

Нажмите кнопку “Пуск”.

 автоматически войдет в режим анализа сердечного ритма 
и начнет подавать звуковые команды размеренно и ясно, чтобы 
обеспечить их полное понимание пользователем. Визуальная индикация 
каждого этапа также будет отображена на ЖК-экране.

ВНИМАНИЕ: Пациент должен находиться на неподвижной 
овер ности. Любое движение во время оценки клинического 

состояния приведет к неправильному чтению данных.

ВНИМАНИЕ: Электроды являются одноразовыми и могут быть 
ис ользованы только на одном пациенте. Не забывайте всегда 
держать запасные комплекты вместе с прибором. По вопросам 
запасных комплектов, свяжитесь с компанией едика.
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4

2 3

аз  
рекомендован. Не 

прикасайтесь к 
пациенту!

Нажмите 
светящуюся кнопку 

для нанесения 
разряда пациенту.

Если возникнет необходимость нанесения разряда, символ разряда начнет 
мигать и прибор подаст пользователю команду снова нажать кпопку Пуск .

Снова нажмите кнопку “Пуск”.

Разряд будет нанесен.

ВНИМАНИЕ Пользователь не должен прикасаться к пациенту или к 
электропроводным поверхностям, находящимся в контакте с ним во 
время нанесения ра р да из-за риска получения мощного 
электрического разряда.

ВНИМАНИЕ: перед началом дефибрилляции, отключите все приборы, 
которые не защищены от дефибрилляции.

Если чтение данных покажет, что дефибрилляция не рекомендуется, 
 оповестит РАЗРЯД НЕ РЕКОМЕНДОВАН.

Проверьте не двигался ли пациент во время оценки его состояния. Если 
пациент двигался, начните процесс оценки снова. В противном случае, 
уберите электроды  начните СЛР – Сердечно-Легочную Реанимацию. 
См. подробности на следующей странице.
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5

30X

2X

2 
мин.

После нанесения ра р да, начните СЛР.
Процедура СЛР – Сердечно-Легочная Реанимация – это механическая 
стимуляция легких и сердца посредством простых нижеописанных действий. 
Ее целью является снабжение мозга кислородом, так как, если он останется 
без кислорода всего лишь на несколько минут, произойдут повреждения 
необратимого характера. 

Положите пострадавшего на спину на ровной и жесткой поверхности.

Начиная с центра грудной клетки пострадавшего, пробе ите пальцами вниз,
пока не найдете заостренную кость посреди груди (грудина), чуть выше
желудка.

Держите два пальца чуть выше этой точки.

Расположите ладонь другой руки сверху двух пальцев, которые обозначают
основу грудины. Это правильное место для компрессии.

Расположите обе ладони крест на крест с пальцами приподнятыми вверх, не
прикасаясь к грудной клетке. Для маленьких детей, используйте только
пальцы. Сила компрессии зависит от размера пострадавшего.

ЕВГЕНИЙ
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6. Руки не должны быть согнуты. Нажмите грудную клетку пострадавшего,
оказывая давление на его сердце и сразу же прекратите давление. Слушайте
звуковые сигналы, подающиеся   и сопровождающие ритм
компресий. Вентилируйте легкие рот-в-рот дважды каждые 30 компрессий.

7. Искусственное дыхание изо рта в рот:

• Положите руку на затылок и приподнимите шею; положите другую руку
на лоб и запрокиньте голову назад для прохождения воздуха.

• Зажмите ноздри пострадавшего пальцами руки, которая находится на
лбу.

• Сделайте глубокий вдох и охватите своим открытым ртом рот
пострадавшего (если это ребенок, охватите своим ртом и его нос).

• Выдыхайте воздух внутрь легких пострадавшего до тех пор, пока не
поднимется грудная клетка, как при нормальном дыхании. Делайте это
плавно на детях.

• Позвольте пострадавшему выпустить воздух, убрав свой рот от его рта.

8. При каждом перерыве в проведении дыхания рот-в-рот, проверяйте не
вернулся ли пульс.

Цикл массажа и вентиляции проводится в течении двух минут. Если пульс 
не вернулся, начните снова процедуру нанесения разряда .

После третьего полного цикла разряда и СЛР, шансы на реанимацию 
пациента очень малы.

ЕВГЕНИЙ
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или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99



34

1
  может быть использован на детях, начиная с первого года 

жизни; тем не менее, некоторые предосторожности должны быть приняты 
в отношении этих пациентов вплоть до восьмилетнего возраста или чей 
вес меньше 25 кг.

• Используйте детские электроды;

• Если не удается разместить электроды на расстоянии четырех
сантиметров между собой, приложите один электрод на грудь и другой
на спину ребенка.

Менее 4 см(Грудь) (Спина)

Более 
4 см

ЕВГЕНИЙ
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Для профессиональных спасателей

Пациент без сознания

Вызовите 
скорую 
помощь

- В сознании
- Задыхается

Не дышит

ез пульса

- Приложите электроды - 
Включите  

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи 

Возвращается 
пульс  
дыхание

Возвращается 
пульс  
дыхание

Повторение цикла Повторение цикла
  оценивает 

состояние 
пациента

СЛР в течении двух минут

Пульс и дыхание не 
возвращаются

Разряд не рекомендован Разряд рекомендован

- Отойдите от пациента - 
Нажмите Кнопку "Разряд"

Разряд нанесен

СЛР в течении двух минут

Проверьте 
состояние пациента

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи

Положите пострадавшего на сухую, 
ровную и устойчивую поверхность

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи 

ЕВГЕНИЙ
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Для непрофессиональных спасателей

Verificar estado- В сознании
- Задыхается

Пациент без сознания

Проверьте 
состояние пациента

Не дышит

Положите пострадавшего на сухую, 
ровную и устойчивую поверхность

- Приложите электроды - 
Включи е  

Вызовите 
скорую 
помощь

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи

Повторение цикла Повторение цикла
  оценивает 

состояние 
пациента

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи 

СЛР в течении двух минут

Разряд не рекомендован Разряд рекомендован

- Отойдите от пациента - 
Нажмите Кнопку "Разряд"

Разряд нанесен

СЛР в течении двух минут

Ждите прибытия 
команды скорой 

помощи 

Дыхание и/или движения 
не возвращаются

Дыхание и/или 
движения  

возвращаются

Дыхание и/или 
движения  

возвращаются

ЕВГЕНИЙ
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  может быть подключен к ПК, обеспечивая пользователю 
доступ к таким новым функциям как:

• Просмотреть, сохранить на внешних носителях или напечатать список
последних 100 событий.

• Просмотреть, сохранить на внешних носителях или напечатать ЭКГ за
последние два часа.

• Изменить оперативные настройки   (только авторизованным
техником).

• Проверить и обновить версию микропрограммы прибора (только
авто изованным те ником

Требования
Для подключения   к ПК, необходимо установить программное 
обеспечение на компьютере, к которому прибор будет подключен. 

Требования к конфигурации компьютера:

• Операционная система Windo s XP, Windo s Vista или Windo s 7

• Процессор 300 МГц или выше

• 2 Гб свободного дискового пространства

• Минимальная 512 Мб оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб)

• CD или DVD ROM

Для физического подключения к ПК:

• Свободный порт USB

ЕВГЕНИЙ
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  это прибор, п е смат ива ий о еспе ение по ной 
езопасности  пациента и опе ато а  нако  с е ет 

со ат  все ни еописанные т е овани  езопасности
Наличие источников электромагнитной энергии таких, как 
электрохирургическое оборудование, компьютерные томографы 
(КТ), и др., могут повлиять на работу  . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: использование   требует выполнения 
специальных мер предосторожности в отношении электромагнитной 
совместимости, согласно с информацией, содержащейся в данном 
руководстве.

Мобильные или портативные средства связи РЧ, такие как 
сотовые телефоны, могут повлиять на работу  .

Максимальная длина кабелей принадлежностей согласно 
требованиям электромагнитной совместимости – 2.5 метра.

Все ниже перечисленные части и принадлежности, которые идут 
в составе прибора, отвечают требованиям электромагнитной 
совместимости.

• Одна пара одноразовых клейких электродов, (детские)

• Одна пара одноразовых клейких электродов, (взрослые)

• Источник питания для зарядки внутренней аккумуляторной
батареи

• Кабель USB

Предостережение: Использование принадлежностей и кабелей, 
отличающихся от указанных, за исключением принадлежностей и 
кабелей, поставляемых компанией едика в качестве запасных 
частей, может вызвать увеличение излучения или уменьшение 
защиты прибора.

  не должен использоваться очень близко от другого 
оборудовани  или стоять на другом оборудовании.

6
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  предназначен для использования в специфической нижеописанной электромагнитной среде. Клиенту или 

пользователю   рекомендуется убедиться в том, что его использование происходит именно в такой среде.

Излучение РЧ  Группа 1

  использует энергию РЧ только для своих 
внутренних функций. Тем не менее, его излучение РЧ 
очень низкое, поэтому он не вызывает каки -либо помех в 
работе находящихся рядом электронных приборов.

Излучения РЧ  Класс Б
  рассчитан на использование во всех 

учреждениях, в том числе, в жилых зданиях и в тех 
зданиях, которые подключены напрямую к общественной 
электросети низкого напряжения, которая питает здания, 
используемые для жилья.

Гармонические излучения Класс А

Излучения вследствии перепадов 
напряжения Соответствует

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо проверить действительную эффективность защиты РЧ и действительное затухание фильтра РЧ 
защищенного места, чтобы обеспечить их соответствие или превышение установленных минимальных значений.
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п

  предназначен для использования в специфической нижеописанной электромагнитной среде. Клиенту 

или пользователю   рекомендуется убедиться в том, что его использование происходит именно в такой среде.

6 6 1

Электростатический разряд ± 6 kV через контакт
± 8 kV через воздух

± 6 kV через контакт
± 8 kV через воздух

Полы должны быть из 
дерева,бетона или керамики. 
Если полы покрыты 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
должна быть, как минимум, 
30%.

Быстрые электрические 
переходящие импульсы/
последовательность 
импульсов 

± 2 kV на линиях питания 
± 1 kV на линиях входа/
выхода 

± 2 kV на линиях питания 
± 1 kV на линиях входа/
выхода 

Качество подачи энергии 
должно быть таким, каким 
оно обычно является в 
медицинских и коммерческих 
учреждениях.

Импульсы Большой Энергии 
± 1 kV линия (линии) - линия 
(линии)
± 2 kV линия (линии) - 
заземление

± 1 kV  линия (линии) - линия 
(линии)
± 2 kV линия (линии) - 
заземление

Качество подачи энергии 
должно быть таким, каким 
оно обычно является в 
медицинских и коммерческих 
учреждениях.

Падение напряжения, 
короткие перерывы и 
колебания напряжения на 
линиях входа питания 

< 5% UT (падение > 95% в UT) 
для 0,5 цикла
40% UT (падение 60% в UT) 
для 5 циклов
 70% UT (падение 30% в UT) 
для 25 циклов
 < 5% UT (падение > 95% в 
UT) для 5-и секундного цикла

< 5% UT (падение > 95% в UT) 
для 0,5 цикла
40% UT (падение 60% в UT) 
для 5 циклов
 70% UT (падение 30% в UT) 
для 25 циклов
 < 5% UT (падение > 95% в 
UT) для 5-и секундного цикла

Качество подачи энергии 
должно быть таким, каким 
оно обычно является в 
медицинских и коммерческих 
учреждениях. Если 
пользователю   
необходимо продолжить 
свою работу во время 
перерыва подачи энергии, 
рекомендуется 
осуществлять питание 

  посредством 
непрерывного источника 
питания или батареи.

Магнитное поле в частоте 
питания (50/60 Hz) 3 A/m 3 A/m

Магнитные поля в 
частоте питания должны 
находиться в пределах 
уровней, характерных для 
медицинских и коммерческих 
учреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ UT это напряжение питания переменного тока перед применением уровня проверки.
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Не шоковые:
• Синусовый Ритм/Синусовая Тахикардия/Синусовая Брадикардия;

• Предсердная Тахикардия;

• Мерцательная Аритмия;

• Трепетание Предсердий;

• Суправентрикулярная Тахикардия;

• Нормальный ритм с экстрасистолами;

• Синусовые ритмы с кардиостимулятором;

• Асистолия.

Шоковые:
• Желудочковая Тахикардия с разными амлитудами и шириной QRS.

• Фибрилляция Желудочков с различными амлитудами.
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Размеры:

Вес:

Внутренняя перезаряжаемая 
аккумуляторная батарея:

Источник питания зарядного 
устройства:

Хранение батареи:

Предустановленные 
диапазоны для 
дефибрилляции:

Ёмкость внутренней памяти:

22,0 см (длина)
13,0 см (глубина)
29,0 см (высота)

Прибор - 2,90 кг

Вид: Li-ion, 14,4 VDC 4 A/h. 
Продолжительность а оты: 
10 часов в режиме распознавания 
сердечного ритма 
(полностью заряженная батарея) или, 
как минимум, 200 разрядов в 200 Дж 
(батарея в хорошем состоянии). Время 
полной зарядки батареи 
(батарея полностью разряжена): 5 
часов

Электрическая сеть 100 – 240V/50-60Hz
Потребление (максимальное): 1 А
Выход: 24 VDC, 1,5 A 

Хранение батареи в течении 
длительного времени при температуре 
выше 35º С уменьшит ёмкость батареи 
и сократит срок её службы.

Взрослые: 1-ый разряд – 150 Дж; 
последующие разряды - 200 Дж
Дети: 50 Дж

100 событий или 2 часа записи ЭКГ

7
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Режим работы: Непрерывный

Максимальное время от начала 
анализа ритма до готовности 
заряда: 20 сек

Максимальное время от начала 
работы до готовности заряда 
при максимальной энергии: 25 сек

Температура: При эксплуатации: 0 - 50 ºC.
При хранении: 0 - 70 ºC.

Влажность: При эксплуатации: 10 - 95% ОВ, 
без конденсации.
При хранении: 10 - 95% ОВ, без 
конденсации.

Форма импульса: Усеченная экспоненциальная 
бифазная. Параметры формы 
импульса настраиваются согласно 
импеданса пациента.

Применения разряда: Посредством мультифункциональных 
клейких электродов.
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Команды:

Диапазоны для 
дефибрилляции:

Выбор электродов Взрослые/
Детские:

ы о  заряда:

Разряд:

Максимальное время от 
начала анализа ритма до 
готовности к нанесению 
разряда:

Максимальное время набора 
заряда:

Кнопка на передней панели 
(включение/выключение)

Взрослые: 150 и 200 Дж
Детские: 50 Дж

Автоматический, по типу 
электродов.

Автоматический  после обнаружения 
аритмии.

Кнопка на передней панели, когда 
мигает

20 сек

50 Дж: < 2 сек
150 Дж: < 4 сек
200 Дж: < 6 сек

Детектор и распознаватель ритмов прекращает анализ ЭКГ после 
распознания ритма, подлежащего дефибрилляции.

Максимальное выходное 
напряжение:

Максимальный выходной ток:

 2000 В

80 A (25 Ω)
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25 5 75 1 125 15 175
5 49,0 52,0 53,0 52,5 51,5 48,0 45,5 ±15%

15 143,0 151,5 155,0 153,0 148,0 141,0 137,0 ±15%

2 191,5 201,5 205,5 206,0 203,5 192,0 177,0 ±15%

Короткое замыкание Отменяет разряд

< 25 Oм Отменяет разряд

> 25 Oм и < 300 Oм Разряд с компенсацией формы волны в 
зависимости от импеданса пациента

> 300 Oм Отменяет разряд

Цепь открыта Отменяет разряд
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Компания Юмедика рекомендует проведение осмотра квалифицированным 
техником один раз в 12 месяцев. Свяжитесь с производителем для 
получения информации о персонале, обученном дла проведения 
обслуживания профилактического характера.

Рекомендуется проведение периодических осмотров кабеля питания от 
зарядного устройства аккумуляторной батареи, а также других кабелей и 
разъемов, обращая особое внимание на возможные разрывы в изоляции или 
внутренних проводниках.

Индикатор рабочего состояния должен проверяться по крайней мере один раз 
в 30 дней (см. стр. 18 – Индикатор рабочего состояния)

При необходимости, ремонт прибора должен проводиться только 
компанией Юмедика или авторизованным представителем; в противном 
случае, действие гарантийного сертификата прекращается.

Нет таких внутренних частей, которые могли бы быть отремонтированы 
пользователем.

ВНИМАНИЕ: Необходимо периодически выполнять обслуживание прибора 
независимо от частоты его использования.
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Компания Юмедика гарантирует работу прибора, описанного в этом 
сертификате на протяжении 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты 
поставки; гарантия распространяется на  недостатки материала или 
изготовления, которые влияют на  правильную работу прибора согласно 
характеристикам, описанными в данном руководстве, при условии соблюдения 
требований, определенных в этом сертификате.

На протяжении гарантийного срока, компания Юмедика, или её представитель 
обязуется, по своему усмотрению, либо осуществить ремонт  либо заменить 
негодные детали, бесплатно для владельца прибора.

Настоящая гарантия потеряет свою силу если прибор будет поврежден  в 
авариях, природных катаклизмах, из-за неправильного подключения к 
электросети, использования в несоответствии с данным руководством 
либо в ненормальных условиях работы.

Попытка вскрыть, настроить или отремонтировать этот прибор 
персоналом, не аккредитованным компанией едика, приведет к 
полной потери гарантии, а также в том случае, если этот 
гарантийный сертификат либо квитанция о приобретении прибора  
или серийный номер будут порваны или подделаны.

Компания Юмедика не несёт ответственность за неправильное использование 
этого прибора лицами не ознакомленными с его работой или 
рекомендованным способом его использования.

ПРИБОР: 
___________________________________________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 
_________________________________________________

ПРИОБРЕТЕН: 
______________________________________________________

КВИТАНЦИЯ НОМЕР: ________________________________________________


