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1 Безопасность 

1.1 Сведения о безопасности 

 ОПАСНО! 

z Указывает на реальную опасность, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному�ʞʧʫʤʚʩ�ʞʡʞ�
ʨʵʜʛʡʤʟ�ʨʦʖʘʢʛ� 

 ВНИМАНИЕ 

z Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые,�ʛʧʡʞ�ʞʫ�ʣʛ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ�
ʢʤʙʩʨ�ʥʦʞʘʛʧʨʞ�ʠ�ʡʛʨʖʡʲʣʤʢʩ�ʞʧʫʤʚʩ�ʞʡʞ�ʨʵʜʛʡʤʟ�ʨʦʖʘʢʛ� 

 ОСТОРОЖНО 

z Указывает на потенциально опасную ситуацию или небезопасные действия, которые,�ʛʧʡʞ�ʞʫ�ʣʛ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ�
ʢʤʙʩʨ�ʥʦʞʘʛʧʨʞ�ʠ�ʡʛʙʠʤʟ�ʨʦʖʘʢʛ�ʞʡʞ�ʥʤʦʭʛ�ʞʝʚʛʡʞʵ�ʞʢʩʯʛʧʨʘʖ� 

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Приводятся советы по применению или другие полезные сведения, способствующие максимально�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʢʩ�
ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴ�ʞʝʚʛʡʞʵ� 
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1.1.1 ʅʦʛʚʤʧʨʛʦʛʜʛʣʞʵ 

 ОПАСНО! 

z Данное оборудование подает электрический разряд вплоть до 360 Дж. При неправильном 

использовании ʞ нарушении данной инструкции по эксплуатации эта электрическая энергия может 

стать причиной серьезной травмы или летального исхода. Запрещается работать с данным 

дефибриллятором, не ознакомившись предварительно с настоящей инструкцией и функциями всех 

средств управления, индикаторов, разъемов и принадлежностей. 

z При дефибрилляции возможно тяжелое поражение электрическим током, в том числе с летальным 

исходом, оператора или другого лица, находящегося рядом с пациентом. Во время дефибрилляции 

держитесь на расстоянии от пациента или подсоединенных к нему металлических устройств. 

z Запрещается разбирать дефибриллятор. Он не содержит деталей, обслуживаемых оператором, 

и может находиться под высоким напряжением. По вопросам ремонта обращайтесь к 

уполномоченному обслуживающему персоналу. 

z Во избежание угрозы взрыва запрещается использовать данное оборудование в насыщенной 

кислородом атмосфере и в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или иных 

веществ (таких как бензин). Поддерживайте оборудование и рабочую среду в ʭʞʧʨʤʢ�ʞ�ʧʩʫʤʢ�

ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ. 

1.1.2 Предупреждения 

ВНИМАНИЕ 

z До начала эксплуатации системы оператор должен убедиться, что оборудование, соединительные 

кабели и дополнительные принадлежности исправны и находятся в рабочем состоянии. 

z Оборудование следует подключать только к розетке сети электропитания, установленной ʣʖʚʡʛʜʖʯʞʢ�

ʤʗʦʖʝʤʢ�ʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʡʛʢʢʤʟ�ʝʖʯʞʨʣʤʙʤ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ��ɻʧʡʞ�ʦʤʝʛʨʠʖ�ʣʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʖ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʛʢ�

ʤʨʠʡʴʭʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʤʗʛʧʥʛʭʲʨʛ�ʛʙʤ�ʦʖʗʤʨʩ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʟ��

z Данное оборудование одновременно используется только для одного пациента. 

z Во время дефибрилляции необходимо отсоединять медицинскую аппаратуру, ʣʛ�ʤʧʣʖʯʛʣʣʩʴ�

ʝʖʯʞʨʤʟ�ʤʨ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

z Запрещается применять дефибрилляцию к пациенту, лежащему на мокрой�ʘʡʖʜʣʤʟ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ. 

z При мониторинге пациентов не полагайтесь исключительно на систему звуковых тревог. 

Установка громкости сигнала тревоги на минимум или его отключение могут создать опасную 

ситуацию для пациента. Помните, что настройка сигнала тревоги должна выполняться в зависимости 

от состояния пациента, и что самым надежным способом безопасного мониторинга пациентов 

является визуальный контроль их состояния. 
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z Запрещается выполнять какую-либо функциональную проверку на оборудовании, подсоединенном к 

пациенту, иначе возможно поражение�ʛʙʤ электрическим током. 

z Будьте внимательны к пациенту при выполнении процедуры. Задержка в подаче разряда может 

привести к тому, что ритм, который при анализе был определен пригодным для дефибрилляции, 

самопроизвольно преобразуется в непригодный для дефибрилляции ритм. В результате возможна 

неправильная подача разряда. 

z При лечении пациентов с вживленными кардиостимуляторами старайтесь размещать электроды 

подальше от внутреннего генератора кардиоимпульсов, чтобы не повредить его.  

z Во избежание случайного отсоединения оборудования прокладывайте все кабели таким образом, 
чтобы о них нельзя было споткнуться. Во избежание обматывания кабелей вокруг частей тела 

пациентов и персонала и их сдавливания сматывайте и фиксируйте слишком длинные кабели. 

z Запрещается одновременно касаться пациента и разъемов устройства, печатной головки, ʦʖʝʰʛʢʖ�

ʗʖʨʖʦʛʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ʞʣʤʙʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʖʫʤʚʵʯʛʙʤʧʵ�ʥʤʚ�ʨʤʠʤʢ�ʞʣʖʭʛ�ʘʤʝʢʤʜʣʤ�

ʨʦʖʘʢʞʦʤʘʖʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��
z Чтобы обеспечить безопасность пациента, используйте только части и дополнительные 

принадлежности, указанные в настоящем руководстве. 

z Упаковочный материал может загрязнить окружающую среду. Утилизируйте упаковочный материал 

надлежащим образом в соответствии с действующими правилами по утилизации отходов и держите 

его в месте, недоступном для детей. 

1.1.3 Предупреждения 

ОСТОРОЖНО 

z При использовании пароля для режима ручной терапии�врачи должны знать и помнить этот пароль. 

Ручная дефибрилляция, синхронизированная кардиоверсия и электрическая стимуляция сердца будут 

невозможны, если не удастся ввести правильный пароль. 

z В конце срока службы необходимо утилизировать оборудование и дополнительные принадлежности 

в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий, чтобы не допустить 

загрязнения окружающей среды. 

z Магнитные и электрические поля могут вызывать помехи и мешать надлежащей работе оборудования. 

Поэтому убедитесь, что все внешние устройства, работающие рядом с данным оборудованием, 

соответствуют применимым требованиям электромагнитной совместимости. Мобильные телефоны, 

рентгеновские системы или магнитно-резонансные томографы являются возможными источниками 

помех, поскольку могут излучать более мощные электромагнитные волны. 

z Перед подключением данного оборудования к сети электропитания убедитесь, что напряжение и 

частота сети электрического тока соответствуют параметрам, указанным на наклейке данного 

устройства или в настоящем руководстве. 

z Во избежание повреждений вследствие падений, ударов, сильной вибрации или иных механических 

воздействий всегда устанавливайте и перемещайте оборудование надлежащим образом. 

z Попавшее под дождь оборудование немедленно высушите. 

z Избегайте частых периодов зарядки оборудования и подачи разряда в неклинических ситуациях. 

В противном случае возможно повреждение оборудования. 
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1.1.4 Примечания 

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Устанавливайте оборудование в таком месте, где его экран будет хорошо виден, 

а средства управления легко доступны. 

z Храните настоящее руководство вместе с оборудованием, чтобы при необходимости им можно было 

без труда воспользоваться. 

z Если данное оборудование работает от источника постоянного тока, необходимо использовать 

адаптер постоянного/переменного тока, входящий в комплект поставки. 

z В данном руководстве описаны все функции и опции. Возможно, ваше оборудование поддерживает 

не все функции. 
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1.2 Символы на оборудовании 

ʅʦʛʚʤʧʨʛʦʛʜʛʣʞʛ�	ɸʣʞʢʖʣʞʛ��

ʄʝʣʖʠʤʢʲʨʛʧʲ�ʧ�ʧʤʥʦʤʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʟ�

ʚʤʠʩʢʛʣʨʖʬʞʛʟ
�

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�

ʅʛʦʛʢʛʣʣʱʟ�ʨʤʠ� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

ɽʘʩʠ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣ� ʈʦʛʘʤʙʖ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʖ�

ɽʘʩʠ�ʘʱʠʡʴʭʛʣ� ʈʦʛʘʤʙʖ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�

ʂʖʦʠʛʦ� ɸʱʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�

ɸʱʗʤʦ�ʩʧʞʡʛʣʞʵ� ʇʘʤʚʠʖ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�

ʀʡʖʘʞʮʖ�ʝʖʥʩʧʠʖ�ʞ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�

ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�
ɹʦʖʪʞʭʛʧʠʞʟ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�

ʂʛʣʴ� ʆʖʝʗʡʤʠʞʦʤʘʠʖ�

ʇʛʨʛʘʤʟ�ʦʖʝʰʛʢ� ʀʣʤʥʠʖ�jʆʖʝʦʵʚx�

ʆʖʝʰʛʢ�64#� ɸʫʤʚ�ɸʱʫʤʚ�

ʓʠʘʞʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʤʧʨʲ� ɽʖʯʞʨʣʤʛ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʛ�

ʇʛʦʞʟʣʱʟ�ʣʤʢʛʦ� ʄʥʖʧʣʤʛ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛ�

ʋʦʩʥʠʤʛ�
ɺʛʦʜʖʨʲ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʧʨʤʦʤʣʤʟ�

ʘʘʛʦʫ�

ɷʛʦʛʭʲ�ʤʨ�ʧʱʦʤʧʨʞ�
ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʛ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʘ�

ʦʵʚʩ
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ɾʝʙʤʨʤʘʞʨʛʡʲ� ɺʖʨʖ�ʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʵ�

ʄʗʯʞʟ�ʧʞʢʘʤʡ�ʥʦʞʙʤʚʣʤʧʨʞ�ʚʡʵ�ʥʤʘʨʤʦʣʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʦʖʗʤʨʠʞ�

ʉʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʠ�ʳʡʛʠʨʦʤʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʩ�

ɽɶʏɾʏɻʃʃʑɿ�ʄʈ�ʆɶɽʆʕɺʄɸ�ɺɻʊɾɷʆɾʁʁʕʈʄʆɶ�ʀʄʃʈɶʀʈʃʑɿ�ʓʁɻʂɻʃʈ��

ʍɶʇʈʒ�ʃɶʋʄɺʕʏɶʕʇʕ�ɸ�ʃɻʅʄʇʆɻɺʇʈɸɻʃʃʄʂ�ʀʄʃʈɶʀʈɻ�ʇ�ʅɶʌɾɻʃʈʄʂ�

ɾ�ʄɷɻʇʅɻʍɾɸɶʔʏɶʕ�ɽɶʏɾʈʉ�ʄʈ�ʆɶɽʆʕɺɶ�ɺɻʊɾɷʆɾʁʁʕʈʄʆɶ

ʉʨʞʡʞʝʞʦʩʟʨʛ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʢʞ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢʞ�
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2 Основные принципы работы 

2.1 Обзор 
ɶʥʥʖʦʖʨ�ʇʢʖʦʨ�ɺ��	ʣʖʝʱʘʖʛʢʱʟ�ʘ�ʚʖʡʲʣʛʟʮʛʢ�jʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛx
���ʳʨʤ�ʡʛʙʠʞʟ�ʥʤʦʨʖʨʞʘʣʱʟ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ��ʄʣ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʭʛʨʱʦʛ�ʦʖʗʤʭʞʫ�ʦʛʜʞʢʖ��ʢʤʣʞʨʤʦ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�

ɶʃɺ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ��

ʅʦʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʚʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�

ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʫʦʖʣʛʣʞʵ�ʞ�ʥʛʭʖʨʞ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʘ�ʨʤʢ�ʭʞʧʡʛ�ʓʀɹ�

ʥʩʡʲʧʤʠʧʞʢʛʨʦʞʞ�	4Q0�
�ʚʱʫʖʣʞʵ�	ɺʱʫ�
�ʞ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʤʙʤ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�	ʣɶɺ
��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʚʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʖʣʖʡʞʝʞʦʩʛʨ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʡʞ�

ʦʞʨʢ�ʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ɹʤʡʤʧʤʘʱʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʧʤʚʛʦʜʖʨ�ʥʦʤʧʨʱʛ�ʘ�ʞʧʥʤʡʣʛʣʞʞ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ�ʞ�

ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʥʤʢʤʙʖʴʯʞʛ�ʘ�ʥʦʤʬʛʧʧʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ɹʤʡʤʧʤʘʱʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʥʤʚʠʦʛʥʡʵʴʨʧʵ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞ�ʞ�ʢʞʙʖʴʯʞʢʞ�ʠʣʤʥʠʖʢʞ�� �

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʥʛʦʖʨʤʦ�ʖʣʖʡʞʝʞʦʩʛʨ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʥʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨ�

ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʤʬʛʚʩʦʱ��

�� ɸʱʗʞʦʖʛʨ�ʦʛʜʞʢ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʞ�ʥʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ��

�� ɽʖʦʵʜʖʛʨ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

�� ɸʱʥʤʡʣʵʛʨ�ʦʖʝʦʵʚ��

ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�ʘʤʝʢʤʜʣʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞʡʞ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʛ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ��

ʅʦʞ�ʜʛʡʖʣʞʞ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʯʞʨʞʨʲ�ʥʖʦʤʡʛʢ�� �

ʆʛʜʞʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʩʴ�ʭʦʛʧʠʤʜʣʩʴ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ��ɾʢʥʩʡʲʧʱ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤʚʖʴʨʧʵ�ʭʛʦʛʝ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ʆʛʜʞʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʨʖʠʜʛ�

ʢʤʜʣʤ�ʝʖʯʞʨʞʨʲ�ʥʖʦʤʡʛʢ��

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʦʖʗʤʨʖʨʲ�ʤʨ�ʥʛʦʛʝʖʦʵʜʖʛʢʱʫ�ʡʞʨʞʟ�ʞʤʣʣʱʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʣʛ�ʥʤʚʡʛʜʯʞʫ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴ��

ʄʧʨʖʘʮʞʟʧʵ�ʝʖʦʵʚ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʗʛʝ�ʨʦʩʚʖ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ�ʥʤ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʩ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʤʧʨʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʢʩ�ʣʖ�

ʳʠʦʖʣʛ�ʞʡʞ�ʥʤ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʩ�ʣʖ�ʧʖʢʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʛ��ɸ�ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʚʡʵ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤʟ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ʢʤʜʣʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʘʣʛʮʣʴʴ�ʳʡʛʠʨʦʤʧʛʨʲ�ʞʡʞ�ʞʧʨʤʭʣʞʠ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʱʛ�ʭʛʦʛʝ�ʖʚʖʥʨʛʦ�

ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�� �

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨ�ʚʖʣʣʱʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ�ʠʖʦʨʛ�ʥʖʢʵʨʞ��ɺʖʣʣʱʛ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�

ʳʠʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʭʛʦʛʝ�ʥʤʦʨ�64#�ʚʡʵ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʞ�ʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʣʖ�ʅʀ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʙʤ�ʅʄ��
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2.2 Назначение 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ�ʚʡʵ�ʘʣʛʮʣʛʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʞ�ʥʤʡʩʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�	ɶʃɺ
��ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�

ʢʤʣʞʨʤʦ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʨʖʠʜʛ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʩʴ�ʘʣʛʮʣʴʴ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ�ʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�

4Q0��ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞ�ʣɶɺ���

ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ�ʚʡʵ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʗʤʡʲʣʞʭʣʤʟ�ʞ�ʚʤʗʤʡʲʣʞʭʣʤʟ�ʤʗʧʨʖʣʤʘʠʛ�

ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʢ�ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʢ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʤʢ�ʤʗʩʭʛʣʣʱʢ�ʦʖʗʤʨʛ�ʧ�ʚʖʣʣʱʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʢ�ʞ�ʢʛʨʤʚʖʢ�

ʤʠʖʝʖʣʞʵ�ʣʛʤʨʡʤʜʣʤʟ�ʥʤʢʤʯʞ�ʞʣʨʛʣʧʞʘʣʤʟ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʞʡʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

2.2.1 АНД 

ʆʛʜʞʢ�ɶʃɺ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ�ʨʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧʨʖʦʮʛ���ʡʛʨ�ʩ�ʠʤʨʤʦʱʫ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʧʛʦʚʬʖ��

� ʅʖʬʞʛʣʨʱ�ʣʛ�ʦʛʖʙʞʦʩʴʨ�ʣʖ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʦʖʝʚʦʖʜʞʨʛʡʞ��

� ʅʖʬʞʛʣʨʱ�ʣʛ�ʚʱʮʖʨ�ʞʡʞ�ʞʧʥʱʨʱʘʖʴʨ�ʨʦʩʚʣʤʧʨʞ�ʧ�ʚʱʫʖʣʞʛʢ��

2.2.2 Ручная дефибрилляция 
ɶʧʞʣʫʦʤʣʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ���ʳʨʤ�ʣʖʭʖʡʲʣʖʵ�ʨʛʦʖʥʞʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�

ʩ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʢ�ʥʩʡʲʧʤʢ�ʞʡʞ�ʦʛʖʠʬʞʛʟ��ʇʞʣʫʦʤʣʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ�ʚʡʵ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵ�

ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʥʦʛʚʧʛʦʚʞʵ��

2.2.3 Неинвазивная кардиостимуляция 
ʃʛʞʣʘʖʝʞʘʣʖʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʵ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧ�ʧʞʢʥʨʤʢʖʨʞʭʣʤʟ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʛʟ��ʀʦʤʢʛ�ʨʤʙʤ�

ʤʣʖ�ʢʤʜʛʨ�ʤʠʖʝʖʨʲʧʵ�ʥʤʡʛʝʣʤʟ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧ�ʖʧʞʧʨʤʡʞʛʟ�ʛʧʡʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʣʖ�ʦʖʣʣʛʟ�ʧʨʖʚʞʞ��

2.2.4 ЭКГ 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʚʡʵ�ʠʤʣʨʦʤʡʵ�ʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʞ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�

ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ�

2.2.5 Дых. 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʚʡʵ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤʙʤ�ʠʤʣʨʦʤʡʵ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞ�ʠʦʞʘʤʟ�ʚʱʫʖʣʞʵ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�� �

2.2.6 SpO2 
ʊʩʣʠʬʞʵ�4Q0��ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ�ʚʡʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ʅʤʠʖʝʖʣʞʵ�ʠ�ɶʃɺ�
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2.2.7 нАД 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʣɶɺ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ�ʚʡʵ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʤʙʤ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

2.3 Основной блок 
2.3.1 Вид спереди 

ʄʗʡʖʧʨʲ� ��

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʄʗʡʖʧʨʲ���

ɸʣʛʮʣʞʟ� ʥʡʤʧʠʞʟ� ʳʡʛʠʨʦʤʚ�

ʆʩʭʠʖ�

ʄʗʡʖʧʨʲ���
ʂʞʠʦʤʪʤʣ�

ɺʞʣʖʢʞʠ�
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Область 1 

��� ʓʠʦʖʣ�ʚʞʧʥʡʛʵ

��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʨ�ʧʛʨʞ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�

� ɹʤʦʞʨ�� ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʤ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��

� ʃʛ�ʙʤʦʞʨ�� ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʣʛ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʤ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��

��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

� ɼʛʡʨʱʟ�� ʗʖʨʖʦʛʵ�ʝʖʦʵʜʖʛʨʧʵ��

� ɽʛʡʛʣʱʟ�� ʗʖʨʖʦʛʵ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʖ�ʞʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

� ʃʛ�ʙʤʦʞʨ�� ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʞʡʞ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʖ��

��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�	ʠʦʖʧʣʱʟ�ʠʦʛʧʨ
�

� ʂʞʙʖʛʨ�� ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʖ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲ�ʞʡʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

<Нет батареи>�ʝʖʚʖʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Индикатор состояния Вкл>�� �

��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�	ʝʛʡʶʣʖʵ�ʙʖʡʤʭʠʖ
�

� ɹʤʦʞʨ�� ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʤ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʞ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ��

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Оба индикатора состояния не горят, если устройство не подключено к сети переменного тока, 

выключено, и не обнаружено сбоев. 

��� ʅʦʤʙʦʖʢʢʣʱʛ�ʠʡʖʘʞʮʞ�

ʄʣʞ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ�ʵʦʡʱʠʖʢ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʢ�ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʣʖʚ�ʣʞʢʞ��ʕʦʡʱʠʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʠʡʖʘʞʮ�

ʞʝʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�ʤʨ�ʨʛʠʩʯʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ�ʦʖʗʤʨʱ��

��

� � �� � ��
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Область 2 

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʘʱʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�

ʃʖʜʢʞʨʛ�ʳʨʩ�ʠʣʤʥʠʩ�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʥʛʦʘʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʘʱʗʤʦʖ�ʩʧʞʡʛʣʞʵ�

ʃʖʜʢʞʨʛ�ʳʨʩ�ʠʣʤʥʠʩ�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʦʖʝʢʛʦ�ʥʛʦʘʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʣɶɺ�	ʚʡʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʤʧʣʖʯʛʣʣʤʙʤ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʣɶɺ
�

ɽʖʥʩʧʠ�ʞʡʞ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�ʣɶɺ��

ʀʣʤʥʠʖ�ʝʖʥʞʧʞ�	ʚʡʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʛ�ʤʧʣʖʯʛʣʣʤʙʤ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʣɶɺ
�

ʃʖʜʢʞʨʛ�ʳʨʩ�ʠʣʤʥʠʩ�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʝʖʥʞʧʲ�ʞʡʞ�ʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʨʛʠʩʯʩʴ�ʝʖʥʞʧʲ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʥʖʩʝʱ�ʨʦʛʘʤʙ�

ʅʖʩʝʖ�ʥʤʘʨʤʦʣʖʵ�ʖʠʨʞʘʖʬʞʵ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʤʨʢʛʨʠʞ�ʳʥʞʝʤʚʖ�

ʄʨʢʛʨʠʖ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʫ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ��ɻʧʡʞ�ʢʛʣʴ�ʤʨʠʦʱʨʤ�ʨʤ�ʥʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʳʨʤʟ�ʠʣʤʥʠʞ�ʤʣʤ�ʝʖʠʦʤʛʨʧʵ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�

ɻʧʡʞ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʢʛʣʴ�ʨʤ�ʥʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʳʨʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʘʫʤʚ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ��

ɻʧʡʞ�ʢʛʣʴ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʨʤ�ʥʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʳʨʤʟ�ʠʣʤʥʠʞ�ʤʣʤ�ʝʖʠʦʱʘʖʛʨʧʵ��

�� ʆʩʭʠʖ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ

ɸʱ�ʢʤʜʛʨʛ�

� ʅʤʘʛʦʣʩʨʲ�ʭʨʤʗʱ�ʥʛʦʛʢʛʧʨʞʨʲ�ʠʩʦʧʤʦ�

� ʃʖʜʖʨʲ�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʨʲ�ʘʱʗʤʦ��

�

� � �����

�
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Область 3 

��� ʆʩʭʠʖ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�

ʅʤʘʤʦʤʨʤʢ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʞʦʖʛʨʧʵ�ʦʖʗʤʭʞʟ�ʦʛʜʞʢ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�

ɸʱʗʤʦ�ʩʦʤʘʣʵ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�jɽʖʦʵʚx�

ʃʖʗʤʦ�ʝʖʦʵʚʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʀʣʤʥʠʖ�jʆʖʝʦʵʚx�

ʅʤʚʖʭʖ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ��

�

�

�

�
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Регистратор 

�� ʀʡʖʘʞʮʖ�ʝʖʥʩʧʠʖ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʞ

ʃʖʭʖʡʤ�ʞʡʞ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʨʛʠʩʯʛʟ�ʥʛʭʖʨʞ��

�� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ

� ɹʤʦʞʨ��

� ʂʞʙʖʛʨ��

ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

ʘ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʛ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʞʡʞ�ʝʖʠʤʣʭʞʡʖʧʲ�ʗʩʢʖʙʖ��

��� ɸʱʫʤʚʣʤʛ�ʤʨʘʛʦʧʨʞʛ�ʗʩʢʖʙʞ�

�� ɺʘʛʦʬʖ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ

�� ɽʖʯʛʡʠʖ

�

�

���

��
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2.3.2 Вид сбоку 

��� ʆʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�

��� &$(��ʆʖʝʰʛʢ�ʠʖʗʛʡʵ�ʓʀɹ�

��� 4Q0���ʆʖʝʰʛʢ�ʚʖʨʭʞʠʖ�4Q0��

��� /*#1��ʆʖʝʰʛʢ�ʢʖʣʜʛʨʱ�ʣɶɺ�

ʂʤʚʩʡʲ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʤʣʣʱʫ�
ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�

�

�� ��

�
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2.3.3 Вид сзади 

��� ʀʦʛʥʡʛʣʞʛ�	ʠʦʴʠ
�

��� ɶʠʠʩʢʩʡʵʨʤʦ�

��� ʆʖʝʰʛʢ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�

ɻʧʡʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʧʤʘʢʛʧʨʣʤ�ʧ�ʚʦʩʙʞʢʞ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ�

ʧʡʛʚʩʛʨ�ʧʤʛʚʞʣʞʨʲ�ʞʫ�ʦʖʝʰʛʢʱ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʭʨʤʗʱ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʦʖʝʣʤʧʨʲ�ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʤʘ�ʢʛʜʚʩ�ʣʞʢʞ��

��� ɸʫʤʚ�ʘʣʛʮʣʛʙʤ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�

ʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʮʣʩʦʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʞʡʞ�ʖʚʖʥʨʛʦʖ�ʚʡʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʤʨ�ʘʣʛʮʣʛʟ�ʧʛʨʞ�

ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʞʡʞ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��

��� ʂʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟ�ʦʖʝʰʛʢ�

ʄʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʘʱʫʤʚ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʓʀɹ�ʞ�ʘʫʤʚ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʆʖʝʰʛʢ�64#�

��� ʇʛʨʛʘʤʟ�ʦʖʝʰʛʢ�

ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʱʟ�ʦʖʝʰʛʢ�3+����

�

�

��

��

��

��

�
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2.3.4 Внешние ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʤʣʣʱʛ электроды 

�� ʀʣʤʥʠʖ�jʆʖʝʦʵʚx

��� ʀʣʤʥʠʖ�jɸʱʗʤʦ�ʩʦʤʘʛʣʵ�ʦʖʝʦʵʚʖx�

�� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʦʖʝʦʵʚʖ

�� ʀʣʤʥʠʖ�jɽʖʦʵʚx

�� ʀʣʤʥʠʖ�jʆʖʝʦʵʚx

�� ��

��

��

��

ʅʡʤʧʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ��ɹʦʩʚʞʣʖ��� ʅʡʤʧʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ��ɸʛʦʫʩʮʠʖ��
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2.4 Режимы отображения 
ʃʞʜʛ�ʥʤʠʖʝʖʣ�ʨʞʥʞʭʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʦʛʜʞʢʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʱ�ʪʖʢʞʡʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʞʡʞ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

ʨʛʠʩʯʖʵ�ʚʖʨʖ�ʞ�ʘʦʛʢʵ��

� �ʤʗʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʭʨʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ�ʞʢʥʡʖʣʨʞʦʤʘʖʣ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ��

��� ɽʣʖʭʠʞ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

��ʝʘʩʠʞ�ʘʧʛʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʱ��

��ʝʘʩʠʞ�ʘʧʛʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʱ��

��ʝʘʩʠ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣ��

��ʤʗʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʘʧʛʫ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤ�ʧʞʙʣʖʡʖʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ��

ʅʦʞ�ʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʞ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʣʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʥʤʤʭʛʦʛʚʣʤ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙʖʫ�ʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ��ʅʦʞ�ʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʞ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʟ�ʤʣʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʥʤʤʭʛʦʛʚʣʤ�

�� �� � � ��

��

�� ��� ��

�

��
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��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ʅʤʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ��ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʧʢ��ʘ�ʦʖʝʚʛʡʛ�18 Батарея��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʠʦʞʘʱʫ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʠʦʞʘʱʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ��ɸ�ʘʛʦʫʣʛʢ�ʡʛʘʤʢ�ʩʙʡʩ�ʠʦʞʘʤʟ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʛʛ�ʢʛʨʠʖ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ��ɺʡʵ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʗʡʤʠʖ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʞʢʛʛʨʧʵ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

ʘ�ʡʛʘʤʢ�ʘʛʦʫʣʛʢ�ʩʙʡʩ�ʠʤʨʤʦʤʙʤ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʣʖʝʘʖʣʞʛ�ʳʨʤʙʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʱ�ʘʱʗʦʖʣʣʖʵ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʧʭʛʨʭʞʠ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʖ�ʨʖʠʜʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�

ʧʘʵʝʖʣʣʱʛ�ʧ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʛʟ��

��� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʦʖʗʤʨʱ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʧ�ʢʤʢʛʣʨʖ�ʛʙʤ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ��

���� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�

ɸ�ʳʨʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ��

���� ʄʗʡʖʧʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʠʡʖʘʞʮ�

ʓʨʞ�ʨʦʞ�ʵʦʡʱʠʖ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ�ʠʡʖʘʞʮʖʢ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʢ�ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʥʤʚ�ʣʞʢʞ��ʕʦʡʱʠʞ�ʠʡʖʘʞʮ�

ʞʝʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�ʤʨ�ʨʛʠʩʯʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʞ�ʪʩʣʠʬʞʞ��ʅʩʧʨʤʟ�ʵʦʡʱʠ�ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʚʖʣʣʖʵ�

ʠʡʖʘʞʮʖ�ʣʛ�ʚʛʟʧʨʘʩʛʨ��
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3 Основные операции и настройки 

3.1 Установка 

ВНИМАНИЕ 

z Оборудование должно устанавливаться только персоналом, уполномоченным производителем. 

z Авторские права на программное обеспечение оборудования принадлежат исключительно 

производителю. Организациям и частным лицам запрещается подделывать, копировать или 

обменивать ПО, а также нарушать иные права, связанные с ПО, ни в какой форме и никаким способом 

без получения соответствующего разрешения. 

z Устройства, подключенные к данному оборудованию, должны соответствовать требованиям 

соответствующих стандартов МЭК (например, стандартов безопасности МЭК 60950 для 

оборудования, связанного с информационными технологиями, и стандартов безопасности МЭК 

60601-1 для электромедицинского оборудования). Конфигурация системы должна соответствовать 

требованиям стандарта МЭК 60601-1-1 для электрических медицинских систем. Персонал, 

подключающий любые устройства к порту входа/выхода сигнала, несет ответственность за 

обеспечение сертификации этих устройств на безопасность в соответствии с требованиями стандарта 

МЭК 60601-1-1. В случае возникновения вопросов обращайтесь к производителю. 

3.1.1  Распаковка и проверка 
ʅʛʦʛʚ�ʘʧʠʦʱʨʞʛʢ�ʩʥʖʠʤʘʠʞ�ʘʣʞʢʖʨʛʡʲʣʤ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʩʥʖʠʤʘʤʭʣʱʟ�ʵʯʞʠ�ʣʖ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʥʦʞʝʣʖʠʤʘ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ��

ʅʦʞ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʞ�ʠʖʠʞʫ�ʡʞʗʤ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʘ�ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʩʴ�ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʴ�ʞʡʞ�ʠ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʴ��

ɻʧʡʞ�ʩʥʖʠʤʘʤʭʣʖʵ�ʨʖʦʖ�ʣʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʖ�ʤʨʠʦʤʟʨʛ�ʛʛ�ʞ�ʤʧʨʤʦʤʜʣʤ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�

ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʘʧʛ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʱ�ʥʤ�ʩʥʖʠʤʘʤʭʣʤʢʩ�ʡʞʧʨʩ�ʖ�ʨʖʠʜʛ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʞʫ�ʣʖ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʡʴʗʱʫ�

ʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�ʡʴʗʱʫ�ʘʤʥʦʤʧʤʘ�ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲ�ʠ�ʣʖʢ��

ВНИМАНИЕ 

z Упаковочный материал может загрязнʵть окружающую среду. Утилизируйте упаковочный материал 

надлежащим образом в соответствии с действующими правилами по утилизации отходов и держите 

его в месте, недоступном для детей. 

z При хранении и транспортировке оборудование может быть загрязнено. Перед началом 

использования убедитесь в целостности упаковки, особенно упаковки для одноразовых 

принадлежностей. При наличии любых повреждений не используйте принадлежности. 
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3.1.2 Требования к условиям окружающей среды 
ʉʧʡʤʘʞʵ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʚʤʡʜʣʱ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʤʘʖʨʲ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʱʢ�ʘ�ʚʖʣʣʤʢ�ʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʛ��

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʥʤ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʘ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʵ�ʮʩʢʤʘ�ʘʞʗʦʖʬʞʞ�ʥʱʡʞ�ʖ�ʨʖʠʜʛ�

ʠʤʦʦʤʝʞʤʣʣʱʫ�ʘʝʦʱʘʭʖʨʱʫ�ʞ�ʡʛʙʠʤʘʤʧʥʡʖʢʛʣʵʴʯʞʫʧʵ�ʘʛʯʛʧʨʘ��ʅʦʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʮʠʖʪ�

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲ�ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛ�ʥʦʤʧʨʦʖʣʧʨʘʤ�ʥʛʦʛʚ�ʣʞʢ�ʞ�ʝʖ�ʣʞʢ�ʚʡʵ�ʩʚʤʗʧʨʘʖ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ�ʞ�ʦʛʢʤʣʨʖ��ɺʡʵ�ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ�ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʟ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʞ�ʢʛʜʚʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʢ�ʞ�ʧʨʛʣʠʖʢʞ�ʮʠʖʪʖ�

ʚʤʡʜʛʣ�ʗʱʨʲ�ʝʖʝʤʦ�ʣʛ�ʢʛʣʛʛ���ʧʢ��

ʅʦʞ�ʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʢʤʜʛʨ�ʤʗʦʖʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʠʤʣʚʛʣʧʖʨ�ʘ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛ�ʦʖʝʣʞʬʱ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦ�ʞ�ʘʡʖʜʣʤʧʨʞ��

ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʧʞʧʨʛʢʩ�ʚʤ�ʨʛʫ�ʥʤʦ�ʥʤʠʖ�ʠʤʣʚʛʣʧʖʨ�ʣʛ�ʞʧʥʖʦʞʨʧʵ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Убедитесь, что условия эксплуатации оборудования соответствуют указанным требованиям. 

При несоответствии возможны неожиданные последствия (например, повреждение оборудования). 

3.2 Основные операции 
3.2.1 Включение электропитания 

ʅʤʧʡʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʢʤʜʣʤ�ʥʦʞʧʨʩʥʖʨʲ�ʠ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʩ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ��

��� ʅʦʛʜʚʛ�ʭʛʢ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʛʙʤ�ʣʖ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�ʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�

ʭʨʤ�ʘʧʛ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʠʖʗʛʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʖʛʢʱʛ�ʢʤʚʩʡʞ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʱ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʮʣʩʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʠ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ʅʦʞ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ�ʝʖʦʵʜʛʣʖ��ɻʧʡʞ�ʚʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʤʨ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�

ʨʤʠʖ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʖʚʖʥʨʛʦ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʘʫʤʚʵʯʞʟ�ʘ�ʠʤʢʥʡʛʠʨ�ʥʤʧʨʖʘʠʞ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʦʖʗʤʭʞʟ�ʦʛʜʞʢ�ʥʤʘʛʦʣʩʘ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ��ʅʤʧʡʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʳʠʦʖʣʖ�ʝʖʥʩʧʠʖ�

ʧʞʧʨʛʢʖ�ʞʝʚʖʛʨ�ʧʞʙʣʖʡ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʧʣʖʭʖʡʖ�ʜʛʡʨʱʢ�ʧʘʛʨʤʢ�ʥʤʨʤʢ�ʠʦʖʧʣʱʢ�

ʧʘʛʨʤʢ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʙʖʧʣʛʨ��

��� ʄʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʳʠʦʖʣ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ��

ВНИМАНИЕ 

z Запрещается использовать данное оборудования для мониторинга или терапии, если есть основания 

предполагать, что оно работает неправильно, или имеются механические повреждения. Обратитесь 

к обслуживающему персоналу или к нам. 
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3.2.2 Запуск мониторинга или терапии 
��� ʆʛʮʞʨʛ�ʠʖʠʞʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʨʛʦʖʥʞʴ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʠʖʗʛʡʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʚʖʨʭʞʠʞ�ʘʱʗʦʖʣʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�ʠʖʗʛʡʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʚʖʨʭʞʠʞ��

��� ʅʛʦʛʟʚʞʨʛ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʦʖʗʤʭʞʟ�ʦʛʜʞʢ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʤʚʫʤʚʵʨ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ʅʤʦʵʚʤʠ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧʢ��ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʦʖʝʚʛʡʖʫ��

3.2.3 Отсоединение от источника электропитания 
ʍʨʤʗʱ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʚʛʟʧʨʘʩʟʨʛ�ʘ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʢ�ʥʤʦʵʚʠʛ��

��� ʅʤʚʨʘʛʦʚʞʨʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞʡʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ʄʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʞ�ʞ�ʚʖʨʭʞʠʞ�ʤʨ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ʃʛ�ʝʖʗʩʚʲʨʛ�ʥʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʧʤʫʦʖʣʞʨʲ�ʞʡʞ�ʧʨʛʦʛʨʲ�ʚʖʣʣʱʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jɸʱʠʡx��ʍʛʦʛʝ����ʧʛʠʩʣʚ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʧʵ��

3.2.4 Автоматическое восстановление последней конфигурации 
ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʵʨʲ�ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ��ʄʚʣʖʠʤ�ʳʨʞ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʢʤʙʩʨ�ʗʱʨʲ�ʣʛ�ʧʤʫʦʖʣʛʣʱ�ʘ�

ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ʍʨʤʗʱ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ�ʥʤʨʛʦʴ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʟ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʘʣʛʝʖʥʣʤʙʤ�ʧʗʤʵ�

ʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʘ�ʦʛʖʡʲʣʤʢ�ʘʦʛʢʛʣʞ��ʓʨʞ�ʧʤʫʦʖʣʛʣʣʱʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʞ�ʛʧʨʲ�ʥʤʧʡʛʚʣʵʵ�

ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʗʤʵ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʝʖʙʦʩʜʖʛʨ�ʥʤʧʡʛʚʣʴʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʛʧʡʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�

ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ����ʧʛʠʩʣʚ��ʡʞʗʤ�ʝʖʙʦʩʜʖʛʨ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʛʧʡʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�ʭʛʦʛʝ�����ʧʛʠʩʣʚ�

ʥʤʧʡʛ�ʧʗʤʵ�ʥʞʨʖʣʞʵ��ʥʦʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʘ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʛ�ʤʨ����ʚʤ�����ʧʛʠʩʣʚ�ʥʤʧʡʛ�ʧʗʤʵ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʢʤʜʛʨ�ʝʖʙʦʩʝʞʨʲʧʵ�

ʥʤʧʡʛʚʣʵʵ�ʞʡʞ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʖʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ��

3.3 Использование главного меню 
ɺʡʵ�ʘʫʤʚʖ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ� ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʧʨʤʦʤʣʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��

��

ɺʦʩʙʞʛ�ʢʛʣʴ�ʥʤʫʤʜʞ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʞ�ʧʤʧʨʤʵʨ�ʞʝ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʭʖʧʨʛʟ��

�� ɽʖʙʤʡʤʘʤʠ

��� ʄʧʣʤʘʣʖʵ�ʭʖʧʨʲ��ʧʤʚʛʦʜʞʨ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ�ʠʣʤʥʠʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʞ�ʨ�ʚ��ʀʣʤʥʠʖ�ʢʛʣʴ�ʧ�ʧʞʢʘʤʡʤʢ�j��x�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨ�

ʥʤʚʢʛʣʴ�ʚʡʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʞ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ��

�� ʀʣʤʥʠʖ�ʘʱʫʤʚʖ

��

��
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3.4 Изменение общих настроек 
3.4.1 Настройка даты и времени 

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Конфигурация >>>→

ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

�� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Общ.настройка >>>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Формат даты>��[гггг-мм-дд>�<мм-дд-гггг>�ʞʡʞ�<дд-мм-гггг>��

�� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Формат времени>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛ�ʣʖ�<24ч>�ʞʡʞ�<12ч>��

�� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�<Системное время>��

ʇʞʧʨʛʢʣʤʛ�ʘʦʛʢʵ�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʨʖʠʜʛ�ʘ�ʢʛʣʴ�<Конфигурация >>> <→ Просм. конфиг.> <→ Общ.настройка >>>��ʃʤ�ʘ�

ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʡʲʝʵ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʪʤʦʢʖʨ�ʚʖʨʱ�ʞ�ʪʤʦʢʖʨ�ʘʦʛʢʛʣʞ��ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʧʞʧʨʛʢʣʤʙʤ�ʘʦʛʢʛʣʞ�

ʘʱʟʚʞʨʛ�ʞʝ�ʦʛʜʞʢʖ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʧʵ�� �

3.4.2 Регулировка яркости экрана 
��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Яркость>�����ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʟ�ʵʦʠʤʧʨʞ�

ʖ�����ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʤʟ�ʵʦʠʤʧʨʞ��

ʕʦʠʤʧʨʲ�ʳʠʦʖʣʖ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʥʛʦʛʟʚʵ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞ�ʘʱʗʦʖʘ�ʥʩʣʠʨ�<Другие>�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�

ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�� �

3.4.3 Изменение громкости клавиш 
��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>��

�� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Громк.клав.>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ����ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�

ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʴ�ʝʘʩʠʖ������ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʟ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ��

ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʠʡʖʘʞʮ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʥʛʦʛʟʚʵ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞ�ʘʱʗʦʖʘ�ʥʩʣʠʨ�<Другие>�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�

ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�� �
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3.4.4 Выбор высококонтрастного режима 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʧʣʖʯʛʣʤ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʘʱʧʤʠʤʠʤʣʨʦʖʧʨʣʤʙʤ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʥʤʝʘʤʡʵʴʯʛʟ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʴ�

ʦʖʗʤʨʖʨʲ�ʧ�ʚʞʧʥʡʛʛʢ�ʘ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʧʞʡʲʣʤʙʤ�ʣʖʦʩʜʣʤʙʤ�ʤʧʘʛʯʛʣʞʵ�� �

ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʠʤʣʨʦʖʧʨʣʤʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ�

� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�

ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Выс. контраст>��ɺʡʵ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʘʱʧʤʠʤʠʤʣʨʦʖʧʨʣʤʙʤ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʘ�

ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʥʩʣʠʨ�<Цветной>�

� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Выс. контраст>��ɺʡʵ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʘʱʧʤʠʤʠʤʣʨʦʖʧʨʣʤʙʤ�

ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Цветной>�

ʅʤʧʡʛ�ʘʱʗʤʦʖ�ʘʱʧʤʠʤʟ�ʠʤʣʨʦʖʧʨʣʤʧʨʞ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʤʧʨʖʛʨʧʵ�ʘ�ʳʨʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʤ�ʧʢʛʣʱ�ʦʖʗʤʭʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ��ʈʛʢ�ʣʛ�ʢʛʣʛʛ�

ʥʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʳʨʖ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʣʛ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�� �
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4 Управление пациентами 

4.1 Обзор 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʧʘʛʚʛʣʞʵʢʞ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖʫ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʞ�ʥʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʨʛʠʩʯʛʢ�

ʥʖʬʞʛʣʨʛ��

4.2 Редактирование сведений о пациенте 
ʇʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʢʤʜʣʤ�ʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʘ�ʦʛʜʞʢʖʫ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ʆʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Данные пациента >>>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʣʛʧʞʨʛ�

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ��

��� ɺʡʵ�ʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫ�ʚʖʣʣʱʫ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>��

ʅʦʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʧʤʝʚʖʛʨʧʵ�ʞʚʛʣʨʞʪʞʠʖʨʤʦ�ʖʦʫʞʘʖ��ɻʙʤ�ʣʛʡʲʝʵ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ��

ʅʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʨʛʠʩʯʞʟ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʘʱʥʞʧʱʘʖʛʨʧʵ�ʖ�ʞʚʛʣʨʞʪʞʠʖʨʤʦ�ʖʦʫʞʘʖ�ʥʦʛʘʦʖʯʖʛʨʧʵ�ʘ�

ʞʚʛʣʨʞʪʞʠʖʨʤʦ�ʥʦʤʮʡʤʙʤ�ʖʦʫʞʘʖ�� �

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʚʡʵ�ʣʤʘʤʙʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�

ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʚʡʵ�ʚʖʣʣʤʟ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ��ɻʧʡʞ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʵ�ʤʧʨʖʛʨʧʵ�ʣʛʞʝʢʛʣʣʤʟ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʣʛ�

ʞʝʢʛʣʵʴʨʧʵ��ʅʦʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʤʧʡʛ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ�ʝʖʙʦʩʜʖʴʨʧʵ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�

ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��
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5  Тревоги 

ʈʦʛʘʤʙʞ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʢʱʛ�ʥʦʞ�ʤʨʠʡʤʣʛʣʞʞ�ʤʨ�ʣʤʦʢʱ�ʜʞʝʣʛʣʣʱʫ�ʪʩʣʠʬʞʟ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�

ʣʛʥʤʡʖʚʤʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʤʗʤʝʣʖʭʖʴʨʧʵ�ʘʞʝʩʖʡʲʣʱʢʞ�ʞ�ʝʘʩʠʤʘʱʢʞ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʵʢʞ��

ВНИМАНИЕ 
z Использование различных предварительных настроек тревог для одинакового или аналогичного 

оборудования в одном помещении, например, в отделении интенсивной терапии или кардиологической 

операционной, потенциально опасно. 

5.1 Категории тревог 
ʅʤ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʩ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʙʛʣʛʦʞʦʩʛʢʱʛ�ʳʨʞʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʢ�ʢʤʜʣʤ�ʦʖʝʚʛʡʞʨʲ�ʣʖ�ʨʦʞ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ��ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ��

�� ʊʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ

ʊʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʖʝʱʘʖʛʢʱʛ�ʨʖʠʜʛ�ʨʦʛʘʤʙʖʢʞ�ʥʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʴ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʝʖʥʩʧʠʖʴʨʧʵ�ʥʦʞ�ʘʱʫʤʚʛ�

ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʣʖʗʡʴʚʖʛʢʤʙʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʝʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʛ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʥʖʨʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʇʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ��ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�

ɶʃɺ�ʣʞʠʖʠʞʫ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʣʛʨ��

�� ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ

ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʖʠʜʛ�ʣʖʝʱʘʖʛʢʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʖʢʞ�ʥʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʴ�ʧʞʧʨʛʢʱ�ʝʖʥʩʧʠʖʴʨʧʵ�ʥʦʞ�ʣʖʦʩʮʛʣʞʞ�

ʦʖʗʤʨʱ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʞʡʞ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʞ�ʚʖʣʣʱʫ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʘ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʞʡʞ�ʤʨʠʖʝʖ�

ʧʞʧʨʛʢʱ��ʇʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ��

�� ʅʤʚʧʠʖʝʠʞ

ɸ�ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʣʛ�ʵʘʡʵʴʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞ�ʨʦʛʘʤʙ��ʅʤʢʞʢʤ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�

ʨʦʛʘʤʙ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʨʖʠʜʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨ�ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʧʞʧʨʛʢʱ��ʇʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʨʖʠʤʙʤ�

ʦʤʚʖ�ʤʗʱʭʣʤ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ��ʅʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʥʤ�ʥʤʘʤʚʩ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʟ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ��ʆʵʚ�ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʫ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʱʫ�ʤʠʣʖʫ��
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5.2 Уровни тревог 
ʅʤ�ʧʨʛʥʛʣʞ�ʨʵʜʛʧʨʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʢʤʜʣʤ�ʦʖʝʚʛʡʞʨʲ�ʣʖ�ʨʦʞ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ��ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�

ʩʦʤʘʣʵ�ʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�� �

Физиологические тревоги Технические тревоги 

Высокий 

уровень 

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʖʧʞʧʨʤʡʞʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�

ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�

ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�ʞ�ʨ�ʚ�
�ʧʤʝʚʖʛʨ�ʩʙʦʤʝʩ�ʛʙʤ�

ʜʞʝʣʞ�ʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʖ�ʣʛʤʨʡʤʜʣʖʵ�

ʨʛʦʖʥʞʵ��

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʛ�ʧʛʦʲʛʝʣʩʴ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʞʡʞ�

ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʩʴ�ʦʖʗʤʨʩ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʦʖʝʦʵʚʠʖ�ʗʖʨʖʦʛʞ
�ʞʝ�ʝʖ�

ʠʤʨʤʦʤʟ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʣʛ�ʤʥʦʛʚʛʡʞʨʲ�ʠʦʞʨʞʭʛʧʠʤʛ�

ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʤʠʖʝʖʨʲʧʵ�ʣʛ�ʙʤʨʤʘʱʢ�ʠ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʞ�ʨʛʢ�

ʧʖʢʱʢ�ʧʤʝʚʖʨʲ�ʩʙʦʤʝʩ�ʛʙʤ�ʜʞʝʣʞ��

Средний 

уровень 

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʖ�ʥʖʨʤʡʤʙʞʴ�ʜʞʝʣʛʣʣʱʫ�

ʪʩʣʠʬʞʟ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʲ�

ʣʛʤʨʡʤʜʣʤʙʤ�ʡʛʭʛʣʞʵ��

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʖ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲ�ʞʡʞ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʩʴ�ʦʖʗʤʨʩ�

ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʣʛ�ʧʤʝʚʖʛʨ�ʩʙʦʤʝʱ�ʜʞʝʣʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʤ�

ʢʤʜʛʨ�ʣʖʦʩʮʞʨʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʞʡʞ�ʨʛʦʖʥʞʴ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

Низкий 

уровень 

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʖ�ʥʖʨʤʡʤʙʞʴ�ʜʞʝʣʛʣʣʱʫ�

ʪʩʣʠʬʞʟ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʘʤʝʢʤʜʣʩʴ�

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʲ�ʣʛʤʨʡʤʜʣʤʙʤ�

ʡʛʭʛʣʞʵ��

ʉʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʖ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ�ʞʡʞ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʩʴ�ʦʖʗʤʨʩ�

ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʢʤʜʛʨ�ʣʖʦʩʮʞʨʲ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʩʴ�ʪʩʣʠʬʞʴ�

ʣʤ�ʣʛ�ʧʤʝʚʖʛʨ�ʩʙʦʤʝʱ�ʜʞʝʣʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

5.3 Индикаторы тревоги 
ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʥʤʘʛʯʖʛʨ�ʤ�ʣʛʟ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʘʞʝʩʖʡʲʣʱʫ�ʞʡʞ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�

ʞʣʚʞʠʖʬʞʟ��

� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʨʦʛʘʤʙʞ

� ɽʘʩʠʤʘʱʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

� ʇʤʤʗʯʛʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

� ʂʞʙʖʴʯʛʛ�ʭʞʧʡʤʘʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�

ПРИМЕЧАНИЕ 
z При одновременном возникновении нескольких тревог разных уровней оборудование выбирает 

тревогу самого высокого уровня и включает соответствующую визуальную и звуковую индикацию. 

Все сообщения сменяют друг друга по кругу.  

z Исключение составляют некоторые физиологические тревоги, такие как тревога по асистолии. У них 

те же звуковые сигналы и световые индикаторы тревоги, что и у обычных физиологических тревог 

высокого уровня, но их сообщения тревог отображаются особо. То есть, при одновременном 

включении особой физиологической тревоги и обычной физиологической тревоги высокого уровня 

отображается только сообщение особой физиологической тревоги.  

ЕВГЕНИЙ�
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5.3.1 Световые индикаторы тревоги 
ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʗʩʚʛʨ�ʢʞʙʖʨʲ�ʧʘʛʨʤʘʤʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ��ʌʘʛʨ�ʞ�ʭʖʧʨʤʨʖ�ʢʞʙʖʣʞʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ�ʩʦʤʘʣʵʢ�

ʨʦʛʘʤʙʞ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʡʖʢʥʖ�ʗʱʧʨʦʤ�ʢʞʙʖʛʨ�ʠʦʖʧʣʱʢ�ʬʘʛʨʤʢ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʡʖʢʥʖ�ʢʛʚʡʛʣʣʤ�ʢʞʙʖʛʨ�ʜʛʡʨʱʢ�ʬʘʛʨʤʢ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʡʖʢʥʖ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤ�ʙʤʦʞʨ�ʜʛʡʨʱʢ�ʧʘʛʨʤʢ��

5.3.2 Звуковые тревоги 
ɺʡʵ�ʦʖʝʣʱʫ�ʩʦʤʘʣʛʟ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʦʖʝʣʱʛ�ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤʧʨʞ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʨʦʤʟʣʤʟ�ʚʘʤʟʣʤʟ�ʨʦʤʟʣʤʟ�ʚʘʤʟʣʤʟ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʨʦʤʟʣʤʟ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʤʚʞʣʤʭʣʱʟ��

5.3.3 Сообщение тревоги 
ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʞʡʞ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ��ɺʡʵ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʩʠʖʝʱʘʖʛʨʧʵ�ʝʘʛʝʚʤʭʠʖʢʞ�	�
�ʥʛʦʛʚ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛʢ�

ʨʦʛʘʤʙʞ��

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ����

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ���

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ��

ʀʦʤʢʛ�ʨʤʙʤ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʗʤʝʣʖʭʖʛʨʧʵ�ʦʖʝʣʱʢ�ʬʘʛʨʤʢ�ʪʤʣʖ�ʣʖ�ʠʤʨʤʦʤʢ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ��

ʊʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʠʦʖʧʣʱʟ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʜʛʡʨʱʟ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʜʛʡʨʱʟ�

ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʠʦʖʧʣʱʟ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʜʛʡʨʱʟ�

� ʈʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ� ʧʞʣʞʟ�

5.3.4 Мигающее числовое значение 
ɻʧʡʞ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�ʥʦʞ�ʣʖʦʩʮʛʣʞʞ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʤ�ʭʞʧʡʤʘʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʘʱʝʘʖʘʮʛʙʤ�ʨʦʛʘʤʙʩ�

ʢʞʙʖʛʨ�ʠʖʜʚʩʴ�ʧʛʠʩʣʚʩ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʢʞʙʖʛʨ�ʧ�ʨʤʟ�ʜʛ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʩʠʖʝʱʘʖʵ�ʣʖ�

ʣʖʦʩʮʛʣʞʛ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ЕВГЕНИЙ�
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5.3.5 Значки состояния тревоги 
ʅʤʢʞʢʤ�ʘʱʮʛʩʥʤʢʵʣʩʨʱʫ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʟ�ʚʡʵ�ʩʠʖʝʖʣʞʵ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�

ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʤʗʤʝʣʖʭʛʣʞʵ�� �

� ��ʘʧʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʱ��

� ��ʘʧʛ�ʧʞʧʨʛʢʣʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʱ��

� ��ʝʘʩʠ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣ��

� ʤʗʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʘʧʛʫ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙ��

5.4 Конфигурация звуков тревог 
5.4.1 Изменение громкости тревог 

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка тревог >>>→

<Громк.трев >>>��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Громк.трев>��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Аудио откл.>�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʢʤʜʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʨ���ʚʤ����

ʙʚʛ���ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʝʘʩʠʖ�ʖ������ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʩʴ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Аудио откл.>�ʘʱʠʡʴʭʛʣ�ʢʤʜʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʨ���ʚʤ����

ʙʚʛ���ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʩʴ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʖ������ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʩʴ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ��

ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Аудио откл.>�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��

ʅʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʧʞʧʨʛʢʱ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʛ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�� �

ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʖʠʜʛ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Невозможно регулировать громкость сигнала тревоги, когда тревога отключена. 

5.4.2 Настройка интервала между звуками тревог 
��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Конфигурация >>>→

ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ʍʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка тревог >>>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настр. трев.>.

��� ʇʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�<Интерв.трев.выс.уров. (с)>�<Интерв.трев.ср.уров. (с)>�ʞ�

<Интерв.трев.низ.уров. (с)>��

ЕВГЕНИЙ湁
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ВНИМАНИЕ 

z Не полагайтесь исключительно на звуковые сигналы тревоги системы. Установка низкой громкости 

звука тревоги может создать опасную ситуацию для пациента. Пациенты всегда должны находиться 

под визуальным наблюдением. 

5.5 Меню настройки тревог 
ʍʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʨʦʛʘʤʙ>�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Настр. тревог >>>��

5.5.1 Установка свойств тревог для всех параметров 
ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настр.трев.>>> <→ Трев. по параметру >>>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�ʘ�ʠʤʨʤʦʤʢ�ʢʤʜʣʤ�ʥʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲ�ʞ�ʝʖʚʖʘʖʨʲ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʞ�ʩʦʤʘʣʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʨʲ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞ�ʝʖʥʞʧʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʚʡʵ�ʘʧʛʫ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ��

� ɻʧʡʞ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʠʡʴʭʖʛʨ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʴ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�

ʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʲʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʢ�ʩʦʤʘʣʛʢ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʠʦʞʘʱʛ�ʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ��

� ɻʧʡʞ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʖ�ʘ�ʤʠʣʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʞʢʘʤʡ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙ�j x��

� ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʘʤʝʢʤʜʣʖ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʝʖʥʞʧʲ�ʘʧʛʫ�ʭʞʧʡʤʘʱʫ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ�ʞ�ʠʦʞʘʱʫ�

ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʛʧʡʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʱ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�<Вкл/Выкл>�ʞ�<Зап.>��

ʍʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʠ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖʢ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<По умолчанию>��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Нельзя одновременно включать сигналы тревоги по ЧД и ЧП. При включении сигнала тревоги по ЧД 

сигнал тревоги по ЧП автоматически отключится, и наоборот. 

ЕВГЕНИЙ湁
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ʇʘʤʟʧʨʘʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʳʨʤʢʩ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʚʖʨʲ�ʘʱʗʦʖʘ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʞ�ʣʖʜʖʘ�<Трев. по параметру >>>�ʘʤ�

ʘʧʥʡʱʘʖʴʯʛʢ�ʢʛʣʴ�� �

ВНИМАНИЕ 

z Прежде чем приступать к мониторингу, убедитесь, что настройки пределов тревог подходят для 

пациента. 

z Установка крайнего значения предела тревоги может свести на нет эффективность системы тревог. 

Например, высокий уровень кислорода у недоношенных детей может означать 

предрасположенность к фиброплазии. При подозрении на такое состояние ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

устанавливать для верхнего предела сигнала тревоги по SpO2 значение 100%, которое 

равносильно выключению сигнала тревоги. 

5.5.2 Автоматическая регулировка пределов тревог 
ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʢʤʜʛʨ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʱʢʞ�

ʤʧʣʤʘʣʱʢʞ�ʥʤʠʖʝʖʨʛʡʵʢʞ�ʜʞʝʣʛʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ��ʀʤʙʚʖ�ʘʱʗʦʖʣ�ʥʩʣʠʨ�<Автом. пределы>�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʘʱʭʞʧʡʵʛʨ�

ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʤʧʣʤʘʱʘʖʵʧʲ�ʣʖ�ʥʤʧʡʛʚʣʞʫ�ʞʝʢʛʦʛʣʣʱʫ�ʝʣʖʭʛʣʞʵʫ��

ʍʨʤʗʱ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Настр.трев.>>> <→ Трев. по параметру>>> <→ Автом. пределы>�� �

ʈʖʠʜʛ�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʤʠʣʤ�<Автом. пределы>�ʘʱʗʦʖʘ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʞ�ʤʨʠʦʱʘ�ʢʛʣʴ�<Трев. по параметру>��

ʅʤʧʡʛ�ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʦʛʚʛʡʤʘ�ʘʱ�ʢʤʜʛʨʛ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʞʛ�

ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʘ�ʢʛʣʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�� �

ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʘʱʭʞʧʡʵʛʨ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛ�ʥʦʛʚʛʡʱ�ʣʖ�ʤʧʣʤʘʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʥʦʖʘʞʡ��

Нижний предел тревоги Верхний предел тревоги 
Модуль Параметр 

Взрослые/дети Новорожденные Взрослые/дети Новорожденные 

Автоматический 
диапазон пределов 

тревоги 

ʓʀɹ� ʍʇʇ�
ʍʇʇ¨���ʞʡʞ����ʩʚ�ʢʞʣ�

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

	ʍʇʇ���
�ʞʡʞ�

���ʩʚ�ʢʞʣ�

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ʍʇʇ¨����ʞʡʞ�

����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

	ʍʇʇ�����
�ʞʡʞ�

����ʩʚ�ʢʞʣ�ʢʛʣʲʮʛʛ�

ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ��

ʤʨ����ʚʤ�����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʱʫ�� ʍɺ�
ʍɺ¨���ʞʡʞ���ʢʞʣ� �

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

	ʍɺ���
�ʞʡʞ����ʢʞʣ�

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

ʍɺ¨���ʞʡʞ����ʢʞʣ�

	ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

	ʍɺ���
�ʞʡʞ����ʢʞʣ�

	ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�� �

ʤʨ���ʚʤ����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ����
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Нижний предел тревоги Верхний предел тревоги 
Модуль Параметр 

Взрослые/дети Новорожденные Взрослые/дети Новорожденные 

Автоматический 
диапазон пределов 
тревоги 

4Q0��
ʇʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�ʥʦʛʚʛʡʤʢ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�

ʇʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�

ʥʦʛʚʛʡʤʢ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�

ʇʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�

ʥʦʛʚʛʡʤʢ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�

ʇʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�

ʥʦʛʚʛʡʤʢ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�

ʇʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʤʢ�

ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

4Q0��

ʍʅ�
ʍʅ¨���ʞʡʞ����ʩʚ�ʢʞʣ�

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

	ʍʅ���
�ʞʡʞ�

���ʩʚ�ʢʞʣ�

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ʍʅ¨����ʞʡʞ�

����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

	ʍʅ�����
�ʞʡʞ�

����ʩʚ�ʢʞʣ�ʢʛʣʲʮʛʛ�

ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�� �

ʤʨ����ʚʤ�����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ�����

ʣɶɺ�ʇ� ʇɾʇ�¨����������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʇɾʇ���
�ʞʡʞ����ʢʢ�

ʦʨ�ʧʨ��	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
� �

ʇɾʇ�¨�������

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʇɾʇ�����
�ʞʡʞ�

����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ��ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʛʨʞ��ʤʨ����ʚʤ�����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ�����

ʣɶɺ�ɺ� ɺʞʖ�¨���������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ɺʞʖ���
�ʞʡʞ�

���ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ɺʞʖ�¨�������

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ɺʞʖ�����
�ʞʡʞ�

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��	ʢʛʣʲʮʛ

ʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ��ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʛʨʞ��ʤʨ����ʚʤ�����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ����

ʣɶɺ�

ʣɶɺ�ʇʦ�
ʇʦʛʚʣʛʛ�¨�������

��ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʇʦʛʚʣʛʛ���
�ʞʡʞ�

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ʇʦʛʚʣʛʛ�¨�������

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʇʦʛʚʣʛʛ�����
�ʞʡʞ�

���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

	ʢʛʣʲʮʛʛ�ʞʝ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ��ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʛʨʞ��ʤʨ����ʚʤ�����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ��

ʤʨ����ʚʤ�����

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Вы можете включить автоматические пределы тревог только при условии, что текущие значения 

параметров не выходят за эти пределы. 

5.6 Приостановка тревог 
ɾʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʤʨʠʡʴʭʖʴʨʧʵ�ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ��ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�

ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʤʗʡʴʚʖʴʨʧʵ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʩʧʡʤʘʞʵ��

� ʄʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʘʧʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ��ʃʤʘʱʛ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʛ�ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʴʨ��

� ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʤʧʨʖʘʮʛʛʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ��

� ɽʘʩʠʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʴʨʧʵ�ʣʤ�ʧʘʛʨʤʘʤʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʞ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʨ�

ʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲ��

� ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʝʣʖʭʠʤʘ�ʝʘʩʠʖ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ� ��ɻʧʡʞ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʥʖʩʝʱ�ʘʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�ʣʤʘʖʵ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʖʵ�

ʨʦʛʘʤʙʖ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ʅʤ�ʞʧʨʛʭʛʣʞʞ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʳʨʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʛʨʧʵ��ʇʤʧʨʤʵʣʞʛ�

ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʢʛʣʞʨʲ�ʨʖʠʜʛ�ʣʖʜʖʘ�ʠʡʖʘʞʮʩ� ��
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ɸʦʛʢʵ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�����ʢʞʣʩʨʱ��ɾʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Конфигурация >>>→

ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка тревог >>> <→ Время паузы тревог>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʛʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ��

5.7 Выключение тревог 
ʀʤʙʚʖ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʖ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʤ�ʜʛ�ʧʖʢʤʛ�ʭʨʤ�ʞ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʴʨʧʵ��

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʡʖʘʞʮʞ� �ʠʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Время паузы тревог>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Постоянно>��

� ʅʦʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�

� ʅʦʞ�ʘʱʫʤʚʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞʝ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʙʤ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ��

ʇʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʨʢʛʣʵʛʨʧʵ��

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʡʖʘʞʮʞ�

� ʅʦʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ��

5.8 Приостановка звука тревог 
ɽʘʩʠʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʢʤʜʣʤ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза звука>��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�

ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʤʗʤʝʣʖʭʛʣʞʟ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʝʣʖʭʤʠ� �ʭʨʤ�ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʣʖ�ʘʦʛʢʛʣʣʤʛ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʘʧʛʫ�ʝʘʩʠʤʘ�ʧʞʧʨʛʢʱ��

ɸ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʘʩʠʖ�ʚʛʟʧʨʘʩʴʨ�ʘʧʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʨʦʛʘʤʙ�ʠʦʤʢʛ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�

ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʖʵ�ʠʡʖʘʞʮʖ�<Пауза звука>�ʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ��

ʇʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʘʩʠʖ�ʤʨʢʛʣʵʛʨʧʵ��

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Звук вкл.>��

� ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ��ɾʡʞ�

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ʚʡʵ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʞʡʞ�ʘʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙ��
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5.9 Выключение звука тревог 
ʀʤʙʚʖ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Аудио откл.>�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʨʤ�

ʚʡʵ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʝʘʩʠʖ�ʨʦʛʘʤʙ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Громк.трев>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ����ɸ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʝʘʩʠʖ�

ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʤʗʤʝʣʖʭʛʣʞʟ�ʝʘʩʠʖ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʝʣʖʭʤʠ� ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʤ�ʜʛ�ʧʖʢʤʛ�ʭʨʤ�ʞ�ʘ�

ʧʡʩʭʖʛ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʘʩʠʖ�ʨʦʛʘʤʙ�� �

ʇʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʝʘʩʠʖ�ʤʨʢʛʣʵʛʨʧʵ��

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞ�

ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʝʣʖʭʠʤʘ�ʝʘʩʠʖ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ� ��

� ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза звука>��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�

ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʘʩʠʖ�ʞ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʝʣʖʭʠʤʘ�ʝʘʩʠʖ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ� ��

� ʅʦʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʦʖʗʤʭʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙ�ʝʖʚʖʣʣʤʛ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�

ʚʡʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʙʤ�ʦʖʗʤʭʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ�

� ʅʦʞ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʞ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ�ʝʘʩʠʖ�ʘ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʛ�ʤʨ���ʚʤ�����

5.10 Звуковые сигналы напоминания 
ʀʤʙʚʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞʡʞ�ʝʘʩʠʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʠʖʜʚʱʛ����ʧʛʠʩʣʚ�ʘʱʚʖʘʖʨʲ�ʤʚʞʣʤʭʣʱʟ�

ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʣʖʥʤʢʞʣʖʣʞʵ�� �

ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʣʖʥʤʢʞʣʖʣʞʵ�ʘʱʠʡʴʭʛʣ��ɻʙʤ�ʢʤʜʣʤ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʘʱʗʦʖʘ�<Настр. тревог>→�

<Сигн.предупрежд.>�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ʂʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�

ʣʖʥʤʢʞʣʖʣʞʵ��ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʣʖʥʤʢʞʣʖʣʞʵ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ���<Сред>��

5.11 Защита тревог 
ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʪʞʠʧʖʬʞʞ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨ�ʧʥʤʧʤʗ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʛʧʡʞ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲ�ʣʛ�

ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʛʨ�ʨʦʛʘʤʙʩ�� �

� ɻʧʡʞ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʝʖʯʞʯʛʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʴʨʧʵ�ʚʖʜʛ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵ�ʥʦʞʭʞʣ�ʛʛ�

ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�ʝʖ�ʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ��

� ʅʤʠʖʝʖʣʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʞ�ʣʖʦʩʮʛʣʣʱʛ�ʙʦʖʣʞʬʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʛʦʛʧʨʖʴʨ�ʢʞʙʖʨʲ��

� ʅʤʝʖʚʞ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤ�ʨʦʛʘʤʙʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

� ɻʧʡʞ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʣʛ�ʝʖʯʞʯʛʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞʧʭʛʝʖʴʨ�ʠʖʠ�ʨʤʡʲʠʤ�ʩʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʛʛ�ʥʦʞʭʞʣʖ��

ЕВГЕНИЙ湁
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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ʍʨʤʗʱ�ʝʖʯʞʨʞʨʲ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʩʴ�ʨʦʛʘʤʙʩ��

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Конфигурация >>>→

ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настр. тревог>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Защита тревог>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Да>��

ɽʖʯʞʨʞʨʲ�ʢʤʜʣʤ�ʨʤʡʲʠʤ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ɽʖʯʞʯʛʣʣʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ��

5.12 Сброс технических тревог 

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʦʵʚʖ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʧʡʛ�ʣʖʜʖʨʞʵ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ʞʡʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза звука>�

ʢʞʙʖʣʞʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ�ʞ�ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʦʛʠʦʖʯʖʛʨʧʵ�ʖ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʝʖʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖʢʞ��

ʅʤʧʡʛ�ʘʤʝʦʖʯʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʣʤ�ʢʤʜʛʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʛʧʡʞ�ʳʨʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʣʤʘʲ�ʧʦʖʗʤʨʖʴʨ�� �

ɸʧʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʦʵʚʖ�ʚʦʩʙʞʫ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʥʤʧʡʛ�ʣʖʜʖʨʞʵ�ʠʡʖʘʞʮʞ� � ʞʡʞ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза звука>��ʅʤʧʡʛ�ʘʤʝʦʖʯʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʣʤ�

ʢʤʜʛʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʛʧʡʞ�ʳʨʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʣʤʘʲ�ʧʦʖʗʤʨʖʴʨ�� �

ʉ�ʤʧʨʖʡʲʣʱʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʧʡʛ�ʣʖʜʖʨʞʵ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ʞʡʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза звука>�ʝʘʩʠʤʘʱʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ�

ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʣʤ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨ�ʢʞʙʖʨʲ�ʖ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʤʫʦʖʣʵʴʨʧʵ��ʅʤʧʡʛ�ʘʤʝʦʖʯʛʣʞʵ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʧʛ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʨʧʵ�ʛʧʡʞ�ʥʦʞʭʞʣʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʥʤ�ʥʦʛʜʣʛʢʩ�ʣʛ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʖ�� �

5.13  При возникновении тревоги 
ʀʤʙʚʖ�ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʤʗʡʴʚʖʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʟ�ʥʤʦʵʚʤʠ�ʚʛʟʧʨʘʞʟ�ʞ�ʥʦʞʢʞʨʛ�ʣʖʚʡʛʜʖʯʞʛ�ʢʛʦʱ��

��� ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ʄʥʦʛʚʛʡʞʨʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�ʘʱʝʘʖʘʮʞʟ�ʨʦʛʘʤʙʩ�ʞʡʞ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʴ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

��� ɸʱʵʘʞʨʛ�ʞʧʨʤʭʣʞʠ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

��� ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ�ʥʤ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʴ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʤ��

ʂʛʦʱ�ʥʦʞʣʞʢʖʛʢʱʛ�ʘ�ʤʨʣʤʮʛʣʞʞ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʢ��ʘ�ʅʦʞʡʤʜʛʣʞʞ�D Сообщения тревог��

ЕВГЕНИЙ湁
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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6 Мониторинг ЭКГ 

6.1 Обзор 
ʓʡʛʠʨʦʤʠʖʦʚʞʤʙʦʖʢʢʖ�ʞʝʢʛʦʵʛʨ�ʖʠʨʞʘʣʤʧʨʲ�ʧʛʦʚʬʖ�ʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨ�ʛʛ�ʘ�ʘʞʚʛ�ʠʦʞʘʱʫ�ʞ�ʭʞʧʡʤʘʱʫ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ��ɺʖʣʣʤʛ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʨʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʓʀɹ�ʠʖʗʛʡʵ�ʧ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʣʖ���ʞʡʞ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�

ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��ɻʧʡʞ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʱ��ʓʀɹ�

ʠʖʗʛʡʲ�ʧ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʞ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʨʤ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʧʠʤʣʪʞʙʩʦʞʦʤʘʖʣʣʱʛ�ʠʦʞʘʱʛ�ʓʀɹ��

6.2 Безопасность 

 ВНИМАНИЕ 

z Периодически проверяйте места наложения электродов на кожу пациента во избежание ее 

повреждения. Если состояние кожи меняется, замените электроды или измените места их наложения.

z Во время дефибрилляции используйте кабели ЭКГ с защитой от разряда дефибриллятора. 

z При мониторинге пациентов с имплантированными водителями ритма необходимо указать 

правильное состояние кардиостимуляции. Иначе в случае остановки сердца и некоторых аритмий 

импульсы кардиостимуляции могут быть приняты за сердцебиение. Нельзя полностью полагаться на 

показания частоты сердечных сокращений или тревоги по частоте сердечных сокращений. Пациенты 

с кардиостимулятором всегда должны находиться под пристальным наблюдением. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
z При подключении электродов и/или кабелей пациента разъемы ни в коем случае не должны 

контактировать с другими токопроводящими деталями или с заземлением. В частности, убедитесь, 

что все электроды ЭКГ прикреплены к пациенту. 

z Помехи от незаземленных приборов, расположенных рядом с пациентом, а также помехи от 

электрохирургического инструмента могут вызвать сложности при получении кривых. 

z Если выбранное отведение не в состоянии обеспечивать достоверные сигналы ЭКГ, то в области 

кривых ЭКГ отображается пунктирная линия. 

z По возможности избегайте мониторинга ЭКГ с помощью внешних плоских электродов. 

z При мониторинге ЭКГ с помощью ʓʀɹ�ʠʖʗʛʡʵ�ʧ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�используйте однотипные электроды ЭКГ. 
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6.3 Вид экрана в режиме мониторинга 

ʆʛʜʞʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʘʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʛʢ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�

ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨ�ʚʤ�ʚʘʩʫ�ʠʦʞʘʱʫ�ʓʀɹ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʵ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ�

ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʚʦʩʙʞʫ�ʚʤʧʨʩʥʣʱʫ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʞ�ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ�� �

6.4 Подготовка к мониторингу ЭКГ 
6.4.1 Мониторинг ЭКГ с помощью электродов 

��� ʅʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʠʤʜʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɺʡʵ�ʫʤʦʤʮʛʟ�ʥʛʦʛʚʖʭʞ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʥʤ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʩ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʖ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵ�

ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʠʤʜʞ�ʥʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʠʤʜʖ�ʥʡʤʫʤ�ʥʦʤʘʤʚʞʨ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʤ��ʍʨʤʗʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲ�ʠʤʜʣʱʛ�

ʥʤʠʦʤʘʱ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʞ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

� ʇʗʦʛʟʨʛ�ʘʤʡʤʧʱ�ʧ�ʘʱʗʦʖʣʣʱʫ�ʩʭʖʧʨʠʤʘ�ʠʤʜʞ�ʛʧʡʞ�ʳʨʤ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�

� ʄʧʨʤʦʤʜʣʤ�ʥʦʤʨʦʞʨʛ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ�ʠʤʜʞ�ʘ�ʢʛʧʨʖʫ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʭʨʤʗʱ�ʩʚʖʡʞʨʲ�ʤʨʢʛʦʮʞʛ�

ʠʡʛʨʠʞ�ʠʤʜʞ��

� ʈʯʖʨʛʡʲʣʤ�ʤʭʞʧʨʞʨʛ�ʳʨʞ�ʩʭʖʧʨʠʞ�ʢʵʙʠʞʢ�ʢʱʡʤʢ�ʞ�ʘʤʚʤʟ��ʃʛ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʳʪʞʦ�ʞʡʞ�

ʭʞʧʨʱʟ�ʧʥʞʦʨ�ʥʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʤʣʞ�ʧʩʮʖʨ�ʠʤʜʩ�ʞ�ʥʤʘʱʮʖʴʨ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ��

� ʈʯʖʨʛʡʲʣʤ�ʥʦʤʧʩʮʞʨʛ�ʠʤʜʩ�ʥʦʛʜʚʛ�ʭʛʢ�ʣʖʠʡʖʚʱʘʖʨʲ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

��� ʅʦʛʜʚʛ�ʭʛʢ�ʦʖʝʢʛʧʨʞʨʲ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʥʦʞʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʣʞʢ�ʠʡʞʥʧʱ�ʞʡʞ�ʝʖʯʛʡʠʞ��

��� ʆʖʝʢʛʧʨʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ��

��� ʅʦʞʠʦʛʥʞʨʛ�ʥʦʤʘʤʚʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʠ�ʠʖʗʛʡʴ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʛʙʤ�ʠ�ʦʖʝʰʛʢʩ�ʓʀɹ�ʣʖ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ�ʠ�ʥʦʞʗʤʦʩ��

��� ʅʛʦʛʘʛʚʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��
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6.4.1.1 Расположение электродов 

Расположение для 3 отведений 

ʃʞʜʛ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʖ�ʨʞʥʞʭʣʖʵ�ʧʫʛʢʖ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʚʡʵ�

ʣʖʗʤʦʖ�ʞʝ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʥʦʖʘʤʟ�ʦʩʠʞ��ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʥʤʚ�ʠʡʴʭʞʬʛʟ�ʤʠʤʡʤ�

ʥʦʖʘʤʙʤ�ʥʡʛʭʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʡʛʘʤʟ�ʦʩʠʞ��ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʥʤʚ�ʠʡʴʭʞʬʛʟ�ʤʠʤʡʤ�

ʡʛʘʤʙʤ�ʥʡʛʭʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʡʛʘʤʟ�ʣʤʙʞ��ʘ�ʡʛʘʤʟ�ʣʞʜʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�ʜʞʘʤʨʖ��

Расположение для 5 отведений 

ʃʞʜʛ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʖ�ʨʞʥʞʭʣʖʵ�ʧʫʛʢʖ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʚʡʵ�

ʣʖʗʤʦʖ�ʞʝ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʥʦʖʘʤʟ�ʦʩʠʞ��ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʥʤʚ�ʠʡʴʭʞʬʛʟ�ʤʠʤʡʤ�ʥʦʖʘʤʙʤ�

ʥʡʛʭʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʡʛʘʤʟ�ʦʩʠʞ��ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ�ʥʤʚ�ʠʡʴʭʞʬʛʟ�ʤʠʤʡʤ�ʡʛʘʤʙʤ�

ʥʡʛʭʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʥʦʖʘʤʟ�ʣʤʙʞ��ʘ�ʥʦʖʘʤʟ�ʣʞʜʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�ʜʞʘʤʨʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʡʛʘʤʟ�ʣʤʙʞ��ʘ�ʡʛʘʤʟ�ʣʞʜʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�ʜʞʘʤʨʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7��ʣʖ�ʙʦʩʚʞ��

ɹʦʩʚʣʤʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�	7
�ʢʤʜʣʤ�ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ�ʘ�ʤʚʣʩ�ʞʝ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʥʤʝʞʬʞʟ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʘ�ʭʛʨʘʛʦʨʤʢ�ʢʛʜʦʛʗʛʦʣʤʢ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʛ�ʥʤ�ʥʦʖʘʤʢʩ�ʠʦʖʴ�

ʙʦʩʚʞʣʱ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʘ�ʭʛʨʘʛʦʨʤʢ�ʢʛʜʦʛʗʛʦʣʤʢ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʛ�ʥʤ�ʡʛʘʤʢʩ�ʠʦʖʴ�

ʙʦʩʚʞʣʱ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʥʤʧʛʦʛʚʞʣʛ�ʢʛʜʚʩ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�7��ʞ�7���

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʘ�ʥʵʨʤʢ�ʢʛʜʦʛʗʛʦʣʤʢ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʛ�ʥʤ�ʡʛʘʤʟ�

ʧʦʛʚʞʣʣʤ�ʠʡʴʭʞʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʥʤ�ʡʛʘʤʟ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ�ʣʖ�ʩʦʤʘʣʛ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�7���

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʥʤ�ʡʛʘʤʟ�ʧʦʛʚʣʛʟ�ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ�ʣʖ�ʩʦʤʘʣʛ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�7���

� ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�7�3�7�3��ʣʖ�ʥʦʖʘʤʟ�ʧʨʤʦʤʣʛ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʵʫ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʙʦʩʚʣʱʢ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢ�

ʧʡʛʘʖ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7&��ʣʖʚ�ʢʛʭʛʘʞʚʣʱʢ�ʤʨʦʤʧʨʠʤʢ��

� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7���ʣʖ�ʝʖʚʣʛʟ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʥʤ�ʡʛʘʤʟ�ʝʖʚʣʛʟ�ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ�ʘ�ʥʵʨʤʢ�

ʢʛʜʦʛʗʛʦʣʤʢ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʛ��
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� ʓʡʛʠʨʦʤʚ�7�3��ʣʖ�ʝʖʚʣʛʟ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʥʤ�ʡʛʘʤʟ�ʝʖʚʣʛʟ�ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ�ʘ�ʥʵʨʤʢ�

ʢʛʜʦʛʗʛʦʣʤʢ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʛ��

Размещение электродов для хирургических пациентов 

ʅʦʞ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʩ�ʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʩʭʞʨʱʘʖʨʲ�ʢʛʧʨʤ�ʘʢʛʮʖʨʛʡʲʧʨʘʖ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�

ʥʦʞ�ʤʥʛʦʖʬʞʵʫ�ʧʤ�ʘʧʠʦʱʨʞʛʢ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʙʦʩʚʣʱʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʢʤʜʣʤ�ʦʖʝʢʛʯʖʨʲ�ʧʗʤʠʩ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʞʡʞ�ʣʖ�

ʧʥʞʣʛ��ɺʡʵ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵ�ʖʦʨʛʪʖʠʨʤʘ�ʞ�ʥʤʢʛʫ�ʤʨ�ʳʡʛʠʨʦʤʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʦʞʗʤʦʤʘ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ�ʢʤʜʣʤ�

ʦʖʝʢʛʯʖʨʲ�ʗʡʞʜʛ�ʠ�ʥʡʛʭʖʢ�ʞ�ʣʞʜʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�ʜʞʘʤʨʖ�ʖ�ʙʦʩʚʣʱʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ���ʣʖ�ʡʛʘʤʟ�ʧʨʤʦʤʣʛ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ��ʃʛ�

ʦʖʝʢʛʯʖʟʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʦʩʠʛ��ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʠʦʞʘʖʵ�ʓʀɹ�ʗʩʚʛʨ�ʞʢʛʨʲ�ʣʞʝʠʞʟ�ʘʤʡʲʨʖʜ��

ВНИМАНИЕ 

z Для предотвращения ожогов при использовании электрохирургических приборов размещайте 

электроды ЭКГ между электрохирургическим прибором и его платой заземления. Ни в коем случае не 

переплетайте кабель электрохирургического прибора и кабель ЭКГ. 

z При использовании электрохирургических приборов ни в коем случае не размещайте электроды ЭКГ 

вблизи их плат заземления, иначе могут возникать многочисленные помехи сигналʖ ЭКГ. 

6.4.2 Мониторинг ЭКГ с помощью гибких/плоских электродов 
��� ʅʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʠʤʜʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ�ʞʫ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�

ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʵʢʞ�ʥʤ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʱʢʞ�ʣʖ�ʩʥʖʠʤʘʠʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

� ɻʧʡʞ�ʥʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʣʖʗʤʦ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞʝ�ʡʤʨʠʖ�ʘʝʵʘʮʞʧʲ�ʝʖ�

ʦʩʭʠʞ�ʞ�ʥʤʨʵʣʩʘ�ʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤ�ʘʘʛʦʫ��ʃʖʣʛʧʞʨʛ�ʣʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʥʦʤʘʤʚʵʯʞʟ�ʙʛʡʲ��ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�

ʙʦʩʚʲ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʵ�ʥʛʦʛʚʣʛʗʤʠʤʘʩʴ�ʧʫʛʢʩ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�� �

��� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʞʫ�ʠ�ʠʖʗʛʡʴ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʛʧʡʞ�ʤʣ�ʛʯʛ�ʣʛ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣ��
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Переднелатеральное расположение плоских/гибких электродов. 

�� ʅʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʙʞʗʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�3�ʞʡʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʥʡʤʧʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�ʣʖ�ʘʛʦʫʣʴʴ�ʥʦʖʘʩʴ�ʭʖʧʨʲ�ʨʩʡʤʘʞʯʖ�ʘ�ʗʤʠʤʘʤʟ�

ʭʖʧʨʞ�ʙʦʩʚʞʣʱ�ʥʤʚ�ʠʡʴʭʞʬʛʟ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

�� ʅʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʙʞʗʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�-�ʞʡʞ�ʘʛʦʫʩʮʛʭʣʱʟ�ʥʡʤʧʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�ʣʖ�ʡʛʘʱʟ�ʧʤʧʤʠ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʤ�

ʧʦʛʚʣʛʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʡʞʣʞʞ�ʭʨʤʗʱ�ʧʛʦʛʚʞʣʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�ʥʤ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʡʖʧʲ�ʣʖ�ʳʨʤʟ�ʡʞʣʞʞ��ʇʢ��

ʦʞʧʩʣʤʠ�ʣʞʜʛ���

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Переднебоковое расположение — это единственное расположение, которое можно использовать для 

мониторинга ЭКГ с помощью гибких/плоских электродов. 

6.4.3 Проверка состояния стимуляции 

ɸ�ʣʖʭʖʡʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʘʖʜʣʤ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ɽʣʖʭʤʠ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʠʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Стимул.>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Да>��ʅʦʞ�

ʣʖʡʞʭʞʞ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʩ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʢʖʦʠʛʦʱ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�j︱x��

ʍʨʤʗʱ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

� <Гл. меню> <→ Данные пациента>>> <→ Стимул>�ʞʡʞ�

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→

<Стимул>��ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Да>�ʞ�<Нет>��

Внимание 
z Для пациентов на стимуляции необходимо установить настройку [Стимул.] на значение [Да]. 

Если значение ошибочно установлено на [Нет], монитор пациента принимает импульс стимуляции за 

комплекс QRS и не активирует тревогу при слишком слабом сигнале ЭКГ. При мониторинге пациентов 

с кардиостимуляторами нельзя полностью полагаться на тревоги по ЧСС. Эти пациенты всегда 

должны находиться под пристальным наблюдением. 

-�

3�

ʅʡʤʧʠʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�
�ɸʛʦʫʩʮʠʖ�

ʅʡʤʧʠʞʟ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚ�

�ɹʦʩʚʞʣʖ��
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z Для пациентов без стимуляции настройку [Стимул.] необходимо установить на значение [Нет]. 

Если установлено неправильное значение [Да], оборудование может оказаться не в 

состоянии обнаружить преждевременные желудочковые сокращения. 

6.5 Отображение ЭКГ 
ʃʞʜʛ�ʣʖ�ʦʞʧʩʣʠʛ�ʥʤʠʖʝʖʣ�ʦʛʜʞʢ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʘ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʫ��ʆʞʧʩʣʤʠ�ʥʦʞʘʛʚʛʣ�ʨʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�

ʧʥʦʖʘʠʞ��ʀʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ�ʘʖʮʛʙʤ�ʳʠʦʖʣʖ�ʢʤʜʛʨ�ʣʛʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤ�ʤʨʡʞʭʖʨʲʧʵ��

ɽʣʖʭʛʣʞʛ�ʍʇʇ�

ɽʣʖʭʛʣʞʵ�ɼʓ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʠʤʙʚʖ�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʖʣʖʡʞʝ�ʖʦʞʨʢʞʞ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʙʞʗʠʞʫ�ʞʡʞ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʘʢʛʧʨʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ɼʓ�	ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʳʠʧʨʦʖʧʞʧʨʖʡʖ
�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʥʦʤʭʛʦʠʞ�j���x��

6.6 Изменение настроек ЭКГ 
6.6.1 Изменение настроек отведений 
6.6.1.1 Выбор типа отведения  

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʘʤʟʨʞ�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Набор отв.>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<3 отв.>�ʞ�<5 отв.>��

ʈʞʥ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʢʛʣʴ��ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→

<Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��→

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка ЭКГ> <→ Набор отв.>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<3 отв.>�ʞ�<5 отв.>��

ʂʛʨʠʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ� ʉʧʞʡʛʣʞʛ� ʆʛʜʞʢ�ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ�

ʅʦʛʚʛʡʱ� ʨʦʛʘʤʙ�

ɽʣʖʭʤʠ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�

ɽʣʖʭʛʣʞʵ�ɼʓ�
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6.6.1.2 Выбор стандарта (AHA или МЭК) размещения отведений 

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Гл.меню> <→ Другие >>> <→ Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ�→

��� ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка ЭКГ> <→ Стандарт ЭКГ>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<AHA>�ʞʡʞ�<IEC>�

ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʢ�ʥʦʞʣʵʨʱʢ�ʘ�ʚʖʣʣʤʢ�ʡʛʭʛʗʣʤʢ�ʩʭʦʛʜʚʛʣʞʞ��

6.6.1.3 Выбор источника ЧСС 

ɺʡʵ�ʗʤʡʛʛ�ʨʤʭʣʤʙʤ�ʘʱʭʞʧʡʛʣʞʵ�ʍʇʇ�ʖ�ʨʖʠʜʛ�ʖʣʖʡʞʝʖ�ʞ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘ�ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʚʡʵ�ʦʖʧʭʛʨʖ�

ʍʇʇ�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʨʤ�ʩ�ʠʤʨʤʦʤʙʤ�ʣʖʞʗʤʡʛʛ�ʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ��ɺʡʵ�ʳʨʤʙʤ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʩʣʠʨ�<ЭКГ1>�ʘ�ʢʛʣʴ�

<Настройка ЭКГ>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ��

ɸʱʗʦʖʣʣʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʞʢʛʨʲ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ��

� ʀʤʢʥʡʛʠʧ�234�ʚʤʡʜʛʣ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʨʲʧʵ�ʘʱʮʛ�ʞʡʞ�ʣʞʜʛ�ʞʝʤʡʞʣʞʞ�ʞ�ʣʛ�ʚʤʡʜʛʣ�ʗʱʨʲ�ʚʘʩʫʪʖʝʣʱʢ��

� ʀʤʢʥʡʛʠʧ�234�ʚʤʡʜʛʣ�ʗʱʨʲ�ʘʱʧʤʠʞʢ�ʞ�ʩʝʠʞʢ��

ɶʢʥʡʞʨʩʚʖ�ʝʩʗʬʤʘ�1�ʞ�5�ʣʛ�ʚʤʡʜʣʖ�ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ����ʢɸ��

6.6.2 Изменение настроек кривой ЭКГ 
ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʭʨʤʗʱ�ʝʖʚʖʨʲ�ʠʖʧʠʖʚʣʤʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʛ�ʞ�

ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʠʦʞʘʤʟ��ʇ�ʥʤʢʤʯʲʴ�jʙʤʦʵʭʞʫx�ʠʡʖʘʞʮ�ʣʖʚ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʦʖʝʢʛʦ�ʞ�ʪʞʡʲʨʦ�ʓʀɹ��

� ʂʤʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʠʣʤʥʠʩ�jɸʱʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟx�ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʞʡʞ�ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʦʩʭʠʤʟ�

ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�jʙʤʦʵʭʩʴx�ʠʡʖʘʞʮʩ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʣʖʚ�ʥʛʦʘʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʦʖʨʲ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ��

� ɻʧʡʞ�ʠʦʞʘʖʵ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʣʞʝʠʤʟ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʱ�ʞʡʞ�ʩʧʛʭʛʣʣʖʵ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʛʛ�ʦʖʝʢʛʦ�ʘʱʗʦʖʘ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ�<ʉʧʞʡ�>�ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʞʡʞ�ʘʱʗʦʖʘ�jʙʤʦʵʭʩʴx�ʠʡʖʘʞʮʩ�ʦʖʝʢʛʦʖ�

ʣʖʚ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ��

� ʅʦʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�ʓʀɹ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʣʖʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʣʖʚ�ʥʛʦʘʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʦʛʜʞʢ�

ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ��ɸʤʝʢʤʜʣʱʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʦʛʜʞʢʖ�ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ��<Монитор>�<Терапия>�ʞ�<Диагностик>��

ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�<Терапия>��ɺʡʵ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʦʛʜʞʢʖ�ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�jʙʤʦʵʭʩʴx�ʠʡʖʘʞʮʩ�

ʦʛʜʞʢʖ�ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʦʩʭʠʞ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ��

� ʅʦʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�ʓʀɹ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʘʧʛʙʚʖ�ʝʖʚʖʣ�	ʞ�ʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ
�ʦʛʜʞʢ�

ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ�«Терапия»��

� ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Разв.>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʛʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ��ʍʛʢ�ʗʱʧʨʦʛʛ�ʦʖʝʘʛʦʨʠʖ�

ʠʦʞʘʤʟ�ʨʛʢ�ʮʞʦʛ�ʠʦʞʘʖʵ��ʄʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʠʦʞʘʤʟ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʥʩʣʠʨʖ�<Разв.>�

ʤʨʠʦʱʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��

� ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Каскад ЭКГ>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Вкл>�ʞ�<Выкл>��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Для пациентов на стимуляции необходимо установить настройку [Стимул.] на значение [Да]. 

Если установлено неправильное значение [Нет], система может ошибочно принять импульс 

стимуляции за комплекс QRS или не подать тревогу при выходе кардиостимулятора из строя. 

ЕВГЕНИЙ湁
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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6.6.3 Включение и выключение режекторного фильтра 
ʆʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�ʩʚʖʡʵʛʨ�ʥʤʢʛʫʞ�ʡʞʣʞʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ʀʤʙʚʖ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Фильтр>�ʞʢʛʛʨ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Монитор>�ʞʡʞ�<Терапия>�ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�ʘʧʛʙʚʖ�ʘʠʡʴʭʛʣ��ɻʧʡʞ�<Фильтр>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ�ʣʖ�

<Диагностик>�ʢʤʜʣʤ�ʥʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʨʲ�ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ��

ɺʡʵ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʤʙʤ�ʪʞʡʲʨʦʖ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�

<Настройка ЭКГ>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Режекторн.фильтр>�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Вкл>�ʞʡʞ�<Выкл>�� �

ɸʠʡʴʭʖʨʲ�ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʥʦʞ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʥʤʢʛʫ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ��

ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʭʖʧʨʤʨʩ�ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʤʙʤ�ʪʞʡʲʨʦʖ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʦʞʣʵʨʤʟ�ʘ�ʧʨʦʖʣʛ��

ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→<Конфигурация >>>→�

ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка ЭКГ> <→ Режекторн.фильтр>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<50Гц>�ʞʡʞ�<60Гц>�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�

ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ��

6.6.4 Регулировка громкости сигнала сердечных сокращений 
ʀʤʙʚʖ�ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʥʤ�ʓʀɹ�ʞʡʞ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʓʀɹ�ʞ�ʍʅ�ʝʘʩʭʞʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�

ʧʛʦʚʬʖ�� �

ʍʨʤʗʱ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�ʧʛʦʚʬʖ�

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�ʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�<Другие>>>→�

<Частота к/с>�ʞʡʞ�

� ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка ЭКГ>→<Громк.QRS>�

ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ��ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�ʧʛʦʚʬʖ�ʢʤʜʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�

ʤʨ���ʚʤ�����ʅʦʞ�ʳʨʤʢ���ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʝʘʩʠʖ�ʖ������ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʩʴ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�� �

ʅʦʞ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʚʤʧʨʤʘʛʦʣʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�4Q0��ʧʞʧʨʛʢʖ�ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨ�ʤʧʣʤʘʣʤʟ�ʨʤʣ�ʝʘʩʠʖ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�ʘ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛʢ�4Q0���

6.7 Анализ аритмий 
ɶʣʖʡʞʝ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʘ�ʨʤʢ�ʭʞʧʡʛ�ʤ�ʍʇʇ�ʞ�ʨʦʛʘʤʙʖʫ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Программа анализа аритмии предназначена для обнаружения желудочковых аритмий. 

Она не рассчитана на обнаружения предсердных или наджелудочковых аритмий. Программа может 

неправильно определить наличие или отсутствие аритмии. Поэтому при анализе данных об аритмии 

врач должен также использовать результаты других клинических исследований. 

z Обнаружение аритмии не предназначено для новорожденных. 

ЕВГЕНИЙ湁
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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6.7.1 Объяснение эпизодов аритмии 

Эпизод аритмии Описание Категория 

ɶʧʞʧʨʤʡʞʵ� ʄʨʧʩʨʧʨʘʩʛʨ�ʠʤʢʥʡʛʠʧ�234�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ���ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʧʛʠʩʣʚ�

	ʘ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʞ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʗʛʧʥʤʦʵʚʤʭʣʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ
��

ʊʞʗ�ʜ��ɼ�ʨʖʫ�� ʀʦʞʘʖʵ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ���ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʧʛʠʩʣʚ��

ʅʦʛʤʗʡʖʚʖʴʯʞʟ�ʦʞʨʢ�ʧʤʧʛʚʣʞʫ�7T�ʞ�ʍʇʇ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ʍʇʇ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�

ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ��

ɼʛʡ�ʨʖʫ�� ʅʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʛ�ɼʓ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ɼʓ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�ʥʦʞ�

ʳʨʤʢ�ʍʇʇ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ʍʇʇ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ��

ɼʛʡ��ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʅʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʛ�ɼʓ�Ż�ʥʤʦʤʙʖ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʞ�ʞ�

ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʍʇʇ���ʥʤʦʤʙʤʘʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʞ��

ʓʠʧʨʦ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ʍʇʇ�ʘʱʮʛ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʚʡʵ�ʳʠʧʨʦʛʢʖʡʲʣʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ��

ʓʠʧʨʦ��ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʍʇʇ�ʣʞʜʛ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʚʡʵ�ʳʠʧʨʦʛʢʖʡʲʣʤʟ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʞ��

ʁʛʨʖʡʲʣʖʵ�

ʖʦʞʨʢʞʵ�

ɼʓ�ʢʞʣ� ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ɼʓ�ʘ�ʢʞʣʩʨʩ�ʘʱʮʛ�ʘʛʦʫʣʛʙʤ�ʥʦʛʚʛʡʖ�

ɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�ʣʛʳʪ���� ʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʣʖ�ʥʦʤʨʵʜʛʣʞʞ�����ʧʦʛʚʣʞʫ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʘ�

3�3�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʝʖ�ʠʤʢʥʡʛʠʧʤʢ�234�	ʨʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʤʢ
��

ʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖ��� ʄʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�ʠʤʢʥʡʛʠʧʖ�234�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�����ʢʞʡʡʞʧʛʠʩʣʚ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʝʖ�

ʞʢʥʩʡʲʧʤʢ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�	ʨʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʧ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʤʢ
��

ɼʓ� ɸ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʫ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵʫ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʖ�ʤʚʣʖ�ɼʓ��

ʅʖʦʣʖʵ�ɼʓ� ʄʗʣʖʦʩʜʛʣʖ�ʥʖʦʣʖʵ�ɼʓ��

ɼʈ��� ɷʤʡʛʛ�ʚʘʩʫ�ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʫ�ɼʓ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʟ�ʢʞʣʩʨʱ��

ɷʞʙʛʢʞʣʞʵ� ʅʦʛʤʗʡʖʚʖʴʯʞʟ�ʦʞʨʢ�/�7�/�7�/�7��

ʈʦʞʙʛʢʞʣʞʵ� ʅʦʛʤʗʡʖʚʖʴʯʞʟ�ʦʞʨʢ�/�/�7/�/�7�/�/�7��

3�ʣʖ�5� ɸ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʫ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵʫ�ʣʖ�ʝʩʗʬʛ�ʈ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣ�ʝʩʗʛʬ�3��

ʅʦʤʥʩʯ��ʧ�ʧʤʠʦ��� ʇʛʦʚʛʭʣʤʛ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʛ�ʣʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʤ�ʚʡʵ�ʍʇʇ�����ʣʖ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʣʤʢ�

ʞʣʨʛʦʘʖʡʛ�3�3�ʩʢʣʤʜʛʣʣʤʢ�ʣʖ�����ʞʡʞ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ���ʧʛʠʩʣʚʱ�ʥʦʞ�ʍʇʇ�����

	ʨʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʗʛʝ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ
�ʞʡʞ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ�

ʥʦʛʘʱʮʖʴʯʛʙʤ�ʝʖʚʖʣʣʱʟ�ʥʤʦʤʙ�ʥʖʩʝʱ��

ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʇʦʛʚʣʵʵ�ʍʇʇ�ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ�ʢʛʣʛʛ����ʩʚ��ʢʞʣ��

ʈʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ʇʦʛʚʣʵʵ�ʍʇʇ�ʥʦʛʘʱʮʖʛʨ�����ʩʚ��ʢʞʣ��

ɼʛʡ��ʦʞʨʢ� ʅʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʛ�ɼʓ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ɼʓ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʞ�

ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʍʇʇ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʢʛʜʚʩ�ʥʦʛʚʛʡʖʢʞ�ʍʇʇ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�

ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʞ�ʞ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ��

ʂʣʤʙʤʪ��ɼʓ� ɸ�ʤʠʣʛ�ʥʤʡʞʢʤʦʪʣʱʫ�ɼʓ�	ʣʖʧʨʦʖʞʘʖʛʢʤʢ
�ʝʖʦʛʙʞʧʨʦʞʦʤʘʖʣʱ�

ʥʤʡʞʢʤʦʪʣʱʛ�ɼʓ��

ʃʛʧʨ��ɼʛʡ�ʨʖʫ�� ʅʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʛ�ɼʓ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ɼʓ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�ʞ�����

ʖ�ʍʇʇ���ʥʦʛʚʛʡʖ�ʍʇʇ�ʚʡʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ��

ʅʖʩʝʖ�� ɸ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʝʖʚʖʣʣʤʙʤ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʠʖ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʣʛ�ʝʖʦʛʙʞʧʨʦʞʦʤʘʖʣʤ�

ʠʤʢʥʡʛʠʧʤʘ�234�

ʃʛʦʛʙ��ʦʞʨʢ� ʉʧʨʤʟʭʞʘʱʟ�ʣʛʦʛʙʩʡʵʦʣʱʟ�ʦʞʨʢ��

ʃʛʡʛʨʖʡʲʣʖʵ�

ʖʦʞʨʢʞʵ�

ЕВГЕНИЙ湁
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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���ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʳʨʤʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʣʛ�ʚʛʟʧʨʘʩʛʨ�ʠʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Стимул.>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Да>��

����ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʳʨʤʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʣʛ�ʚʛʟʧʨʘʩʛʨ�ʠʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Стимул.>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Нет>��

� ʀʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�

ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʨʤʡʲʠʤ���ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘ�ʨʤʢ�ʭʞʧʡʛ�ʥʤ�ʖʧʞʧʨʤʡʞʞ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�jɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�ʣʛʳʪ�x�ʞ�jʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖx��

� ʀʤʙʚʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʨʤʡʲʠʤ���ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�

ʘ�ʨʤʢ�ʭʞʧʡʛ�ʥʤ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʤʟ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�jɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�ʣʛʳʪ�x�ʞ�jʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖx��

6.7.2 Включение и выключение анализа аритмии 
ʍʨʤʗʱ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʘʤʟʨʞ�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Аритмия >>>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Аритмия>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Вкл>�ʞʡʞ�<Выкл>��

ɸʠʡʴʭʞʨʲ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

ʄʨʦʤʟʨʛ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка ЭКГ>→<Аритмия>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Вкл>�ʞ�

<Выкл>��

6.7.3 Изменение настроек сигнала тревог для аритмии 
ɺʡʵ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʣʖʧʨʦʤʛʠ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�

<Настройка ЭКГ>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Аритмия >>>→<Трев. по аритмии>��ɸ�ʳʨʤʢ�ʢʛʣʴ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʧʨʦʖʞʘʖʨʲ�

ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʝʖʥʞʧʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʚʡʵ�ʘʧʛʫ�ʧʤʗʱʨʞʟ�ʖʦʞʨʢʞʞ��

ʈʖʠʜʛ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʧʨʦʖʞʘʖʨʲ�ʧʘʤʟʧʨʘʖ�ʨʦʛʘʤʙ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʢʛʣʴ�<ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʓʀɹ>��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Уровень сигналов тревоги по асистолии, желудочковой фибрилляции, желудочковой тахикардии, 

желудочковой брадикардии, экстремальной брадикардии и экстремальной тахикардии всегда 

высокий, и неизменяемый. Эти тревоги всегда включены. Пока существуют условия для тревоги, 

соответствующая тревога будет возникать независимо от того, включен анализ аритмии или нет. 

6.7.4 Изменение настроек порога аритмии 
ʍʨʤʗʱ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʤʦʤʙʖ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ→<Аритмия >>>→ 

<Порог аритмии >>>��

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ�ʖʦʞʨʢʞʛʟ�ʳʨʤʙʤ�ʥʤʦʤʙʖ�ʗʩʚʛʨ�ʥʤʚʖʣ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙ��ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʝʖʚʛʦʜʠʞ�ʖʧʞʧʨʤʡʞʞ�ʧʘʵʝʖʣʖ�

ʧ�ʥʤʘʨʤʦʣʱʢ�ʞʝʩʭʛʣʞʛʢ�ʖʦʞʨʢʞʞ��ʀʤʙʚʖ�ʍʇʇ�ʢʛʣʲʮʛ����ʩʚ�ʢʞʣ�ʚʡʵ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʝʖʚʛʦʜʠʞ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�

ʝʖʚʖʨʲ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ����ʧʛʠʩʣʚ�� �

ЕВГЕНИЙ湁
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Эпизод аритмии Диапазон По умолчанию Шаг давл. 

ɼʓ���ʘʱʧ� ʤʨ���ʚʤ���� ��� �� ��

ɽʖʚʛʦʜʠʖ�ʖʧʞʧʨ�� ʤʨ���ʚʤ���� �� �� ʧ�

ʈʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ʤʨ����ʚʤ����� ɸʝʦʤʧʡʱʛ������

ɺʛʨʞ������

�� ʩʚ�ʢʞʣ�

ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʤʨ����ʚʤ����� ɸʝʦʤʧʡʱʛ�����

ɺʛʨʞ�����

�� ʩʚ�ʢʞʣ�

ʓʠʧʨʦ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ʤʨ����ʚʤ����� ɸʝʦʤʧʡʱʛ������

ɺʛʨʞ������

�� ʩʚ�ʢʞʣ�

ʓʠʧʨʦ��ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʤʨ����ʚʤ����� ɸʝʦʤʧʡʱʛ�����

ɺʛʨʞ�����

�� ʩʚ�ʢʞʣ�

ʂʣʤʙʤʪ��ʄʠʣʤ�ɼʓ� ʤʨ���ʚʤ���� ��� �� ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ

ʍʖʧʨ�ʜʛʡ�ʨʖʫ�� ʤʨ�����ʚʤ����� ���� �� ʩʚ�ʢʞʣ�

ɼʓ�ʜʛʡ�ʨʖʫ�� ʤʨ���ʚʤ���� �� �� ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ

ɸʦʛʢʵ�ʥʖʩʝʱ� ������������ ���� �� ʧ�

ʍʖʧʨʤʨʖ�ɼʗʦʖʚ�� ʤʨ����ʚʤ���� ��� �� ʩʚ�ʢʞʣ�

ɼʓ�ɼʗʦʚ� ʤʨ���ʚʤ���� �� �� ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ

ʅʤʦʤʙ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʝʖʚʖʨʲ�ʘ�ʢʛʣʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʓʀɹ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��

6.7.5 Запуск повторного изучения аритмии вручную 
ʄʗʱʭʣʤ�ʥʤʘʨʤʦʣʤʛ�ʞʝʩʭʛʣʞʛ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʞʝʩʭʞʨʲ�ʣʤʘʩʴ�ʧʨʦʩʠʨʩʦʩ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�

ʧʠʤʦʦʛʠʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʞ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʍʇʇ��ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʝʖʥʩʧʠʖʨʲ�ʥʤʘʨʤʦʣʤʛ�ʞʝʩʭʛʣʞʛ�

ʖʦʞʨʢʞʞ�ʛʧʡʞ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨ�ʖʣʖʡʞʝʖ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʘʱʝʱʘʖʛʨ�ʥʤʚʤʝʦʛʣʞʵ�� �

ɺʡʵ�ʝʖʥʩʧʠʖ�ʥʤʘʨʤʦʣʤʙʤ�ʞʝʩʭʛʣʞʵ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>�

ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Аритмия >>>→<Повт. аритм.>��ɻʧʡʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʤʗʩʭʛʣʞʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�

ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jɾʝʩʭʛʣʞʛ�ʓʀɹx��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Повторное изучение аритмии в случае желудочковой тахикардии может повлиять на правильность 

тревоги по аритмии. 

6.7.6 Автоматическое повторное изучение аритмии 
ʅʤʘʨʤʦʣʤʛ�ʞʝʩʭʛʣʞʛ�ʖʦʞʨʢʞʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ��

� ɽʖʢʛʣʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʓʀɹ�ʞʡʞ�ʢʛʨʠʞ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�

� ʅʤʘʨʤʦʣʤʛ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʓʀɹ��

� ɾʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

� ɾʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

� ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʖʣʖʡʞʝʖ�ʖʦʞʨʢʞʞ��

� <Ост.калибровки>�ʣʖʜʞʢʖʛʨʧʵ�ʥʤʧʡʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʠʖʡʞʗʦʤʘʠʞ�ʓʀɹ��

ЕВГЕНИЙ�
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6.8 Калибровка ЭКГ 
ɾʝ�ʝʖ�ʧʗʤʵ�ʖʥʥʖʦʖʨʣʤʙʤ�ʞʡʞ�ʥʦʤʙʦʖʢʢʣʤʙʤ�ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ�ʧʞʙʣʖʡ�ʓʀɹ�ʢʤʜʛʨ�ʤʠʖʝʖʨʲʧʵ�ʣʛʨʤʭʣʱʢ��ɸ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛ�

ʖʢʥʡʞʨʩʚʖ�ʘʤʡʣʱ�ʓʀɹ�ʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʧʵ�ʞʡʞ�ʩʢʛʣʲʮʖʛʨʧʵ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʠʖʡʞʗʦʤʘʠʩ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�

ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʟ�ʚʞʖʥʖʝʤʣ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʱ�ʘʤʡʣʱ�ʓʀɹ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�jʙʤʦʵʭʩʴx�ʠʡʖʘʞʮʩ�ʪʞʡʲʨʦʖ�ʓʀɹ��ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʦʛʜʞʢ�<Диагностик>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʭʨʤʗʱ�ʘʤʟʨʞ�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЭКГ>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>> <→ Калибровка>��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʥʦʵʢʤʩʙʤʡʲʣʖʵ�ʘʤʡʣʖ�ʞ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʀʖʡʞʗʦʤʘʠʖ�ʓʀɹx��

��� ʇʦʖʘʣʞʨʛ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʩ�ʥʦʵʢʤʩʙʤʡʲʣʤʟ�ʘʤʡʣʱ�ʧ�ʢʖʧʮʨʖʗʤʢ���ʢɸ�ʠʦʞʘʤʟ��ʆʖʝʣʞʬʖ�ʚʤʡʜʣʖ�ʗʱʨʲ�ʘ�ʥʦʛʚʛʡʖʫ�����

��� ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʠʖʡʞʗʦʤʘʠʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Ост.калибровки>��

ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʢʤʜʣʤ�ʦʖʧʥʛʭʖʨʖʨʲ�ʠʦʞʘʩʴ�ʞ�ʮʠʖʡʩ�ʠʦʞʘʤʟ�ʞ�ʞʝʢʛʦʞʨʲ�ʦʖʝʣʞʬʩ�ʢʛʜʚʩ�ʣʞʢʞ��ɻʧʡʞ�ʦʖʝʣʞʬʖ�

ʥʦʛʘʱʮʖʛʨ����ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ЕВГЕНИЙ�
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7 АНД 

7.1 Обзор 
ɸ�ʳʨʤʟ�ʙʡʖʘʛ�ʤʥʞʧʖʣʤ�ʠʖʠ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʚʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ��ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʣʖʡʞʝʞʦʩʛʨ�ʠʦʞʘʱʛ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʣʖʥʦʖʘʡʵʛʨ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ�ʘ�ʥʦʤʬʛʧʧʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʞʧʨʩʥʖʛʨ�ʠ�ʖʣʖʡʞʝʩ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ�ʦʞʨʢʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧʦʖʝʩ�ʥʤʧʡʛ�ʘʫʤʚʖ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ɶʃɺ��ʅʦʞ�

ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʞ�ʦʞʨʢʖ�ʥʦʞʙʤʚʣʤʙʤ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʚʖʛʨ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʩ�ʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʣʖʭʞʣʖʛʨ�

ʣʖʗʞʦʖʨʲ�ʝʖʦʵʚ��ɻʧʡʞ�ʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�ʣʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�jʆʖʝʦʵʚ�

ʣʛ�ʦʛʠʤʢʛʣʚ�x��ɶʣʖʡʞʝ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʘʧʛʟ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʣʖʦʩʜʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʚʤ�ʨʛʫ�ʥʤʦ�ʥʤʠʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�ʥʛʦʛʟʚʛʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʇʁʆ�ʞʡʞ�ʣʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʨʧʵ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�

ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ���

ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʤʙʦʖʣʞʭʞʘʖʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʪʩʣʠʬʞʵʢʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʢʞ�ʚʡʵ�

ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ�ʥʤʡʩʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʘʣʛʮʣʛʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ʄʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʧʞʙʣʖʡʱ�ʓʀɹ�ʥʤʡʩʭʖʛʢʱʛ�

ʭʛʦʛʝ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ʆʖʣʛʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞ�ʝʖʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʣʱʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʴʨʧʵ�ʖ�

ʘʘʤʚ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ�ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʱʢ��ʀʦʤʢʛ�ʨʤʙʤ�ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʱ�ʠʣʤʥʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʥʖʩʝʱ�

ʨʦʛʘʤʙ�ʞ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ��

7.2 Безопасность 

 ОПАСНО! 

z При дефибрилляции возможно поражение электрическим током, в том числе с летальным 

исходом, оператора или другого лица, находящегося рядом с пациентом. Ни в коем случае не 

прикасайтесь к пациенту или подключенному к нему оборудованию (в том числе к койке или каталке) 

во время дефибрилляции. 

z Не допускайте контакта между частями тела пациента (например, обнаженная кожа головы или 

конечности), проводящими жидкостями (например, гель, кровь или физраствор) и металлическими 

предметами (например, носилки или рама койки). Иначе могут возникнуть нежелательные пути для 

тока дефибрилляции. 

z Не допускайте соприкасания гибких электродов друг с другом или с другими электродами для 

мониторинга ЭКГ, проводами отведений и т.д. Соприкасание с металлическими предметами 

может привести к образованию электрической дуги и ожогам кожи пациента во время 

дефибрилляции и отклонению тока в сторону от сердца.
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ВНИМАНИЕ 

z Во время дефибрилляции наличие воздуха между кожей пациента и гибкими электродами может 

привести к ожогам. Чтобы избежать скопления воздуха под электродами, необходимо добиться 

их полного ʞ�ʥʡʤʨʣʤʙʤ�прилипания к коже пациента.  

z Запрещается использовать высохшие гибкие электроды. 

z В режиме АНД данного оборудования не предусмотрена подача энергии с настройками для детей. 

ОСТОРОЖНО 

z В результате обращения с электродами во время хранения или перед использованием они ʢʤʙʩʨ�ʞʧʥʤʦʨʞʨʲʧʵ��
ɸʱʗʦʖʧʱʘʖʟʨʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʣʱʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

z В случае пациентов с имплантированным водителем ритма чувствительность и специфичность�ʖʡʙʤʦʞʨʢʖ�ɶʃɺ�
ʢʤʙʩʨ�ʩʫʩʚʮʞʨʲʧʵ� 

7.3 Вид экрана в режиме АНД 
ʃʞʜʛ�ʥʤʠʖʝʖʣ�ʨʞʥʞʭʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʦʛʜʞʢʖ�ɶʃɺ��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʭʞʧʡʤʘʱʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʍʇʇ�ʞ�ʤʚʣʖ�ʠʦʞʘʖʵ�ʓʀɹ�ʥʤʡʩʭʛʣʣʱʛ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��ʅʤʚ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʖʵ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʘ�ʠʤʨʤʦʤʟ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʦʛʜʞʢ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ʘʱʗʦʖʣʣʖʵ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʞ�

ʧʭʛʨʭʞʠ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�� �

ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʤʗ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ʧʢ��ʘ�ʦʖʝʚʛʡʛ 8.7 Индикатор сопротивления контакта�
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7.4 Процедура АНД 
ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʣʛ�ʦʛʖʙʞʦʩʛʨ�ʣʖ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʦʖʝʚʦʖʜʞʨʛʡʞ�ʛʙʤ�ʚʱʫʖʣʞʛ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʛʨ�ʞʡʞ�ʝʖʨʦʩʚʣʛʣʤ��

ɽʖʨʛʢ�

��� ʄʧʘʤʗʤʚʞʨʛ�ʙʦʩʚʲ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʤʨ�ʤʚʛʜʚʱ��ʄʗʤʨʦʞʨʛ�ʙʦʩʚʲ�ʣʖʧʩʫʤ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʧʤʧʨʦʞʙʞʨʛ�ʞʡʞ�ʧʗʦʛʟʨʛ�

ʘʤʡʤʧʱ�ʣʖ�ʙʦʩʚʞ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʣʖ�ʨʛʡʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠʖʠ�ʤʥʞʧʖʣʤ�ʘ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ�ʣʖ�ʩʥʖʠʤʘʠʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʥʛʦʛʚʣʛ�ʡʖʨʛʦʖʡʲʣʤʛ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʢʩ�ʠʖʗʛʡʴ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʠ�ʢʤʚʩʡʴ�

ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʤʣʣʱʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʣʖ�ʥʦʞʗʤʦʛ��

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jɶʃɺx��

ʅʦʞ�ʘʫʤʚʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ɶʃɺ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʵʛʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʲ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʠʖʗʛʡʵ��

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʘ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ɶʃɺ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʅʤʚʠʡ��ʠʖʗʛʡʲ�

ʙʞʗʠ�ʳʡ�x�ʞʡʞ�jɾʧʥʤʡʲʝ��ʙʞʗʠ�ʳʡ�x�ʥʤʠʖ�ʣʛ�ʗʩʚʩʨ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʱ�ʣʛʚʤʧʨʖʨʠʞ�� �

��� ɺʛʟʧʨʘʩʟʨʛ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞ�ʘʱʘʤʚʞʢʱʢʞ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣ�ʞ�ʙʤʡʤʧʤʘʱʢʞ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʵʢʞ��

ʀʖʠ�ʨʤʡʲʠʤ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʓʀɹ�ʥʤʚʖʘʖʛʢʖʵ�ʧ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�

ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʖʣʖʡʞʝʞʦʩʛʨ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʟ�ʦʞʨʢ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʖʛʨ�ʭʨʤ�ʣʛʡʲʝʵ�ʠʖʧʖʨʲʧʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɻʧʡʞ�

ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʦʞʨʢ�ʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʣʖʭʞʣʖʛʨ�ʣʖʗʤʦ�

ʝʖʦʵʚʖ��

ɹʤʡʤʧʤʘʱʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʢʤʜʣʤ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�ʞʡʞ�

ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʞʫ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʣʖʜʖʘ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʞ�ʙʤʡʤʧʖ��

��� ɻʧʡʞ�ʥʤʧʡʛʚʩʛʨ�ʠʤʢʖʣʚʖ�ʥʤʚʖʨʲ�ʦʖʝʦʵʚ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʆʖʝʦʵʚ��

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʣʖʗʤʦʖ�ʝʖʦʵʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʚʖʛʨ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʩ�jʃʛ�ʨʦʤʙʖʟʨʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�

ʦʖʝʦʵʚʖx��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʞʠʨʤ�ʣʛ�ʠʖʧʖʛʨʧʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʠʤʟʠʞ�ʞʡʞ�ʠʖʠʤʙʤ�ʡʞʗʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʤʙʤ�ʠ�

ʥʖʬʞʛʣʨʩ��ʅʦʤʞʝʣʛʧʞʨʛ�ʭʛʨʠʤ�ʞ�ʙʦʤʢʠʤ��jɺʛʦʜʞʨʛʧʲ�ʣʖ�ʦʖʧʧʨʤʵʣʞʞx��ɽʖʨʛʢ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�

ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʚʖʨʲ�ʦʖʝʦʵʚ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ���

ʅʤʚʖʭʖ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʛʨʧʵ�ʙʤʡʤʧʤʢ�ʞ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛʢ�jɺʖʣ�ʦʖʝʦʵʚx�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ��ʇʭʛʨʭʞʠ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�

ʤʗʣʤʘʡʵʛʨʧʵ�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʠʖʝʖʨʲ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʱʫ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ��ɻʧʡʞ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Серия разрядов>�

ʥʦʛʘʱʮʖʛʨ�ʛʚʞʣʞʬʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʨ�ʖʣʖʡʞʝ�ʦʞʨʢʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʤʧʡʛ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʭʨʤʗʱ�

ʥʦʤʘʛʦʞʨʲ�ʛʙʤ�ʩʧʥʛʮʣʤʧʨʲ��ɹʤʡʤʧʤʘʱʛ�ʞ�ʨʛʠʧʨʤʘʱʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʨ�ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʲ�ʚʛʟʧʨʘʞʵʢʞ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ�ʥʤ�

ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʴ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�� � �

ЕВГЕНИЙ�
Заказать и купить Дефибриллятор/монитор «СМАРТ Д3»  Вы можете на сайте https://workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-304-20-99�
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ПРИМЕЧАНИЕ 

z Запрещается использовать передне-заднее расположение гибких электродов (размещение 

электродов на груди и спине пациента). Проверка алгоритма АНД, используемого в данном 

оборудовании, для такого расположения не проводилась. 

z Артефакт движения может задержать анализ или повлиять на сигнал ЭКГ, приведя к неуместному 

разряду или отсутствию сообщения с рекомендацией выполнить разряд. Необходимо обеспечить 

неподвижность пациента во время анализа ЭКГ.  

z Разряд подается нажатием кнопки разряда. Оборудование не выполняет разряд автоматически. 

z Импеданс — это сопротивление между электродами, которое дефибриллятор должен преодолеть, 

чтобы подать эффективный разряд энергии. Величина импеданса меняется от пациента к пациенту и 

подвержена воздействию ряда факторов, в том числе зависит от наличия волос на грудной клетке, 

влажности и присутствия на коже лосьона или пудры. Если появляется сообщение «Сопротивл. слишк. 

выс. Разряд не дан», необходимо вымыть и просушить кожу пациента, а также состричь волосы на 

груди. Если это сообщение продолжает появляться, смените гибкие электроды или их кабель. 

7.5 Рекоменд. разряд 
ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�ʦʞʨʢʖ�ʥʦʞʙʤʚʣʤʙʤ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʣʖʭʞʣʖʛʨ�ʣʖʗʤʦ�

ʝʖʦʵʚʖ�ʚʤ�ʝʖʦʖʣʛʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ��ʀʤʙʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʣʖʗʦʖʡʤ�ʣʩʜʣʱʟ�ʝʖʦʵʚ�ʝʘʩʭʞʨ�ʧʞʙʣʖʡ�

ʣʖʗʤʦʖ�ʝʖʦʵʚʖ�ʞ�ʠʣʤʥʠʖ��ʆʖʝʦʵʚ��ʢʞʙʖʛʨ��

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʣʖʗʤʦʖ�ʝʖʦʵʚʖ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ�ʖʣʖʡʞʝ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ�ʦʞʨʢʖ��ɻʧʡʞ�ʚʤ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�

ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʦʞʨʢʖ�ʥʦʞ�ʠʤʨʤʦʤʢ�ʦʖʝʦʵʚ�ʨʛʦʵʛʨ�ʧʢʱʧʡ�ʣʖʠʤʥʡʛʣʣʖʵ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʛʨʧʵ�

ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢ��

ɻʧʡʞ�ʥʦʞ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�jʃʛ�ʨʦʤʙʖʟʨʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʣʛ�ʧʚʛʡʖʨʲ�ʳʨʤʙʤ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�

ʝʖʚʖʣʣʤʙʤ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʖ�jɶʘʨ�ʥʛʦʛʠʡ�ʘ�ʚʛʜ�ʦʛʜ�x�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʛʨ�ʝʖʦʵʚ�ʞ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʨ�ʖʣʖʡʞʝ��

ʀʤʙʚʖ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʣʖʭʞʣʖʛʨ�ʣʖʗʤʦ�ʝʖʦʵʚʖ�ʞʡʞ�ʩʜʛ�ʣʩʜʣʱʟ�ʝʖʦʵʚ�ʣʖʗʦʖʣ�ʣʖʠʤʥʡʛʣʣʩʴ�ʳʣʛʦʙʞʴ�ʢʤʜʣʤ�ʧʗʦʤʧʞʨʲ�ʘ�

ʡʴʗʤʛ�ʘʦʛʢʵ�ʣʖʜʖʘ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<П�ауза на СЛР>��

ɺʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘʝʦʤʧʡʱʫ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʳʣʛʦʙʞʵ�����ɺʜʤʩʡʛʟ��
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7.6 Разряд не рекомендуется  
ɻʧʡʞ�ʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�ʣʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʤʤʗʯʖʛʨ�jʆʖʝʦʵʚ�ʣʛ�ʦʛʠʤʢʛʣʚ��x�

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Действие РазрЗапр>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<СЛР>�

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʇʁʆ�ʞ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʙʤʡʤʧʤʘʤʛ�ʞ�ʨʛʠʧʨʤʘʤʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʆʖʝʦʵʚ�ʣʛ�

ʦʛʠʤʢʛʣʚ���ʄʧʨʖʣʤʘʡ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫ��ʣʖʭʣʞʨʛ�ʇʁʆx��ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʤʧʨʖʘʮʛʛʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʠʖʠ�

ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��ɺʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�<Время СЛР>�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�

ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��

ɶʣʖʡʞʝ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʨʧʵ�ʥʤ�ʞʧʨʛʭʛʣʞʞ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�

<Возобнов. анализ>�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʇʁʆ��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Действие РазрЗапр>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Монитор>�

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʚʤʡʜʞʨ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�ʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʞʨ�ʖʣʖʡʞʝ�ʛʧʡʞ�ʤʗʣʖʦʩʜʞʨ�ʦʞʨʢ�

ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʤ�ʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�jʆʖʝʦʵʚ�ʣʛ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣ��ʅʦʞ�

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ��ʅʖʩʝʖ�ʚʡʵ�ʇʁʆ�x��ɸ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ɶʃɺ�ʗʩʚʩʨ�ʥʤʥʛʦʛʢʛʣʣʤ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʨʲʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�jʆʖʝʦʵʚ�ʣʛ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�x�ʞ�jʂʤʣʞʨʤʦʞʣʙx��

ʍʖʧʨʤʨʖ�ʳʨʞʫ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʤʟ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Интервал голос.подсказ.>�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ʅʦʞʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʞ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʇʁʆ�ʢʤʜʣʤ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Пауза для СЛР>��ɺʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�

<Время СЛР>�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��

7.7 СЛР 
ɻʧʡʞ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Исх. время СЛР>�ʣʛ�ʝʖʚʖʣʤ�jɸʱʠʡx�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʫʤʚʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ɶʃɺ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʧʣʖʭʖʡʖ�ʘʫʤʚʞʨ�ʘ�

ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʇʁʆ��ʅʤʚʫʤʚʵʯʛʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Исх. время СЛР>�ʞʡʞ�ʛʙʤ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�� �

ʅʤʧʡʛ�ʧʛʦʞʞ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʖʣʖʡʞʝ�ʓʀɹ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨʧʵ�ʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʇʁʆ��ɶʣʖʡʞʝ�

ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʨʧʵ�ʥʤ�ʞʧʨʛʭʛʣʞʞ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ� �

<Возобнов. анализ>�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʇʁʆ��

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʨʛʠʩʯʛʟ�ʧʛʦʞʞ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʫʤʚʞʨ�ʘ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʇʁʆ�ʛʧʡʞ�ʣʖʜʖʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�

ʠʡʖʘʞʮʩ�<Пауза для СЛР>�ʥʤʧʡʛ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ��ɸʦʛʢʵ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʣʖ�ʇʁʆ�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

<Время СЛР>�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�� �
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ПРИМЕЧАНИЕ 

z В состоянии СЛР начать анализ сердечного ритма пациента можно в любое время, 

нажав функциональную клавишу [Возобнов. анализ]. 

7.7.1 Метроном для СЛР 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʧʣʖʯʛʣʤ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʢʛʨʦʤʣʤʢʖ�ʚʡʵ�ʇʁʆ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʢʤʜʛʨ�ʥʤʢʤʭʲ�ʗʦʞʙʖʚʛ�ʣʛʤʨʡʤʜʣʤʟ�

ʥʤʢʤʯʞ�ʘ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞ�ʧʜʖʨʞʵ�ʞ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʧ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ���

ɸʠʡʴʭʛʣʣʱʟ�ʢʛʨʦʤʣʤʢ�ʞʝʚʖʛʨ�ʝʘʩʠʤʘʱʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ�����ʦʖʝ�ʘ�ʢʞʣʩʨʩ�ʞ�ʙʤʡʤʧʤʘʱʢʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖʢʞ�ʥʤʢʤʙʖʛʨ�ʗʦʞʙʖʚʛ�

ʣʛʤʨʡʤʜʣʤʟ�ʥʤʢʤʯʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʴ�ʧ�ʣʖʧʨʦʤʛʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʧʜʖʨʞʵ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʵ��

ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʢʛʨʦʤʣʤʢʖ�ʚʡʵ�ʇʁʆ�

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʣʖ�jʂʤʣʞʨʤʦx�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʞʡʞ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�

ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>> �<→ Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�→

ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка АНД> <→ Метроном для СЛР>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Вкл>�ʞ�<Выкл>��

ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʢʛʨʦʤʣʤʢ�ʚʡʵ�ʇʁʆ�ʘʠʡʴʭʛʣ��ʀʤʙʚʖ�ʢʛʨʦʤʣʤʢ�ʚʡʵ�ʇʁʆ�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʭʖʧʨʤʨʩ�ʧʜʖʨʞʵ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʵ�ʢʤʜʣʤ�

ʝʖʚʖʨʲ�ʘʱʗʦʖʘ�<Режим СЛР>��ʍʖʧʨʤʨʖ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ����������

 Внимание 

z Звуковые сигналы монитора для СЛР не отражают состояние пациента. Так как состояние пациента 

может быстро меняться, его следует постоянно оценивать. Не выполняйте СЛР пациента, который 

реагирует или дышит нормально.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

z На метроном для СЛР и его громкость влияют параметры [Голос. подсказки] и [Громк. голоса] в меню 

настройки АНД. 

7.8 Запись звука АНД 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʧʣʖʯʛʣʤ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʘʩʠʖ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʝʖʥʞʧʱʘʖʨʲ�ʙʤʡʤʧʤʘʩʴ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʴ�

ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ�ʥʦʤʬʛʚʩʦʱ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ɶʃɺ��ʊʩʣʠʬʞʴ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʘʩʠʖ�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʞʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʘ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʖʫ��
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ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʘʩʠʖ�

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʣʖ�jʂʤʣʞʨʤʦx�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʞʡʞ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�

ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>> �<→ Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�→

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка АНД> <→ Запись голоса>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Вкл>�ʞ�<Выкл>��

ʀʤʙʚʖ�ʪʩʣʠʬʞʵ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʘʩʠʖ�ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʘ�ʘʛʦʫʣʛʢ�ʥʦʖʘʤʢ�ʩʙʡʩ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ɶʃɺ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�

ʧʞʢʘʤʡ� �� �

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʧʤʫʦʖʣʵʨʲ�ʝʖʥʞʧʲ�ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʴ�ʚʤ�����ʢʞʣʩʨ�ʣʤ�ʣʛ�ʗʤʡʛʛ����ʢʞʣʩʨ�ʚʡʵ�ʤʚʣʤʙʤ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�� �

7.9 Настройка АНД 

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʣʖ�jʂʤʣʞʨʤʦx�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʞʡʞ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�

ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>> �<→ Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�→

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Настр.АНД >>>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ɶʃɺ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʣʛʧʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʘ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ɶʃɺ��

ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʧʢ��ʘ�ʦʖʝʚʛʡʛ 19.3.3 Меню настройки АНД��
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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8 Ручная дефибрилляция 

8.1 Обзор 
ɸ�ʳʨʤʟ�ʙʡʖʘʛ�ʤʥʞʧʖʣʖ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʞ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʛ�ʖʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʧ�

ʥʤʢʤʯʲʴ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʤʬʛʣʞʨʲ�ʠʦʞʘʱʛ�ʓʀɹ�ʤʥʦʛʚʛʡʞʨʲ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʲ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʣʖʗʦʖʨʲ�ʣʩʜʣʱʟ�ʝʖʦʵʚ�ʞ�ʥʤʚʖʨʲ�

ʦʖʝʦʵʚ��ʈʛʠʧʨʤʘʱʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʧʤʚʛʦʜʖʨ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�

ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʴ�ʣʖʥʦʖʘʡʵʴʯʩʴ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ�ʘ�ʥʦʤʬʛʧʧʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ���

ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʥʤʢʞʢʤ�ʓʀɹ�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�4Q0���

ʅʦʞ�ʘʫʤʚʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʴʨʧʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ��ʈʦʛʘʤʙʞ�ʢʤʜʣʤ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�

ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʠʣʤʥʠʞ�ʥʖʩʝʱ�ʨʦʛʘʤʙ�� �

8.2 Безопасность 

 ОПАСНО! 

z При дефибрилляции возможно тяжелое поражение электрическим током, в том числе с летальным 

исходом, оператора или другого лица, находящегося рядом с пациентом. Ни в коем случае не 

прикасайтесь к пациенту или подключенному к нему оборудованию (в том числе к койке или каталке) 

во время дефибрилляции. 

z Не допускайте контакта между частями тела пациента (например, обнаженная кожа головы или 

конечности), проводящими жидкостями (например, гель, кровь или физраствор) и металлическими 

предметами (например, носилки или рама койки). Иначе могут возникнуть нежелательные пути для 

тока дефибрилляции. 

z Не допускайте соприкасания гибких электродов друг с другом или с другими электродами для 

мониторинга ЭКГ, проводами отведений, перевязочными материалами и т.д. Соприкасание с 

металлическими предметами может привести к образованию электрической дуги и ожогам кожи 

пациента во время дефибрилляции и отклонению тока в сторону от сердца. 

z Во избежание поражения электрическим током во время ручной дефибрилляции ваши руки должны 

быть сухими и на них не должно быть остатков проводящего геля. 

z Будьте осторожны при использовании данного оборудования вблизи источников кислорода 

(например, дыхательных мешков, масок, клапанов и трубок аппарата ИВЛ). Перекройте 

источники газа или уберите их от пациента на время выполнения дефибрилляции. Иначе 

существует угроза ʘʤʧʥʡʖʢʛʣʛʣʞʵ�ʥʦʞʗʤʦʖ. 
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ВНИМАНИЕ 

z Если во время синхронной кардиоверсии мониторинг ЭКГ пациента выполняется через внешние 

плоские электроды, то артефакты, вызываемые движением электродов, могут быть ошибочно 

приняты за зубец R и спровоцировать разряд дефибрилляции. 

z Запрещается использовать проводящую жидкость. Используйте только проводящий гель, указанный 

производителем оборудования. 

z Если для дефибрилляции используются плоские электроды, их необходимо накладывать на грудь 

пациента плотно и ровно, чтобы обеспечить надлежащий контакт с кожей. 

z Ни в коем случае не проверяйте подключение электродов путем наложения их на тело человека. 

z Подходящий уровень энергии для дефибрилляции детей должны выбирать врачи. 

ОСТОРОЖНО 

z Режим ручной дефибрилляции можно защитить паролем. Оператор должен знать и помнить этот 

пароль, заданный в конфигурации. Ручная дефибрилляция будет невозможной, если не удастся 

ввести правильный пароль.  

z Чтобы защитить внешние плоские электроды от коррозии, очищайте их от проводящего геля по 

завершении терапии. 

z Перед использованием дефибриллятора отсоедините от пациента все оборудование, не имеющее 

защиты от дефибрилляции. 

z Избегайте частых периодов зарядки оборудования и подачи разряда в неклинических ситуациях. 

В противном случае возможно повреждение оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Импеданс — это сопротивление между электродами, которое дефибриллятор должен преодолеть, 

чтобы подать эффективный разряд энергии. Величина импеданса меняется от пациента к пациенту и 

подвержена воздействию ряда факторов, в том числе зависит от наличия волос на грудной клетке, 

влажности и присутствия на коже лосьона или пудры. Если появляется сообщение «Сопротивл. слишк. 

выс. Разряд не дан», необходимо вымыть и просушить кожу пациента, а также состричь волосы на 

груди. Если это сообщение продолжает появляться, смените гибкие электроды или их кабель. 

z При входе оборудования в режим асинхронной дефибрилляции автоматически выключаются 

тревоги, и на экране появляется сообщение «Тревога выключена». Тревоги остаются выключенными, 

пока не произойдет одно из следующих событий: нажатие кнопки паузы тревог, переход в 

синхронный режим или установка ручки выбора режима в положение «Монитор» или «Кардиост».  
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8.3 Вид экрана в режиме ручной дефибрилляции 
ʃʞʜʛ�ʥʤʠʖʝʖʣ�ʨʞʥʞʭʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʦʛʜʞʢʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

ɸ�ʦʖʧʮʞʦʛʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʠʦʞʘʖʵ�ʓʀɹ�ʞ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ��ɸ�ʧʛʦʛʚʞʣʛ�ʳʠʦʖʣʖ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʦʛʜʞʢ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʝʣʖʭʤʠ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʘʱʗʦʖʣʣʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�

ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ʞ�ʧʭʛʨʭʞʠ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�� �

8.4 Процедура ручной дефибрилляции 

��� ʄʧʘʤʗʤʚʞʨʛ�ʙʦʩʚʲ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʤʨ�ʤʚʛʜʚʱ��ʄʗʤʨʦʞʨʛ�ʙʦʩʚʲ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖʧʩʫʤ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʧʤʧʨʦʞʙʞʨʛ�ʞʡʞ�

ʧʗʦʛʟʨʛ�ʘʤʡʤʧʱ�ʣʖ�ʙʦʩʚʞ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʠ�ʥʤʦʨʩ�ʨʛʦʖʥʞʞ��ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʦʖʝʰʛʢ�ʘ�ʙʣʛʝʚʤ�ʚʤ�ʯʛʡʭʠʖ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʣʖ�ʨʛʡʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞʡʞ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ�ʞʫ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�

ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʵʢʞ�ʥʤ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʱʢʞ�ʣʖ�ʩʥʖʠʤʘʠʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʥʛʦʛʚʣʛʗʤʠʤʘʤʛ�

ʞʡʞ�ʥʛʦʛʚʣʛʝʖʚʣʛʛ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʛ��
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� ɻʧʡʞ�ʥʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʣʖʗʤʦ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞʝ�ʡʤʨʠʖ�ʘʝʵʘʮʞʧʲ�ʝʖ�

ʦʩʭʠʞ�ʞ�ʥʤʨʵʣʩʘ�ʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤ�ʘʘʛʦʫ��ʃʖʣʛʧʞʨʛ�ʥʦʤʘʤʚʵʯʞʟ�ʙʛʡʲ�ʣʖ�ʦʖʗʤʭʩʴ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʞʝ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʙʦʩʚʲ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʵ�ʥʛʦʛʚʣʛʗʤʠʤʘʩʴ�ʧʫʛʢʩ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ��

 ВНИМАНИЕ 

z Во избежание поражения электрическим током во время дефибрилляции беритесь только за 

изолирующие части ручек плоских электродов. 

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx��

ʅʤʡʩʭʞʨʲ�ʚʤʧʨʩʥ�ʠ�ʦʩʭʣʤʟ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʥʦʵʢʩʴ�ʥʩʨʛʢ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʘʘʤʚʖ�ʥʖʦʤʡʵ�ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�

ʤʨ�ʣʖʧʨʦʤʛʠ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ���<Прямой>��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Прямой>�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʦʖʝʩ�ʘʫʤʚʞʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�

ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʥʤʧʡʛ�ʥʛʦʛʘʤʚʖ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Подтверждено>�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʘʤʚʛ�ʦʩʭʠʞ�

ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ��ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʨʲ�

ʘʫʤʚ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�� �

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Пароль>�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʘʤʚʛ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�

ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʧ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʛʢ�ʘʘʛʧʨʞ�ʥʖʦʤʡʲ��

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʫʤʚʞʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʨʤʡʲʠʤ�ʥʤʧʡʛ�ʘʘʤʚʖ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʖʦʤʡʵ��

ɽʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵ�ʠʖʧʖʨʲʧʵ�ʳʨʤʟ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʞ�

ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʤʟ�ʥʤʚ�ʣʛʟ�ʚʛʨʖʡʞ��



����

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʥʤʚʖʭʞ�ʳʣʛʦʙʞʞ��

ʈʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʘʱʗʞʦʖʛʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʣʤʥʠʞ�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʠʣʤʥʤʠ�ʘʱʗʤʦʖ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʣʖ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ�ʛʧʡʞ�ʤʣʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ��

ɸʱʗʦʖʣʣʱʟ�ʘ�ʚʖʣʣʱʟ�ʢʤʢʛʣʨ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞ�ʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʠʖʠ�

ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

��� ɽʖʦʵʚ�

ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jɽʖʦʵʚx�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ��ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʨʤ�ʘʢʛʧʨʤ�

ʳʨʤʟ�ʠʣʤʥʠʞ�ʢʤʜʣʤ�ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʠʣʤʥʠʤʟ�ʝʖʦʵʚ�ʣʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ��ʅʤ�ʢʛʦʛ�ʘʱʗʤʦʖ�ʧʞʡʱ�ʝʖʦʵʚʖ�ʳʣʛʦʙʞ�ʘ�

ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ��ʅʤʠʖ�ʣʛ�ʚʤʧʨʞʙʣʩʨ�

ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʝʘʩʭʞʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʝʖʦʵʚʖ��ɽʖʨʛʢ�ʝʘʩʭʞʨ�ʧʞʙʣʖʡ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʣʖʗʤʦʖ�ʝʖʦʵʚʖ��

ɻʧʡʞ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʩʘʛʡʞʭʞʨʲ�ʞʡʞ�ʩʢʛʣʲʮʞʨʲ�ʘʱʗʦʖʣʣʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʝʖʦʵʚʖ�ʞʡʞ�ʥʤʧʡʛ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʣʤʥʠʞ�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʠʖʠ�ʤʥʞʧʖʣʤ�ʘʱʮʛ��ɽʖʨʛʢ�ʧʣʤʘʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�

ʝʖʦʵʚ�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʛʙʤ�ʝʖʣʤʘʤ���

ɺʡʵ�ʧʗʦʤʧʖ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʥʦʤʙʦʖʢʢʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Пер.в деж.р.>��ɻʧʡʞ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʝʖʚʖʣʣʤʙʤ�ʥʛʦʞʤʚʖ�

ʘʦʛʢʛʣʞ�ʣʛ�ʣʖʜʖʨʲ�ʠʣʤʥʠʩ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʧʗʦʤʧʞʨ�ʝʖʦʵʚ��ɽʣʖʭʛʣʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

<Время перехода в д/р>�ʝʖʚʖʛʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�� �

��� ʆʖʝʦʵʚ�

ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʦʖʝʦʵʚ�ʥʤ�ʥʦʛʜʣʛʢʩ�ʣʛ�ʥʦʤʨʞʘʤʥʤʠʖʝʖʣ�ʖ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʣʖʗʦʖʣʖ�ʚʤ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�

ʭʨʤ�ʣʞʠʨʤ�ʣʛ�ʠʖʧʖʛʨʧʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʠʤʟʠʞ�ʞʡʞ�ʠʖʠʤʙʤ�ʡʞʗʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʤʙʤ�ʠ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ��

ʅʦʤʞʝʣʛʧʞʨʛ�ʭʛʨʠʤ�ʞ�ʙʦʤʢʠʤ��jД�ержитесь на расстоянии!x���

� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʚʖʨʲ�

ʦʖʝʦʵʚ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ��

� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʞ�jʆʖʝʦʵʚx�ʣʖ�ʤʗʤʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Дефибрилляция всегда выполняется с помощью гибких или плоских электродов. Тем не менее, 

во время дефибрилляции можно осуществлять мониторинг с помощью альтернативного источника 

ЭКГ (электроды для мониторинга в 3 или 5 отведениях). Если подключен альтернативный источник 

ЭКГ, могут отображаться любые имеющиеся отведения. 

z Когда используются внешние плоские электроды, кнопка разряда на лицевой панели оборудования 

отключена.  

z Для дефибрилляции взрослых рекомендуется энергия 200 Джоулей. 



����

8.4.1 Использование педиатрических плоских электродов 
ɸ�ʠʤʢʥʡʛʠʨ�ʥʤʧʨʖʘʠʞ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʘʫʤʚʵʨ�ʥʛʚʞʖʨʦʞʭʛʧʠʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

ʍʨʤʗʱ�ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʥʛʚʞʖʨʦʞʭʛʧʠʞʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʝʖʯʛʡʠʞ�ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʱʛ�ʘ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʚʡʵ�ʘʝʦʤʧʡʱʫ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʥʤʨʵʣʩʘ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʘʥʛʦʛʚ�� �

ʇʢ��ʥʦʤʬʛʚʩʦʩ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʤʥʞʧʖʣʣʩʴ�ʘ�ʦʖʝʚʛʡʛ�8.4 Процедура ручной дефибрилляции��

8.4.2 Использование внутренних плоских электродов 
ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

��� ɸʠʡʴʭʞʨʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʞ�ʘʤʟʚʞʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʣʩʜʣʱʟ�ʦʖʝʢʛʦ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʩ��ɺʡʵ�ʳʨʤʙʤ�ʧʤʘʢʛʧʨʞʨʛ�ʗʛʡʱʟ�ʩʠʖʝʖʨʛʡʲ�ʣʖ�ʠʖʗʛʡʛ�

ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʧʤ�ʧʨʦʛʡʠʤʟ�ʣʖ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʢ�ʙʣʛʝʚʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ��ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʦʖʝʰʛʢ�ʘ�ʙʣʛʝʚʤ�ʚʤ�

ʯʛʡʭʠʖ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʥʤʚʖʭʞ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʠʡʖʘʞʮʞ�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ��

��� ʆʖʧʥʤʡʤʜʞʨʛ�ʥʦʤʘʤʚʵʯʞʛ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʩ�ʥʦʖʘʤʙʤ�ʥʦʛʚʧʛʦʚʞʵ�ʞ�ʡʛʘʤʙʤ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʖ�ʦʞʧʩʣʠʛ�ʣʞʜʛ��

��� ʀʣʤʥʠʤʟ�ɽʖʦʵʚ�ʣʖʗʛʦʞʨʛ�ʣʩʜʣʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʣʖʜʖʘ�ʠʡʖʘʞʮʩ�jɽʖʦʵʚʞʨʲx�ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʠ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ�ʣʞʠʨʤ�ʣʛ�ʥʦʞʠʖʧʖʛʨʧʵ�ʞ�ʣʛ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʤ�ʣʞʠʖʠʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʠʡʖʘʞʮʩ�jʆʖʝʦʵʚx�ʣʖ�ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ��

ʅʦʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʚʡʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʧʣʵʨʞʛ�

ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʙʤ�ʠʖʗʛʡʵ�ʓʀɹ��ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʤʡʩʭʛʣʣʖʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ�ʣʖʚʛʜʣʤʟ�ʚʡʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʞʝ�ʝʖ�ʞʝʗʱʨʤʭʣʤʙʤ�

ʮʩʢʖ�ʞʡʞ�ʖʦʨʛʪʖʠʨʤʘ�ʥʦʞʘʤʚʵʯʞʫ�ʠ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʢʩ�ʦʖʧʥʤʝʣʖʘʖʣʞʴ�ʝʩʗʬʖ�3��
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ПРИМЕЧАНИЕ 
z При дефибрилляции с помощью внутренних плоских электродов диапазон уровней подачи энергии 

автоматически ограничивается 50 джоулями, так как использование более высоких значений может 

привести к повреждению сердца. 

z Всегда стерилизуйте электроды перед использованием. В противном случае возможно серьезное 

инфицирование пациента. 

z Всегда выполняйте чистку внутренних плоских электродов перед их использованием. 

8.5 Синхронизированная кардиоверсия 
ʇʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʖʵ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʵ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʨʲ�ʥʤʚʖʭʩ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʧ�ʝʩʗʬʤʢ�3�ʓʀɹ��

ʇʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʖʵ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʧ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢ��

� ʡʞʗʤ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʡʞʗʤ�

� ɸʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

ʍʨʤʗʱ�ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʛʟ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Вход в синх. 

режим>�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʖʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ʅʤʧʡʛ�ʳʨʤʙʤ�ʘ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʥʤʵʘʵʨʧʵ�ʣʖʚʥʞʧʲ�jʇʞʣʫʦx�ʞ�ʢʖʦʠʛʦ�ʣʖʚ�ʠʖʜʚʱʢ�ʝʩʗʬʤʢ�3�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʖ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʤʢ�ʣʞʜʛ�ʦʞʧʩʣʠʛ�� �

ʂʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵ�ʥʤʧʦʛʚʧʨʘʤʢ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞʡʞ�ʣʖʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��ʆʖʝʦʵʚ�ʥʤʚʖʛʨʧʵ�ʭʛʦʛʝ�ʙʞʗʠʞʛ�ʞʡʞ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�

ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʥʤʡʩʭʖʨʲ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʣʖʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z При входе в режим синхронной кардиоверсии тревоги, связанные с мониторингом, возобновляются 

самостоятельно.

ʂʖʦʠʛʦ�ʝʩʗʬʖ�3�

ʂʛʨʠʖ�

ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ�



����

8.5.1 Выполнение синхронизированной кардиоверсии 
��� ʅʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʞ�ʣʖʡʤʜʞʨʛ�ʣʖ�ʨʛʡʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞʡʞ�ʘʣʛʮʣʞʛ�

ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ɻʧʡʞ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʣʖʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʞ�ʣʖʡʤʜʞʨʛ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʓʀɹ�ʠʖʠ�ʤʥʞʧʖʣʤ�ʘ�ʙʡʖʘʛ�6, Мониторинг ЭКГ��

��� ʀʤʙʚʖ�ʦʩʭʠʖ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�

<Вход�в синх. режим>�ʭʨʤʗʱ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʴ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ��ʇʞʙʣʖʡ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʚʤʡʜʛʣ�ʗʱʨʲ�ʭʛʨʠʞʢ�ʧ�ʠʤʢʥʡʛʠʧʤʢ�234�ʗʤʡʲʮʤʟ�

ʖʢʥʡʞʨʩʚʱ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʖʚ�ʠʖʜʚʱʢ�ʝʩʗʬʤʢ�3�ʥʤʵʘʞʡʧʵ�ʢʖʦʠʛʦ�ʝʩʗʬʖ�3��ɻʧʡʞ�ʢʖʦʠʛʦʱ�ʝʩʗʬʤʘ�3�ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʞʡʞ�ʣʛ�

ʧʤʘʥʖʚʖʴʨ�ʧ�ʝʩʗʬʖʢʞ�3�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʴʨʧʵ�ʣʖʚ�ʝʩʗʬʖʢʞ�5
�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʚʦʩʙʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʮʡʤ�ʘ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʱʟ�ʦʛʜʞʢ�ʤ�ʭʛʢ�ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨ�ʢʛʨʠʖ�jʇɾʃʋʆx�ʘ�

ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jɽʖʦʵʚx�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʛʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠʣʤʥʠʩ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʣʖ�ʦʩʠʤʵʨʠʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�jɸʛʦʫʩʮʠʖx��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʦʖʝʦʵʚ�ʥʤ�ʥʦʛʜʣʛʢʩ�ʣʛ�ʥʦʤʨʞʘʤʥʤʠʖʝʖʣ�ʖ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʣʖʗʦʖʣʖ�ʚʤ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�

ʭʨʤ�ʣʞʠʨʤ�ʣʛ�ʠʖʧʖʛʨʧʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʠʤʟʠʞ�ʞʡʞ�ʠʖʠʤʙʤ�ʡʞʗʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʤʙʤ�ʠ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ��

ʅʦʤʞʝʣʛʧʞʨʛ�ʭʛʨʠʤ�ʞ�ʙʦʤʢʠʤ��jД�ержитесь на расстоянии!x��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞʡʞ�ʛʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠʣʤʥʠʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʣʖ�ʤʗʤʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ��ʆʖʝʦʵʚ�ʗʩʚʛʨ�ʥʤʚʖʣ�ʥʦʞ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʞ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʙʤ�ʝʩʗʬʖ�3��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Во время синхронизированной кардиоверсии необходимо продолжать удерживать нажатой кнопку 

«Разряд» (или кнопки разряда на прикладываемых электродах), пока не будет выполнен разряд. 

Оборудование подает разряд при обнаружении следующего зубца R. 

8.5.2 Подача дополнительных синхронизированных разрядов 
ɻʧʡʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʱ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʱʛ�ʦʖʝʦʵʚʱ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤ�ʥʦʛʜʣʛʢʩ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ�ʤ�ʭʛʢ�ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨ�ʢʛʨʠʖ�

jʇʞʣʫʦx�ʘ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧ���ʥʤ���ʤʥʞʧʖʣʣʱʛ�ʘʱʮʛ��

ɻʧʡʞ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Синх.после разр.>�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Да>�ʨʤ�ʥʤʧʡʛ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʧʨʖʣʛʨʧʵ�ʘ�

ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ�<Нет>�ʨʤ�ʥʤʧʡʛ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʱʟʚʛʨ�ʞʝ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ�ʞ�

ʥʛʦʛʟʚʛʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʖʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

8.5.3 Отключение синхронизации 
ɺʡʵ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Синхр.откл>��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʟʚʛʨ�ʘ�

ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ���



����

8.6 Дистанционная синхронизированная кардиоверсия 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʧʨʦʤʞʨʲ�ʣʖ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʛ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʓʀɹ�ʚʡʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʞ�ʧ�

ʩʚʖʡʛʣʣʤʙʤ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʥʦʞʠʦʤʘʖʨʣʤʙʤ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ
��ɺʡʵ�ʳʨʤʙʤ�ʩʚʖʡʛʣʣʱʟ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʚʤʡʜʛʣ�

ʗʱʨʲ�ʤʧʣʖʯʛʣ�ʦʖʝʰʛʢʤʢ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʘʱʫʤʚʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʤʛʚʞʣʛʣʣʱʢ�ʧ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢ�

ʦʖʝʰʛʢʤʢ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʥʤʧʦʛʚʧʨʘʤʢ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʠʖʗʛʡʵ�� �

ʍʨʤʗʱ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʩʴ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʴ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Настр. ручн. дефибр.> <→ Удал. синхр.> <→ Вкл>�� �

ʅʦʤʬʛʚʩʦʖ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ��

��� ʇ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʠʖʗʛʡʵ�ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʥʦʞʠʦʤʘʖʨʣʱʟ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʠ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʢʩ�ʦʖʝʰʛʢʩ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ��

��� ɸʠʡʴʭʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʥʛʦʛʟʚʞʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Вход в синх. режим>��ʅʤʵʘʞʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�jВыберите реж.синхрx��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Удален.>�ʭʨʤʗʱ�ʘʤʟʨʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʟ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ��ʅʤʧʡʛ�ʳʨʤʙʤ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�

jУдал. синхр.x��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʥʦʵʢʤʩʙʤʡʲʣʖʵ�ʘʤʡʣʖ�ʣʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʛ�ʢʞʙʖʛʨ�ʥʦʞ�ʠʖʜʚʤʢ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʞ�ʝʩʗʬʖ�3�

ʣʖ�ʩʚʖʡʛʣʣʤʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʛ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʵ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʛ�ʧʞʣʫʦʤʞʢʥʩʡʲʧʖ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʠ�ʥʤʦʨʩ�ʨʛʦʖʥʞʞ��ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʦʖʝʰʛʢ�ʘ�ʙʣʛʝʚʤ�ʚʤ�ʯʛʡʭʠʖ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʣʖ�ʨʛʡʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞʡʞ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

��� ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧ���ʥʤ���ʤʥʞʧʖʣʣʱʛ�ʦʖʣʛʛ�ʘ�8.5.1 Выполнение синхронизированной кардиоверсии��
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ПРИМЕЧАНИЕ 
z Во время дефибрилляции с дистанционной синхронизацией кривая ЭКГ не отображается на 

локальном дефибрилляторе/мониторе. Для просмотра кривой ЭКГ пациента используйте удаленный 

монитор.  

z При использовании удаленного монитора в качестве источника ЭКГ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤ�ʤʗʩʭʛʣʣʱʟ�ʧʤʨʦʩʚʣʞʠ 

должен проверить, что система, состоящая из удаленного монитора и дефибриллятора/монитора, 

подает синхронизированный разряд в пределах 60 мс от обнаружения зубца R.  

8.7 Индикатор сопротивления контакта 
ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ�ʚʡʵ�ʩʠʖʝʖʣʞʵ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʢʛʜʚʩ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�

ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ɶʃɺ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

ʆʖʝʡʞʭʣʱʛ�ʩʦʤʘʣʞ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʤʙʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ��

� ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʢ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��

� ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʣʛʢʣʤʙʤ�ʘʱʮʛ�ʭʛʢ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

� � ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʘʱʧʤʠʤʛ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʱ�ʠ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ��

� ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʭʨʤ�ʠʖʗʛʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ��

��� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�

ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ→<Другие >>>→<Конфигурация >>>→ʘʘʛʚʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Ручная дефибрилляция>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Индикатор сопротивл. контакта>�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Вкл>��

 ВНИМАНИЕ 

z Рекомендуется выполнять дефибрилляцию, когда сопротивление контакта находится в нормальном 

диапазоне. Однако можно выполнять дефибрилляцию и в том случае, если сопротивление немного 

выше необходимого уровня.  

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�

ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�
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9 Неинвазивная кардиостимуляция 

9.1 Обзор 
ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵ�ʥʤʧʦʛʚʧʨʘʤʢ�ʣʖʗʤʦʖ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ�

ʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤʚʖʴʨʧʵ�ʭʛʦʛʝ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ɹʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

ʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʦʞʨʢʖ�ʓʀɹ�ʞ�ʥʤʚʖʭʞ�ʨʤʠʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�� �

ʅʦʞ�ʠʖʜʚʤʟ�ʥʤʚʖʭʛ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʩ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʗʛʡʱʟ�ʢʖʦʠʛʦ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��

ɻʧʡʞ�ʥʦʞʢʛʣʵʛʨʧʵ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʵ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ�ʨʤ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʨʖʠʜʛ�ʢʖʦʠʛʦ�ʝʩʗʬʖ�3�ʥʤʠʖ�ʣʛ�

ʥʦʤʞʝʤʟʚʛʨ�ʝʖʫʘʖʨ�� �

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʓʀɹ�ʞ�4Q0��ʞ�ʤʧʨʖʴʨʧʵ�ʖʠʨʞʘʣʱʢʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʳʨʞʢ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ�ʚʡʵ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʵ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʓʀɹ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢ�ʠʖʗʛʡʲ�ʚʡʵ���ʞʡʞ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��

ɾʢʥʩʡʲʧʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤʚʖʴʨʧʵ�ʭʛʦʛʝ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ʄʚʣʖʠʤ�ʙʞʗʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʛʡʲʝʵ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʓʀɹ�ʞ�ʥʤʚʖʭʞ�ʞʢʥʩʡʲʧʤʘ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�� �

ПРИМЕЧАНИЕ 

z В режиме кардиостимулятора поддерживается анализ аритмии, и доступны тревоги по следующим 

аритмиям: асистолия, желудочковая фибрилляция и желудочковая тахикардия. 

9.2 Безопасность 

ВНИМАНИЕ 

z Во время кардиостимуляции отображается ЧСС, и действуют тревоги, но они могут быть 

ненадежными. Внимательно следите за пациентом во время кардиостимуляции. Не полагайтесь на 

данные прибора о ЧСС и сигналы тревоги при определении состояния перфузии.  

z Во избежание угрозы вʤʧʥʡʖʢʛʣʛʣʞʵ при кардиостимуляции пациента, которому подается кислород для 

дыхания, правильно прокладывайте кислородную трубку. Держите ее подальше от 

многофункциональных гибких электродов. 
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ОСТОРОЖНО 

z Режим кардиостимуляции может быть защищен паролем. Оператор должен знать и помнить этот 

пароль, заданный в конфигурации. Кардиостимуляция будет невозможной, если не удастся ввести 

правильный пароль.  

z В случае терапии пациентов с имплантированными устройствами, такими как постоянные водители 

ритма или кардиовертеры-дефибрилляторы, проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с 

инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к этим устройствам.  

z Продолжительная неинвазивная кардиостимуляция может привести к раздражению и ожогам кожи 

пациента. Периодически осматривайте кожу в местах наложения электродов ЭКГ и 

многофункциональных гибких электродов и меняйте их местоположение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

z В случае прерывания кардиостимуляции по той или иной причине необходимо нажать 

функциональную клавишу [Запуск кардиост], чтобы возобновить кардиостимуляцию. 

z В режиме кардиостумулятора меню настройки ЭКГ не позволяет изменить состояние внутренней 

кардиостимуляции пациента. 

z При плохом контакте электродов с телом пациента могут выдаваться тревожные сообщения: 

«Некоррект. остановка кардиост.» или «Гибк.эл. откл.». 

z В режиме кардиостимулятора гибкие электроды не доступны в качестве источника кривой ЭКГ. 

9.3 Вид экрана в режиме кардиостимуляции 
ʃʞʜʛ�ʥʤʠʖʝʖʣ�ʨʞʥʞʭʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʦʛʜʞʢʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�
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ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʠʦʞʘʖʵ�ʓʀɹ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ�ʞ�ʠʦʞʘʱʛ��

ɸ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʦʛʜʞʢ�ʞ�ʭʖʧʨʤʨʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʖ�ʨʖʠʜʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ�ʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʘʵʝʖʣʣʱʛ�ʧ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʤʢ��ɺʤʧʨʩʥʣʱ�ʨʖʠʜʛ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�ʠʡʖʘʞʮʞ�ʚʡʵ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʱʫ�ʪʩʣʠʬʞʟ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�� �

9.4 Сравнение режима кардиостимуляции по запросу и постоянного�ʦʛʜʞʢʖ� 

ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʥʤʚʖʘʖʨʲ�ʞʢʥʩʡʲʧʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʡʞʗʤ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ�ʡʞʗʤ�ʘ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ��

� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʥʤʚʖʛʨ�ʞʢʥʩʡʲʧʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʠʤʙʚʖ�ʍʇʇ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʞʜʛ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��

� ɸ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʢ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʥʤʚʖʛʨ�ʞʢʥʩʡʲʧʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʧ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ��

ʆʛʜʞʢ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ʅʤʧʡʛ�ʳʨʤʙʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʚʤʡʜʞʨ�

ʥʤʚʖʘʖʨʲ�ʞʢʥʩʡʲʧʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʧ�ʝʖʚʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʞ�ʘʱʫʤʚʣʱʢ�ʧʞʙʣʖʡʤʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�� �

ОСТОРОЖНО 

z По возможности используйте режим кардиостимуляции по запросу. Режим постоянной 

кардиостимуляции следует применять при наличии помех или артефактов, мешающих надлежащему 

обнаружению зубца R, или когда нет электродов для мониторинга.  

z Во время кардиостимуляции в постоянном режиме маркеры зубца R не появляются на навязанных 

комплексах.  

z В режиме кардиостимуляции по запросу возможно присутствие самопроизвольных сердцебиений, 

не связанных с подачей импульса стимуляции. Если ЧСС пациента превышает частоту 

кардиостимулятора, импульсы стимуляции не подаются и, следовательно, маркеры стимуляции не 

появляются. 

9.5 Подготовка к кардиостимуляции 

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʠʖʗʛʡʲ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʛʧʡʞ�ʳʨʤ�ʛʯʛ�ʣʛ�ʧʚʛʡʖʣʤ��ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʦʖʝʰʛʢ�ʘ�ʙʣʛʝʚʤ�

ʚʤ�ʯʛʡʭʠʖ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʩʥʖʠʤʘʠʖ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʣʛ�ʣʖʦʩʮʛʣʖ�ʞ�ʧʦʤʠ�ʙʤʚʣʤʧʨʞ�ʣʛ�ʞʧʨʛʠ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʦʖʝʰʛʢʱ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʠ�ʠʖʗʛʡʴ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʤ�ʧʫʛʢʛ�ʥʛʦʛʚʣʛʗʤʠʤʘʤʙʤ�ʞʡʞ�ʥʛʦʛʚʣʛʝʖʚʣʛʙʤ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʵ��

��� ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʵ�ʥʤ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʴ�ʣʖʡʤʜʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�

ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ��ʍʨʤʗʱ�ʥʤʡʩʭʞʨʲ�ʣʖʞʡʩʭʮʞʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʥʦʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʢʛʜʚʩ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʚʡʵ�ʓʀɹ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ�ʢʛʧʨʖ��ʧʢ��6.4.1 Мониторинг ЭКГ с помощью�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��



����

9.5.1 Режим кардиостимуляции по запросу 
ɸʱʥʤʡʣʛʣʞʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ��

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʪʩʣʠʬʞʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʥʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ��ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʠʦʞʘʖʵ�ʓʀɹ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�**��

ʅʤʡʩʭʞʨʲ�ʚʤʧʨʩʥ�ʠ�ʦʩʭʣʤʟ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʥʦʵʢʩʴ�ʥʩʨʛʢ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʘʘʤʚʖ�ʥʖʦʤʡʵ�ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�

ʤʨ�ʣʖʧʨʦʤʛʠ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ���<Прямой>��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Прямой>�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʦʖʝʩ�ʘʫʤʚʞʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʥʤʧʡʛ�ʥʛʦʛʘʤʚʖ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Подтверждено>�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʘʤʚʛ�ʦʩʭʠʞ�

ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ��ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʨʲ�ʘʫʤʚ�

ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�� �

� ɻʧʡʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Доступ к ручн.терапии>�ʞʢʛʛʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Пароль>�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʘʤʚʛ�ʦʩʭʠʞ�ʘʱʗʤʦʖ�

ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʧ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʛʢ�ʘʘʛʧʨʞ�ʥʖʦʤʡʲ��

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʫʤʚʞʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʨʤʡʲʠʤ�ʥʤʧʡʛ�ʘʘʤʚʖ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ�ʥʖʦʤʡʵ�� �

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʧ�ʡʛʙʠʤ�ʦʖʧʥʤʝʣʖʘʖʛʢʱʢ�ʝʩʗʬʤʢ�3��

��� ʃʖʚ�ʠʖʜʚʱʢ�ʝʩʗʬʤʢ�3�ʚʤʡʜʛʣ�ʥʤʵʘʞʨʲʧʵ�ʢʖʦʠʛʦ�ʝʩʗʬʖ�3�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʖ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʤʢ�ʣʞʜʛ�ʦʞʧʩʣʠʛ��

ɻʧʡʞ�ʢʖʦʠʛʦʱ�ʝʩʗʬʤʘ�3�ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʞʡʞ�ʣʛ�ʧʤʘʥʖʚʖʴʨ�ʧ�ʝʩʗʬʖʢʞ�3�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʴʨʧʵ�ʣʖʚ�ʝʩʗʬʖʢʞ�5
�

ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʚʦʩʙʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʭʖʧʨʤʨʩ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʞʧʫʤʚʣʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��ɺʡʵ�ʘʱʗʤʦʖ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʞʡʞ�ʘʱʫʤʚʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʛʛ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʦʩʭʠʞ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʨʛ�ʘʱʗʤʦ�ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʦʩʭʠʞ��ʃʛ�ʝʖʗʱʘʖʟʨʛ�ʣʖʜʞʢʖʨʲ�

ʦʩʭʠʩ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʚʡʵ�ʘʱʫʤʚʖ�ʞʝ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʤʧʡʛ�ʘʱʗʤʦʖ�ʨʦʛʗʩʛʢʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ��

��� ʍʨʤʗʱ�ʝʖʥʩʧʨʞʨʲ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʧʛʣʧʤʦʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Запуск кардиост>��ɸ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�

ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jИдет кардиостx��

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Кардиостимуляция не начнется, если возникают неполадки с подключением кабеля гибких 

электродов, подключением гибких электродов к пациенту или подключением электродов для 

мониторинга ЭКГ. В любом их этих случаев в информационной области кардиостимуляции появится 

сообщение, предупреждающее об отсоединении отведения или плохом контакте электродов. 



����

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʗʛʡʱʛ�ʢʖʦʠʛʦʱ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

��� ʄʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��ʉʘʛʡʞʭʞʘʖʟʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

ʥʤʠʖ�ʣʛ�ʥʦʤʞʝʤʟʚʛʨ�ʝʖʫʘʖʨʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʛʦʚʬʛʢ�	ʤʗ�ʩʡʖʘʡʞʘʖʣʞʞ�ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʛ�ʠʤʢʥʡʛʠʧʖ�234�

ʥʤʧʡʛ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʢʖʦʠʛʦʖ
�ʝʖʨʛʢ�ʩʢʛʣʲʮʞʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʚʤ�ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʥʦʞ�ʠʤʨʤʦʤʢ�

ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʝʖʫʘʖʨ��

��� ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʥʛʦʞʪʛʦʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʥʩʡʲʧʖ�

ʃʖʜʖʘ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʵ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<4:1>�ʢʤʜʣʤ�ʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʝʖʚʛʦʜʖʨʲ�ʥʤʚʖʭʩ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʞ�

ʥʤʣʖʗʡʴʚʖʨʲ�ʝʖ�ʦʞʨʢʤʢ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʞʢʥʩʡʲʧ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʗʩʚʛʨ�ʥʤʚʖʘʖʨʲʧʵ�ʧ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʦʖʘʣʤʟ�����

ʝʖʚʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��ɺʡʵ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʧ�ʝʖʚʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ�

ʠʡʖʘʞʮʩ�� �

ɺʡʵ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Остан.кардиост>��ɸʤʝʤʗʣʤʘʞʨʲ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ�ʢʤʜʣʤ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<Запуск кардиост>�� �

ОСТОРОЖНО 

z Регулярно оценивайте сердечный выброс пациента. 

9.5.2 Режим постоянной кардиостимуляции 
ɸʱʥʤʡʣʛʣʞʛ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʟ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx��

�� ʅʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʘ�ʪʞʠʧʞʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʦʛʜʞʢ��ɺʡʵ�ʳʨʤʙʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʠʩʦʧʤʦʖ�ʣʖ�jʙʤʦʵʭʩʴx�

ʠʡʖʘʞʮʩ�ʦʛʜʞʢʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʞ�ʥʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʭʨʤʗʱ�ʘʱʗʦʖʨʲ�<Фиксир. режим>��ɽʖʨʛʢ�

ʣʖʜʢʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʚʡʵ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ�ʘʱʗʤʦʖ�	ʧʢ��ʦʞʧʩʣʤʠ�ʘʣʞʝʩ
�� �

��� ɻʧʡʞ�ʣʖʡʤʜʛʣʱ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʡʵ�ʓʀɹ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʣʤʥʠʞ�

jɸʱʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟx��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʭʖʧʨʤʨʩ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ɺʡʵ�ʘʱʗʤʦʖ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʞʡʞ�ʘʱʫʤʚʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʛʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʦʩʭʠʞ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʨʛ�ʘʱʗʤʦ�ʣʖʜʖʨʞʛʢ�ʦʩʭʠʞ��

ʂʖʦʠʛʦʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

jɹʤʦʵʭʖʵx�ʠʡʖʘʞʮʖ�
ʦʛʜʞʢʖ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�



����

��� ɽʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ��

ʍʨʤʗʱ�ʝʖʥʩʧʨʞʨʲ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʧʛʣʧʤʦʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Запуск кардиост>��ɸ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʟ�

ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jИдет кардиостx��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʗʛʡʱʛ�ʢʖʦʠʛʦʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��

��� ʄʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��ʉʘʛʡʞʭʞʘʖʟʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

ʥʤʠʖ�ʣʛ�ʥʦʤʞʝʤʟʚʛʨ�ʝʖʫʘʖʨʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʛʦʚʬʛʢ�	ʤʗ�ʩʡʖʘʡʞʘʖʣʞʞ�ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʛ�ʠʤʢʥʡʛʠʧʖ�234�

ʥʤʧʡʛ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʢʖʦʠʛʦʖ
�ʝʖʨʛʢ�ʩʢʛʣʲʮʞʨʛ�ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʚʤ�ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʥʦʞ�ʠʤʨʤʦʤʢ�

ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʝʖʫʘʖʨ��

��� ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʥʛʦʞʪʛʦʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʥʩʡʲʧʖ�

ʃʖʜʖʘ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʵ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<4:1>�ʢʤʜʣʤ�ʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʝʖʚʛʦʜʖʨʲ�ʥʤʚʖʭʩ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʞ�

ʥʤʣʖʗʡʴʚʖʨʲ�ʝʖ�ʦʞʨʢʤʢ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʞʢʥʩʡʲʧ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʗʩʚʛʨ�ʥʤʚʖʘʖʨʲʧʵ�ʧ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʦʖʘʣʤʟ�

����ʝʖʚʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��ɺʡʵ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʧ�ʝʖʚʖʣʣʤʟ�ʭʖʧʨʤʨʤʟ�ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ�

ʠʡʖʘʞʮʩ�� �

ɺʡʵ�ʤʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Остан.кардиост>��

ВНИМАНИЕ 

z Во избежание поражения электрическим током будьте внимательны при использовании 

многофункциональных гибких электродов во время кардиостимуляции. 

z Если функция кардиостимуляции используется при работе оборудования от батареи, и возникает 

тревога по низкому заряду батареи, подсоедините оборудование к внешнему источнику питания или 

установите полностью заряженную батарею.  

ОСТОРОЖНО 

z В присутствии электрохирургических устройств или других электронных приборов возможна 

нестабильность функции мониторинга или кардиостимуляции. 
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10 Мониторинг дыхания

10.1 Обзор 
ʓʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞʝʢʛʦʵʛʨʧʵ�ʢʛʜʚʩ�ʥʦʤʨʞʘʤʥʤʡʤʜʣʱʢʞ�ʧʨʤʦʤʣʖʢʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ��

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʤʟ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʞ�ʤʗʰʛʢ�ʘʤʝʚʩʫʖ�ʘ�ʡʛʙʠʞʫ�ʞʝʢʛʣʵʛʨʧʵ�ʭʨʤ�

ʥʦʞʘʤʚʞʨ�ʠ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʴ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʢʛʜʚʩ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ��ʍʖʧʨʤʨʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�	ʍɺ
�ʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʛʨʧʵ�

ʣʖ�ʤʧʣʤʘʖʣʞʞ�ʳʨʤʙʤ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʞ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʖʵ�ʠʦʞʘʖʵ��

10.2 Безопасность 

ВНИМАНИЕ 

z Для мониторинга дыхания пациента запрещается использовать кабели ЭКГ, защищенные от 

электрохирургии.  

z При измерении дыхания не распознается обструктивное и смешанное апноэ: только включается 

тревога по истечении заданного времени с момента обнаружения последнего дыхания. Надежность и 

эффективность метода измерения дыхания в обнаружении апноэ (особенно апноэ недоношенных и 

апноэ младенцев) не подтверждена. 

10.3 Вид экрана в режиме измерения дыхания 

ɸʛʦʫʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ��
ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʍɺ

ʃʞʜʣʞʟ� ʥʦʛʚʛʡ�

� ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʍɺ�

ʅʤʠʖʝʖʣʞʛ�ʍɺ�

ɻʚʞʣʞʬʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʍɺ�
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10.4 Размещение дыхательных электродов 
ʅʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʠʤʜʖ�ʥʡʤʫʤ�ʥʦʤʘʤʚʞʨ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʤ�ʛʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲ�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʡʩʭʞʨʲ�ʫʤʦʤʮʞʟ�ʧʞʙʣʖʡ�

ʚʱʫʖʣʞʵ��ʀʖʠ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲ�ʠʤʜʩ�ʧʢ��ʘ�ʦʖʝʚʛʡʛ�ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʤʢ�ʓʀɹ��

ʅʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʚʡʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʥʤʚʫʤʚʞʨ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʛ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʓʀɹ�ʢʤʜʣʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�

ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ�ʠʖʗʛʡʞ�ʓʀɹ�	ʧ���ʞʡʞ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʢʞ
��ʈʖʠ�ʠʖʠ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʙʤ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʵ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʓʀɹ�ʧʞʙʣʖʡ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʞʝʢʛʦʵʛʨʧʵ�ʢʛʜʚʩ�ʚʘʩʢʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʓʀɹ�ʨʤ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�3"�ʞ�-"�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�*�ʓʀɹ�ʞʡʞ�3"�ʞ�--�ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�**�ʓʀɹ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Чтобы улучшить дыхательную кривую при мониторинге дыхания с помощью I отведения ЭКГ, 

разместите электроды правой руки и левой руки горизонтально, а при мониторинге дыхания с 

помощью II отведения ЭКГ разместите электроды правой руки и левой ноги по диагонали. 

*�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ� � � **�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�
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10.4.1 Оптимизация размещения отведения для измерения дыхания 
ɻʧʡʞ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʞʝʢʛʦʵʨʲ�ʚʱʫʖʣʞʛ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʓʀɹ�ʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʥʤʣʖʚʤʗʞʨʧʵ�ʤʥʨʞʢʞʝʞʦʤʘʖʨʲ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ�

ʚʘʩʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʢʛʜʚʩ�ʠʤʨʤʦʱʢʞ�ʗʩʚʛʨ�ʞʝʢʛʦʵʨʲʧʵ�ʚʱʫʖʣʞʛ��ʅʛʦʛʩʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʓʀɹ�ʞʝ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʙʤ�

ʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�ʥʦʞʘʤʚʞʨ�ʠ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʴ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ�ʞ�ʢʤʜʛʨ�ʥʤʘʡʞʵʨʲ�ʣʖ�ʞʣʨʛʦʥʦʛʨʖʬʞʴ�45�ʞ�ʖʦʞʨʢʞʞ��

� ʇʛʦʚʛʭʣʖʵ�ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʘʡʞʵʛʨ�ʣʖ�ʠʦʞʘʩʴ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʣʖʝʱʘʖʛʨʧʵ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʛʢ�ʧʛʦʚʬʖ��ʓʨʤ�

ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʠʤʙʚʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʩʡʖʘʡʞʘʖʴʨ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʥʤʡʣʤʙʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�

ʘʱʝʘʖʣʣʱʛ�ʦʞʨʢʞʭʣʱʢ�ʥʤʨʤʠʤʢ�ʠʦʤʘʞ��ʅʦʖʘʞʡʲʣʤʛ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʢʤʜʛʨ�ʩʢʛʣʲʮʞʨʲ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʛ�

ʣʖʡʤʜʛʣʞʛ��ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʭʨʤʗʱ�ʡʞʣʞʵ�ʢʛʜʚʩ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʣʛ�ʥʦʤʫʤʚʞʡʖ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʛʭʛʣʞ�ʞ�

ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘ�ʧʛʦʚʬʖ��ʄʧʤʗʛʣʣʤ�ʳʨʤ�ʘʖʜʣʤ�ʚʡʵ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ��

� ʃʛʠʤʨʤʦʱʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʱ�ʧ�ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʣʱʢ�ʚʘʞʜʛʣʞʛʢ�ʚʱʮʖʨ�ʥʦʛʞʢʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ�ʜʞʘʤʨʤʢ��ɸ�ʳʨʞʫ�ʧʡʩʭʖʵʫ�

ʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʥʤʣʖʚʤʗʞʨʧʵ�ʥʤʢʛʧʨʞʨʲ�ʡʛʘʱʟ�ʣʤʜʣʤʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�ʣʖ�ʜʞʘʤʨʛ�ʘ�ʨʤʭʠʛ�ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�ʦʖʧʮʞʦʛʣʞʵ�

ʗʦʴʮʣʤʟ�ʥʤʡʤʧʨʞ�ʭʨʤʗʱ�ʤʥʨʞʢʞʝʞʦʤʘʖʨʲ�ʠʦʞʘʩʴ�ʚʱʫʖʣʞʵ��

� ɸ�ʠʡʞʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʩʧʡʤʘʞʵʫ�ʙʦʩʚʣʖʵ�ʠʡʛʨʠʖ�ʣʛʠʤʨʤʦʱʫ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�	ʤʧʤʗʛʣʣʤ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ
�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʚʱʫʖʣʞʵ�

ʦʖʧʮʞʦʵʛʨʧʵ�ʘ�ʗʤʠʤʘʤʢ�ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞ�ʭʨʤ�ʥʦʞʘʤʚʞʨ�ʠ�ʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʤʢʩ�ʘʣʩʨʦʞʙʦʩʚʣʤʢʩ�ʚʖʘʡʛʣʞʴ��ɺʡʵ�

ʤʥʨʞʢʞʝʖʬʞʞ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʘ�ʨʖʠʞʫ�ʧʡʩʭʖʵʫ�ʚʘʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʡʩʭʮʛ�ʦʖʝʢʛʯʖʨʲ�ʘ�

ʥʦʖʘʤʟ�ʧʦʛʚʣʛ�ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʤʟ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʞ�ʣʖ�ʡʛʘʤʟ�ʗʤʠʤʘʤʟ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʞ�ʘ�ʨʤʭʠʛ�

ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʚʘʞʜʛʣʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Мониторинг дыхания не предназначен для использования у очень подвижных пациентов, поскольку 

это может приводить к ложным срабатываниям тревоги. 

10.4.2 Изменение настроек дыхательной кривой 
ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка дыхания>�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Усил.>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ��ʍʛʢ�ʗʤʡʲʮʛ�ʩʧʞʡʛʣʞʛ�ʨʛʢ�ʗʤʡʲʮʛ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʖ�ʠʦʞʘʤʟ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Разв.>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ��ʍʛʢ�ʗʱʧʨʦʛʛ�ʦʖʝʘʛʦʨʠʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʨʛʢ�ʮʞʦʛ�ʠʦʞʘʖʵ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Отв.>�ʭʨʤʗʱ�ʝʖʚʖʨʲ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ��

ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка дыхания>�ʢʤʜʣʤ�ʨʖʠʜʛ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʣʩʜʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Задержки тревоги апноэ>��
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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11 Мониторинг ЧП

11.1 Обзор 
ʅʤʚʧʭʛʨʱ�ʥʩʡʲʧʖ�ʤʧʣʤʘʱʘʖʴʨʧʵ�ʣʖ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʱʫ�ʥʩʡʲʧʖʬʞʵʫ�ʤʗʩʧʡʤʘʡʛʣʣʱʫ�ʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʴ�

ʧʛʦʚʬʖ��ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʨʲ�ʥʩʡʲʧ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʱʟ�ʣʖ�ʤʧʣʤʘʛ�4Q0���ʍʞʧʡʤʘʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʥʩʡʲʧʖ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�

ʠʤʚʞʦʩʛʨʧʵ�ʬʘʛʨʤʢ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʢ�4Q0���

11.2 Регулировка громкости тонального сигнала пульса 
ʀʤʙʚʖ�ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʥʤ�ʍʅ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞʝʚʖʛʨ�ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʥʩʡʲʧʖ��ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʍʅ�ʢʤʜʣʤ�

ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка ЧП>�ʞ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Громк.QRS>�ʭʨʤʗʱ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ�

ʧʞʙʣʖʡʖ�ʥʩʡʲʧʖ��ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�234�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʣʖ����ʅʦʞ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʚʤʧʨʤʘʛʦʣʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�4Q0��

ʧʞʧʨʛʢʖ�ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨ�ʘʱʧʤʨʩ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʥʩʡʲʧʖ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛʢ�4Q0���

ɽʣʖʭʛʣʞʛ�ʍʅ�

ɻʚʞʣʞʬʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʍʅ

ɸʛʦʫʣʞʟ� ʥʦʛʚʛʡ� ʨʦʛʘʤʙʞ� ʥʤ� ʍʅ�

ʃʞʜʣʞʟ� ʥʦʛʚʛʡ� ʨʦʛʘʤʙʞ� ʥʤ� ʍʅ�
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



�����

12 Мониторинг SpO2

12.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ʂʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�4Q0��ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ�ʧʤʗʤʟ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʩʴ�ʢʛʨʤʚʞʠʩ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʢʩʴ�ʚʡʵ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʵ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ�

ʤʠʧʞʙʛʣʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣʖ�ʞ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʥʩʡʲʧʖ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʤʧʣʤʘʖʣʖ�ʣʖ�ʥʤʙʡʤʯʛʣʞʞ�ʧʘʛʨʖ�ʘʱʗʦʖʣʣʤʟ�ʚʡʞʣʱ�

ʘʤʡʣʱ��ʇʘʛʨ�ʙʛʣʛʦʞʦʩʛʨʧʵ�ʚʖʨʭʞʠʤʢ�ʥʦʤʫʤʚʞʨ�ʭʛʦʛʝ�ʨʠʖʣʲ�ʞ�ʥʦʛʤʗʦʖʝʩʛʨʧʵ�ʪʤʨʤʚʛʨʛʠʨʤʦʤʢ�ʚʖʨʭʞʠʖ�ʘ�

ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ��ʂʤʚʩʡʲ�4Q0��ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʨ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ�ʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨ�ʠʦʞʘʩʴ�ʞ�ʭʞʧʡʛʣʣʱʛ�

ʝʣʖʭʛʣʞʵ�4Q0��ʞ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʥʩʡʲʧʖ�� �

ɺʖʣʣʤʛ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʤʨʠʖʡʞʗʦʤʘʖʣʤ�ʚʡʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʵ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ��ʄʣʤ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�

ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�� �

��� ʅʡʛʨʞʝʢʤʙʦʖʢʢʖ��ʘʞʝʩʖʡʲʣʤʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʛʣʞʛ�ʥʩʡʲʧʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʓʨʖ�ʠʦʞʘʖʵ�ʣʛ�ʣʤʦʢʖʡʞʝʤʘʖʣʖ��

��� ɻʚʞʣʞʬʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�4Q0��

��� ɸʛʦʫʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�4Q0��

��� ʃʞʜʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�4Q0��

��� ʃʖʧʱʯʛʣʞʛ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�	4Q0�
��ʥʦʤʬʛʣʨ�ʤʠʧʞʙʛʣʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣʖ�ʤʨ�ʧʩʢʢʱ�
ʤʠʧʞʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣʖ�ʞ�ʚʛʝʤʠʧʞʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣʖ��

��� ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʛʦʪʩʝʞʞ��ʥʩʡʲʧʤʘʖʵ�ʭʖʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʤʗʩʧʡʤʘʡʛʣʣʖʵ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʥʩʡʲʧʖʬʞʛʟ�

��
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12.2 Безопасность 

ВНИМАНИЕ 

z Используйте только указанные в этом руководстве датчики SpO2. Следуйте инструкции по 

эксплуатации датчиков SpO2 и соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности. 

z При получении тренда, указывающего на снижение уровня кислорода у пациента, для полного 

понимания состояния пациента необходимо проанализировать пробы крови на лабораторном 

CO-оксиметре. 

z Не используйте датчики SpO2 во время магнитно-резонансной томографии (МРТ).  

z Длительный непрерывный мониторинг может повышать риск нежелательных изменений кожи 
(раздражение, покраснение, волдыри и ожоги). Осматривайте место прикрепления датчика каждые 

два часа и перемещайте датчик, если состояние кожи изменилось. Меняйте место наложения датчика 

каждые четыре часа. У новорожденных, пациентов с плохим периферическим кровообращением или 

чувствительной кожей проверяйте место крепления датчика чаще. 

12.3 Опознавательные признаки модулей SpO2 
ɸ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʚʖʣʣʤʙʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʢʤʜʛʨ�ʘʫʤʚʞʨʲ�ʤʚʞʣ�ʞʝ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʢʤʚʩʡʛʟ�4Q0���

� ʂʤʚʩʡʲ�4Q0���

� ʂʤʚʩʡʲ�4Q0��.BTJNP��

� ʂʤʚʩʡʲ�4Q0��/FMMDPS��

ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʢʤʚʩʡʲ�4Q0��.BTJNP�ʞʡʞ�/FMMDPS�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞʢʛʛʨʧʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʡʤʙʤʨʞʥ��

12.4 Процедура мониторинга SpO2 

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʚʖʨʭʞʠ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʨʞʥʩ�ʢʤʚʩʡʵ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʞ�ʘʛʧʩ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ʄʭʞʧʨʞʨʛ�ʢʛʧʨʤ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʚʖʨʭʞʠʖ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʩʚʖʡʞʨʛ�ʬʘʛʨʣʤʟ�ʡʖʠ�ʧ�ʣʤʙʨʛʟ�ʘ�ʢʛʧʨʛ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʚʖʨʭʞʠʖ
��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʚʖʨʭʞʠ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʧʤʛʚʞʣʞʨʛʡʲʣʱʟ�ʠʖʗʛʡʲ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʨʞʥʩ�ʦʖʝʰʛʢʖ�ʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʛʙʤ�ʠ�ʥʦʞʗʤʦʩ��

��� ʅʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʚʖʨʭʞʠʖ�ʠ�ʧʤʛʚʞʣʞʨʛʡʲʣʤʢʩ�ʠʖʗʛʡʴ��

��� ʅʛʦʛʘʛʚʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��
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12.5 Изменение настроек SpO2 
ʂʛʣʴ�<Настройка SpO2>�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʘʱʗʤʦʤʢ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�4Q0���

12.5.1 Настройка чувствительности SpO2  
ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�ʢʤʚʩʡʛʢ�4Q0����ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка SpO2>�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�[Чувствительность>�ʢʤʜʣʤ�

ʘʱʗʦʖʨʲ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Выс>�<Сред>�ʞʡʞ�<Низ>��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0��.BTJNP�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Чувствительность>�

ʢʤʜʣʤ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Стандарт.>�ʞʡʞ�<Выс>�ʙʚʛ�<Стандарт.>�ʦʖʘʣʤʧʞʡʲʣʤ�<Сред>�� �

� ʀʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Чувствительность>�ʝʖʚʖʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Выс>�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʗʤʡʛʛ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤ�ʠ�

ʞʝʢʛʣʛʣʞʵʢ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ�4Q0��ʣʤ�ʨʤʭʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʣʞʝʠʖʵ��ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�

ʣʖʫʤʚʵʯʞʫʧʵ�ʘ�ʠʦʞʨʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʞ�ʞʢʛʴʯʞʫ�ʤʭʛʣʲ�ʧʡʖʗʱʛ�ʥʩʡʲʧʖʬʞʞ�ʣʖʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�

ʘʱʗʦʖʨʲ�ʚʡʵ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Выс>��

� ʀʤʙʚʖ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Чувствительность>�ʝʖʚʖʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Низ>�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʛʚʡʛʣʣʤ�ʦʛʖʙʞʦʩʛʨ�ʣʖ�

ʞʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�4Q0��ʣʤ�ʨʤʭʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʘʱʧʤʠʖʵ�

12.5.2 Мониторинг SpO2 и нАД на одной и той же конечности 
ʅʦʞ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�4Q0��ʞ�ʣɶɺ�ʣʖ�ʤʚʣʤʟ�ʞ�ʨʤʟ�ʜʛ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʢʤʜʣʤ�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка SpO2>�

ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʴ�<нАД одновременно>�ʭʨʤʗʱ�ʝʖʗʡʤʠʞʦʤʘʖʨʲ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�4Q0��ʥʤʠʖ�ʣʛ�ʝʖʘʛʦʮʞʨʧʵ�

ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʣɶɺ��ɻʧʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʴ�<нАД одновременно>�ʣʞʝʠʖʵ�ʥʛʦʪʩʝʞʵ�ʤʗʩʧʡʤʘʡʛʣʣʖʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛʢ�

ʣɶɺ�ʢʤʜʛʨ�ʥʦʞʘʛʧʨʞ�ʠ�ʣʛʨʤʭʣʱʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵʢ�4Q0��ʞ�ʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤ�ʠ�ʡʤʜʣʤʢʩ�ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʴ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ�

ʨʦʛʘʤʙ��

12.5.3 Изменение времени усреднения 
ɸ�ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�4Q0��ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʣʱʛ�ʚʖʣʣʱʛ�ʧʤʗʦʖʣʣʱʛ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʙʤ�

ʘʦʛʢʛʣʞ��ʍʛʢ�ʠʤʦʤʭʛ�ʘʦʛʢʵ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ�ʨʛʢ�ʗʱʧʨʦʛʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʦʛʖʙʞʦʩʛʨ�ʣʖ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʩʦʤʘʣʵ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�

ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʤ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʨʤʭʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʣʞʝʠʖʵ��ɾ�ʣʖʤʗʤʦʤʨ�ʭʛʢ�ʚʡʞʣʣʛʛ�ʘʦʛʢʵ�

ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ�ʨʛʢ�ʢʛʚʡʛʣʣʛʛ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʦʛʖʙʞʦʩʛʨ�ʣʖ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʩʦʤʘʣʵ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

ʣʤ�ʥʦʞ�ʳʨʤʢ�ʥʤʘʱʮʖʛʨʧʵ�ʨʤʭʣʤʧʨʲ��ʅʦʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�ʣʖʫʤʚʵʯʞʫʧʵ�ʘ�ʠʦʞʨʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘʱʗʤʦ�

ʗʤʡʛʛ�ʠʤʦʤʨʠʤʙʤ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ�ʥʤʢʤʜʛʨ�ʥʤʣʵʨʲ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ʍʨʤʗʱ�ʝʖʚʖʨʲ�ʘʦʛʢʵ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ��

� ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0����ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка SpO2>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Чувствительность>�ʞ�ʝʖʚʖʟʨʛ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Выс>�<Сред>�ʞʡʞ�<Низ>�ʭʨʤ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�����ʞ����ʧʛʠʩʣʚʖʢ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ��

� ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0��.BTJNP�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка SpO2>�ʝʖʚʖʟʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Усреднение>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�

<2-4 с>�<4-6 с>�<8 с>�<10 с>�<12 с>�<14 с>�ʞʡʞ�<16 с>��
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12.5.4 ɽʢʛʨʠʞ 
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12.5.5 Изменение скорости кривой плетизмографии 
ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка SpO2>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Разв.>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ��ʍʛʢ�ʗʱʧʨʦʛʛ�ʦʖʝʘʛʦʨʠʖ�

ʠʦʞʘʤʟ�ʨʛʢ�ʮʞʦʛ�ʠʦʞʘʖʵ��

12.6 Тревога по десатурации SpO2  
ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʧʣʖʗʜʛʣ�ʪʩʣʠʬʞʛʟ�ʥʤʚʖʭʞ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʚʛʧʖʨʩʦʖʬʞʞ�4Q0���ʇʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʚʛʧʖʨʩʦʖʬʞʞ�4Q0��ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʣʞʜʛ�ʣʞʜʣʛʙʤ�ʥʦʛʚʛʡʖ�4Q0��ʠʤʨʤʦʱʟ�ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʖʛʨ�ʤ�

ʧʣʞʜʛʣʞʞ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʠʤʨʤʦʤʛ�ʩʙʦʤʜʖʛʨ�ʜʞʝʣʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�� �

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʥʤ�ʚʛʧʖʨʩʦʖʬʞʞ�4Q0����ʳʨʤ�ʤʧʤʗʖʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ��ɻʶ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʣʛʡʲʝʵ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ��

ʍʨʤʗʱ�ʣʖʧʨʦʤʞʨʲ�ʳʨʩ�ʨʦʛʘʤʙʩ�ʣʩʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʦʖʨʲ�

<Настр. трев. >>> <→ Трев. по параметру >>> <→ Десат.>�ʞʡʞ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʤʠʣʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʞ�ʘ�ʣʛʢ�ʘʱʗʦʖʨʲ�

<Трев. по параметру >>> <→ Десат.>�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʧʨʦʤʞʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʚʛʧʖʨʩʦʖʬʞʞ�� �

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Если нижний предел тревоги по SpO2 ниже предела по десатурации, его значение автоматически 

будет изменено на значение предела по десатурации. 

12.7 Основной тон 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʘʱʧʤʨʱ�ʨʤʣʖ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʚʖʣʣʤʢʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʞʝʢʛʣʵʨʲ�ʘʱʧʤʨʩ�ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ�

ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʥʩʡʲʧʖ�ʥʤ�ʢʛʦʛ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʩʦʤʘʣʵ�4Q0��ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨ�

���ʩʦʤʘʣʵ�ʘʱʧʤʨʱ�ʨʤʣʖ��ɸʱʧʤʨʖ�ʨʤʣʖ�ʧʛʦʚʬʛʗʞʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʥʩʡʲʧʖ�ʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʧʵ�ʥʤ�ʢʛʦʛ�ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʵ�ʩʦʤʘʣʵ�4Q0��

ʞ�ʧʣʞʜʖʛʨʧʵ�ʥʤ�ʢʛʦʛ�ʧʣʞʜʛʣʞʵ�ʩʦʤʘʣʵ�4Q0��� �

ʇʩʯʛʧʨʘʩʴʨ�ʚʘʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘʱʧʤʨʱ�ʨʤʣʖ��ɺʡʵ�ʝʖʚʖʣʞʵ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘʱʧʤʨʱ�ʨʤʣʖ�ʘ�ʤʧʣʤʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�

ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка SpO2> <→ Основной тон>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�<Режим 1>�ʞ�<Режим 2>��

ɻʧʡʞ�ʢʤʚʩʡʲ�4Q0��ʤʨʠʡʴʭʛʣ�ʪʩʣʠʬʞʵ�ʘʱʧʤʨʱ�ʨʤʣʖ�ʨʖʠʜʛ�ʗʩʚʛʨ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ��



�����

12.8 Ограничения измерений 
ɻʧʡʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʛ�4Q0��ʘʱʝʱʘʖʛʨ�ʧʤʢʣʛʣʞʵ�ʧʣʖʭʖʡʖ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʤʧʣʤʘʣʱʛ�ʥʤʠʖʝʖʨʛʡʞ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ɽʖʨʛʢ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʚʖʨʭʞʠ�4Q0���ʃʖ�ʨʤʭʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʢʤʙʩʨ�ʘʡʞʵʨʲ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʪʖʠʨʤʦʱ��

� ʄʗʯʛʛ�ʤʧʘʛʯʛʣʞʛ�

� ɺʘʞʜʛʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�	ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤʛ�ʞʡʞ�ʘʱʣʩʜʚʛʣʣʤʛ
�

� ɺʞʖʙʣʤʧʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�

� ʃʞʝʠʖʵ�ʥʛʦʪʩʝʞʵ�

� ʓʡʛʠʨʦʤʢʖʙʣʞʨʣʱʛ�ʥʤʢʛʫʞ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʧʤʝʚʖʘʖʛʢʱʛ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢ�ʂʆʈ�

� ʓʡʛʠʨʦʤʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʱ�

� ʃʖʡʞʭʞʛ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʫ�ʠʦʖʧʞʨʛʡʛʟ�ʨʖʠʞʫ�ʠʖʠ�ʢʛʨʞʡʛʣ�ʞ�ʞʣʚʞʙʤʠʖʦʢʞʣ�

� ʃʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛ�ʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ�ʚʖʨʭʞʠʖ�4Q0��ʞʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʣʛʘʛʦʣʤʙʤ�4Q0��

� ʅʖʚʛʣʞʛ�ʥʤʨʤʠʖ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�ʣʞʜʛ�ʞʝʢʛʦʞʢʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʘʧʡʛʚʧʨʘʞʛ�ʮʤʠʖ�ʖʣʛʢʞʞ�ʣʞʝʠʤʟ�

ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱ�ʞʡʞ�ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ�ʧʤʧʩʚʤʧʩʜʞʘʖʴʯʛʙʤ�ʧʦʛʚʧʨʘʖ��

12.9 Информация Masimo 

� ʅʖʨʛʣʨʱ�.BTJNP�
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12.10 Информация Nellcor 

� ʅʖʨʛʣʨʱ�/FMMDPS�
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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13 нАД

13.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ʅʦʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʛ�ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʤʙʤ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʢʛʨʤʚ�ʤʧʬʞʡʡʤʢʛʨʦʞʞ��

ʄʣ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ�ʚʡʵ�ʘʝʦʤʧʡʱʫ�ʚʛʨʛʟ�ʞ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ��

ʅʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�ʢʤʜʛʨ�ʣʖ�ʧʡʩʫ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʨʲ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʤʣʤ�ʞʝʢʛʦʵʛʨ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʱ�

ʠʤʡʛʗʖʣʞʟ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʘ�ʢʖʣʜʛʨʛ��ʀʤʡʛʗʖʣʞʵ�ʘʱʝʱʘʖʴʨʧʵ�ʥʩʡʲʧʞʦʩʴʯʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ�ʠʦʤʘʞ�ʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʩ��

ʀʤʡʛʗʖʣʞʛ�ʧ�ʣʖʞʗʤʡʲʮʛʟ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʤʟ�ʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʧʦʛʚʣʞʢ�ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ��ʀʖʠ�ʨʤʡʲʠʤ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʤ�ʧʦʛʚʣʛʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ʥʤ�ʤʨʣʤʮʛʣʞʴ�ʠ�ʣʛʢʩ�ʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʛʨʧʵ�ʧʞʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�ʞ�ʚʞʖʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ��

ʆʛʮʛʣʞʛ�ʤ�ʚʞʖʙʣʤʧʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʝʣʖʭʞʢʤʧʨʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʚʤʡʜʛʣ�ʥʦʞʣʞʢʖʨʲ�ʘʦʖʭ�ʘʱʥʤʡʣʵʴʯʞʟ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Результаты измерений артериального давления, получаемые данным устройством, эквивалентны 

результатам, получаемым опытным специалистом с помощью манжеты и стетоскопа 

или внутриартериального устройства для измерения давления�
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13.2 Безопасность 

ВНИМАНИЕ 

z До начала измерения убедитесь, что выбрана правильная категория пациента. Не применяйте для 

детей и новорожденных настройки, предназначенные для взрослых. Иначе возможны опасные 

последствия. 

z Не измеряйте нАД у пациентов с серповидноклеточной анемией или в случаях, когда кожа пациента 

повреждена или может быть повреждена. 

z Решение о частом автоматическом измерении давления крови у пациентов с тяжелыми 

нарушениями свертываемости крови следует принимать на основе клинических оценок, поскольку 

существует опасность образования гематом на конечностях с наложенной манжетой. 

z Не накладывайте манжету нАД на конечность, в которую делается внутривенная инъекция или 

введен катетер. Это может привести к повреждению тканей вокруг катетера, если вливание 

замедляется или блокируется при накачивании манжеты. 

z Если значения нАД вызывают сомнения, оцените показатели жизнедеятельности пациента другими 

способами, а затем убедитесь, что оборудование функционирует надлежащим образом. 

13.3 Ограничения измерений 
ɾʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣʛʘʤʝʢʤʜʣʱ�ʥʦʞ�ʍʇʇ�ʢʛʣʲʮʛ����ʞ�ʗʤʡʲʮʛ�����ʩʚ�ʢʞʣ�ʞʡʞ�ʛʧʡʞ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣ�ʠ�ʖʥʥʖʦʖʨʩ�

ʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʤʙʤ�ʠʦʤʘʤʤʗʦʖʯʛʣʞʵ��

ɾʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʣʛʨʤʭʣʤ�ʞʡʞ�ʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʘ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʧʡʩʭʖʵʫ��

� ɻʧʡʞ�ʨʦʩʚʣʤ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʨʲ�ʦʛʙʩʡʵʦʣʱʟ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʱʟ�ʥʩʡʲʧ��

� ʅʦʞ�ʭʦʛʝʢʛʦʣʤʟ�ʞ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤʟ�ʚʘʞʙʖʨʛʡʲʣʤʟ�ʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʨʦʛʢʤʦʛ�ʞʡʞ�ʧʩʚʤʦʤʙʖʫ��

� ʅʦʞ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�ʖʦʞʨʢʞʵʫ��

� ʅʦʞ�ʗʱʧʨʦʱʫ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵʫ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ��

� ʅʦʞ�ʨʵʜʛʡʤʢ�ʙʞʥʤʨʛʦʢʞʞ�ʠʤʨʤʦʖʵ�ʥʦʞʘʤʚʞʨ�ʠ�ʝʖʢʛʚʡʛʣʣʤʢʩ�ʥʛʦʞʪʛʦʞʭʛʧʠʤʢʩ�ʠʦʤʘʤʤʗʦʖʯʛʣʞʴ��

� ʅʦʞ�ʤʜʞʦʛʣʞʞ�ʠʤʙʚʖ�ʨʤʡʧʨʱʟ�ʧʡʤʟ�ʜʞʦʖ�ʣʖ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʥʤʚʖʘʡʵʛʨ�ʠʤʡʛʗʖʣʞʵ�ʞʧʫʤʚʵʯʞʛ�ʤʨ�ʖʦʨʛʦʞʞ��

13.4 Режимы измерения 
ʇʩʯʛʧʨʘʩʛʨ�ʨʦʞ�ʦʛʜʞʢʖ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ��

� ɸʦʩʭʣʩʴ��ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʥʤ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʴ��

� ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ��ʥʤʘʨʤʦʣʱʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʭʛʦʛʝ�ʝʖʚʖʣʣʱʛ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʱ��

� ʀʤʦʤʨʠʞʛ�ʢʣʤʙʤʠʦʖʨʣʱʛ�ʧʛʦʞʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʥʵʨʞ�ʢʞʣʩʨ�ʧ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʢ�ʘʤʝʘʦʖʯʛʣʞʛʢ�ʠ�

ʥʦʛʚʱʚʩʯʛʢʩ�ʦʛʜʞʢʩ��
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13.5 Процедура измерения 
13.5.1 Подготовка к измерению нАД 

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʱʗʦʖʣʖ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʞʝʢʛʣʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ��

��� ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʨʦʩʗʠʩ�ʥʤʚʖʭʞ�ʘʤʝʚʩʫʖ�ʘ�ʧʤʛʚʞʣʞʨʛʡʲ�ʣɶɺ�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʣʖʚʡʛʜʖʯʛʙʤ�ʦʖʝʢʛʦʖ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʤʠʦʩʜʣʤʧʨʲʴ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʩʠʖʝʖʣʣʤʟ�ʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʛ��

ʎʞʦʞʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʱ�ʚʤʡʜʣʖ�ʧʤʧʨʖʘʡʵʨʲ�ʡʞʗʤ�����ʤʠʦʩʜʣʤʧʨʞ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�	����ʚʡʵ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ
�

ʡʞʗʤ�����ʚʡʞʣʱ�ʥʡʛʭʖ��ʃʖʚʩʘʣʖʵ�ʭʖʧʨʲ�ʢʖʣʜʛʨʱ�ʚʤʡʜʣʖ�ʗʱʨʲ�ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ�ʚʡʞʣʣʤʟ�ʭʨʤʗʱ�ʤʫʘʖʨʱʘʖʨʲ�ʤʨ����ʚʤ�

����ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ��

��� ʃʖʡʤʜʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʣʖ�ʥʡʛʭʤ�ʞʡʞ�ʗʛʚʦʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʘ�ʨʤʢ�ʭʨʤ�ʢʖʦʠʞʦʤʘʠʖ�jȭx�ʞʡʞ� � ʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʛ�

ʧʤʘʥʖʚʖʛʨ�ʧ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛʢ�ʖʦʨʛʦʞʞ��ʃʛ�ʤʗʤʦʖʭʞʘʖʟʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʘʤʠʦʩʙ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʥʡʤʨʣʤ��ʓʨʤ�ʢʤʜʛʨ�

ʘʱʝʘʖʨʲ�ʥʤʗʡʛʚʣʛʣʞʛ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʠʦʖʟ�ʢʖʣʜʛʨʱ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘ�ʥʦʛʚʛʡʖʫ�ʩʠʖʝʖʣʣʤʙʤ�

ʚʞʖʥʖʝʤʣʖ��ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʘʤʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲ�ʗʤʡʛʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʛʟ�ʢʖʣʜʛʨʤʟ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʠ�ʨʦʩʗʠʛ�ʥʤʚʖʭʞ�ʘʤʝʚʩʫʖ��ɾʝʗʛʙʖʟʨʛ�ʧʚʖʘʡʞʘʖʣʞʵ�ʞ�ʧʜʖʨʞʵ�ʨʦʩʗʤʠ��ɸʤʝʚʩʫ�ʥʤ�ʣʞʢ�

ʚʤʡʜʛʣ�ʥʦʤʫʤʚʞʨʲ�ʗʛʝʥʦʛʥʵʨʧʨʘʛʣʣʤ��

��� ʅʛʦʛʘʛʚʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��

 Внимание 

z Непрерывное давление в манжете вследствие перегибов в соединительной трубке может вызвать 

нарушение кровообращения и нанести серьезный вред здоровью пациента. 

13.5.2 Запуск и остановка измерений нАД 
ɾʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʝʖʥʩʧʠʖʴʨʧʵ�ʞ�ʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʴʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʡʖʘʞʮʞ� ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��

13.5.3 Корректировка измерения 
ʀʤʣʛʭʣʤʧʨʲ�ʧ�ʢʖʣʜʛʨʤʟ�ʚʤʡʜʣʖ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʨʲʧʵ�ʣʖ�ʩʦʤʘʣʛ�ʧʛʦʚʬʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʥʦʞʢʛʣʞʨʛ�

ʧʡʛʚʩʴʯʩʴ�ʥʤʥʦʖʘʠʩ��

� ʥʦʞʗʖʘʲʨʛ�ʠ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʢʩ�ʝʣʖʭʛʣʞʴ�����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��	����ʠʅʖ
�ʣʖ�ʠʖʜʚʱʟ�ʧʖʣʨʞʢʛʨʦ�ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ�ʞʡʞ�

� ʤʨʣʞʢʞʨʛ�ʤʨ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��	����ʠʅʖ
�ʣʖ�ʠʖʜʚʱʟ�ʧʖʣʨʞʢʛʨʦ�ʝʖʣʞʜʛʣʞʵ��

13.5.4 Включение цикла автоматического измерения нАД 
��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʣɶɺ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка нАД>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Интерв.>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʘʦʛʢʛʣʣʤʟ�ʞʣʨʛʦʘʖʡ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Вручную>, 

ʭʨʤʗʱ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʲʧʵ�ʣʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʦʛʜʞʢ��

��� ɽʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʘʦʩʭʣʩʴ��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʗʩʚʛʨ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʤʘʨʤʦʵʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʧ�ʝʖʚʖʣʣʱʢ�

ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʢ�ʘʦʛʢʛʣʞ��



�����

 Внимание 

z Непрерывные неинвазивные измерения артериального давления могут вызывать  ʧʱʥʲ�ʞʮʛʢʞʴ�ʞʡʞ�
ʣʛʘʦʤʥʖʨʞʴ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʣʖ�ʠʤʨʤʦʩʴ�ʣʖʡʤʜʛʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʖ��ʅʦʤʘʛʦʵʟʨʛ�ʢʛʧʨʤ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʦʛʙʩʡʵʦʣʤ�ʭʨʤʗʱ�
ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲ�ʫʤʦʤʮʛʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʠʤʜʞ��ʅʦʤʘʛʦʵʟʨʛ�ʬʘʛʨ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʩ�ʞ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʞ�ʣʞʜʛ�
ʢʖʣʜʛʨʱ��ʅʦʞ�ʘʱʵʘʡʛʣʞʞ�ʠʖʠʞʫ�ʡʞʗʤ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʟ�ʥʛʦʛʢʛʧʨʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʘ�ʚʦʩʙʤʛ�ʢʛʧʨʤ�ʞʡʞ�ʣʛʢʛʚʡʛʣʣʤ�
ʤʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ��

13.5.5 Запуск измерения STAT 
��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʣɶɺ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка нАД>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<нАД STAT>� ʆʛʜʞʢ�45"5�ʞʣʞʬʞʞʦʩʛʨ���ʢʞʣʩʨʣʤʛ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʣɶɺ��

13.6 Объяснение числовых значений нАД 
ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʭʞʧʡʤʘʱʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��ʀʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ�ʘʖʮʛʙʤ�ʳʠʦʖʣʖ�ʢʤʜʛʨ�

ʣʛʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤ�ʤʨʡʞʭʖʨʲʧʵ��

��� ʆʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

��� ɻʚʞʣʞʬʖ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ��ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��ʞʡʞ�ʠʅʖ�

��� ɸʛʦʫʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʣɶɺ�

��� ʃʞʜʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʣɶɺ�

��� ɸʦʛʢʵ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

��� ʇʞʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

��� ɺʞʖʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

��� ʇʦʛʚʣʛʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖ�ʢʤʢʛʣʨ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʢʖʣʜʛʨʛ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�
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13.7 Установка начального давления накачки манжеты 
ʃʖʭʖʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖʠʖʭʠʞ�ʢʖʣʜʛʨʱ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʚʖʨʲ�ʘʦʩʭʣʩʴ��ɸ�ʢʛʣʴ�<Настройка нАД>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʩʣʠʨ�

<Нач.давление>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤʚʫʤʚʵʯʩʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ��ɸ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʣɶɺ�ʢʖʣʜʛʨʖ�ʣʖʠʖʭʖʛʨʧʵ�ʚʤ�

ʝʖʚʖʣʣʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ��

ɸ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʟ�ʨʖʗʡʞʬʛ�ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʱ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʱ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʣʖʭʖʡʲʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʣʖʠʖʭʠʞ�ʢʖʣʜʛʨʱ��

Категория пациента Диапазон (мм рт. ст.) Значение по умолчанию (мм рт. ст.) Точность (мм рт. ст.)

ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ʤʨ����ʚʤ����� ����

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ����� ����

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ� ʤʨ����ʚʤ����� ���

���

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Во время измерения нАД настройка начального давления накачки манжеты недоступна. 

z Начальное давление накачки давления восстанавливается до значения по умолчанию в случае сброса 

модуля измерения нАД или смены категории пациента. 

13.8 Установка единиц измерения давления 
ɻʚʞʣʞʬʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʝʖʚʖʴʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�

ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка нАД> <→ Ед. давл.>�ʞ�ʝʖʚʖʟʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<мм рт. ст.>�ʞʡʞ�<кПа>�� �

ɻʚʞʣʞʬʱ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʨʤʡʲʠʤ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�� �



�����

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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14 Метки эпизодов

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞʡʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʢʤʙʩʨ�ʘʡʞʵʨʲ�ʣʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʘ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛ�

ʞʝʢʛʣʵʨʲ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʠʦʞʘʱʛ�ʞ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ��ʍʨʤʗʱ�ʤʗʡʛʙʭʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ�ʠʦʞʘʱʫ�ʞ�ʭʞʧʡʤʘʱʫ�

ʝʣʖʭʛʣʞʟ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʳʨʤʢʩ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʢʤʜʣʤ�ʥʤʢʛʨʞʨʲ�ʳʨʞ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

ʅʦʛʜʚʛ�ʭʛʢ�ʥʤʢʛʭʖʨʲ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʚʖʨʲ�ʞʫ�ʤʗʤʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʤʨ�"�ʚʤ�)��ʃʖʥʦʞʢʛʦ�ʳʥʞʝʤʚʤʢ�%�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʘʘʤʚ�

ʖʨʦʤʥʞʣʖ��ʓʥʞʝʤʚʱ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ʓʥʞʝʤʚ�"�ʘʧʛʙʚʖ�

ʤʝʣʖʭʖʛʨ�<Общ.типа>�ʞ�ʣʛ�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʞʝʢʛʣʛʣ�� �

ʂʖʦʠʞʦʤʘʠʖ�ʳʥʞʝʤʚʖ�

��� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Эпизод>�ʣʖ�

ʥʛʦʛʚʣʛʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Отмет.эпиз.>�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʳʥʞʝʤʚ�ʠʤʨʤʦʱʟ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʥʤʢʛʨʞʨʲ�	ʤʨ�<A>�ʚʤ�<H>
�ʞʡʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Выход>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�

ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ��

ʍʨʤʗʱ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʥʤʢʛʨʞʨʲ�ʳʥʞʝʤʚ�"�ʠʖʠ�jʄʗʯ�ʨʞʥʖx�ʥʦʤʧʨʤ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Эпизод>��

ʀʤʙʚʖ�ʥʤʢʛʭʖʛʨʧʵ�ʳʥʞʝʤʚ�ʛʙʤ�ʣʖʝʘʖʣʞʛ�ʞ�ʘʦʛʢʵ�ʥʦʤʞʧʮʛʧʨʘʞʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ��ʓʨʞ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�

ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʞʧʭʛʝʖʴʨ�ʭʛʦʛʝ���ʧʛʠʩʣʚ�� �



�����

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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15 Стоп-кадр�кривых

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʪʩʣʠʬʞʵ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʱʫ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�

ʠʦʞʘʱʫ�ʭʨʤʗʱ�ʨʯʖʨʛʡʲʣʤ�ʞʝʩʭʞʨʲ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʀʦʤʢʛ�ʨʤʙʤ�ʠʦʞʘʱʛ�ʥʤʧʡʛ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʥʛʭʖʨʖʨʲ��

ʇʨʤʥ�ʠʖʚʦ�ʠʦʞʘʱʫ�ʘʤʝʢʤʜʛʣ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�� �

15.1 Стоп-кадр кривых 
ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Стоп-кадр>��ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʥʦʛʠʦʖʨʞʨʧʵ�ʦʖʝʘʛʦʨʠʖ�ʞʡʞ�

ʥʦʤʠʦʩʭʞʘʖʣʞʛ�ʘʧʛʫ�ʠʦʞʘʱʫ�ʞ�ʤʨʠʦʤʛʨʧʵ�ʢʛʣʴ�<Стоп-кадр>�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��ʃʖʝʘʖʣʞʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�

<Стоп-кадр>�ʢʛʣʵʛʨʧʵ�ʣʖ�<Отмена с/к>�ʫʤʨʵ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨ�ʤʗʣʤʘʡʵʨʲʧʵ�ʚʤʡʜʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ��

ʇʨʤʥ�ʠʖʚʦ�ʢʤʜʛʨ�ʚʡʞʨʲʧʵ�����ʧʛʠʩʣʚ��

15.2 Просмотр стоп-кадров кривых 
ɺʡʵ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�ʠʦʞʘʱʫ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Прокр>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʘʤʦʖʭʞʘʖʟʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�

ʭʨʤʗʱ�ʧʚʘʞʣʩʨʲ�ʠʦʞʘʱʛ�ʘʥʦʖʘʤ�ʞʡʞ�ʘʡʛʘʤ��

ɸ�ʥʦʖʘʤʢ�ʣʞʜʣʛʢ�ʩʙʡʩ�ʧʖʢʤʟ�ʣʞʜʣʛʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʨʦʛʡʠʖ�ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʖʵ�ʘʘʛʦʫ��ʅʤʚ�ʧʨʦʛʡʠʤʟ�

ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ��ʅʦʞ�ʠʖʜʚʤʢ�ʮʖʙʛ�ʞʡʞ�ʯʛʡʭʠʛ�ʠʣʤʥʠʤʟ�ʢʱʮʞ�ʘʦʛʢʵ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�ʞʝʢʛʣʵʛʨʧʵ�ʣʖ�

��ʧʛʠʩʣʚʩ��ɸʦʛʢʵ�ʤʨʣʤʧʞʨʧʵ�ʠʤ�ʘʧʛʢ�ʠʦʞʘʱʢ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʱʢ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�� �
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15.3 Отмена стоп-кадра кривых 
ʍʨʤʗʱ�ʤʨʢʛʣʞʨʲ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʱ�ʠʦʞʘʱʫ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Отмена с/к>�ʞʡʞ�

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Выход>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʞʡʞ�

� ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʡʴʗʤʛ�ʚʦʩʙʤʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʛ�ʥʦʞʘʤʚʵʯʛʛ�ʠ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʴ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞ�ʳʠʦʖʣʖ�ʞʡʞ�ʤʨʠʦʱʨʞʴ�ʢʛʣʴ�

ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʘʧʨʖʘʲʨʛ�ʞʡʞ�ʘʱʨʖʯʞʨʛ�ʢʤʚʩʡʲ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Выбор отведений>�ʞʡʞ�<Гл. меню>�ʞ�ʨ�ʚ��

15.4 Печать стоп-кадров кривых 

��� ɸ�ʢʛʣʴ�<Стоп-кадр>�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʤ�ʤʭʛʦʛʚʞ�<Кривая 1>�<Кривая 2>�ʞ�<Кривая 3>�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�

ʠʦʞʘʱʛ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Зап.>��ɸʱʗʦʖʣʣʱʛ�ʠʦʞʘʱʛ�ʞ�ʘʧʛ�ʭʞʧʡʤʘʱʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�

ʗʩʚʩʨ�ʣʖʥʛʭʖʨʖʣʱ��
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16 Обзор

16.1 Просмотр эпизодов 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʞʦʤʘʖʨʲ�ʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʨʲ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʧʘʵʝʖʣʣʱʛ�ʧ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʢ��

ʅʤʦʵʚʤʠ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʟ�� �

ʍʨʤʗʱ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�

ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Просмотр >>>→<Просм. эпиз. >>>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Просм. эпиз.>�ʞʡʞ�

� ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ�ʦʖʝ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Тренды>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�

<Просм. эпиз.>��

ʂʛʣʴ�ʅʦʤʧʢ��ʳʥʞʝ��ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʖ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʢ�ʦʞʧʩʣʠʛ��

ɸ�ʢʛʣʴ�<Просм. эпиз.>�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Тип эпизода>�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Иниц.оператором], [Физ. тревога], [Аритмия], [Тех. тревога] 

ʞʡʞ�<Все>�ʭʨʤʗʱ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʣʩʜʣʱʛ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Пред/След>�ʭʨʤʗʱ�ʥʛʦʛʡʞʧʨʖʨʲ�ʧʨʦʖʣʞʬʩ�ʣʖʝʖʚ�ʞʡʞ�ʘʥʛʦʛʚ�ʞ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʚʦʩʙʞʛ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Указатель>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Указатель>��ɸ�ʳʨʤʢ�ʢʛʣʴ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʚʖʨʲ�ʥʦʤʢʛʜʩʨʤʠ�ʘʦʛʢʛʣʞ�

ʘ�ʠʤʨʤʦʤʢ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʞ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Запись>�ʭʨʤʗʱ�ʦʖʧʥʛʭʖʨʖʨʲ�ʧʥʞʧʤʠ�ʨʛʠʩʯʞʫ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Предыдущ. меню>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʠ�ʥʦʛʚʱʚʩʯʛʢʩ�ʢʛʣʴ��

� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Выход>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ��

ʅʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʧʤʫʦʖʣʵʴʨʧʵ�ʘ�ʖʦʫʞʘʛ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʗʤʵ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʧʤʫʦʖʣʛʣʣʱʛ�

ʳʥʞʝʤʚʱ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʛ�ʗʩʚʩʨ�ʩʨʛʦʵʣʱ��ʄʣʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʨʧʵ�ʘ�ʖʦʫʞʘʛ�� �
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16.2 Просмотр табличных трендов 
ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�

<Просмотр >>>→<Тренды >>>�ʞʡʞ�ʛʧʡʞ�ʚʛʟʧʨʘʩʛʨ�ʦʛʜʞʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�

<Тренды>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�ʨʖʗʡʞʭʣʱʫ�ʨʦʛʣʚʤʘ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��
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17 Управление данными

17.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ʊʩʣʠʬʞʵ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʚʖʣʣʱʢʞ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ��

� ʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ��

� ʥʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲ�ʳʥʞʝʤʚʱ��

� ʳʠʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʚʖʣʣʱʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖ�64#�ʣʖʠʤʥʞʨʛʡʲ��

ɺʡʵ�ʚʤʧʨʩʥʖ�ʠ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴ�ʚʖʣʣʱʢʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Другие >>>→<Архивы >>>��ʅʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʛ�ʥʦʞʙʡʖʮʛʣʞʛ�� �

ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Да>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʖʦʫʞʘʤʘ��

ʆʛʜʞʢ�ʖʦʫʞʘʖ�ʚʤʧʨʩʥʛʣ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʦʛʜʞʢʖʫ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ʀʤʙʚʖ�ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʖʦʫʞʘʤʘ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʝʖʘʛʦʮʖʴʨʧʵ�

ʞ�ʥʤʧʡʛʚʣʞʟ�ʚʤʗʖʘʡʛʣʣʱʟ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʠʖʠ�ʥʤʧʡʛʚʣʞʟ�ʖʦʫʞʘʞʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʥʖʬʞʛʣʨ��
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17.2 Просмотр эпизодов 
ʍʨʤʗʱ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʳʠʦʖʣʛ�ʖʦʫʞʘʖ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�

ʣʖʘʞʙʖʬʞʞ�ʚʡʵ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ�ʘʱʗʤʦʖ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Возврат>�

ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʖʦʫʞʘʖ��

ʍʨʤʗʱ�ʤʨʦʛʚʖʠʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Свед.о пац-те>�ʞ�ʘʣʛʧʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�

ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ��ɽʖʨʛʢ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʠʣʤʥʠʩ�<Просм. эпиз.>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʠ�ʳʠʦʖʣʩ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�ʞʡʞ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Возврат>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʖʦʫʞʘʖ��

17.3 Экспорт данных 
ʃʖ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʳʠʦʖʣʛ�ʖʦʫʞʘʖ�

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Экспорт данных>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʳʠʦʖʣ�ʳʠʧʥʤʦʨʖ�ʚʖʣʣʱʫ�ʣʖ�ʠʤʨʤʦʤʢ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Память USB>��

ʅʤʧʡʛ�ʳʨʤʙʤ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʣʖʭʣʛʨ�ʥʤʞʧʠ�64#�ʣʖʠʤʥʞʨʛʡʵ�ʞ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʛʙʤ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�ʤʨʠʦʤʛʨ�ʳʠʦʖʣ�ʳʠʧʥʤʦʨʖ�

ʚʖʣʣʱʫ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʚʖʣʣʱʛ�ʚʡʵ�ʳʠʧʥʤʦʨʖ�ʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Экспорт>��

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʳʠʧʥʤʦʨʖ�ʚʖʣʣʱʫ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jИдет экспорт данных. Подождите...x�

ʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʞ�ʳʠʧʥʤʦʨ�ʚʖʣʣʱʫ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʦʛʠʦʖʯʖʛʨʧʵ�ʞ�

ʥʦʞʭʞʣʖ�ʥʦʛʦʱʘʖʣʞʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�� �

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʳʠʧʥʤʦʨʖ�ʚʖʣʣʱʫ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Возврат>�ʭʨʤʗʱ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʣʖ�ʙʡʖʘʣʱʟ�

ʳʠʦʖʣ�ʖʦʫʞʘʖ�� �

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Запрещается извлекать USB-накопитель из оборудования, пока не завершится экспорт данных. 
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18 Запись

18.1 Использование регистратора 
ʈʛʦʢʞʭʛʧʠʞʟ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʚʡʵ�ʝʖʥʞʧʞ�ʧʘʛʚʛʣʞʟ�ʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʛ�ʭʞʧʡʤʘʱʫ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�ʞ�ʚʤ�

ʨʦʛʫ�ʠʦʞʘʱʫ�� �

18.2 Типы записи 
ʅʤ�ʧʥʤʧʤʗʩ�ʝʖʥʩʧʠʖ�ʝʖʥʞʧʞ�ʢʤʜʣʤ�ʦʖʝʗʞʨʲ�ʣʖ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ��

��� ɽʖʥʩʧʠʖʛʢʱʛ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʝʖʥʞʧʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʘ�ʦʛʖʡʲʣʤʢ�ʘʦʛʢʛʣʞ��

��� ɽʖʥʞʧʞ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʢʱʛ�ʳʥʞʝʤʚʖʢʞ��

��� ɽʖʥʞʧʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʢʱʛ�ʣʖʦʩʮʛʣʞʛʢ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞʡʞ�ʳʥʞʝʤʚʤʢ�ʖʦʞʨʢʞʞ��

��� ɽʖʥʩʧʠʖʛʢʱʛ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʖʚʖʣʞʟ��

ɽʖʥʞʧʞ�ʝʖʚʖʣʞʟ�ʧʤʚʛʦʜʖʨ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʖʣʣʱʛ��

� ɽʖʥʞʧʲ�ʧʨʤʥ�ʠʖʚʦʖ�ʠʦʞʘʤʟ�

� ɽʖʥʞʧʲ�ʨʖʗʡʞʭʣʱʫ�ʨʦʛʣʚʤʘ�

� ɽʖʥʞʧʲ�ʧʤʗʱʨʞʟ�

� ɽʖʥʞʧʲ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�

� ɽʖʥʞʧʲ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�

� ʇʘʤʚʣʱʟ�ʤʨʭʛʨ�ʥʤ�ʳʥʞʝʤʚʩ�

� ʄʨʭʛʨ�ʤ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�

� ɽʖʥʞʧʲ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�

ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʤ�ʝʖʥʞʧʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʧʢ��ʘ�ʙʡʖʘʛ�5, Тревоги��

ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʤ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʖʚʖʣʞʟ�ʧʢ��ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʦʖʝʚʛʡʖʫ�ʣʖʧʨʤʵʯʛʙʤ�ʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖ��

18.3 Запуск и остановка записей 
ʍʨʤʗʱ�ʝʖʥʩʧʨʞʨʲ�ʝʖʥʞʧʲ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʤʚʣʤ�ʞʝ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʚʛʟʧʨʘʞʟ��

� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʡʖʘʞʮʩ� ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ��

� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<Запись>�ʘ�ʨʛʠʩʯʛʢ�ʢʛʣʴ�ʞʡʞ�ʤʠʣʛ��

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʝʖʥʞʧʞ�ʗʩʚʩʨ�ʣʖʥʛʭʖʨʖʣʱ�ʚʘʖ�ʧʨʤʡʗʬʖ�ʧʞʢʘʤʡʤʘ�j�x�ʩʠʖʝʱʘʖʴʯʞʫ�ʠʤʣʛʬ�ʝʖʥʞʧʞ��
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ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʖʥʩʧʠʖʴʨʧʵ�ʘ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʧʡʩʭʖʵʫ��

� ɻʧʡʞ�ʚʡʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʘʠʡʴʭʛʣʱ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�<Тревога>�ʞ�<Зап. трев.>�ʝʖʥʞʧʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�

ʥʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

� ʀʤʙʚʖ�ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʳʥʞʝʤʚ��

ʍʨʤʗʱ�ʘʦʩʭʣʩʴ�ʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʝʖʥʞʧʲ�ʛʯʛ�ʦʖʝ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʡʖʘʞʮʩ� ��

ɽʖʥʞʧʲ�ʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨʧʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�ʧʡʩʭʖʵʫ��

� ɽʖʥʞʧʲ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʖ��

� ɸ�ʧʖʢʤʥʞʧʬʛ�ʝʖʠʤʣʭʞʡʖʧʲ�ʗʩʢʖʙʖ��

� ɸ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʛ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʖ��

� ʇʢʛʣʖ�ʦʖʗʤʭʛʙʤ�ʦʛʜʞʢʖ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Если во время записи сменить отведение ЭКГ, усиление или фильтр, записываемая кривая ЭКГ 

изменится соответствующим образом, но метки отведения, усиления и фильтра на записи останутся 

прежними.  

18.4 Настройка регистратора 
18.4.1 Вход в меню настройки регистратора 

ʍʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʢʛʣʴ�<Настройка записи>�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Другие >>> <→ Настройка записи >>>��

18.4.2 Выбор кривых для записи 
ʓʨʤʨ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʝʖʥʞʧʱʘʖʛʨ�ʚʤ���ʠʦʞʘʱʫ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ��ʂʤʜʣʤ�ʥʤʤʭʛʦʛʚʣʤ�ʘʱʗʦʖʨʲ�<Кривая 1>�<Кривая 2>�ʞ�

<Кривая 3>�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка записи>�ʖ�ʝʖʨʛʢ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʛ�ʠʦʞʘʱʛ��ʍʨʤʗʱ�ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ�ʥʛʭʖʨʲ�ʠʦʞʘʱʫ�

ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Выкл>��ʓʨʞ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʱ�ʚʡʵ�ʝʖʥʞʧʞ�ʘ�ʦʛʖʡʲʣʤʢ�ʢʖʧʮʨʖʗʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ��

18.4.3 Настройка длины записи в реальном времени 
ʅʤʧʡʛ�ʝʖʥʩʧʠʖ�ʝʖʥʞʧʞ�ʘ�ʦʛʖʡʲʣʤʢ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʥʛʭʖʨʞ�ʝʖʘʞʧʞʨ�ʤʨ�ʣʖʧʨʦʤʛʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��

��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʢʛʣʴ�<Настройка записи>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Длина крив.>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<8 с>�<16 с>�ʞʡʞ�<32 с>��

� <8 с>��ʝʖʥʞʧʲ�ʠʦʞʘʤʟ�ʝʖ�ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʛ���ʧʛʠʩʣʚʱ�ʞ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʛ���ʧʛʠʩʣʚʱ��

� <16 с>��ʝʖʥʞʧʲ�ʠʦʞʘʤʟ�ʝʖ�ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʛ���ʧʛʠʩʣʚ�ʞ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʛ���ʧʛʠʩʣʚ��

� <32 с>��ʝʖʥʞʧʲ�ʠʦʞʘʤʟ�ʝʖ�ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʛ����ʧʛʠʩʣʚ�ʞ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʛ����ʧʛʠʩʣʚ��
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18.4.4 Изменение скорости записи 
��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʢʛʣʴ�<Настройка записи>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Скорость бумаги>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�[6,25 мм/с]�[12,5 мм/с]�[25 мм/с]�ʞ�[50 мм/с]��

ʓʨʖ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʚʡʵ�ʘʧʛʫ�ʝʖʥʞʧʛʟ�ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫ�ʠʦʞʘʱʛ��

18.4.5 Включение и выключение линий сетки 
��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʢʛʣʴ�<Настройка записи>��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Линии сетки>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Вкл>�ʞʡʞ�<Выкл>��

� <Вкл>��ʥʦʞ�ʥʛʭʖʨʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʡʞʣʞʞ�ʧʛʨʠʞ��

� <Выкл>��ʥʦʞ�ʥʛʭʖʨʞ�ʠʦʞʘʱʫ�ʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʴʨʧʵ�ʡʞʣʞʞ�ʧʛʨʠʞ��

ɻʧʡʞ�ʥʩʣʠʨ�<Линии сетки>�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʡʞʣʞʞ�ʧʛʨʠʞ�ʗʩʚʩʨ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʨʲʧʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʠʦʞʘʱʫ��

18.5 Загрузка бумаги 

��� ʍʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʚʘʛʦʬʩ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʝʖʯʛʡʠʩ�ʘ�ʥʦʖʘʤʟ�ʘʛʦʫʣʛʟ�ʭʖʧʨʞ�ʚʘʛʦʬʱ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ��

��� ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʣʤʘʱʟ�ʦʩʡʤʣ�ʗʩʢʖʙʞ�ʘ�ʤʨʧʛʠ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

��� ɽʖʠʦʤʟʨʛ�ʚʘʛʦʬʩ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʗʩʢʖʙʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʞ�ʛʛ�ʠʤʣʛʬ�ʥʤʚʖʛʨʧʵ�ʧʘʛʦʫʩ�

ʆʛʙʞʧʨʦʖ�
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ОСТОРОЖНО 

z Используйте только указанную термобумагу. В противном случае возможно повреждение 

печатающей головки регистратора. После этого печать может быть невозможна, или ее качество 

ухудшится. 

z Ни в коем случае не вытаскивайте бумагу из регистратора с усилием во время печати. Это может 

привести к повреждению регистратора. 

z Дверцу регистратора можно открывать только для установки рулона бумаги или устранения 

неполадок. 

18.6 Устранение замятия бумаги 
ɻʧʡʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʞʡʞ�ʞʝʚʖʛʨ�ʣʛʤʗʱʭʣʱʛ�ʝʘʩʠʞ�ʧʣʖʭʖʡʖ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʣʛ�ʝʖʢʵʡʖʧʲ�ʡʞ�ʗʩʢʖʙʖ��

ɻʧʡʞ�ʗʩʢʖʙʖ�ʝʖʢʵʡʖʧʲ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʚʘʛʦʬʩ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ��

��� ɾʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʗʩʢʖʙʩ�ʞ�ʤʨʤʦʘʞʨʛ�ʝʖʢʵʨʩʴ�ʭʖʧʨʲ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʗʩʢʖʙʩ�ʥʤʘʨʤʦʣʤ�ʞ�ʝʖʠʦʤʟʨʛ�ʚʘʛʦʬʩ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ��

18.7 Чистка головки регистратора 
ɻʧʡʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʚʤʡʙʤʛ�ʘʦʛʢʵ�ʣʖ�ʥʛʭʖʨʖʴʯʛʟ�ʙʤʡʤʘʠʛ�ʢʤʜʛʨ�ʧʠʖʥʡʞʘʖʨʲʧʵ�ʗʩʢʖʜʣʱʟ�ʣʖʡʛʨ�ʭʨʤ�

ʘʛʚʛʨ�ʠ�ʩʫʩʚʮʛʣʞʴ�ʠʖʭʛʧʨʘʖ�ʥʛʭʖʨʞ�ʞ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʴ�ʧʦʤʠʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʦʤʡʞʠʖ��ʍʨʤʗʱ�ʤʭʞʧʨʞʨʲ�ʥʛʭʖʨʖʴʯʩʴ�

ʙʤʡʤʘʠʩ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʤʥʞʧʖʣʣʱʛ�ʣʞʜʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʥʦʞʣʞʢʖʟʨʛ�ʢʛʦʱ�ʥʤ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʴ�ʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�

ʤʚʣʤʦʖʝʤʘʱʛ�ʝʖʝʛʢʡʵʴʯʞʛ�ʢʖʣʜʛʨʱ
��

��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʚʘʛʦʬʩ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�ʞ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʗʩʢʖʙʩ��

��� ʄʧʨʤʦʤʜʣʤ�ʥʦʤʨʦʞʨʛ�ʥʦʤʧʨʦʖʣʧʨʘʤ�ʘʤʠʦʩʙ�ʥʛʭʖʨʖʴʯʛʟ�ʙʤʡʤʘʠʞ�ʘʖʨʣʤʟ�ʥʖʡʤʭʠʤʟ�ʧʢʤʭʛʣʣʤʟ�ʧʥʞʦʨʤʢ��

��� ʅʤʧʡʛ�ʥʤʡʣʤʙʤ�ʞʧʥʖʦʛʣʞʵ�ʧʥʞʦʨʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʗʩʢʖʙʩ�ʞ�ʝʖʠʦʤʟʨʛ�ʚʘʛʦʬʩ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ��

ОСТОРОЖНО 

z Не используйте деталей, способных повредить термоэлемент. 

z Не прикладывайте ненужных усилий к термической головке. 
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19 Управление конфигурацией

19.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�ʣʖʧʨʦʖʞʘʖʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʚʡʵ�ʣʖʞʡʩʭʮʛʙʤ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʵ�ʘʖʮʞʢ�

ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ��ʓʨʖ�ʪʩʣʠʬʞʵ�ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ�� �

� ʞʝʢʛʣʵʨʲ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʧʞʧʨʛʢʱ��

� ɽʖʥʞʧʱʘʖʨʲ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʧʞʧʨʛʢʱ��

� ɸʤʧʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ�ʝʖʘʤʚʧʠʩʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��

ʅʤʧʡʛ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʧʞʧʨʛʢʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ�ʞ�ʣʤʘʱʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�

ʧʦʖʝʩ�ʜʛ�ʘʧʨʩʥʖʴʨ�ʘ�ʚʛʟʧʨʘʞʛ�� �

19.2 Пароль 
ɺʤʧʨʩʥ�ʠ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�ʝʖʯʞʯʛʣ�ʥʖʦʤʡʛʢ��ʃʖ�ʝʖʘʤʚʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ�ʥʖʦʤʡʲ���������

19.3 Доступ к управлению конфигурацией 
ɺʡʵ�ʚʤʧʨʩʥʖ�ʠ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ�ʥʛʦʛʘʛʚʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx�

jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�ʞʡʞ�jʀʖʦʚʞʤʧʨx�ʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ��ʅʦʞ�ʘʫʤʚʛ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�

ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʦʛʠʦʖʯʖʴʨʧʵ�� �

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→

<Конфигурация >>>�ʞ�ʤʨʠʦʤʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��

� ʍʨʤʗʱ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞʡʞ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�ʧʞʧʨʛʢʣʤʛ�ʘʦʛʢʵ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Просм. конфиг.]. ɸ�ʳʨʤʢ�

ʧʡʩʭʖʛ�ʥʖʦʤʡʲ�ʣʛ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ��

� ʍʨʤʗʱ�ʝʖʠʦʱʨʲ�ʳʨʤ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʞ�ʘʛʦʣʩʨʲʧʵ�ʤʗʱʭʣʤʢʩ�ʦʖʗʤʭʛʢʩ�ʦʛʜʞʢʩ�ʣʖʜʢʞʨʛ�<Отмена>��
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��� ɸʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʣʖʜʢʞʨʛ�<OK>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʤʠʣʤ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�

ʣʞʜʛ��

� ʅʦʞ�ʘʱʗʤʦʛ�ʥʩʣʠʨʖ�<Заводская конфигурация>�ʞ�ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʞ�ʘʱʗʤʦʖ�ʘʧʛ�ʨʛʠʩʯʞʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʗʩʚʩʨ�

ʞʝʢʛʣʛʣʱ�ʣʖ�ʝʖʘʤʚʧʠʞʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��

� ɻʧʡʞ�ʘʱʗʦʖʨʲ�<Запись>�ʗʩʚʩʨ�ʝʖʥʞʧʖʣʱ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʘʧʛʫ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʟ�ʧʞʧʨʛʢʱ��

� ɻʧʡʞ�ʘʱʗʦʖʨʲ�<Выход>�ʤʨʠʦʤʛʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��

ВНИМАНИЕ 

z Ни в коем случае не подсоединяйте данное оборудование к пациенту во время управления 

конфигурацией. 

19.3.1 Общее меню настройки 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ɾʢʵ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ� ���ʧʞʢʘʤʡʤʘ� ��

ʉʭʦʛʜʚʛʣʞʛ� ���ʧʞʢʘʤʡʤʘ� ��

ʄʨʚʛʡʛʣʞʛ� ���ʧʞʢʘʤʡʤʘ� ��

͊�ʠ�ʢ� ���ʧʞʢʘʤʡʤʘ� ��

ɸʘʤʚʵʨʧʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�

ʠʡʖʘʞʖʨʩʦʱ��

ɸʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ�

ʝʖʘʤʚʧʠʞʫ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʟ�

ʣʛ�ʘʡʞʵʛʨ�ʣʖ�ʳʨʞ�ʥʩʣʠʨʱ��

ʀʖʨ��ʥʖʬ�� ɸʝʦ��ɺʛʨʞ�ʃʤʘ�� ɸʝʦ�� ��

ɻʚ��ʞʝʢ��ʦʤʧʨʖ� ʧʢ�ʚʴʟʢ� ʧʢ� ��

ɻʚ��ʞʝʢ��ʘʛʧʖ� ʠʙ�ʪʩʣʨ� ʠʙ� ��

ʕʝʱʠ� ʀʞʨʖʟʧʠʞʟ�ɶʣʙʡʞʟʧʠʞʟ�ʊʦʖʣʬʩʝʧʠʞʟ� �� ��
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Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʃʛʢʛʬʠʞʟ�ɾʨʖʡʲʵʣʧʠʞʟ�ʅʤʡʲʧʠʞʟ�ɾʧʥʖʣʧʠʞʟ�

ʅʤʦʨʩʙʖʡʲʧʠʞʟ�ʆʩʧʧʠʞʟ�ʍʛʮʧʠʞʟ�ʈʩʦʛʬʠʞʟ�

ɹʤʡʡʖʣʚʧʠʞʟ�ɸʛʣʙʛʦʧʠʞʟ�

ʊʤʦʢʖʨ�ʚʖʨʱ� ʙʙʙʙ�ʢʢ�ʚʚ�ʢʢ�ʚʚ�ʙʙʙʙ�ʚʚ�ʢʢ�ʙʙʙʙ� ʙʙʙʙ�ʢʢ�ʚʚ� ��

ʊʤʦʢʖʨ�ʘʦʛʢʛʣʞ� ���ʭ����ʭ� ���ʭ� ��

ʁʛʨ� ʤʨ������ʚʤ������ ����� ��

ʂʛʧʵʬ�� ʤʨ����ʚʤ���� ��� ��

ɺʣʛʟ� ʤʨ����ʚʤ���� ��� ��

ʍʖʧʤʘ�
���ʭ��ʤʨ����ʚʤ����

���ʭ��ʤʨ���".�ʚʤ���1.�

���ʭ�����

���ʭ����".�
��

ʂʞʣʩʨ� ʤʨ����ʚʤ���� ��� ��

ʇʞʧʨʛʢʣʤʛ�

ʘʦʛʢʵ�

ʇʛʠʩʣʚ� ʤʨ����ʚʤ���� ��� ��

19.3.2 Меню настройки ручной дефибрилляции 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ɺʤʧʨʩʥ�ʠ�ʦʩʭʣ�ʨʛʦʖʥʞʞ� ʅʦʵʢʤʟ�ʅʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʤ�ʅʖʦʤʡʲ� ʅʦʵʢʤʟ� ��

ɽʖʚʖʨʲ�ʥʖʦʤʡʲ� ��ʬʞʪʦʱ� �����

	���������
��<Задать пароль>�

ʖʠʨʞʘʛʣ�ʨʤʡʲʠʤ�ʨʤʙʚʖ�ʠʤʙʚʖ�

ʚʡʵ�ʥʩʣʠʨʖ�<Доступ к 

ручн.терапии>�ʝʖʚʖʣʤ�

<Пароль>��

ɹʞʗʠ�ʳʡ��ʥʤ�ʩʢʤʡʭ��
��������������������������

����ɺʜ�
����ɺʜ� ��

ɸʣʩʨʦ�ʣʖʧʨʦ��ʥʤ�ʩʢʤʡʭ�� ����������������ɺʜ� ���ɺʜ� ��

ɸʦʛʢʵ�ʥʛʦʛʫʤʚʖ�ʘ�ʚ�ʦ� ���ʧ����ʧ����ʧ�����ʧ� ���ʧ� ��

ʇʞʣʫ�ʥʤʧʡʛ�ʦʖʝʦ�� ɺʖ�ʃʛʨ� ʃʛʨ� ��

ʉʚʖʡ��ʧʞʣʫʦ�� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��

ʅʖʦʖʢ��ʢʤʣʞʨ�� 4Q0��ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʧʞʙʣ�ʝʖʦʵʚʠʞ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ� ��

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʨʖʠʨʖ�ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��
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19.3.3 Меню настройки АНД 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʇʛʦʞʵ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ� ������ ��

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ɶʃɺ�ʥʦʞ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʞ�

ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�jʇʛʦʞʵ�ʦʖʝʦʵʚʤʘx�ʩʦʤʘʛʣʲ�

ʳʣʛʦʙʞʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʝʢʛʣʵʛʨʧʵ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ��ʃʤ�ʛʧʡʞ�ʦʛʜʞʢ�

ʦʖʗʤʨʱ�ʗʱʡ�ʞʝʢʛʣʶʣ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�

ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�jʇʛʦʞʵ�ʦʖʝʦʵʚʤʘx�ʗʩʚʛʨ�

ʤʭʞʯʛʣʤ�ʞ�ʗʩʚʛʨ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�

ʞʢʥʩʡʲʧʖ�� �

ʓʣʛʦʙʞʵ��� ������������������������ɺʜ� ����ɺʜ� ź�ʓʣʛʦʙʞʵ���

ʓʣʛʦʙʞʵ��� ʤʨ�jʓʣʛʦʙʞʵ��x�ʚʤ�����ɺʜ� ����ɺʜ�
ʃʛ�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʢʛʣʲʮʛ�ʭʛʢ�jʓʣʛʦʙʞʵ�

�x�

ʓʣʛʦʙʞʵ��� ʤʨ�jʓʣʛʦʙʞʵ��x�ʚʤ�����ɺʜ� ����ɺʜ�
ʃʛ�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʢʛʣʲʮʛ�ʭʛʢ�jʓʣʛʦʙʞʵ�

�x�

ɸʦʛʢʵ�ʥʛʦʛʫʤʚʖ�ʘ�ʚ�ʦ� ���ʧ����ʧ����ʧ�����ʧ� ���ʧ� ��

ɾʧʫ��ʘʦʛʢʵ�ʇʁʆ�
ɸʱʠʡ����ʧ����ʧ����ʧ�����ʧ�����ʧ�

����ʧ�
ɸʱʠʡ�� ��

ɸʦʛʢʵ�ʇʁʆ� ���������������������ʧ� ����ʧ� ��

ʂʛʨʦʤʣʤʢ�ʚʡʵ�ʇʁʆ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ�� ��

ʆʛʜʞʢ�ʇʁʆ� ����������ʈʤʡʲʠʤ@ʠʤʢʥʦʛʧʧʞʵ� ����� ��

ɺʛʟʧʨʘʞʛ�ʆʖʝʦɽʖʥʦ� ʂʤʣʞʨʤʦ�ʇʁʆ� ʇʁʆ� ��

ɹʤʡʤʧ��ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ�� ��

ɹʦʤʢʠ��ʙʤʡʤʧʖ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ɸʑʇ� ��

ɾʣʨʛʦʘʖʡ�ʙʤʡʤʧ�ʥʤʚʧʠʖʝ��
ɸʱʠʡ����ʧ����ʧ����ʧ�����ʧ�����ʧ�

����ʧ�
���ʧ� ��

ɽʖʥʞʧʲ�ʙʤʡʤʧʖ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��

19.3.4 Меню настройки кардиостимулятора 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ʍʖʧʨ��ʠʖʦʚʞʤʧʨ�� ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢ� ���ʩʚ�ʢ�

ɸʱʫʤʚ�ʠʖʦʚʞʤʧ� ʤʨ���ʚʤ�����ʢɶ� ���ʢɶ�

ʆʛʜ�ʠʖʦʚʞʤʧʨ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭ�� ʆʛʜʞʢ�ʝʖʥʦʤʧʖ�ʊʞʠʧʞʦ��ʦʛʜʞʢ� ʆʛʜʞʢ�ʝʖʥʦʤʧʖ�
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19.3.5 Меню настройки ЭКГ 

Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʓʀɹ� ")"�ʂʓʀ� ")"� ��

ʆʛʜʛʠʨʤʦʣ�ʪʞʡʲʨʦ� ���ɹʬ����ɹʬ� ���ɹʬ� ��

ɺʞʖʥ�ʭʖʧʨ�ʓʀɹ� ʂʤʣʞʨʤʦ�ʈʛʦʖʥʞʵ� ʈʛʦʖʥʞʵ� ��

ʃʖʗʤʦ�ʤʨʘ�� ��ʤʨʘ����ʤʨʘ�� ��ʤʨʘ��

ʅʤʡʤʜʛʣʞʛ�ʠʦʞʘʤʟ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʘ�

ʢʛʣʴ�<Настр.кривой>�ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʤʟ�<Набор отв.>�ʘ�ʢʛʣʴ�

<Настойка ЭКГ>�� �

ɹʦʤʢʠ�234� ʤʨ���ʚʤ���� ��

ʓʨʖ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʧʘʵʝʖʣʖ�ʧ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʤʟ�

<Громк.с/сокр.>�ʘ�ʢʛʣʴ�<Настройка 

SpO2>� �

��ʤʨʘ���**�*�***�
ʓʀɹ��

��ʤʨʘ���**�*�***�B7-�B73�B7'�7�
**�

ɺʤʧʨʩʥʣʱʛ�ʘʖʦʞʖʣʨʱ�ʤʥʦʛʚʛʡʵʴʨʧʵ�

ʨʛʠʩʯʛʟ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʤʟ�<Набор отв.>��

��ʤʨʘ����� ��

ʓʀɹ��
��ʤʨʘ���**�*�***�B7-�B73�B7'�7� 7�

���ɻʧʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʚʡʵ�ʳʨʤʙʤ�

ʥʩʣʠʨʖ�ʥʩʧʨʖʵ�ʞ�ʥʩʣʠʨ�ʣʛʚʤʧʨʩʥʛʣ��

���ɸʤʝʢʤʜʣʱʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ�ʥʩʣʠʨʖ�jʓʀɹ�x�

ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʱ�ʚʡʵ�ʥʩʣʠʨʖ�jʓʀɹ�x��

ʆʖʝʘ�� ��������������ʢʢ�ʧ� ��ʢʢ�ʧ� ʇʠʤʦʤʧʨʲ�ʗʩʢʖʙʞ�

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʍʇʇ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ�� ��

ʉʦʤʘ��ʨʦʛʘ��ʍʇʇ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ����� ����

ɺʛʨʞ� ����ʍʇʇ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ��
ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ�����

����

��

ɸʝʦ�� ���

ɺʛʨʞ� ���ʍʇʇ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʱʧ��
�

����

��



�����

Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ɶʦʞʨʢʞʵ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��

ʈʦʛʘ�ʥʤ�ʖʦʞʨ�� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ�� ��

ɼʓ�ʢʞʣ�

3�ʣʖ�5�

ɼʈ���

ʅʖʦʣʖʵ�ɼʓ�

ɼʓ�

ɼʛʡ��ʦʞʨʢ�

ɷʞʙʛʢʞʣʞʵ�

ʈʦʞʙʛʢʞʣʞʵ�

ʈʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�

ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ�

ɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�

ʣʛʳʪʪʛʠʨ��

ʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖ�

ʅʦʤʥʩʯʛʣʣʱʛ�

ʧ�ʧʤʠʦ��

ʂʣʤʙʤʪ��ɼʓ�

ʃʛʧʨ��ɼʛʡ�ʨʖʫ��

ʅʖʩʝʖ�

ʉʦʤʘ�ʨʦʛʘ�ʖʦʞʨ��

ʃʛʦʛʙ��ʦʞʨʢ�

ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ� ��

ɽʖʚʛʦʜʠʖ�ʖʧʞʧʨ�� ʤʨ���ʚʤ���� �� ��

ʍʖʧʨ�ʜʛʡ�ʨʖʫ�� ʤʨ�����ʚʤ����� ���� ��

ɼʓ�ʜʛʡ�ʨʖʫ�� ʤʨ���ʚʤ���� �� ��

ʍʖʧʨʤʨʖ�ɼʗʦʖʚ�� ʤʨ����ʚʤ���� ��� ��

ɼʓ�ɼʗʦʚ� ʤʨ���ʚʤ���� �� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ����ʚʤ����� ���� ��
ʓʠʧʨʦ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ����� ���� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ����ʚʤ����� ��� ��ʓʠʧʨʦ��

ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ����� ��� ��

ɼʓ���ʘʱʧ� ʤʨ���ʚʤ���� ��� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ����ʚʤ����� ���� ��
ʈʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ����� ���� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ����ʚʤ����� ��� ��
ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ�

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ����� ��� ��

ʂʣʤʙʤʪ��ʄʠʣʤ�ɼʓ� ʤʨ���ʚʤ���� ��� ��

ɸʦʛʢʵ�ʥʖʩʝʱ� ������������ ���� ��



�����

19.3.6 Меню настройки дыхания 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʍɺ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��

ʉʦʤʘ��ʨʦʛʘ��ʍɺ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ� ��

ʆʖʝʘ�� �����������ʢʢ�ʧ� ����ʢʢ�ʧ� ��

ɸʝʦ� ��� �

ɺʛʨʞ�
ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ�����

�� �ʍɺ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ�� ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ����� ���� ��

ɸʝʦ� �� �

ɺʛʨʞ� �� �ʍɺ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ���ʚʤ�	ɸʱʧ��
�

�� �

ɸʦʛʢʵ�ʖʥʣʤʳ� ���������������������ʧ� ���ʧ� ��

19.3.7 Меню настройки SpO2 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʈʦʛʘʤʙʖ�4Q0� ɸʠʡ ɸʱʠʡ ɸʠʡ�� �

ʉʦʤʘ��ʨʦʛʘ��4Q0� ɸʱʧ��ʇʦʛʚ ʇʆ �

ʆʖʝʘ�� ����ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ� ��ʢʢ�ʧ� ��

ɸʝʦ� ���

ɺʛʨʞ� ����ɸʱʧʤʠʤʛ�410��

ʃʤʘ��

ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ�����

���

��

ɸʝʦ� ��

ɺʛʨʞ ���410���ʣʞʝʠʞʟ�

ʃʤʘ��

ʤʨ�jʅʦʛʚʛʡ�ʚʛʧʖʨ�x�ʚʤ�

	ɸʱʧ��
�
���

��

ɸʝʦ� ��

ɺʛʨʞ� ���ɺʛʧʖʨʩʦʖʬʞʵ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʱʧ��
�

���

��

ʉʧʦʛʚʣʛʣʞʛ� .BTJNP�4Q0�� ����ʧ�����ʧ���ʧ����ʧ����ʧ����ʧ����ʧ� ��ʧ�
ʈʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0��

.BTJNP�� �

��4Q0�� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ�

ʍʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�
.BTJNP�4Q0�� ʇʨʖʣʚʖʦʨ��ʂʖʠʧʞʢ�� ʃʤʦʢʖʡʲʣʤʛ�

ɾʢʛʴʨʧʵ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ�ʘʖʦʞʖʣʨʱ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�ʤʨ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʢʤʙʤ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0���

ʄʧʣʤʘʣʤʟ�ʨʤʣ� ʆʛʜʞʢ���ʆʛʜʞʢ��� ʆʛʜʞʢ��� ��

ʇʖʨʩʦʖʬʞʵ�	ʧʛʠ�
� ��ʧ����ʧ����ʧ����ʧ�����ʧ� ��ʧ�
ʈʤʡʲʠʤ�ʚʡʵ�ʢʤʚʩʡʵ�4Q0��

/FMMDPS�� �



�����

19.3.8 Меню настройки ЧП 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʍʅ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ�� ��

ʉʦʤʘ�ʨʦʛʘ�ʍʅ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ� ��

ɸʝʦ�� ����

ɺʛʨʞ� ����ʍʅ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ��

ʤʨ�	ʃʞʝ��
�ʚʤ�����

����

ɸʝʦ�� ���

ɺʛʨʞ� ���ʍʅ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʱʧ��
�

����

ʉ�ʦʖʝʣʱʫ�ʢʤʚʩʡʛʟ�ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ�

ʚʞʖʥʖʝʤʣʱ�ʍʅ��

ɹʦʤʢʠ�234� ʤʨ���ʚʤ���� ��

ʓʨʖ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʧʘʵʝʖʣʖ�ʧ�

ʣʖʧʨʦʤʟʠʤʟ�<Громк. QRS>�ʘ�ʢʛʣʴ�

<Настройка ЭКГ>��

19.3.9 Меню настройки нАД 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ɾʣʨʛʦʘ��

ɸʦʩʭʣʩʴ���ʢʞʣ���ʢʞʣ����ʢʞʣ���ʢʞʣ�

��ʢʞʣ����ʢʞʣ����ʢʞʣ����ʢʞʣ����ʢʞʣ�

��ʭ����ʭ���ʭ���ʭ���ʭ���ʭ�

ɸʦʩʭʣʩʴ�

��

ɻʚ��ʚʖʘʡ�� ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��ʠʅʖ� ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

ʅʦʞ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʞ�ʛʚʞʣʞʬ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�

ʥʦʛʚʛʡʱ�ʨʦʛʘʤʙ�ʞʝʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘ�

ʦʛʖʡʲʣʤʢ�ʢʖʧʮʨʖʗʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ��

ʣɶɺʧʞʧ�

ʣɶɺʚʞʖ�

ʁʖʢʥʖ�

ʧʞʙʣʖʡʖ�

ʨʦʛʘʤʙʞ� ʣɶɺ���ʧʦʛʚ��

ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ�� ��

ʉʦʤʘ�ʨʦʛʘ� ɸʱʧ��ʇʦʛʚ� ʇʆ� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ����

ɺʛʨʞ� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ����ʇʞʧ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ���

��

ɸʝʦ�� ��� ��

ɺʛʨʞ� ��� ��ʇʞʧ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʱʧ���
�

��� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ���� ��

ɺʛʨʞ� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ��� ��ʇʦ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ��� ��

ɸʝʦ�� ��� ��

ɺʛʨʞ� ��� ��ʇʦ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʛʦʫ���
�

��� ��

ɸʝʦ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ��� ��

ɺʛʨʞ� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ��� ��ɺʞʖ���ʘʱʧ�

ʃʤʘ�� ʤʨ�	ʃʞʝ����
�ʚʤ����� ��� ��



�����

ɸʝʦ�� ��� ��

ɺʛʨʞ� ��� ��ɺʞʖ���ʣʞʝ�

ʃʤʘ��

ʤʨ����ʚʤ�	ɸʛʦʫ���
�

��� ��

19.3.10 Меню настройки тревог 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ɸʦʛʢʵ�ʥʖʩʝʱ�ʨʦʛʘʤʙ� ��������������ʢʞʣ�ʅʤʧʨʤʵʣʣʤ� ��ʢʞʣ�

ɶʩʚʞʤ�ʤʨʠʡ�� ɸʠʡʴʭ��ʄʨʠʡʴʭ�� ʄʨʠʡʴʭ��

ɹʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʨʦʛʘʤʙ�
ʤʨ���ʚʤ����	ʛʧʡʞ�ʘʠʡʴʭʛʣ�ʥʩʣʠʨ�jɶʩʚʞʤ�ʤʨʠʡ�x
� �

ʤʨ���ʚʤ����	ʛʧʡʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣ�ʥʩʣʠʨ�jɶʩʚʞʤ�ʤʨʠʡ�x
�
��

ʇʞʙʣ�ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚ�� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

ʄʧʨʖʨʤʭʣʱʟ�ʤʗʰʛʢ� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʇʆ�

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʘʱʧ��

ʩʦʤʘʣʵ�
ʤʨ���ʚʤ����ʧ� ���ʧ�

ʈʦʛʘʤʙʖ�

ʧʦʛʚ�ʩʦʤʘʣʵ�
ʤʨ���ʚʤ����ʧ� ���ʧ�

ɾʣʨʛʦʘʖʡ�

ʝʩʢʢʛʦʖ�ʨʦʛʘʤʙ�

ʈʦʛʘʤʙʖ�ʣʞʝ��

ʩʦʤʘʣʵ�
ʤʨ����ʚʤ�����ʧ� ���ʧ�

ɽʖʯʞʨʖ�ʨʦʛʘʤʙ� ɺʖ�ʃʛʨ� ʃʛʨ�

ʄʨʤʗʦ��ʥʦʛʚ��ʨʦʛʘʤʙʞ� ɺʖ�ʃʛʨ� ɺʖ�

ʄʨʘ��ʓʀɹ�ʤʨʠʡ���ʩʦ�ʨʦʛʘ�� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʃʞʝ�

ɺʖʨʭ�4Q0��ʤʨʠʡ���ʩʦ�ʨʦʛʘ�� ɸʱʧ�ʇʦʛʚ�ʃʞʝ� ʃʞʝ�

ʃʛʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ�
ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ɸʠʡ��ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�

ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ɸʱʠʡ��

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�

ɸʠʡ�

19.3.11 Меню настройки кривых 
Пункт меню По умолчанию Примечание 

ʀʦʞʘ���� �� ʓʀɹ�� ʃʛʡʲʝʵ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�

ʀʦʞʘ���� ʅʡʛʨ��ɺʱʫ�� ʅʡʛʨ��

ʀʦʞʘ����

ʅʡʛʨ��ɺʱʫ��

ɺʱʫ��

ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ��

ʘʖʦʞʖʣʨʱ�ʠʦʞʘʱʫ�ʚʤʧʨʩʥʣʱ�

ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʛʧʡʞ�ʳʨʞ�

ʥʖʦʖʢʛʨʦʱ�ʣʖʧʨʦʤʛʣʱ��

ʓʀɹ� ɽʛʡʛʣʱʟ�

ɺʑʋ� ɼʛʡʨʱʟ�

4Q0�� ɹʤʡʩʗʤʟ�

ʌʘʛʨ�

ʠʦʞʘʤʟ��

ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�
ʣɶɺ�

ɽʛʡʛʣʱʟ�ɼʛʡʨʱʟ�ɹʤʡʩʗʤʟ�ɷʛʡʱʟ�ʀʦʖʧʣʱʟ�

ʇʞʣʞʟ�ʊʞʤʡʛʨʤʘ�ʄʦʖʣʜʛʘ�

ɷʛʡʱʟ�

��



������

19.3.12 Меню настройки маркировки эпизодов 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию Примечание 

ʓʥʞʝʤʚ�"� ʄʗʯ�ʨʞʥʖ� ʄʗʯ�ʨʞʥʖ� ʃʛʡʲʝʵ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ�

ʓʥʞʝʤʚ�#� ɶʚʦʛʣʖʡʞʣ�

ʓʥʞʝʤʚ�$� ʁʞʚʤʠʖʞʣ�

ʓʥʞʝʤʚ�%� ɶʨʦʤʥʞʣ�

ʓʥʞʝʤʚ�&� ʃʞʨʦʤʙʡʞʬ��

ʓʥʞʝʤʚ�'�

ɶʚʦʛʣʖʡʞʣ�ʁʞʚʤʠʖʞʣ�ɶʨʦʤʥʞʣ�

ʃʞʨʦʤʙʡʞʬ��ʂʤʦʪʞʣ�ɾʣʨʩʗʖʬʞʵ�ɸɸ�ʚʤʧʨʩʥ�

ɶʚʛʣʤʝʞʣ�ɶʢʞʤʚʖʦʤʣ�ɸʖʝʤʥʦʛʧʧʞʣ�

ɾʝʤʥʦʛʣʖʡʞʣ�ɺʤʪʖʢʞʣ�ɶʧʥʞʦʞʣ�

ʀʞʧʡʤʦʤʚ�ʇʁʆ� ʂʤʦʪʞʣ�

ʃʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʵ�ʘʱʗʦʖʣʣʱʛ�ʚʡʵ�

ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʫ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�

ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʱ�ʚʡʵ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʫ�

ʳʥʞʝʤʚʤʘ��

ʇʥʛʬ��ʳʥʞʝʤʚ���

ʇʥʛʬ��ʳʥʞʝʤʚ���

ʅʖʦʖʢʛʨʦʱ��ʘʘʤʚ�ʣʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʵ�ʳʥʞʝʤʚʖ�ʧ�

ʥʤʢʤʯʲʴ�ʠʡʖʘʞʖʨʩʦʱ�ʞʢʛʴʯʛʟʧʵ�ʘ�ʢʛʣʴ�

<Настр.отмет.эпиз.>�� �

ɺʞʖʥʖʝʤʣ��ʤʨ���ʚʤ����ʧʞʢʘʤʡʤʘ�

��

ʅʤʧʡʛ�ʝʖʚʖʣʞʵ�

ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʙʤ�ʳʥʞʝʤʚʖ�ʤʣ�

ʧʦʖʝʩ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʘ�ʧʥʞʧʠʛ�

ʳʥʞʝʤʚʤʘ��

19.3.13 Меню настройки записи 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ɺʡʞʣʖ�ʠʦʞʘ�� ��ʧ����ʧ����ʧ� ��ʧ�

ʇʠʤʦʤʧʨʲ�ʗʩʢʖʙʞ� ����ʢʢ�ʧ�����ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ� ���ʢʢ�ʧ�

ʁʞʣʞʞ�ʧʛʨʠʞ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

ɸʱʫʤʚ�ʥʤʚʖʘʖʛʢʤʙʤ�ʦʖʝʦʵʚʖ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

ʓʥʞʝ�ʝʖʦʵʚʠʞ� ɸʱʠʡ��

ʓʥʞʝ�ʦʖʝʦʵʚʖ� ɸʠʡ��

ʄʨʢʛʭ��ʳʥʞʝ��

ɸʠʡ�ɸʱʠʡ�

ɸʱʠʡ��
ɶʘʨʤʢ�ʝʖʥʞʧʲ�

ʄʨʭʛʨ�ʖʘʨʤʢ��ʨʛʧʨʖ� ɸʠʡ��ɸʱʠʡ��ʈʤʡʲʠʤ�ʥʦʞ�ʧʗʤʛ� ɸʠʡ��

ʍʇʇ�

ɶʆɾʈ�

ɼʓ�

ɺʱʫ��

4Q0��

ʍʅ�

ɽʖʥ��ʨʦʛʘ��

ʣɶɺ�

ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

19.3.14 Меню настройки управления данными 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ɾʣʨʛʦʘʖʡ�ʨʖʗʡ��ʨʦʛʣʚʤʘ� ������������������ʢʞʣ� ��ʢʞʣ�

ɺʡʞʣʖ�ʠʦʞʘʤʟ�ʳʥʞʝʤʚʖ� ��ʧ����ʧ����ʧ� ���ʧ�
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19.3.15 Меню настройки пользовательской проверки 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ɽʖʥʦʤʧ�ʥʤʡʲʝ��ʨʛʧʨʖ� ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʱʠʡ��

���ʭ�ʪʤʦʢʖʨ�ʘʦʛʢʛʣʞ��������_������� ������
ɸʦʛʢʵ�ʖʘʨʤʢ��ʨʛʧʨʖ�

���ʭʖʧʤʘʤʟ�ʪʤʦʢʖʨ�ʘʦʛʢʛʣʞ��������_������� ������

19.3.16 Меню «Другие» 
Пункт меню Значения/Диапазон По умолчанию 

ʕʦʠʤʧʨʲ� ʤʨ���ʚʤ���� ��

ɹʦʤʢʠ�ʠʡʖʘ�� ʤʨ���ʚʤ���� ��

ʁʞʣʞʵ�ʠʦʞʘʤʟ� ɼʞʦʣʖʵ�ʇʦʛʚ�ʈʤʣʠʖʵ� ʇʦʛʚʣʞʟ�

ʄʠʦʖʧʠʖ�ʠʦʞʘʤʟ� ʍ�ɷ�ʌʘʛʨ� ʌʘʛʨ�

410��

ɺʱʫ��ʂʤʚʩʡʞ�

ʣɶɺ�

ɸʠʡ�ɸʱʠʡ� ɸʠʡ��
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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20 Батарея

20.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʦʖʧʧʭʞʨʖʣʤ�ʣʖ�ʦʖʗʤʨʩ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʘ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�ʘʣʛʮʣʛʙʤ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ��

ɷʖʨʖʦʛʵ�ʝʖʦʵʜʖʛʨʧʵ�ʠʤʙʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʤ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʞʡʞ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʭʛʦʛʝ�ʘʣʛʮʣʞʟ�ʖʚʖʥʨʛʦ�ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤ�ʤʨ�ʨʤʙʤ�ʘʠʡʴʭʛʣʤ�ʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʥʛʦʛʗʤʛʘ�

ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʣʖʭʞʣʖʛʨ�ʦʖʗʤʨʖʨʲ�ʤʨ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ��ʅʤʳʨʤʢʩ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�

ʘʧʛʙʚʖ�ʘʧʨʖʘʡʵʨʲ�ʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

ɸ�ʧʤʧʨʖʘ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘʫʤʚʞʨ�ʤʚʣʖ�ʡʞʨʞʟ�ʞʤʣʣʖʵ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʥʤʚʡʛʜʖʯʖʵ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴ��

ɽʣʖʭʤʠ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʥʤʠʖʝʱʘʖʛʨ�ʨʛʠʩʯʞʟ�ʝʖʦʵʚ�ʗʖʨʖʦʛʞ��ɸʤʝʲʢʛʢ�ʠ�ʥʦʞʢʛʦʩ�ʗʖʨʖʦʛʴ����

� ź�����ʣʤ������ʛʢʠʤʧʨʞ�

� ź����ʣʤ������ʛʢʠʤʧʨʞ�

� ź����ʣʤ������ʛʢʠʤʧʨʞ�

� ź����ʣʤ������ʛʢʠʤʧʨʞ�

� ź�����ʛʢʠʤʧʨʞ� �

� ɷʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʧʦʤʭʣʖʵ�ʝʖʦʵʚʠʖ�

� ɷʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ� �

ʀʦʤʢʛ�ʨʤʙʤ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʝʖʦʵʚʖ�ʢʤʜʣʤ�ʤʥʦʛʚʛʡʞʨʲ�ʣʖ�ʧʖʢʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʛ�ʥʤ�ʩʠʖʝʖʨʛʡʴ�ʩʦʤʘʣʵ�ʝʖʦʵʚʖ�ʚʡʵ�ʥʤʚʧʘʛʨʠʞ�

ʠʤʨʤʦʤʙʤ�ʣʩʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�ʠʣʤʥʠʩ�ʣʖ�ʗʖʨʖʦʛʛ��ʉʠʖʝʖʨʛʡʲ�ʩʦʤʘʣʵ�ʧʤʧʨʤʞʨ�ʞʝ���ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʫ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʤʘ�ʠʖʜʚʱʟ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�ʥʦʞʢʛʦʣʤ������ʛʢʠʤʧʨʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ�� �

ɻʧʡʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ�ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʖʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʖ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�

jɷʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦ�x��ɸ�ʨʖʠʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʩʜʣʤ�ʧʢʛʣʞʨʲ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʞʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʘʣʛʮʣʛʢʩ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�

ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�� �

ВНИМАНИЕ 

z Храните батареи в местах, недоступных для детей. 

z Используйте только указанные батареи.  

z Для зарядки батарей следует использовать данный прибор или иное устройство, одобренное 

производителем. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
z Всегда включайте прибор в сеть, если это возможно. 

z Всегда устанавливайте в оборудование полностью заряженные батареи. 

z После длительного использования ёмкость, отбражаемый с помощью символа батареи уровень 

мощности может отличаться от фактического. Всегда следите за сведениями о сигналах тревоги, 

отображаемыми на экране. 

20.2 Установка батарей 
ʍʨʤʗʱ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

��� ʇʤʘʢʛʧʨʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʧ�ʗʖʨʖʦʛʟʣʱʢ�ʤʨʧʛʠʤʢ��

��� ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʘ�ʤʨʧʛʠ�ʚʤ�ʯʛʡʭʠʖ��

ʍʨʤʗʱ�ʝʖʢʛʣʞʨʲ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʣʖ�ʪʞʠʧʖʨʤʦ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʧʚʘʞʣʲʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʘʥʦʖʘʤ�ʞ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʛʛ�ʞʝ�ʤʨʧʛʠʖ��

ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʘ�ʤʨʧʛʠ�ʣʤʘʩʴ�ʗʖʨʖʦʛʴ�� �

20.3 Тревоги, связанные с батареей 
20.3.1 Тревога «Нет батареи» 

ʀʤʙʚʖ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʧʨʦʤʞʨʲ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��

ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→�

<Конфигурация >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��ɸ�ʤʧʣʤʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<→ Настр. трев.>→

<Нет батареи>�ʞ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʞʨʛʧʲ�ʢʛʜʚʩ�ʝʣʖʭʛʣʞʵʢʞ�<Индикатор состояния Вкл.>�ʞ�<Индикатор состояния 

Выкл.>��ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʝʖʚʖʣʤ�<Индикатор состояния Выкл.>��

� ɻʧʡʞ�ʘʱʗʦʖʣʤ�<Индикатор состояния Вкл.>�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʢʞʙʖʛʨ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʛʧʡʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�

ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jНет батареиx��

� ɻʧʡʞ�ʘʱʗʦʖʣʤ�<Индикатор состояния Выкл.>�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʣʛ�ʗʩʚʛʨ�ʝʖʙʤʦʖʨʲʧʵ�ʛʧʡʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�

ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ��ɸ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʗʩʚʛʨ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʨʲʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jНет батареиx��

20.3.2 Тревога «Батарея разр.» 
ɻʧʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ�ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʖʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�jБатарея разр.x��

ɸ�ʨʖʠʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʣʩʴ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʤʟ�ʞʡʞ�ʧʦʤʭʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�

ʠ�ʘʣʛʮʣʛʢʩ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʞʨʖʣʞʵ��

ɻʧʡʞ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʥʤʭʨʞ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�jБатарея разряжена! Система скоро 

отключится. Включите питание от сети или замените батареюx�ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʦʩʭʣʤʟ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʞ�ʝʘʩʠʤʘʱʛ�ʧʞʙʣʖʡʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʢʛʚʡʛʣʣʤ�ʥʦʞʢʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ�ʢʛʦʱ��ʓʨʖ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�ʞʧʭʛʝʣʛʨ�ʨʤʡʲʠʤ�ʥʤʧʡʛ�ʝʖʢʛʣʱ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ʞʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʠ�ʘʣʛʮʣʛʢʩ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʞʨʖʣʞʵ��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʱʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�

ʛʧʡʞ�ʣʛ�ʥʦʛʚʥʦʞʣʵʨʲ�ʣʞʠʖʠʞʫ�ʢʛʦ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ���ʢʞʣʩʨ��
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ПРИМЕЧАНИЕ 

z Тревога «Батарея разр.» означает, что заряд батареи начинает заканчиваться, и ее следует заменить 

при первой возможности. При возникновении тревоги «Батарея разр.» можно продолжать 

мониторинг не менее 20 минут или выполнить шесть разрядов с полной энергией. Как можно 

быстрее замените батарею или подсоедините оборудование к сети переменного тока.  

20.3.3 Тревога «Батарея - отраб» 
ɻʧʡʞ�ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ�ʠʤʦʤʭʛ�ʝʖʵʘʡʛʣʣʤʟ�ʘ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʖʫ�

ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�jБатарея - отрабx��ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʲʧʵ�ʘ�ʣʖʮʩ�

ʠʤʢʥʖʣʞʴ�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʣʤʘʩʴ�ʗʖʨʖʦʛʴ�� �

20.3.4 Тревога «Ошибка батареи» 
ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʗʤʵ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�jɷʖʨʖʦʛʵ���ʤʮʞʗx��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�

ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʞʡʞ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ�� �

20.4 Проверка батарей 
ʇʤ�ʘʦʛʢʛʣʛʢ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʨʛʦʵʛʨ�ʛʢʠʤʧʨʲ��ʍʨʤʗʱ�ʥʦʤʘʛʦʞʨʲ�ʦʖʗʤʭʞʛ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�

ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʘʣʛʮʣʛʢʩ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤ�ʝʖʦʵʜʖʟʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʚʤ�ʥʤʡʣʤʟ�

ʝʖʦʵʚʠʞ��

��� ʄʨʠʡʴʭʞʨʛ�ʘʣʛʮʣʞʟ�ʞʧʨʤʭʣʞʠ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʞʦʩʟʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʥʤʠʖ�ʤʣʤ�ʣʛ�ʤʨʠʡʴʭʞʨʧʵ��

ɸʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ�ʤʨʦʖʜʖʛʨ�ʞʫ�ʦʖʗʤʭʞʛ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ��ɻʧʡʞ�ʘʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�

ʗʖʨʖʦʛʟ�ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ�ʠʤʦʤʭʛ�ʝʖʵʘʡʛʣʣʤʙʤ�ʘ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʖʫ�ʘʱʗʦʤʧʲʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʞʡʞ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�

ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ�ʧʛʦʘʞʧʣʤʙʤ�ʬʛʣʨʦʖ��

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Предположительный срок службы батареи определяется тем, как часто и как долго она используется. 

При правильном уходе срок полезного использования ионно-литиевой батареи составляет 

приблизительно 2 года. При неправильном использовании срок службы может сократиться. Мы 

рекомендуем заменять ионно-литиевые батареи каждые 2 года.  

z Оптимальная производительность достигается при зарядке разряженных (или почти разряженных) 

батарей в минимально возможные сроки. 

z Продолжительность эксплуатации батареи зависит от конфигурации устройства и эксплуатации. 
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20.5 Зарядка батарей 
ɽʖʦʵʚʠʖ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʘʤʝʢʤʜʣʖ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʚʖʣʣʤʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞʡʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʤʚʤʗʦʛʣʣʤʙʤ�

ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��ʅʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʣʤʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʞ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʛ����¡$�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�

ʦʖʝʦʵʜʛʣʣʖʵ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʝʖʦʵʜʖʛʨʧʵ�ʣʖ������ʛʢʠʤʧʨʞ�ʥʦʞʗʡʞʝʞʨʛʡʲʣʤ�ʝʖ���ʭʖʧʖ�ʣʖ�������ʛʢʠʤʧʨʞ���

ʥʦʞʗʡʞʝʞʨʛʡʲʣʤ�ʝʖ���ʭʖʧʖ��ɻʧʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʘʠʡʴʭʛʣʤ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʩʢʛʣʲʮʖʛʨʧʵ�� �

ɷʖʨʖʦʛʞ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʝʖʦʵʜʖʨʲ�ʥʦʞ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʛ������¡$��ʄʥʨʞʢʖʡʲʣʖʵ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʚʤʧʨʞʙʖʛʨʧʵ�ʥʦʞ�

ʝʖʦʵʚʠʛ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�	ʞʡʞ�ʥʤʭʨʞ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ
�ʦʖʝʦʵʜʛʣʣʱʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʘ�ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʤ�ʘʤʝʢʤʜʣʱʛ�ʧʦʤʠʞ���

20.6 Хранение батарей 
ʅʦʞ�ʫʦʖʣʛʣʞʞ�ʠʤʣʨʖʠʨʱ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʣʛ�ʚʤʡʜʣʱ�ʧʤʥʦʞʠʖʧʖʨʲʧʵ�ʧ�ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʢʞ�ʥʦʛʚʢʛʨʖʢʞ��ɺʡʵ�ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʙʤ�

ʫʦʖʣʛʣʞʵ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʥʤʢʛʧʨʞʨʲ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʛ�ʣʖ��������ʛʢʠʤʧʨʞ�	ʧʘʛʨʵʨʧʵ���ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʫ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ
�

ʘ�ʥʦʤʫʡʖʚʣʤʛ�ʢʛʧʨʤ��ʋʦʖʣʛʣʞʛ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʘ�ʥʦʤʫʡʖʚʣʤʢ�ʢʛʧʨʛ�ʝʖʢʛʚʡʵʛʨ�ʥʦʤʬʛʧʧ�ʞʫ�ʧʨʖʦʛʣʞʵ��ɾʚʛʖʡʲʣʖʵ�

ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʫʦʖʣʛʣʞʵ������¡$��ɷʖʨʖʦʛʞ�ʣʛ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʫʦʖʣʞʨʲ�ʥʦʞ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʛ�ʣʞʜʛ�����¡$��ʞ�ʘʱʮʛ�

���¡$���

ɾʝʘʡʛʠʖʟʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʞʝ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʛʧʡʞ�ʤʣʤ�ʣʛ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʞʦʩʛʨʧʵ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʘʦʛʢʛʣʞ��ɾʣʖʭʛ�

ʗʖʨʖʦʛʞ�ʢʤʙʩʨ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʧʞʡʲʣʤ�ʦʖʝʦʵʚʞʨʲʧʵ�ʞ�ʣʖ�ʞʫ�ʝʖʦʵʚʠʩ�ʩʟʚʛʨ�ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤ�ʗʤʡʲʮʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ��ʃʖʫʤʚʵʯʞʛʧʵ�

ʣʖ�ʫʦʖʣʛʣʞʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʥʤʚʝʖʦʵʜʖʨʲ�ʦʖʝ�ʘ���ʢʛʧʵʬʖ�ʚʤ��������ʥʤʡʣʤʟ�ʛʢʠʤʧʨʞ��ʅʛʦʛʚ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢ�ʞʫ�

ʧʡʛʚʩʛʨ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʚʞʨʲ�� �

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Запрещается хранить батареи в оборудовании, не используемом в течение длительного времени. z 

Длительное хранение батарей при температуре выше 38 °C значительно сокращает их ʧʦʤʠ�ʧʡʩʜʗʱ

20.7 Утилизация батарей 
ɷʖʨʖʦʛʴ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʝʖʢʛʣʵʨʲ�ʥʦʞ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʞ�ʘʞʝʩʖʡʲʣʱʫ�ʥʦʞʝʣʖʠʤʘ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʨʦʛʘʤʙ�

ʧʘʵʝʖʣʣʱʫ�ʧ�ʤʨʠʖʝʖʢʞ�ʞʡʞ�ʞʧʭʛʦʥʖʣʞʛʢ�ʦʛʧʩʦʧʖ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʡʞʗʤ�ʥʤʧʡʛ�ʚʘʩʫ�ʡʛʨ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

ɾʝʗʖʘʡʵʟʨʛʧʲ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʟ�ʚʤʡʜʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʢʛʧʨʣʱʢʞ�ʣʤʦʢʖʨʞʘʖʢʞ�� �

ВНИМАНИЕ 

z Запрещается разбирать, прокалывать или бросать в огонь батареи. Запрещается замыкать контакты 

батарей. Они могут воспламениться, протечь и причинить травму. 
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21 Обслуживание и очистка

ɺʡʵ�ʭʞʧʨʠʞ�ʞ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʨʤʡʲʠʤ�ʤʚʤʗʦʛʣʣʱʛ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘʛʯʛʧʨʘʖ�ʞ�

ʢʛʨʤʚʱ�ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʛ�ʘ�ʚʖʣʣʤʟ�ʙʡʖʘʛ��ɹʖʦʖʣʨʞʵ�ʣʛ�ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʣʖ�ʧʡʩʭʖʞ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�

ʘʱʝʘʖʣʣʱʛ�ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʢ�ʣʛ�ʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʱʫ�ʘʛʯʛʧʨʘ�ʞ�ʢʛʨʤʚʤʘ�ʭʞʧʨʠʞ�ʞ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ�� �

ʂʱ�ʣʛ�ʚʖʛʢ�ʣʞʠʖʠʞʫ�ʝʖʘʛʦʛʣʞʟ�ʘ�ʤʨʣʤʮʛʣʞʞ�ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞ�ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫ�ʫʞʢʞʭʛʧʠʞʫ�ʘʛʯʛʧʨʘ�ʞʡʞ�ʢʛʨʤʚʤʘ�

ʥʦʞ�ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʞ�ʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʤʙʤ�ʠʤʣʨʦʤʡʵ��ʅʤʡʩʭʞʨʛ�ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʴ�ʤ�ʢʛʨʤʚʖʫ�ʗʤʦʲʗʱ�ʧ�ʞʣʪʛʠʬʞʛʟ�ʩ�

ʝʖʘʛʚʩʴʯʛʙʤ�ʤʨʚʛʡʤʢ�ʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʤʙʤ�ʠʤʣʨʦʤʡʵ�ʞʡʞ�ʳʥʞʚʛʢʞʤʡʤʙʖ�ʗʤʡʲʣʞʬʱ��

ɸ�ʚʖʣʣʤʟ�ʙʡʖʘʛ�ʤʥʞʧʖʣʖ�ʭʞʧʨʠʖ�ʞ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʤʧʣʤʘʣʤʙʤ�ʗʡʤʠʖ��ʄʥʞʧʖʣʞʛ�ʭʞʧʨʠʞ�ʞ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ�ʘʣʛʮʣʞʫ�

ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʚʦʩʙʞʫ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ�ʢʣʤʙʤʦʖʝʤʘʤʙʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧʢ��ʘ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ�ʥʤ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ��

21.1 Общие положения 
ʄʭʞʯʖʟʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ�ʤʨ�ʥʱʡʞ�ʞ�ʙʦʵʝʞ��ɸʤ�ʞʝʗʛʜʖʣʞʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�

ʘʱʥʤʡʣʵʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʖʘʞʡʖ��

� ɸʧʛʙʚʖ�ʦʖʝʘʤʚʞʨʛ�ʦʛʖʙʛʣʨʱ�ʘ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʵʢʞ�ʞʝʙʤʨʤʘʞʨʛʡʵ�ʞʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤ�

ʣʞʝʠʞʛ�ʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʞ��

� ʃʛ�ʥʤʙʦʩʜʖʟʨʛ�ʚʛʨʖʡʞ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʘ�ʜʞʚʠʤʧʨʲ��

� ɽʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵ�ʥʦʤʡʞʘʖʨʲ�ʜʞʚʠʤʧʨʲ�ʣʖ�ʥʦʞʗʤʦ�ʞʡʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ��

� ʋʦʖʣʞʨʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʘ�ʭʞʧʨʤʨʛ��ʅʛʦʛʚ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʢʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʖʢʞ�ʞʡʞ�ʥʤʧʡʛ�ʠʖʜʚʤʙʤ�

ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ�ʨʯʖʨʛʡʲʣʤ�ʤʭʞʯʖʟʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʞʫ�ʡʤʨʤʠ��

� ʇʡʛʚʞʨʛ�ʭʨʤʗʱ�ʜʞʚʠʤʧʨʲ�ʣʛ�ʥʤʥʖʚʖʡʖ�ʘ�ʩʥʖʠʤʘʤʭʣʱʟ�ʵʯʞʠ�

� ʃʞʠʤʙʚʖ�ʣʛ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʖʗʦʖʝʞʘʣʱʛ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʱ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʧʨʖʡʲʣʩʴ�ʙʩʗʠʩ�ʞʡʞ�ʥʤʡʞʦʤʡʲ�ʚʡʵ�ʧʛʦʛʗʦʖ
�ʞʡʞ�

ʭʞʧʨʵʯʞʛ�ʧʦʛʚʧʨʘʖ�ʠʤʨʤʦʱʛ�ʢʤʙʩʨ�ʘʱʝʘʖʨʲ�ʳʦʤʝʞʴ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʖʬʛʨʤʣ�ʞʡʞ�ʧʦʛʚʧʨʘʖ�ʣʖ�ʤʧʣʤʘʛ�ʖʬʛʨʤʣʖ
��

ВНИМАНИЕ 

z Перед чисткой оборудования обязательно выключите систему, отсоедините шнур питания и другие 

кабели, и извлеките батареи. 

ОСТОРОЖНО 

z Если на оборудование или принадлежности пролилась жидкость, обратитесь к обслуживающему 

персоналу.  



�����

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Рекомендации по чистке принадлежностей см. в прилагаемых к ним инструкциях по применению. 

21.2 Чистка 
ʍʞʧʨʠʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʦʛʙʩʡʵʦʣʤ��ʅʦʞ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʘ�ʥʤʢʛʯʛʣʞʞ�ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʵ�

ʞʡʞ�ʗʤʡʲʮʤʙʤ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ�ʥʱʡʞ�ʤʭʞʧʨʠʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʗʤʡʛʛ�ʭʖʧʨʤ��ʅʛʦʛʚ�ʤʭʞʧʨʠʤʟ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞʝʩʭʞʨʛ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵ�ʠ�ʤʭʞʧʨʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʘ�ʗʤʡʲʣʞʬʛ��

ʂʱ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʢ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʭʞʧʨʵʯʞʛ�ʘʛʯʛʧʨʘʖ��

� ɹʞʥʤʫʡʤʦʞʨ�ʣʖʨʦʞʵ�	ʦʖʝʘʛʚʛʣʣʱʟ
�

� ʅʛʦʛʠʞʧʲ�ʘʤʚʤʦʤʚʖ�	��
�

� ʓʨʖʣʤʡ�	���
�

� ɾʝʤʥʦʤʥʖʣʤʡ�	���
�

ʅʦʞ�ʭʞʧʨʠʛ�ʥʦʞʗʤʦʖ�ʘʱʥʤʡʣʵʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʖʘʞʡʖ��

��� ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʮʣʩʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʚʦʩʙʞʛ�ʠʖʗʛʡʞ�ʞ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

��� ʄʭʞʧʨʞʨʛ�ʳʠʦʖʣ�ʚʞʧʥʡʛʵ�ʢʵʙʠʤʟ�ʭʞʧʨʤʟ�ʨʠʖʣʲʴ�ʧʢʤʭʛʣʣʤʟ�ʤʭʞʧʨʞʨʛʡʛʢ�ʚʡʵ�ʧʨʛʠʤʡ��

��� ʄʭʞʧʨʞʨʛ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʢʵʙʠʤʟ�ʭʞʧʨʤʟ�ʨʠʖʣʲʴ�ʧʢʤʭʛʣʣʤʟ�ʤʭʞʧʨʞʨʛʡʛʢ��

��� ʄʭʞʧʨʞʨʛ�ʡʤʨʤʠ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʢʵʙʠʤʟ�ʭʞʧʨʤʟ�ʨʠʖʣʲʴ�ʧʢʤʭʛʣʣʤʟ�ʤʭʞʧʨʞʨʛʡʛʢ��

��� ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʩʚʖʡʞʨʛ�ʤʧʨʖʨʠʞ�ʤʭʞʯʖʴʯʛʙʤ�ʦʖʧʨʘʤʦʖ�ʧʩʫʤʟ�ʨʠʖʣʲʴ��

��� ɸʱʧʩʮʞʨʛ�ʥʦʞʗʤʦ�ʘ�ʘʛʣʨʞʡʞʦʩʛʢʤʢ�ʥʦʤʫʡʖʚʣʤʢ�ʥʤʢʛʯʛʣʞʞ�

21.3 Дезинфекция 
ʅʦʞ�ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʞ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ�ʢʤʜʣʤ�ʥʤʘʦʛʚʞʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��ʅʤʳʨʤʢʩ�ʘʱʥʤʡʣʵʟʨʛ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʴ�ʨʤʡʲʠʤ�ʛʧʡʞ�

ʤʣʖ�ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʘ�ʥʡʖʣ�ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ�ʗʤʡʲʣʞʬʱ��ɺʤ�ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵ�ʚʛʝʞʣʪʛʠʬʞʞ�

ʥʦʞʗʤʦʖ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʛʙʤ�ʤʭʞʧʨʞʨʲ��
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22 Обслуживание и проверка

ВНИМАНИЕ 

z Если ответственное лицо, больница или учреждение не в состоянии обеспечить приемлемый график 

технического обслуживания данного оборудования, это может привести к неожиданным сбоям 

оборудования и создать угрозу для здоровья. 

z Если для испытаний на безопасность или технического обслуживания требуется разобрать 

оборудование, разборка должна выполняться квалифицированным техническим персоналом. 

В противном случае возможно повреждение оборудования и возникновение угрозы здоровью. 

z При выявлении неисправности любого компонента оборудования обратитесь к обслуживающему 

персоналу или производителю. 

22.1 Обзор 
ʍʨʤʗʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʗʱʡʤ�ʙʤʨʤʘʤ�ʠ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʡʴʗʤʟ�ʢʤʢʛʣʨ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʛʦʛʚ�ʠʖʜʚʱʢ�

ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢ�ʘ�ʣʖʭʖʡʛ�ʠʖʜʚʤʟ�ʧʢʛʣʱ�ʞʡʞ�ʦʖʝ�ʘ�ʣʛʚʛʡʴ��ʅʤʧʡʛ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʨʛʭʛʣʞʛ����

ʢʛʧʵʬʛʘ�ʞʡʞ�ʥʤʧʡʛ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʦʛʢʤʣʨʖ�ʞ�ʢʤʚʛʦʣʞʝʖʬʞʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢ�ʨʯʖʨʛʡʲʣʱʟ�ʤʧʢʤʨʦ�ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʢ�

ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʤʢ�ʚʡʵ�ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ�ʣʖʚʛʜʣʤʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�� �

ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʱ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��

� ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʘ�ʣʖʭʖʡʛ�ʧʢʛʣʱ�

� ʄʧʢʤʨʦ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�

� ʅʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�

� ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʦʩʭʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

� ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ

� ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʢʤʚʩʡʛʟ�

� ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʣɶɺ�

� ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ��

ʅʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʠʖʗʛʡʞ�ʵʘʡʵʴʨʧʵ�ʘʖʜʣʛʟʮʞʢʞ�ʳʡʛʢʛʣʨʖʢʞ�ʥʦʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ʞʫ�ʡʛʙʠʤ�ʥʤʘʦʛʚʞʨʲ��

ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ�ʥʦʤʘʛʦʵʨʲ�ʘʣʛʮʣʞʟ�ʘʞʚ�ʞ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ�ʳʨʞʫ�ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ�ʞ�ʝʖʢʛʣʵʨʲ�ʞʫ�ʠʖʜʚʱʛ�ʨʦʞ�

ʙʤʚʖ��

ʀʖʗʛʡʞ�ʓʀɹ�ʵʘʡʵʴʨʧʵ�ʘʖʜʣʛʟʮʞʢʞ�ʳʡʛʢʛʣʨʖʢʞ�ʥʦʞ�ʧʗʤʦʛ�ʞ�ʖʣʖʡʞʝʛ�ʚʖʣʣʱʫ��ʞʫ�ʡʛʙʠʤ�ʥʤʘʦʛʚʞʨʲ��

ʂʱ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʢ�ʥʦʤʘʛʦʵʨʲ�ʠʖʗʛʡʞ�ʠʖʠ�ʤʥʞʧʖʣʤ�ʘ�ʥʦʞʡʤʜʛʣʞʞ�C Дефибриллятор ʇʢʖʦʨ�ɺ� - 

Контрольный�ʡʞʧʨ�ʧʢʛʣʱ��
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ʅʦʞ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʠʖʠʞʫ�ʡʞʗʤ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʞʡʞ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ�ʥʦʛʠʦʖʨʞʨʛ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʴ�ʥʦʞʗʤʦʖ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�

ʣʛʢʛʚʡʛʣʣʤ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʞʣʜʛʣʛʦʩ�ʥʤ�ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʢʩ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʘʖʮʛʟ�ʗʤʡʲʣʞʬʱ�ʞʡʞ�ʘ�ʣʖʮʩ�ʧʡʩʜʗʩ�

ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʤʚʚʛʦʜʠʞ��

22.2 График технического обслуживания и проверок 
ʇʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʝʖ�ʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�ʞ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʚʤʡʜʣʱ�

ʘʱʥʤʡʣʵʨʲʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʞʢ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʤʢ��ɻʧʡʞ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʛ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��ʅʛʦʛʚ�ʡʴʗʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʤʟ�ʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛʢ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʥʤʭʞʧʨʞʨʲ�ʞ�ʚʛʝʞʣʪʞʬʞʦʤʘʖʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�� �

Проверка Еженедельно
После 

использования 
Раз в год Раз в 2 года

ʍʞʧʨʠʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ� ¨�

ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ� ¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ� ¨�ʅʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʖʵ�

ʥʦʤʘʛʦʠʖ�
ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʧʦʛʚʧʨʘ�

ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�

¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ� ¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʠʖʗʛʡʵ�ʓʀɹ� ¨�

ɽʖʦʵʚʠʖ�ʦʖʝʦʵʚ�

ʇʗʦʤʧ�ʝʖʦʵʚʖ�
ʅʦʤʘʛʦʠʞ�ʦʩʭʣʤʟ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�
ʇʞʣʫʦʤʣʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ

¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ� ¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʤʙʦʛʮʣʤʧʨʞ�
ʅʦʤʘʛʦʠʞ�ʣɶɺ�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ�
¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʣɶɺ� ¨�

ʅʦʤʘʛʦʠʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ�ʧʤʙʡʖʧʣʤ�

ʧʨʖʣʚʖʦʨʩ�ʂʓʀ���������
¨�

22.3 Выполнение технического обслуживания и проверок 
22.3.1 Проверки при включении питания 

ʅʦʞ�ʠʖʜʚʤʢ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʞʡʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʧʖʢʤʥʦʤʘʛʦʠʖ��ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�

ʣʛʥʤʡʖʚʠʞ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʠʦʖʧʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʞ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ��
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ɸ�ʫʤʚʛ�ʧʖʢʤʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʦʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʦʤʘʛʦʵʴʨʧʵ��

� ʢʤʚʩʡʲ�ʥʞʨʖʣʞʵ��

� ʢʤʚʩʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ��

� ʤʧʣʤʘʣʖʵ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�

� ʪʩʣʠʬʞʵ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�

ɺʡʵ�ʙʖʦʖʣʨʞʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʘʠʡʴʭʖʨʲ�ʛʙʤ�ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʘʤʟ�

ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ�ʥʤʧʡʛ�ʡʴʗʤʙʤ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʝʖʢʛʣʱ�ʡʴʗʤʟ�ʚʛʨʖʡʞ�ʤʧʣʤʘʣʤʙʤ�ʗʡʤʠʖ��

��� ʅʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʘ�ʡʤʨʤʠ�ʘʧʨʖʘʲʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʘ�ʗʖʨʖʦʛʟʣʱʟ�ʤʨʧʛʠ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ʅʦʞ�ʳʨʤʢ�ʚʤʡʜʣʱ�ʝʖʙʤʦʛʨʲʧʵ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʗʖʨʖʦʛʞ��

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʮʡʤ�

ʧʖʢʤʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʘʠʡʴʭʞʡʤʧʲ��

��� ʍʨʤʗʱ�ʩʗʛʚʞʨʲʧʵ�ʘ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʞ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʤʗʡʖʧʨʲ�

ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�ʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʘ�ʘʛʦʫʣʛʢ�ʥʦʖʘʤʢ�ʩʙʡʩ�ʤʧʣʤʘʣʤʙʤ�ʳʠʦʖʣʖ��

22.3.2 Проверка в начале смены 
ʍʨʤʗʱ�ʩʚʤʧʨʤʘʛʦʞʨʲʧʵ�ʭʨʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʙʤʨʤʘ�ʠ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʡʴʗʤʟ�ʢʤʢʛʣʨ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘ�ʣʖʭʖʡʛ�

ʠʖʜʚʤʟ�ʧʢʛʣʱ�ʥʦʤʘʛʦʵʨʲ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʝʖʥʤʡʣʵʨʲ�ʥʦʤʘʛʦʤʭʣʱʟ�ʧʥʞʧʤʠ��ɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʧʢ��

ɸ�ʥʦʞʡʤʜʛʣʞʞ�C Дефибриллятор ʇʢʖʦʨ�ɺ� - Контрольный�ʡʞʧʨ�ʧʢʛʣʱ. �

22.3.3 Автоматическая проверка 
ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʞ�ʛʜʛʣʛʚʛʡʲʣʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�

ʛʧʡʞ�ʤʣʤ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʤ�ʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʤ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʭʨʤʗʱ�ʥʦʤʘʛʦʞʨʲ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʲ�ʦʖʗʤʨʱ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞ�ʩʘʛʚʤʢʞʨʲ�

ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʮʞʗʠʞ��

ɸ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʟ�ʨʖʗʡʞʬʛ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʤ�ʤʥʞʧʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʞ�ʧʥʞʧʤʠ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʛʶ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ��

Название 

проверки 

Элементы проверки Частота  

ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�

ʥʦʤʘʛʦʠʖ�

ɷʖʨʖʦʛʞ�ʞ�ʢʤʚʩʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ�	ʘʠʡʴʭʖʵ�

ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʟ�ʦʖʝʦʵʚ���ɺʜ�ʞ�ʘʣʛʮʣʞʟ�ʦʖʝʦʵʚ�

���ɺʜ�ʭʛʦʛʝ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʞʡʞ�ʙʞʗʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ
�

ʄʚʞʣ�ʦʖʝ�ʘ�ʚʛʣʲ�ʢʛʜʚʩ������ʞ������

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʤʚʖʭʞ�

ʦʖʝʦʵʚʖ�

ɸʱʥʤʡʣʛʣʞʛ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʙʤ�ʦʖʝʦʵʚʖ�����ɺʜ� ʄʚʞʣ�ʦʖʝ�ʘ�ʣʛʚʛʡʴ�ʥʤʧʡʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�

ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�

ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʢʛʜʚʩ������ʞ�������ʍʨʤʗʱ�ʝʖʚʖʨʲ�ʘʦʛʢʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�

ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʘʤʟʚʞʨʛ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка теста>→<Время автом. теста>��

ɽʣʖʭʛʣʞʛ�ʥʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ������� �



�����

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʣʞʠʖʠʤʟ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞ�ʤ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�� �

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʗʤʵ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʠʦʖʧʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʝʘʩʭʞʨ�ʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʞ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʖʛʨʧʵ��

ɽʖʨʛʢ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�jʇʗʤʟ�ʥʤʧʡ��ʖʘʨʤʢ��ʨʛʧʨʖx��ʓʨʤ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�ʞʧʭʛʝʖʛʨ�ʛʧʡʞ�

ʧʡʛʚʩʴʯʖʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʖ�ʩʧʥʛʮʣʤ�ʞʡʞ�ʤʮʞʗʤʭʣʖʵ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʞʡʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�

ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʗʱʡʖ�ʩʧʥʛʮʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʖ�ʘ�ʫʤʚʛ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��ʅʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�

ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʘ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʩʚʖʭʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��

ʅʤʧʡʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʤʨʭʛʨ��ɸʤʟʚʞʨʛ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�

ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ→ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настройка записи> <→ Отчет автом. теста> ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<→ Вкл>�<Выкл>�ʞʡʞ�

<Только при сбое>��ʢʤʜʣʤ�ʘʱʗʦʖʨʲ�ʥʛʭʖʨʲ�ʤʨʭʛʨʖ�ʤʗ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�ʥʤ�ʛʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʞʡʞ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�

ʧʡʩʭʖʛ�ʧʗʤʵ��

ʆʛʝʩʡʲʨʖʨʱ�ʖʘʨʤʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʢʤʜʣʤ�ʥʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʣʖʜʖʘ�ʠʣʤʥʠʩ�<ɾʧʨʤʦʞʵ>�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʫ�

ʥʦʤʘʛʦʤʠ��

ОСТОРОЖНО 

z При выключенном питании автоматическая проверка выполняется в том случае, если оборудование 

подключено к сети. 

z Тщательно очищайте электроды и правильно устанавливайте их в лоток после каждого 

использования. Автоматическая проверка проходит только при наличии надлежащего контакта 

металлических деталей плоских электродов с лотком.  

z Установите батарею и правильно установите электроды в лоток или подключите кабель электродов к 

тестовой нагрузке в 50 Ω. Иначе проверка не пройдет. 

22.3.4 Пользовательская проверка 

ВНИМАНИЕ 

z Запрещается выполнять пользовательскую проверку, когда к оборудованию подключен пациент. 

ʅʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʘʠʡʴʭʖʛʨ�ʘ�ʧʛʗʵ��

� ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�

� ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ��

� ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʧʦʛʚʧʨʘ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ��



�����

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Перед проверкой и после каждого использования тщательно очищайте плоские электроды и 

правильно устанавливайте их в лоток. Пользовательская проверка проходит только при наличии 

надлежащего контакта металлических деталей плоских электродов с лотком.  

z Установите батарею и правильно установите электроды в лоток или подключите кабель электродов к 

тестовой нагрузке в 50 Ω. Иначе проверка не пройдет. 

22.3.4.1 Открытие главного меню пользовательской проверки 

ʍʨʤʗʱ�ʥʤʡʩʭʞʨʲ�ʚʤʧʨʩʥ�ʠ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Польз.тест >>>��

ʅʤʵʘʞʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʧ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛʢ�ʤ�ʨʤʢ�ʭʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʫʤʚʛ�ʠ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʦʛʠʦʖʨʞʨʧʵ��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�<Да>�ʭʨʤʗʱ�ʤʨʠʦʱʨʲ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�� �

ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʠʤʨʤʦʱʛ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�<Пуск>�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ��

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʘʱʗʦʖʣʣʱʫ�ʥʦʤʘʛʦʤʠ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʈʛʧʨ�ʘʱʥʤʡʣʛʣx��ʅʤʧʡʛ�ʳʨʤʙʤ�ʢʤʜʣʤ�ʣʖʜʖʨʲ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Запись>�ʭʨʤʗʱ�ʦʖʧʥʛʭʖʨʖʨʲ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�� �

22.3.4.2 Стандартная проверка 

ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʤʫʘʖʨʱʘʖʛʨ��

� ʗʖʨʖʦʛʞ��

� ʢʖʨʛʦʞʣʧʠʩʴ�ʥʡʖʨʩ��

� ʦʖʗʤʨʤʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

� ʦʖʗʤʨʤʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʩʚʖʭʞ�ʡʴʗʤʟ�ʞʝ�ʘʱʮʛʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫ�ʥʦʤʘʛʦʤʠ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʠʦʖʧʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ��ɻʧʡʞ�ʣʛ�

ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʢʖʨʛʦʞʣʧʠʖʵ�ʥʡʖʨʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʞʡʞ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʨʤ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�

ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�jʄʮʞʗʠʖ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�ʨʛʧʨʖ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵx��ɺʡʵ�

ʩʚʖʡʛʣʞʵ�ʳʨʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧ�ʳʠʦʖʣʖ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʩʧʥʛʮʣʩʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�� �



�����

22.3.4.3 Проверка подачи разряда 

ʅʦʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʥʤʚʖʛʨʧʵ�ʦʖʝʦʵʚ�ʘ�����ɺʜ�ʚʡʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʠʤʣʨʩʦʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʩʚʖʭʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʠʦʖʧʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʞ�ʥʦʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�

ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʨʦʛʘʤʙʖ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�jʄʮʞʗʠʖ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�ʨʛʧʨʖ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵx��ɺʡʵ�ʩʚʖʡʛʣʞʵ�

ʳʨʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧ�ʳʠʦʖʣʖ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʩʧʥʛʮʣʩʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ��

22.3.4.4 Тест управления 

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʧʦʛʚʧʨʘ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʤʫʘʖʨʱʘʖʛʨ��

� ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ��

� ʘʧʛ�ʠʡʖʘʞʮʞ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��

� ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʝʘʩʠʖ��

� ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʚʞʧʥʡʛʵ��

ɺʡʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʧʦʛʚʧʨʘ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʧʡʛʚʩʟʨʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖʢ�ʥʤʵʘʡʵʴʯʞʢʧʵ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Проверенные элементы управления подсвечиваются зеленым. 

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʣʛʩʚʖʭʞ�ʡʴʗʤʟ�ʞʝ�ʘʱʮʛʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫ�ʥʦʤʘʛʦʤʠ�ʝʖʙʤʦʖʛʨʧʵ�ʠʦʖʧʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ�ʞ�ʥʦʞ�

ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʠʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʧʞʙʣʖʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�

jʄʮʞʗʠʖ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�ʨʛʧʨʖ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵx��ɺʡʵ�ʩʚʖʡʛʣʞʵ�ʳʨʤʟ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧ�ʳʠʦʖʣʖ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�

ʩʧʥʛʮʣʩʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ��

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Во время проверки средств управления положение ручки выбора режима «Выкл» не проверяется. 

Если повернуть ручку в положение «Выкл» более чем на 3 секунды, оборудование выключится. 
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22.3.4.5 Сводки проверок 

ʆʛʝʩʡʲʨʖʨʱ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʧʤʫʦʖʣʵʴʨʧʵ�ʘ�ʘʞʚʛ�ʧʘʤʚʤʠ��ɺʡʵ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʧʘʤʚʤʠ�

ʥʦʤʘʛʦʤʠ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�<История>�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʞʫ�ʥʦʤʘʛʦʤʠ�� �

ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʛʨ�ʫʦʖʣʞʨʲ�ʚʤ�����ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʫ�ʧʘʤʚʤʠ�ʥʦʤʘʛʦʤʠ��ʄʣʞ�ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʱ�ʘ�ʥʤʦʵʚʠʛ�ʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʵ�

ʧʘʛʦʫʩ�ʘʣʞʝ��ʂʤʜʣʤ�ʘʱʚʛʡʞʨʲ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʦʩʭʠʞ�ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʣʖʜʖʨʲ�ʛʛ�ʭʨʤʗʱ�ʥʦʤʘʛʦʞʨʲ�

ʥʤʚʦʤʗʣʱʟ�ʤʨʭʛʨ�ʤ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ��

22.3.4.6 Напоминание о пользовательской проверке 

ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʦʛʙʩʡʵʦʣʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʦʖʝ�ʘ�ʣʛʚʛʡʴ�ʖ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʧʦʛʚʧʨʘ�

ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ���ʦʖʝ�ʘ����ʢʛʧʵʬʛʘ��

ʅʦʞ�ʠʖʜʚʤʢ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʦʤʘʛʦʵʛʨʧʵ�ʘʦʛʢʵ�ʤʧʨʖʘʮʛʛʧʵ�ʚʤ�ʧʡʛʚʩʴʯʛʟ�

ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʤʚʖʭʞ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʧʦʛʚʧʨʘ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʢʤʜʣʤ�

ʣʖʧʨʦʤʞʨʲ�ʚʡʵ�ʘʱʘʤʚʖ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�jɸʱʝʤʘ�ʥʤʡʲʝ��ʨʛʧʨʖx�ʣʖʥʤʢʞʣʖʴʯʛʙʤ�ʤ�ʣʖʧʨʩʥʡʛʣʞʞ�ʘʦʛʢʛʣʞ�

ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�� �

ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ�ʥʖʦʖʢʛʨʦ�<Запрос польз. теста>�ʤʨʠʡʴʭʛʣ��ʍʨʤʗʱ�ʘʠʡʴʭʞʨʲ�ʛʙʤ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�

<Настройка польз. теста> <→ Запрос польз. теста> <→ Вкл>�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��

ПРИМЕЧАНИЕ 

z В случае если автоматическая стандартная проверка не выполняется, рекомендуется проводить 

стандартную проверку ежедневно с помощью пользовательской проверки. 
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22.3.5 Осмотр регистратора 
��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��

��� ɽʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʝʖʥʞʧʲ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʚʤʡʜʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ�ʖ�ʦʖʧʥʛʭʖʨʠʖ�ʦʖʝʗʤʦʭʞʘʖʵ�ʞ�

ʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵ��

��� ɾʢʞʨʞʦʩʟʨʛ�ʤʮʞʗʠʞ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʦʩʡʤʣ�ʗʩʢʖʙʞ�ʞʡʞ�ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ�ʝʖʯʛʡʠʩ
��ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�

ʥʤʚʧʠʖʝʤʠ�ʚʤʡʜʣʱ�ʥʤʵʘʞʨʲʧʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ��ʅʤʧʡʛ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵ�ʣʛʥʤʡʖʚʤʠ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�

ʚʤʡʜʛʣ�ʦʖʗʤʨʖʨʲ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

22.3.6 Проверка кабеля ЭКГ 
ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʛʜʛʙʤʚʣʤ�ʥʦʤʘʛʦʵʨʲ�ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ��

ʇʦʛʚʧʨʘʤ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��ʧʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʓʀɹ�

ʍʨʤʗʱ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʠʖʗʛʡʵ�ʓʀɹ�ʥʦʤʚʛʡʖʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʂʤʣʞʨʤʦx��

��� ʅʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ�ʠ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʩ�ʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʠ�ʧʞʢʩʡʵʨʤʦʩ��

��� ɸʠʡʴʭʞʨʛ�ʧʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʟ�ʦʞʨʢ�ʓʀɹ��

��� ʅʤʚʤʜʚʞʨʛ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ�ʧʛʠʩʣʚ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʠʦʞʘʖʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤ�ʞ�ʘ�ʤʗʡʖʧʨʞ�ʨʦʛʘʤʙ�ʣʛʨ�

ʧʤʤʗʯʛʣʞʟ�ʤʗ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʞ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ��

22.3.7 Проверка ручной дефибрилляции 
ʇʦʛʚʧʨʘʖ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

Зарядка/разряд 

��� ɾʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ�ʞ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�

ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʥʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʞʫ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

��� ʄʨʦʤʟʨʛ�ʙʡʖʘʣʱʟ�ʳʠʦʖʣ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ��ɸ�ʢʛʣʴ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʝʖʥʞʧʞ�ʝʖʚʖʟʨʛ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�<Эпиз.разряда>�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Вкл>�ʭʨʤʗʱ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʦʛʙʞʧʨʦʞʦʤʘʖʡʞʧʲ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʤ�ʢʛʦʛ�ʞʫ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʵ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʳʣʛʦʙʞʞ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʚʤʡʜʣʤ�

ʗʱʨʲ�ʦʖʘʣʱʢ���ʞʡʞ�ʥʩʧʨʱʢ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ���ɺʜ��

��� ʃʖʗʛʦʞʨʛ�ʝʖʦʵʚ�ʞ�ʥʦʤʘʛʚʞʨʛ�ʦʖʝʦʵʚ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʖʵ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʤʢ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�

ʧʡʛʚʩʴʯʛʟ�ʨʤʭʣʤʧʨʞ��

ɸʱʗʦʖʣʣʖʵ�ʳʣʛʦʙʞʵ�	ɺʜ
� ɾʝʢʛʦʵʛʢʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�	ɺʜ
�

�� ʤʨ���ʚʤ���

���� ʤʨ����ʚʤ�����

���� ʤʨ�����ʚʤ�����
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��� ɽʖʚʖʟʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�����ɺʜ�ʞ�����ɺʜ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙ����

��� ʄʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ɽʖʥʞʨʖʟʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�

ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ��ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx��

ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧʤ���ʥʤ����

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʝʖʥʞʧʱʘʖʛʨ�ʳʥʞʝʤʚʱ�ʦʖʝʦʵʚʖ��

���� ɸʤʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢʞ�ʙʞʗʠʞʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧ���ʥʤ����

Сброс заряда 

��� ɽʖʥʞʨʖʟʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ��ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�

jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʥʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʞʫ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʳʣʛʦʙʞʞ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʚʤʡʜʣʤ�

ʗʱʨʲ�ʦʖʘʣʱʢ���ʞʡʞ�ʥʩʧʨʱʢ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�����ɺʜ��

��� ʃʖʗʛʦʞʨʛ�ɽʖʦʵʚ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��

��� ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʝʖʦʵʚʖ�ʚʤʡʜʛʣ�ʝʘʩʭʖʨʲ�ʧʞʙʣʖʡ�ʝʖʦʵʚʖ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�jʅʛʦ�ʘ�ʚʛʜ�ʦ�x�ʭʨʤʗʱ�ʧʗʦʤʧʞʨʲ�ʣʖʠʤʥʡʛʣʣʩʴ�ʳʣʛʦʙʞʴ��

��� ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʚʤʡʜʣʖ�ʥʤʵʘʞʨʲʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�jɽʖʦʵʚ�ʧʣʵʨx�ʖ�ʧʞʙʣʖʡ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʝʖʦʵʚʖ�ʚʤʡʜʛʣ�ʥʦʛʠʦʖʨʞʨʲʧʵ��

��� ɾʝʢʛʦʵʛʢʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʗʱʨʲ�ʦʖʘʣʱʢ���ʞʡʞ�ʥʩʧʨʱʢ��

���� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Настр. ручн. дефибр.>�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

<Время перехода в д/р>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<60 с>��

���� ɽʖʠʦʤʟʨʛ�ʳʠʦʖʣ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʧʵ��

���� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʳʣʛʦʙʞʞ��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʚʤʡʜʣʤ�

ʗʱʨʲ�ʦʖʘʣʱʢ���ʞʡʞ�ʥʩʧʨʱʢ��

���� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ�����ɺʜ��

���� ʃʖʗʛʦʞʨʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʱʟ�ʝʖʦʵʚ�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��ʃʖʭʣʞʨʛ�ʤʨʧʭʛʨ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʤʧʡʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʣʖʗʤʦʖ�ʝʖʦʵʚʖ��

ʍʛʦʛʝ����ʧʛʠʩʣʚ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʚʤʡʜʣʖ�ʥʤʵʘʞʨʲʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʖ�jɽʖʦʵʚ�ʧʣʵʨx�ʖ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʤʛ�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʗʱʨʲ�ʦʖʘʣʱʢ���ʞʡʞ�ʥʩʧʨʱʢ��

���� ɸʤʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢʞ�ʙʞʗʠʞʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧʤ���ʥʤ�����



������

Синхронная дефибрилляция 

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʘʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ��ʅʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʓʀɹ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʞ�ʝʖʚʖʟʨʛ�ʣʖ�ʘʱʫʤʚ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʛ�ʧʞʣʩʧʤʘʱʛ�ʦʞʨʢʱ�

ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʧ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʤʟ���ʢɸ�ʞ�ʍʇʇ����ʩʚ�ʢʞʣ��

��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʳʠʦʖʣ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʛʟ��ɸ�ʢʛʣʴ�<Настр. ручн. дефибр.>�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�

<Синх.после разр.>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Вкл>��

��� ʄʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʩ�ʳʣʛʦʙʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʚʤ�ʩʦʤʘʣʵ����ɺʜ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Вход в синх. режим]�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʩʴ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʴ��ɻʧʡʞ�

ʘʠʡʴʭʛʣʖ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʖʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Вход в синх. режим] ʞ�

ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Локальн>�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʩʴ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʴ��

��� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʘ�ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʓʀɹ�ʞ�ʣʖʭʣʞʨʛ�ʣʖʗʤʦ�ʝʖʦʵʚʖ��

��� ʀʤʙʚʖ�ʣʖʗʤʦ�ʝʖʦʵʚʖ�ʝʖʘʛʦʮʞʨʧʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx�ʭʨʤʗʱ�ʥʤʚʖʨʲ�ʦʖʝʦʵʚ�

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʱʟ�ʦʖʝʦʵʚ�ʘʱʥʤʡʣʛʣ�ʩʧʥʛʮʣʤ�ʖ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʖʵ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʤʢ�ʳʣʛʦʙʞʵ�ʦʖʘʣʖ������ɺʜ��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʦʛʢʵ�ʝʖʚʛʦʜʠʞ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʤʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʤʢ�ʢʛʣʲʮʛ����ʢʧ��

���� ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʭʨʤ�ʣʖ�ʝʩʗʬʛ�3�ʥʤʵʘʞʡʧʵ�ʢʖʦʠʛʦ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʦʖʝʦʵʚʖ��

���� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʤʵʘʡʵʴʨʧʵ�ʣʖʚʡʛʜʖʯʞʛ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʞ��

���� ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʘ�ʠʖʭʛʧʨʘʛ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʓʀɹ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�**�ʞ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʝʖʦʵʚ�ʳʣʛʦʙʞʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧʤ���ʥʤ�����

���� ɸʤʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲ�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢʞ�ʙʞʗʠʞʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ�ʧʤ���ʥʤ�����

22.3.8 Проверка кардиостимуляции 
ʇʦʛʚʧʨʘʖ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

��� ɽʖʥʞʨʖʟʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʤʨ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʫ�ʗʖʨʖʦʛʟ��ʅʛʦʛʘʛʚʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�

jʀʖʦʚʞʤʧʨx��ɸʱʗʛʦʞʨʛ�ʪʞʠʧʞʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʦʛʜʞʢ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʠ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʠʖʗʛʡʲ�ʙʞʗʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʥʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʨʛʧʨʤʘʩʴ�ʣʖʙʦʩʝʠʩ�ʘ����ʄʢ��

��� ʃʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�<Част. кардиост.>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<70 уд/м>�ʞ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Выход кардиост.>�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<30 мА>��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Запуск кардиост>��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʭʨʤ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʖʵ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʤʢ�ʭʖʧʨʤʨʖ

ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʦʖʘʣʖ������ʩʚ�ʢ�ʖ�ʘʱʫʤʚ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��������ʢɶ��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�jОстан.кардиостx�ʞ�ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Част. кардиост.>�

ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<170 уд/м>�ʞ�ʚʡʵ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�<Выход кардиост.>�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<200 мА>��

��� ʃʖʜʢʞʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʠʡʖʘʞʮʩ�<Запуск кардиост>��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʭʨʤ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʖʵ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʤʢ�ʭʖʧʨʤʨʖ

ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʦʖʘʣʖ�������ʩʚ�ʢ�ʖ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʱʟ�ʨʤʠ����������ʢɶ��



������

22.3.9 Выполнение проверки в режиме установки 
ɸʤʟʚʵ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʢʤʜʣʤ�ʥʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʘʛʦʧʞʴ�ʥʦʤʙʦʖʢʢʣʤʙʤ�ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ�ʞ�ʤʨʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʠʖʦʨʩ�

ʥʖʢʵʨʞ�� �

22.3.9.1 Пароль для режима установки 

ɺʤʧʨʩʥ�ʠ�ʦʛʜʞʢʩ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʝʖʯʞʯʛʣ�ʥʖʦʤʡʛʢ��ʇ�ʝʖʘʤʚʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʤʧʨʩʥʖʛʨ�ʧ�ʥʖʦʤʡʛʢ���������

22.3.9.2 Вход в режим установки 

ʆʛʜʞʢ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʚʤʧʨʩʥʛʣ�ʥʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʦʩʭʣʤʙʤ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʞʡʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ʅʦʞ�ʘʫʤʚʛ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʥʦʛʠʦʖʯʖʴʨʧʵ�� �

ʍʨʤʗʱ�ʘʤʟʨʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʣʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�ʙʡʖʘʣʤʙʤ�ʢʛʣʴ�ʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Другие >>>→�

<Обслуживание >>> <→ Режим установки >>> ʘʘʛʚʞʨʛ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ�ʥʖʦʤʡʲ��ʃʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʙʡʖʘʣʤʛ�ʢʛʣʴ�→

ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ�� �

22.3.9.3 Проверка точности нАД 

ʅʦʤʘʛʦʠʩ�ʥʤʙʦʛʮʣʤʧʨʞ�ʣɶɺ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʦʖʝ�ʘ�ʚʘʖ�ʙʤʚʖ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʧʤʢʣʛʣʞʟ�ʘ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʵʫ�ʣɶɺ��

ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

� ʈ�ʤʗʦʖʝʣʱʟ�ʧʤʛʚʞʣʞʨʛʡʲ�

� ʈʦʩʗʠʞ�

� ʆʛʝʞʣʤʘʖʵ�ʙʦʩʮʖ�

� ʂʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʟ�ʧʤʧʩʚ�ʤʗʰʛʢʤʢ��������ʢʡ�

� ʀʤʣʨʦʤʡʲʣʱʟ�ʤʨʠʖʡʞʗʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʢʖʣʤʢʛʨʦ�ʧ�ʥʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲʴ�ʣʛ�ʘʱʮʛ���ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��



������

ʍʨʤʗʱ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʨʛʧʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʥʦʤʚʛʡʖʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

��� ɺʤ�ʣʖʙʣʛʨʖʣʞʵ�ʘʤʝʚʩʫʖ�ʢʖʣʤʢʛʨʦ�ʚʤʡʜʛʣ�ʥʤʠʖʝʱʘʖʨʲ����ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚ�ʝʖʨʛʢ�

ʛʯʛ�ʦʖʝ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʛʙʤ�ʭʨʤʗʱ�ʚʤʗʞʨʲʧʵ�ʣʩʡʛʘʤʙʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʵ��

��� ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʦʛʜʞʢʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Обслуж. нАД>→<Запуск пров. точн.>��

��� ʇʦʖʘʣʞʨʛ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʛ�ʢʖʣʤʢʛʨʦʖ�ʧʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛʢ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʱʢ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��ʆʖʝʣʞʬʖ�ʚʤʡʜʣʖ�

ʗʱʨʲ�ʢʛʣʲʮʛ���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

��� ʉʘʛʡʞʭʲʨʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʩʚʛ�ʚʤ����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʦʩʮʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ���ʞ����

��� ʉʘʛʡʞʭʲʨʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʩʚʛ�ʚʤ�����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʙʦʩʮʞ��ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʮʖʙʞ���ʞ����

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʤʙʦʛʮʣʤʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�ʛʛ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨ��

ɻʧʡʞ�ʦʖʝʣʞʬʖ�ʢʛʜʚʩ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʵʢʞ�ʢʖʣʤʢʛʨʦʖ�ʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʗʤʡʲʮʛ���ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ�� �

ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʣʤʥʠʞ�<Запуск�пров. точн.>�ʤʣʖ�ʥʦʛʘʦʖʯʖʛʨʧʵ�ʘ�ʠʣʤʥʠʩ�<Ост.�проверки точности>��ʃʖʜʢʞʨʛ�

<Ост.�проверки точности>�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʨʤʭʣʤʧʨʞ�ʤʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ�ʞ�ʣʖ�ʠʣʤʥʠʛ�ʧʣʤʘʖ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʣʖʚʥʞʧʲ�

<Запуск�пров. точн.>��

22.3.9.4 Проверка утечки нАД 

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ�ʣɶɺ�ʘʱʥʤʡʣʵʛʨʧʵ�ʚʡʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʬʛʡʤʧʨʣʤʧʨʞ�ʧʞʧʨʛʢʱ�ʞ�ʠʡʖʥʖʣʖ��ɻʛ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʦʖʝ�ʘ�

ʚʘʖ�ʙʤʚʖ�ʞʡʞ�ʥʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʧʤʢʣʛʣʞʟ�ʘ�ʥʤʠʖʝʖʣʞʵʫ�ʣɶɺ�� �

ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

� ʂʖʣʜʛʨʖ�ʚʡʵ�ʘʝʦʤʧʡʱʫ�

� ʈʦʩʗʠʖ�ʥʤʚʖʭʞ�ʘʤʝʚʩʫʖ�

� ʌʞʡʞʣʚʦ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ�ʦʖʝʢʛʦʖ�

ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�

ʆʖʝʰʛʢ� ʚʡʵ�

ʢʖʣʜʛʨʱ� ʣɶɺ�

ʂʖʣʤʢʛʨʦ�

ʈʦʩʗʠʞ�

ʆʛʝʞʣʤʘʖʵ� ʙʦʩʮʖ� ʂʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʟ�
ʧʤʧʩʚ�



������

ʍʨʤʗʱ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ�ʥʦʤʚʛʡʖʟʨʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʚʛʟʧʨʘʞʵ��

��� ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʚʡʵ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�<Взр.>��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʠ�ʥʖʨʦʩʗʠʩ�ʣɶɺ�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��

��� ʄʗʛʦʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʘʤʠʦʩʙ�ʬʞʡʞʣʚʦʖ�ʠʖʠ�ʥʤʠʖʝʖʣʤ�ʣʞʜʛ��

��� ɸ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʦʛʜʞʢʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Обслуж.�нАД>→<Запуск пров. утечки>��

ʍʛʦʛʝ����ʧʛʠʩʣʚ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʘʱʥʩʧʨʞʨ�ʘʤʝʚʩʫ��ʓʨʤ�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʣʖʭʖʡʤ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ��

ʅʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʥʤʙʦʛʮʣʤʧʨʞ�ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�ʛʛ�ʦʛʝʩʡʲʨʖʨ��ɻʧʡʞ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʣɶɺ���ʩʨʛʭʠʖ�

ʙʖʝʖx�ʳʨʤ�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʭʨʤ�ʘ�ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚʛ�ʣɶɺ�ʘʤʝʢʤʜʣʖ�ʩʨʛʭʠʖ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʨʦʩʗʠʞ�ʞ�ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ�ʣʖ�ʥʦʛʚʢʛʨ�ʩʨʛʭʛʠ�

ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ�� �

ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʅʦʞ�ʣʖʜʖʨʞʞ�ʠʣʤʥʠʞ�<Запуск�пров. утечки>�ʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵ�ʣʖʚʥʞʧʲ�<Ост.�пров. утечки>��ʃʖʜʢʞʨʛ�

<Ост.�пров. утечки>�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʩ�ʤʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ�ʞ�ʣʖ�ʠʣʤʥʠʛ�ʧʣʤʘʖ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʣʖʚʥʞʧʲ�<Запуск�

пров. утечки>��

22.3.9.5 Проверка версии 

ʍʨʤʗʱ�ʥʤʧʢʤʨʦʛʨʲ�ʧʘʛʚʛʣʞʵ�ʤ�ʘʛʦʧʞʞ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʦʛʜʞʢʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�<Версия>��ɸʤ�ʘʧʥʡʱʘʖʴʯʛʢ�

ʢʛʣʴ�ʢʤʜʣʤ�ʩʘʞʚʛʨʲ�ʘʛʦʧʞʴ�ʧʞʧʨʛʢʣʤʙʤ�ʅʄ�ʞ�ʘʛʦʧʞʴ�ʅʄ�ʢʤʚʩʡʵ�� �

22.3.9.6 Форматирование карты памяти 

ɻʧʡʞ�ʠʖʦʨʖ�ʥʖʢʵʨʞ�ʧʤʚʛʦʜʞʨ�ʣʛʣʩʜʣʱʛ�ʚʖʣʣʱʛ�ʞʡʞ�ʣʛ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʛʛ�ʢʤʜʣʤ�ʤʨʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʨʲ��

ʍʨʤʗʱ�ʤʨʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʠʖʦʨʩ�ʥʖʢʵʨʞ�ʘʱʗʛʦʞʨʛ�ʘ�ʙʡʖʘʣʤʢ�ʢʛʣʴ�ʦʛʜʞʢʖ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʥʩʣʠʨ�<Форматирование 

карты данных>→<Форматирование>��ʅʤʵʘʞʨʧʵ�ʚʞʖʡʤʙʤʘʤʛ�ʤʠʣʤ�ʥʤʠʖʝʖʣʣʤʛ�ʣʞʜʛ��

ɸ�ʧʡʩʭʖʛ�ʩʧʥʛʮʣʤʙʤ�ʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʠʖʦʨʱ�ʥʖʢʵʨʞ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʊʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʣʞʛ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʤ�x��

ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʤʧʨʖʣʤʘʞʨ�ʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʘʱʚʖʧʨ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʇʗʤʟ�ʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʣʞʵ��

ʅʤʧʡʛ���ʧʗʤʛʘ�ʪʤʦʢʖʨʞʦʤʘʖʣʞʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩx��

ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ��

ʢʤʣʞʨʤʦ�

ʆʖʝʰʛʢ�ʚʡʵ�

ʢʖʣʜʛʨʱ�ʣɶɺ
ʈʦʩʗʠʞ�

ʌʞʡʞʣʚʦ�

ʂʖʣʜ�



������

22.3.10  Проверка защиты от превышения давления нАД 
ɺʖʣʣʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʦʖʝ�ʘ�ʙʤʚ��ʆʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʞ�ʥʤ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʴ�ʳʨʤʟ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��

��� ʄʨʠʦʤʟʨʛ�ʠʤʜʩʫ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʞʝʘʡʛʠʞʨʛ�ʢʣʤʙʤʥʖʦʖʢʛʨʦʞʭʛʧʠʞʟ�ʢʤʚʩʡʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�	ʢʤʚʩʡʲ�.��"
�

ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʘʤʝʚʩʮʣʩʴ�ʨʦʩʗʠʩ�ʤʨ�ʚʖʨʭʞʠʖ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�	ʠʤʢʥʤʣʛʣʨ�6���ʣʖ�ʬʞʪʦʤʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ
�

ʞ�ʝʖʨʛʢ�ʥʛʦʛʠʦʤʟʨʛ�ʨʦʩʗʠʩ��

��� ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʚʡʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�

��� ʃʖ�ʡʞʬʛʘʤʟ�ʥʖʣʛʡʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʡʖʘʞʮʩ�jʣɶɺx�ʭʨʤʗʱ�ʣʖʭʖʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʣɶɺ��ʀʤʙʚʖ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ʥʦʛʘʱʧʞʨ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʖʥʥʖʦʖʨʣʤʟ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�	��������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�
�ʚʤʡʜʛʣ�ʤʨʠʦʱʨʲʧʵ�

ʠʡʖʥʖʣ�ʭʨʤʗʱ�ʧʗʦʤʧʞʨʲ�ʘʤʝʚʩʫ�ʖ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʥʤʵʘʞʨʧʵ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�jʣɶɺ���ʥʦʛʘ�ʚʖʘʡ�ʢʖʣʜx��

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʦʤʮʡʖ�ʛʧʡʞ�ʧʡʱʮʣʤ�ʠʖʠ�ʠʡʖʥʖʣ�ʧʨʦʖʘʡʞʘʖʛʨ�ʘʤʝʚʩʫ�ʞ�ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ�ʨʦʛʘʤʙʖ�jʣɶɺ���ʥʦʛʘ�ʚʖʘʡ�ʢʖʣʜx��

ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

22.3.11 Проверки электробезопасности 
ʅʤʚʦʤʗʣʛʛ�ʤ�ʥʦʤʘʛʦʠʖʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ�ʧʢ��ʘ�ʥʦʞʡʤʜʛʣʞʞ�E Проверка электробезопасности ��
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23 Принадлежности

ВНИМАНИЕ 

z Используйте принадлежности, перечисленные в данной главе. В случае использования других 

принадлежностей оборудование может быть повреждено или не отвечать заявленным техническим 

характеристикам. 

z Одноразовые принадлежности не предназначены для повторного использования. Повторное 

применение влияет на точность измерения. 

z Проверьте принадлежности и упаковку на наличие повреждений. Запрещается использовать 

поврежденные принадлежности. 

z В конце срока службы необходимо утилизировать оборудование и дополнительные принадлежности 

в соответствии с правилами, регламентирующими утилизацию подобных изделий, чтобы не 

допустить загрязнения окружающей среды. 

z При использовании принадлежностей учитывайте их рабочую температуру. Подробнее см. в 

инструкциях по эксплуатации соответствующих принадлежностей. 

23.1 Принадлежности ЭКГ 
Электроды ЭКГ 

Категория пациентов 

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ɺʛʨʞ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

12-штырьковый кабель отведений 



�����

Наборы отведений 

Набор отведений с 3 электродами 

Тип Совместим с Модель Категория пациентов Ч.№ Примечание

�
ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�

ɺʡʞʣʣʖʵ

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ� ��
ʂʓʀ�

ɺʛʨʞ� ��

�
ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�

ɺʡʞʣʣʖʵ

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ� ��

ʀʡʞʥʧʖ�

")"�

ɺʛʨʞ� ��

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ� ��
ʂʓʀ�

ɺʛʨʞ� ��

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ� ��
ɽʖʜʞʢ�

")"�
ɺʛʨʞ� ��

Набор отведений с 5 электродами 

Тип Совместим  Модель Категория пациентов Ч.№ Примечание

�

ɺʡʞʣʣʖʵ

�
ʀʡʞʥʧʖ�

ɺʡʞʣʣʖʵ�

�
ɽʖʜʞʢ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�

�

Кабель-адаптер 

23.2 Принадлежности SpO2 
Удлинительные кабели 

Тип модуля Категория пациентов Ч.№ Примечание 

ʂʤʚʩʡʲ�4Q0���� ��

��ʮʨʱʦʲʠʤʘ�ʪʞʤʡʛʨʤʘʱʟ�ʦʖʝʰʛʢ�
ʂʤʚʩʡʲ�4Q0��.BTJNP�

��ʮʨʱʦʲʠʤʘ�ʗʛʡʱʟ�ʦʖʝʰʛʢ�

ʂʤʚʩʡʲ�4Q0��/FMMDPS��

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�

ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

�
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Датчики SpO2 

Модуль SpO2 �

Тип Модель Категория пациентов Ч.№ 

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�	����ʠʙ
�

ɺʛʨʞ�	ʤʨ����ʚʤ����ʠʙ
�

ɹʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ�	ʤʨ���ʚʤ����ʠʙ
�
ʄʚʣʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�	���ʠʙ
�ʘʝʦʤʧʡʱʛ�	����ʠʙ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ

ɺʛʨʞ

ɹʦʩʚʣʱʛ ʚʛʨʞ

ɾʝʚʛʡʞʛ�

ʤʚʣʤʦʖʝʤʘʤʙʤ�

ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�
ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ɺʛʨʞ�ʙʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�	ʩʣʞʘʛʦʧʖʡʲʣʱʟ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�	ʥʖʡʲʬʛʘʤʟ
�

ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ɺʛʨʞ�	ʥʖʡʲʬʛʘʤʟ
�

Модуль SpO2 Masimo 

Тип Модель Категория пациентов Ч.№ 

ɺʛʨʞ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�	ʤʗʛʦʨʱʘʖʛʢʤʙʤ�ʨʞʥʖ


ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�	ʤʗʛʦʨʱʘʖʛʢʤʙʤ�ʨʞʥʖ
�

ɹʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ�	ʤʗʛʦʨʱʘʖʛʢʤʙʤ�ʨʞʥʖ
�

ɺʛʨʞ�	ʤʗʛʦʨʱʘʖʛʢʤʙʤ�ʨʞʥʖ
�

ʄʚʣʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�	ʤʗʛʦʨʱʘʖʛʢʤʙʤ�ʨʞʥʖ
�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�	ʣʖʥʖʡʛʭʣʱʟ�ʝʖʜʞʢ
�

ɺʛʨʞ�	ʣʖʥʖʡʛʭʣʱʟ�ʝʖʜʞʢ
�ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

Модуль SpO2 Nellcor 

Тип Модель Категория пациентов Ч.№ 

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�	����ʠʙ
 

ɺʛʨʞ�	ʤʨ����ʚʤ����ʠʙ
 

ɹʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ�	ʤʨ���ʚʤ����ʠʙ
 
ʄʚʣʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�	���ʠʙ
�ʘʝʦʤʧʡʱʛ�	����ʠʙ
 

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ɺʛʨʞ�ʙʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ 
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23.3 Принадлежности НД 
Трубки 

Тип Категория пациентов Ч.№ 

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ�
ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ

Манжʛʨʖ. 

Тип Модель 
Категория 

пациентов  

Место 

наложения

Окружность 

конечности (см) 

Ширина 

манжеты (см) 
Ч.№ 

ɹʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ���� ����

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ���� �����

ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ʤʨ����ʚʤ���� �����

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ʠʦʩʥʣʤʙʤ�

ʨʛʡʤʧʡʤʜʛʣʞʵ�

ʅʡʛʭʤ�

ʤʨ����ʚʤ���� �����

ʂ
ʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱ

ʟ�
ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ʤʨ����ʚʤ���� �����

ʤʨ����ʚʤ���� ����

ʤʨ����ʚʤ��� ����

ʤʨ����ʚʤ����� ����
ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

ʤʨ����ʚʤ����� ����

ɹʦʩʚʣʱʛ�ʚʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ���� ����

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ���� ����

ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ʤʨ����ʚʤ���� �����

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ʠʦʩʥʣʤʙʤ�

ʨʛʡʤʧʡʤʜʛʣʞʵ�

ʅʡʛʭʤ�

ʤʨ����ʚʤ���� �����

ɺʡʵ�ʤʚʣʤʙʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ʤʨ����ʚʤ���� �����
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23.4 Принадлежности для терапии 
Описание Модель Категория пациентов Примечание Ч.№ 

ɸʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�
ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ� ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�ʠʖʗʛʡʲ���ʢ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʂʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�

ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ� ɺʛʨʞ�

ʄʚʣʤʦʖʝʤʘʱʛ�	��ʠʤʢʥʡʛʠʨʤʘ�ʘ�

ʩʥʖʠʤʘʠʛ
�

ʀʖʗʛʡʲ�ʚʡʵ�ʙʞʗʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�
�� ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�

ʅʦʤʘʤʚʵʯʞʟ�ʙʛʡʲ� �� ʆʖʧʫʤʚʣʱʛ�ʢʖʨʛʦʞʖʡʱ�

23.5 Разное 

Описание  Модель Ч.№ 

ʅʛʦʛʝʖʦʵʜʖʛʢʖʵ�ʞʤʣʣʤ�ʡʞʨʞʛʘʖʵ�ʗʖʨʖʦʛʵ�

ʈʛʧʨʤʘʖʵ�ʣʖʙʦʩʝʠʖ�

ʈʛʧʨʤʘʖʵ�ʣʖʙʦʩʝʠʖ�

ʀʖʗʛʡʲ�ʘʘʤʚʖ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʀʖʗʛʡʲ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�

ɶʚʖʥʨʛʦ�%$�"$� ��

ʅʦʤʙʦʖʢʢʣʤʛ�ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʛ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʚʖʣʣʱʢʞ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ� ��

ʅʛʦʛʣʤʧʣʖʵ�ʧʩʢʠʖ�ʞ�ʝʖʯʞʨʣʱʟ�ʭʛʫʤʡ� ��

ɽʖʚʣʞʟ�ʠʖʦʢʖʣ�� ��

ʀʦʛʥʡʛʣʞʛ�ʪʡʖʠʤʣʖ�ʧ�ʥʦʤʘʤʚʵʯʞʢ�ʙʛʡʛʢ� ��

ʅʤʚʘʛʧ� ��

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʖʢʛʦʞʠʖʣʧʠʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞʣʚʞʟʧʠʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʗʦʖʝʞʡʲʧʠʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʚʡʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʟ�

	ʧ�ʮʣʩʦʤʢ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʖʣʙʡʞʟʧʠʤʙʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ
�

ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�	ʡʤʜʠʞ�ʚʡʵ�
ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ�
ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ
 ɸʝʦʤʧʡʱʛ�ʚʛʨʞ� ʂʣʤʙʤʦʖʝʤʘʱʟ�



�����

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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A Технические характеристики 

A.1 Общие технические характеристики

ʈʞʥ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʥʤʦʖʜʛʣʞʵ�

ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʢ�ʨʤʠʤʢ�

ʀʡʖʧʧ�*���ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʥʞʨʖʛʢʤʛ�ʤʨ�ʘʣʛʮʣʛʙʤ�ʞ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʙʤ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�

ʳʡʛʠʨʦʤʳʣʛʦʙʞʞ��

ɻʧʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʖʴʨ�ʧʤʢʣʛʣʞʵ�ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʬʛʡʤʧʨʣʤʧʨʞ�ʘʣʛʮʣʛʙʤ�ʝʖʯʞʨʣʤʙʤ�

ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʥʦʤʘʤʚʖ�ʝʖʯʞʨʣʤʙʤ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʚʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʡʛʚʩʛʨ�

ʥʞʨʖʨʲ�ʤʨ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʙʤ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʳʣʛʦʙʞʞ�	ʗʖʨʖʦʛʞ
��

ɽʖʯʞʨʖ�ʤʨ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʚʡʵ�ʘʣʛʮʣʛʟ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��
ʇʨʛʥʛʣʲ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʥʤʦʖʜʛʣʞʵ�

ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʢ�ʨʤʠʤʢ�
ɽʖʯʞʨʖ�ʤʨ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʚʡʵ�ʓʀɹ�4Q0��ʣɶɺ�ʞ�ʘʣʩʨʦʛʣʣʛʟ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʆʛʜʞʢ�ʦʖʗʤʨʱ� ʃʛʥʦʛʦʱʘʣʱʟ�

ʇʨʛʥʛʣʲ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʤʥʖʧʣʤʙʤ�

ʥʦʤʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�ʨʘʛʦʚʱʫ�

ʘʛʯʛʧʨʘ�

ʇʨʛʥʛʣʲ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʤʥʖʧʣʤʙʤ�

ʥʦʤʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�ʘʤʚʱ�

ʇʨʛʥʛʣʲ�ʢʤʗʞʡʲʣʤʧʨʞ� ʅʛʦʛʣʤʧʣʤʛ�

Размер 

ʎʞʦʞʣʖ¨ʙʡʩʗʞʣʖ¨ʘʱʧʤʨʖ�

ɷʛʝ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�

���¨���¨����ʢʢ�

Вес 

ʄʧʣʤʘʣʤʟ�ʗʡʤʠ� ���ʠʙ�

ʉʥʖʠʤʘʠʖ�ʗʖʨʖʦʛʞ� ���ʠʙ�

ʀʤʢʥʡʛʠʨ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�
���ʠʙ�

Дисплей 

ʈʞʥ� ʌʘʛʨʣʤʟ�ɼʀ�ʚʞʧʥʡʛʟ�5'5�

ʆʖʝʢʛʦ� ��ʚʴʟʢʤʘ�

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ� ���¨����ʥʞʠʧʛʡʛʟ�

ʅʦʤʧʢʖʨʦʞʘʖʛʢʱʛ�ʠʦʞʘʱʛ� ʂʖʠʧ����

ɸʦʛʢʵ�ʥʦʤʧʢʤʨʦʖ�ʠʦʞʘʱʫ�� ʂʖʠʧ�����ʧ�	ʓʀɹ
�

*1�9�

*19��	ʥʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʤʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ
�

*19��	ʥʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʤʨ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ
�
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Разъемы оборудования 

ʆʖʝʰʛʢ�64#� ʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�64#�ʣʖʠʤʥʞʨʛʡʵ�

ʂʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟ�

ʦʖʝʰʛʢ�
ʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʠʖʗʛʡʵ�ʚʡʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ��

ʆʖʝʰʛʢ�3+��� ʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʙʤ�ʧʛʨʛʘʤʙʤ�ʠʖʗʛʡʵ��

Звуковой индикатор 

ɺʞʣʖʢʞʠ�

ʅʤʚʖʭʖ�ʝʘʩʠʤʘʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙ�	ʤʨ����ʚʤ����ʚɷ
�ʝʘʩʠʖ�ʣʖʜʖʨʞʵ�ʠʡʖʘʞʮ�

ʨʤʣʖʡʲʣʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�234�� �

ʅʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨ�ʄʇʃʄɸʃʄɿ�ʈʄʃ�ʞ�ʢʣʤʙʤʩʦʤʘʣʛʘʩʴ�ʨʤʣʖʡʲʣʩʴ�ʢʤʚʩʡʵʬʞʴ��

ʇʞʙʣʖʡʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ��

Многофункциональный разъем 

ʇʨʖʣʚʖʦʨ�
ʉʚʤʘʡʛʨʘʤʦʵʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ�ʥʤ�ʝʖʯʞʨʛ�ʤʨ�ʠʤʦʤʨʠʤʙʤ�ʝʖʢʱʠʖʣʞʵ�ʞ�ʨʤʠʖ�ʩʨʛʭʠʞ�

ɸʱʫʤʚʣʤʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ� ʄʗʱʭʣʤ����ʄʢ�

Синхронный выход 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʘʫʤʚʣʤʙʤ�

ʧʞʙʣʖʡʖ�
ʤʨ���ʚʤ���ɸ�

ɸʫʤʚʣʤʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ� Ż���ʠȰ�

ʎʞʦʞʣʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ� ���ʢʧ�

A.2 Технические характеристики дефибриллятора
ʆʛʜʞʢ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ� ʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʖʵ�ʠʖʦʚʞʤʘʛʦʧʞʵ�ɶʃɺ�

ʀʦʞʘʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�
ɺʘʩʫʪʖʝʣʖʵ�ʩʧʛʭʛʣʣʖʵ�ʳʠʧʥʤʣʛʣʬʞʖʡʲʣʖʵ�	#5&
�ʠʦʞʘʖʵ�ʧ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʠʤʢʥʛʣʧʖʬʞʛʟ�

ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�ʤʨ�ʞʢʥʛʚʖʣʧʖ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�
ʀʤʢʥʡʛʠʨ�ʘʣʛʮʣʞʫ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�	ʘʠʡʴʭʖʵ�ʚʛʨʧʠʞʛ
�ʢʣʤʙʤʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛ�

ʙʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

ʇʦʛʚʧʨʘʖ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʞ�

ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ�ʣʖ�ʘʣʛʮʣʞʫ�

ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ�

ʀʣʤʥʠʞ�jɽʖʦʵʚx�jʆʖʝʦʵʚx�jʉʦʤʘʛʣʲ�ʦʖʝʦʵʚʖx�ʞ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�

Диапазон выбираемой энергии 

ɸʣʛʮʣʵʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ� ������������������������������������������������������������ɺʜ�

Диапазон импеданса пациента 

ɸʣʛʮʣʵʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ� ʤʨ����ʚʤ�����ʄʢ�
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Кривая дефибрилляции с энергией 360 Дж при импедансе 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 Ом 

Точность выбираемой энергии 

ɾʢʥʛʚʖʣʧ�

ʓʣʛʦʙʞʵ�
��Ȱ� ��Ȱ� ��Ȱ� ���Ȱ� ���Ȱ� ���Ȱ� ���Ȱ� ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�

��ɺʜ� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� �� ����

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

��ɺʜ� ���� �� ���� ���� �� ���� ����

���ɺʜ� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���ɺʜ�

���ɺʜ ��� ��� ��� �� �� �� �� ����

���ɺʜ ��� ��� ��� �� �� �� ��

���ɺʜ ��� ��� ��� �� �� �� ��

���ɺʜ ��� ��� ��� �� �� �� ��

���ɺʜ ��� ��� ��� �� �� �� ��

����ɺʜ ��� ���� ��� �� �� �� ��

����ɺʜ� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����ɺʜ� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����ɺʜ� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����ɺʜ� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����ɺʜ� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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Время зарядки (примечание: при температуре окружающего воздуха 20 °C) 

Ручная дефибрилляция АНД 

ɸʦʛʢʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�

ʄʨ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʚʤ�

ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�

ʝʖʦʵʚʠʞ�

ʄʨ�ʣʖʭʖʡʖ�ʖʣʖʡʞʝʖ�

ʦʞʨʢʖ�ʚʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�

ʝʖʦʵʚʠʞ�

ʄʨ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ�ʚʤ�

ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�

200 Дж 360 Дж 200 Дж 360 Дж 200 Дж 360 Дж 200 Дж 360 Дж 

ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʤʨ�ʣʤʘʤʟ�

ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�

ʝʖʦʵʜʛʣʣʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

���ʧ� ���ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ�

ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʤʨ�ʣʤʘʤʟ�

ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�

ʝʖʦʵʜʛʣʣʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ʥʤʧʡʛ����ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʥʤ�

����ɺʜ�

���ʧ� ���ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ�

ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʤʨ�ʧʛʨʞ�

ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʧ�

ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛʢ�ʤʨ�����

ʚʤ������ʤʨ�ʣʤʢʞʣʖʡʖ�

���ʧ� ���ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����ʧ� ����D�

ʇʛʨʲ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ��ʚʤ�����ɸ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�	����
�

Задержка синхронизированного разряда 

ɽʖʚʛʦʜʠʖ�ʡʤʠʖʡʲʣʤʙʤ�

ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʦʖʝʦʵʚʖ�
�����ʢʧ�	ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʥʞʠʖ�ʝʩʗʬʖ�3
�

ɽʖʚʛʦʜʠʖ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ�

ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʦʖʝʦʵʚʖ�
�����ʢʧ�	ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ�ʥʛʦʛʚʣʛʙʤ�ʪʦʤʣʨʖ�ʧʞʣʫʦʤʣʣʤʙʤ�ʧʞʙʣʖʡʖ
�

АНД 

ʇʛʦʞʵ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�

ʉʦʤʘʛʣʲ�ʳʣʛʦʙʞʞ��ʤʨ�����ʚʤ�����ɺʜ�	ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨʧʵ
�

ʆʖʝʦʵʚʱ��������	ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʨʧʵ
��

�

ʅʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ� ɼʊ�ɼʈ�	ʍʇʇ����ʩʚ�ʢʞʣ�ʞ�ʮʞʦʞʣʖ�234�����ʢʧ
�
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АНД, характеристика анализа ЭКГ 

Класс ритма Требования к рабочим 

характеристикам 

Примечание 

ʅʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�

ɼʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�

ʍʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ������ ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

ʅʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�

ɼʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�

ʍʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ������ ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

ʃʛʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�

ʃʤʦʢʖʡʲʣʱʟ�ʧʞʣʩʧʤʘʱʟ�ʦʞʨʢ�

ʇʥʛʬʞʪʞʭʣʤʧʨʲ������ ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

ʃʛʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�

ɶʧʞʧʨʤʡʞʵ�

ʇʥʛʬʞʪʞʭʣʤʧʨʲ������ ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

ʃʛʥʦʞʙʤʚʣʱʟ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʦʞʨʢ�

ɸʧʛ�ʤʧʨʖʡʲʣʱʛ�ʦʞʨʢʱ�ʣʛʥʦʞʙʤʚʣʱʛ�ʚʡʵ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�

ʇʥʛʬʞʪʞʭʣʤʧʨʲ������ ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

A.3 Технические характеристики кардиостимулятора
ʆʛʜʞʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ� ʅʤ�ʝʖʥʦʤʧʩ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʱʟ�

ɸʱʫʤʚʣʖʵ�ʠʦʞʘʖʵ�

ʄʚʣʤʪʖʝʣʖʵ�ʥʦʵʢʤʩʙʤʡʲʣʖʵ�ʞʢʥʩʡʲʧʣʖʵ�

ʎʞʦʞʣʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ����ʢʧ� �

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ������

ʍʖʧʨʤʨʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

ʄʨ����ʚʤ�����ʞʢʥ��ʢʞʣ� �

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ��������

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ����ʞʢʥ��ʢʞʣ�

ɸʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

ʄʨ���ʚʤ�����ʢɶ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ������ʞʡʞ����ʢɶ�ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ�

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ����ʢɶ�

ʅʛʦʞʤʚ�ʦʛʪʦʖʠʨʛʦʣʤʧʨʞ�
ʄʨ�����ʚʤ�����ʢʧ�	ʘ�ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ�ʤʨ�ʭʖʧʨʤʨʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ
�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ������

ʀʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʵ�����
ʍʖʧʨʤʨʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʣʤʟ�ʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʩʢʛʣʲʮʖʛʨʧʵ�ʘ���ʦʖʝʖ�ʠʤʙʚʖ�ʳʨʖ�ʪʩʣʠʬʞʵ�

ʘʠʡʴʭʛʣʖ��

ɽʖʯʞʨʖ�ʣʖ�ʘʱʫʤʚʛ�
ʅʤʧʡʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʝʖʯʞʨʱ�ʤʨ�ʦʖʝʦʵʚʖ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦʖ�ʣʖ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ�

ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʥʦʞʝʣʖʠʞ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʵ��



"���

A.4 Технические характеристики монитора
ЭКГ 

ʅʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�
ʀʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ�ʘ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʫ�ʠʖʗʛʡʲ�ʓʀɹ�ʘ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʫ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʞʡʞ�ʙʞʗʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ʙʞʗʠʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�

ʃʖʗʤʦ�ʚʡʵ�ʓʀɹ�ʘ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʫ��*�**�***�ɸʘʤʚ�ʓʀɹ�

ʃʖʗʤʦ�ʚʡʵ�ʓʀɹ�ʘ���ʤʨʘʛʚʛʣʞʵʫ��*�**�***�B73�B7-�B7'�7�

ʉʧʞʡʛʣʞʛ� ���ʢʢ�ʢɸ�	¨���
���ʢʢ�ʢɸ�	¨��
����ʢʢ�ʢɸ�	¨�
����ʢʢ�ʢɸ�	¨�
����ʢʢ�ʢɸ�	¨�
�

ʇʠʤʦʤʧʨʲ�ʥʤʚʖʭʞ�ʗʩʢʖʙʞ� ����ʢʢ�ʧ�����ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ�

ʅʤʡʤʧʖ�ʥʦʤʥʩʧʠʖʣʞʵ�

	��E#�ʣʖʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʚʡʵ�ʓʀɹ
�

ʆʛʜʞʢ�ʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʞ�� �

ʆʛʜʞʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ��

ʆʛʜʞʢ�ʨʛʦʖʥʞʞ�� �

ʤʨ�����ʚʤ�����ɹʬ�

ʤʨ����ʚʤ����ɹʬ�

ʤʨ���ʚʤ����ɹʬ�

ʅʤʡʤʧʖ�ʥʦʤʥʩʧʠʖʣʞʵ�

	��E#�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ
�
ʆʛʜʞʢ�ʨʛʦʖʥʞʞ�� ʤʨ���ʚʤ����ɹʬ�

ʄʨʠʡʤʣʛʣʞʛ�ʧʞʣʪʖʝʣʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�

	ʣʖʗʤʦ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ
�

ʆʛʜʞʢ�ʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʞ�� �

ʆʛʜʞʢ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ��

ʆʛʜʞʢ�ʨʛʦʖʥʞʞ��

����ʚɷ�

�����ʚɷ�

�����ʚɷ�

ʄʨʠʡʤʣʛʣʞʛ�ʧʞʣʪʖʝʣʱʫ�ʧʞʙʣʖʡʤʘ�

	ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʚʡʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ
�
ʆʛʜʞʢ�ʨʛʦʖʥʞʞ�� ����ʚɷ�

ʆʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�

������ɹʬ�

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞ�ʨʛʦʖʥʞʞ��ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�ʘʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�

ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�

ɸ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʞ��ʦʛʜʛʠʨʤʦʣʱʟ�ʪʞʡʲʨʦ�ʘʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�ʘʦʩʭʣʩʴ�

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʓʀɹ� ���ʢɸ�

ɺʤʥʩʧʨʞʢʤʛ�ʧʢʛʯʛʣʞʛ�ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʖ�ʣʖ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʫ�
�����ʢɸ�

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʍʇʇ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

ɺʛʨʞ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�

ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�ʍʇʇ� ����ʞʡʞ����ʩʚ�ʢʞʣ�ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ�

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ�ʍʇʇ� ��ʩʚ�ʢʞʣ�

ʈʤʠ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�

ɾʝʢʛʦʞʨʛʡʲʣʱʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ�������ʢʠ"�

ʆʖʗʤʭʞʟ�ʳʡʛʠʨʦʤʚ������ʢʠ"�

ɸʦʛʢʵ�ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʵ�

ʞʝʤʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʟ�ʡʞʣʞʞ�
���ʧ�	ʥʤʧʡʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞ�ʦʛʜʞʢʛ�ʨʛʦʖʥʞʞ
�

ʅʤʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʝʩʗʬʖ�ʈ�

ʅʦʞ�ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʞʝʢʛʦʞʨʛʡʲ�ʍʇʇ�ʥʤʚʖʘʡʵʛʨ�ʘʧʛ�

ʠʤʢʥʡʛʠʧʱ�234�ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʴ�����ʢʧ�ʧ�ʖʢʥʡʞʨʩʚʤʟ�ʢʛʣʛʛ����ʢɸ�ʖ�

ʨʖʠʜʛ�ʝʩʗʬʱ�5�ʧ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʢ�ʝʩʗʬʖ�5�����ʢʧ�ʞ�ʧ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʢ�2�5�����

ʢʧ��



"���

ЭКГ 

�ʅʤʠʖʝʖʣʞʛ�ʍʇʇ�ʥʤʧʡʛ����ʧ�ʧʨʖʗʞʡʞʝʖʬʞʞ�ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ��

ʆʛʖʠʬʞʵ�ʣʖ�ʣʛʦʛʙʩʡʵʦʣʱʟ�ʦʞʨʢ� ɼʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʗʞʙʛʢʞʣʞʵ�	�B
��

ʂʛʚʡʛʣʣʖʵ�ʖʡʲʨʛʦʣʞʦʩʴʯʖʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʗʞʙʛʢʞʣʞʵ�	�C
��

ɷʱʧʨʦʖʵ�ʖʡʲʨʛʦʣʞʦʩʴʯʖʵ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʗʞʙʛʢʞʣʞʵ�	�D
�� �

ɺʘʩʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʱʛ�ʧʞʧʨʤʡʱ�	�E
�� �

�����ʩʚ�ʢʞʣ�

�����ʩʚ�ʢʞʣ�

������ʩʚ�ʢʞʣ�

�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʆʛʖʠʬʞʵ�ʣʖ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʛ�ʍʇʇ�

�ʄʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ��ʢʛʣʛʛ����ʧ��

ʄʨ����ʚʤ����ʩʚ�ʢʞʣ��ʢʛʣʛʛ����ʧ��

ɸʦʛʢʵ�ʚʤ�ʥʤʚʖʭʞ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʞ�

�ʀʦʞʘʖʵ�

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��BI��

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��B��

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��BE��

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��CI��

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��C��

ʘ�ʚʞʖʥʖʝʤʣʛ��C��

���ʧ�

���ʧ�

���ʧ�

���ʧ�

���ʧ�

���ʧ�

ʉʧʦʛʚʣʛʣʞʛ�ʍʇʇ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʟ�ʧʥʤʧʤʗ��

ɻʧʡʞ���ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʖ�33�ʚʡʵʨʧʵ�ʗʤʡʛ������ʢʧ�ʨʤ�ʍʇʇ�

ʘʱʭʞʧʡʵʛʨʧʵ�ʥʩʨʛʢ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ���ʥʤʧʡʛʚʣʞʫ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʘ�33��ɸ�ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ�

ʧʡʩʭʖʛ�ʍʇʇ�ʘʱʭʞʧʡʵʛʨʧʵ�ʥʩʨʛʢ�ʘʱʭʞʨʖʣʞʵ�ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�ʞ�ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʤʙʤ�

ʞʣʨʛʦʘʖʡʖ�33�ʞʝ�ʥʤʧʡʛʚʣʞʫ����ʧ�ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʢ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʛʢ�ʳʨʞʫ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʘ��

ɽʣʖʭʛʣʞʛ�ʍʇʇ�ʣʖ�ʳʠʦʖʣʛ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ�ʤʗʣʤʘʡʵʛʨʧʵ�ʠʖʜʚʩʴ�ʧʛʠʩʣʚʩ��

ʀʡʖʧʧʞʪʞʠʖʬʞʞ�ʖʣʖʡʞʝʖ�ʖʦʞʨʢʞʟ�

ɶʧʞʧʨʤʡʞʵ�ɼʛʡ�ʪʞʗʦ��ɼʛʡ�ʨʖʫ��ɼʛʡ�ʨʖʫ��ɼʛʡʩʚ��ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ�ʳʠʧʨʦʛʢʖʡʲʣʖʵ�

ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�ʳʠʧʨʦʛʢʖʡʲʣʖʵ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ�ɼʓ�ʢʞʣ�ɼʓ�ʥʖʦʣʖʵ�ɼʓ�ɼʈ���

ʗʞʙʛʢʞʣʞʵ�ʨʦʞʙʛʢʞʣʞʵ�3�ʣʖ�5�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ�ʥʦʤʥʩʯʛʣʣʱʛ�

ʧʛʦʚʛʭʣʱʛ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ�ʣʛʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ�ʘʤʚʞʨʛʡʵ�ʦʞʨʢʖ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ�

ʘʤʚʞʨʛʡʵ�ʦʞʨʢʖ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʱʟ�ʦʞʨʢ�ʥʤʡʞʢʤʦʪʣʱʛ�ɼʓ�ʣʛʧʨʖʗʞʡʲʣʖʵ�

ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ�ʥʖʩʝʖ�ʣʛʦʛʙʩʡʵʦʣʱʟ�ʦʞʨʢ�
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Импульс кардиостимулятора 

ɾʢʥʩʡʲʧʱ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʧʡʛʚʩʴʯʞʢ�ʩʧʡʤʘʞʵʢ�

ʥʤʢʛʭʖʴʨʧʵ�ʤʨʢʛʨʠʤʟ��ʇʈɾʂʉʁ���
ʄʨʢʛʨʠʞ�ʞʢʥʩʡʲʧʤʘ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�
ɶʢʥʡʞʨʩʚʖ��

ʎʞʦʞʣʖ��

ɸʦʛʢʵ�ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʵ�ʧʞʙʣʖʡʖ��

ʤʨ����ʚʤ������ʢɸ�

ʤʨ����ʚʤ���ʢʧ�

ʤʨ����ʚʤ�����ʢʠʧ�

ʄʨʘʛʭʖʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ��

ʄʨʠʡʤʣʛʣʞʛ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ�

ɶʢʥʡʞʨʩʚʖ��

ʎʞʦʞʣʖ��

ɸʦʛʢʵ�ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʵ�ʧʞʙʣʖʡʖ�� �

ʂʞʣʞʢʖʡʲʣʖʵ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʣʖʦʖʧʨʖʣʞʵ�ʘʱʫʤʚʣʤʙʤ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʵ��

ʤʨ����ʚʤ������ʢɸ�

ʤʨ����ʚʤ���ʢʧ�

ʤʨ����ʚʤ�����ʢʠʧ�

���ɸ�ʧ�35*�

Дых. 

ʂʛʨʤʚʞʠʖ ʈʦʖʣʧʨʤʦʖʠʖʡʲʣʱʟ�ʞʢʥʛʚʖʣʧ

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�
ɸʝʦʤʧʡʱʛ�� �

ɺʛʨʞ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ�

ʤʨ���ʚʤ�����ʘʚʤʫ�ʢʞʣ�

ʤʨ���ʚʤ�����ʘʚʤʫ�ʢʞʣ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�
ʤʨ���ʚʤ�����ʘʚʤʫ�ʢʞʣ��

ʤʨ���ʚʤ���ʘʚʤʫ�ʢʞʣ��

���ʘʚʤʫ�ʢʞʣ�ʞʡʞ�����ʗʤʡʲʮʛʛ�ʞʝ�ʝʣʖʭʛʣʞʟ��

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʢʥʛʚʖʣʧʖ�

ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʢʤʙʤ�ʚʱʫʖʣʞʵ�
ʤʨ����ʚʤ���ʄʢ�

ʀʤʣʨʦʤʡʲʣʱʟ�ʚʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʢʥʛʚʖʣʧʖ� ʤʨ�����ʚʤ������ʄʢ�ʥʦʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ�ʠʖʗʛʡʵ�ʓʀɹ�ʧ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛʢ���ʠʄʢ�

ʆʖʝʣʤʧʨʲ�ʘʫʤʚʣʱʫ�ʞʢʥʛʚʖʣʧʤʘ� �����.ʄʢ�

ɸʦʛʢʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʥʣʤʳ� ���ʧ����ʧ����ʧ����ʧ����ʧ����ʧ����ʧ�

Модуль SpO2 �

�ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʨʤʭʣʤʧʨʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ��ʈʤʭʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�4Q0��ʥʦʤʘʛʦʵʡʖʧʲ�ʳʠʧʥʛʦʞʢʛʣʨʖʡʲʣʤ�ʣʖ�ʡʴʚʵʫ�ʥʩʨʛʢ�ʧʦʖʘʣʛʣʞʵ�

ʧ�ʥʤʡʩʭʛʣʣʱʢʞ�ʤʗʦʖʝʬʖʢʞ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�$0�ʤʠʧʞʢʛʨʦʖ��ɾʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʥʩʡʲʧʤʠʧʞʢʛʨʦʖ�

ʦʖʧʥʦʛʚʛʡʵʴʨʧʵ�ʥʤ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʢʩ�ʝʖʠʤʣʩ�ʞ�ʥʦʞʢʛʦʣʤ�ʚʘʛ�ʨʦʛʨʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�ʥʤʥʖʚʖʴʨ�ʘ�ʝʖʚʖʣʣʱʟ�ʞʣʨʛʦʘʖʡ�

ʨʤʭʣʤʧʨʞ�ʘ�ʧʦʖʘʣʛʣʞʞ�ʧ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵʢʞ�ʥʤʡʩʭʛʣʣʱʢʞ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�$0�ʤʠʧʞʢʛʨʦʖ��

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ���ʚʤ�������

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ ��

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ����ʚʤ������

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʡʵ�ʚʛʨʛʟ�ʞ�

ʘʝʦʤʧʡʱʫ
�

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʡʵ�

ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ
�

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʍʖʧʨʤʨʖ�ʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ� ��ʧ�

ɸʦʛʢʵ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ�4Q0��

��ʧ�	ʠʤʙʚʖ�ʝʖʚʖʣʖ�ʘʱʧʤʠʖʵ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ
�

��ʧ�	ʠʤʙʚʖ�ʝʖʚʖʣʖ�ʧʦʛʚʣʵʵ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ
�

���ʧ�	ʠʤʙʚʖ�ʝʖʚʖʣʖ�ʣʞʝʠʖʵ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ
�



"���

ʅʛʦʞʤʚ�ʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ�

ʚʖʣʣʱʫ�

ʤʨ���ʚʤ���ʧ�	ʠʤʙʚʖ�ʝʖʚʖʣʖ�ʘʱʧʤʠʖʵ�ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ
�

ЧП 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�
���ʩʚ�ʢʞʣ�	ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

���ʩʚ�ʢʞʣ�	ʘ�ʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

Модуль SpO2 Masimo 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ���ʚʤ�������

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ� ���

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ����ʚʤ�������

ʤʨ���ʚʤ������

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʡʵ�ʚʛʨʛʟ�ʞ�

ʘʝʦʤʧʡʱʫ
�

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�ʘ�ʦʛʜʞʢʛ�ʚʡʵ�

ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ
�

����	ʥʦʞ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʞ�ʘ�ʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʍʖʧʨʤʨʖ�ʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ� ��ʧ�

ɸʦʛʢʵ�ʩʧʦʛʚʣʛʣʞʵ�4Q0�� ����ʧ�����ʧ���ʧ����ʧ����ʧ����ʧ����ʧ�

ʉʧʡʤʘʞʵ�ʣʞʝʠʤʟ�

ʥʛʦʪʩʝʞʞ�

ɶʢʥʡʞʨʩʚʖ�ʥʩʡʲʧʖ���������

ʅʦʤʣʞʠʣʤʘʛʣʞʛ�ʧʘʛʨʖ������

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�ʣʞʝʠʤʟ�

ʥʛʦʪʩʝʞʞ�4Q0��
����

ЧП 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�
���ʩʚ�ʢʞʣ�	ʘ�ʣʛʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

���ʩʚ�ʢʞʣ�	ʘ�ʥʤʚʘʞʜʣʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ
�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�ʣʞʝʠʤʟ�

ʥʛʦʪʩʝʞʞ�ʍʅ�
���ʩʚ�ʢʞʣ�

Модуль SpO2 Nellcor 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ���ʚʤ�������

ʆʖʝʦʛʮʛʣʞʛ� ���

ɺʞʖʥʖʝʤʣ� ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ��

ʤʨ����ʚʤ������

ʤʨ����ʚʤ�����

����

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʤʨ����ʚʤ������

ʤʨ����ʚʤ�����

������

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʤʨ����ʚʤ������

ʤʨ����ʚʤ�����

����

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�

ʤʨ����ʚʤ������

ʤʨ����ʚʤ�����

������

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�

ʍʖʧʨʤʨʖ�ʤʗʣʤʘʡʛʣʞʵ�
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ЧП 

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ� ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�
���ʩʚ�ʢʞʣ�	ʤʨ����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ
�

ʃʛ�ʩʠʖʝʖʣʤ�	ʤʨ�����ʚʤ�����ʩʚ�ʢʞʣ
�

нАД 

ʇʨʖʣʚʖʦʨʱ�
ʉʚʤʘʡʛʨʘʤʦʵʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

ʂʛʨʤʚʞʠʖ� ʄʧʬʞʡʡʤʢʛʨʦʞʵ�

ʆʛʜʞʢ�ʦʖʗʤʨʱ� ʆʩʭʣʤʟ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ�ʞ�45"5�

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

ʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�
ʤʨ���ʚʤ�����ʠʅʖ�	ʤʨ���ʚʤ�����ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�
�

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

ʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�
����ʠʅʖ�	���ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ�
�

ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʛ�ʘʦʛʢʵ�

ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�

����ʧ�ʚʡʵ�ʘʝʦʤʧʡʱʫ�ʞ�ʚʛʨʛʟ�

���ʧ�ʚʡʵ�ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ� ɺʛʨʞ� ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ

ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����
ʇʞʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�

ʠʅʖ� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����

ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����
ɺʞʖʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�

ʠʅʖ� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����

ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʟ�

ʇʦ�
ʠʅʖ� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ����� ʤʨ����ʚʤ�����

ɺʞʖʥʖʝʤʣ� ʅʤ�ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ� ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�� ʤʨ����ʚʤ�����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ�� ����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

ɺʛʨʞ� ʤʨ����ʚʤ�����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ�� ����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

ɺʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖʠʖʭʞʘʖʣʞʵ�

ʢʖʣʜʛʨʱ�

ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ ʤʨ����ʚʤ�����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ�� ���ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

��ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

ɸʝʦʤʧʡʱʛ�� ������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

ɺʛʨʞ�� ������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��
ʅʦʤʙʦʖʢʢʣʖʵ�ʝʖʯʞʨʖ�ʤʨ�

ʥʛʦʛʠʖʭʠʞ�ʢʖʣʜʛʨʱ�
ʃʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʛ� ������ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ��

ʅʤʙʦʛʮʣʤʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�
ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʖʵ�ʧʦʛʚʣʵʵ�ʤʮʞʗʠʖ��±��ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��

ʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʛ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʤʛ�ʤʨʠʡʤʣʛʣʞʛ����ʢʢ�ʦʨ�ʧʨ��
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A.5 Технические характеристики источника питания
ʅʡʖʘʠʞʟ�ʥʦʛʚʤʫʦʖʣʞʨʛʡʲ� ʇ�ʝʖʚʛʦʜʠʤʟ�ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ�����ɸ�5����"�

Электропитание переменного тока 

ʃʖʥʦʵʜʛʣʞʛ�ʘ�ʧʛʨʞ� ʤʨ�����ʚʤ�����ɸ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�	����
�

ʈʤʠ� ʤʨ����ʚʤ����"�

ʍʖʧʨʤʨʖ� ��������ɹʬ�	���ɹʬ
�

Электропитание постоянного тока (через внешний адаптер постоянного/переменного тока) 

ɸʫʤʚʣʤʛ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛ� ���ɸ�ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�

ʅʤʨʦʛʗʡʵʛʢʖʵ�ʢʤʯʣʤʧʨʲ� ����ɸʨ�

Аккумулятор 

ʈʞʥ�ʗʖʨʖʦʛʞ�
����ɸ���ɶ�ʭ�ʞʤʣʣʤ�ʡʞʨʞʛʘʖʵ�ʣʛ�ʥʤʚʡʛʜʖʯʖʵ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ�ʧ�

ʤʚʣʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʛʟ�

ɸʦʛʢʵ�ʝʖʦʵʚʠʞ�
ʂʛʣʛʛ���ʭʖʧʤʘ�ʥʦʞ�ʘʱʠʡʴʭʛʣʣʤʢ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʛ�

ʂʛʣʛʛ����ʭʖʧʤʘ�ʥʦʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʛ��

ʃʤʘʖʵ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�

ʝʖʦʵʜʛʣʣʖʵ�ʗʖʨʖʦʛʵ�
ʇʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�

ʂʤʣʞʨʤʦʞʣʙ Ż���ʭ�
ɷʛʝ�ʝʖʥʞʧʞ�ʨʞʥʞʭʣʱʟ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙ�ʓʀɹ�

ʵʦʠʤʧʨʲ�ɼʀ�ʚʞʧʥʡʛʵ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʣʖ���

ɺʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ� Ż����ʦʖʝʦʵʚʤʘ�
ʆʖʝʦʵʚʱ�����ɺ�ʧ�ʞʣʨʛʦʘʖʡʤʢ�ʘ�ʤʚʣʩ�

ʢʞʣʩʨʩ�ʗʛʝ�ʝʖʥʞʧʞ�
ɸʦʛʢʵ�ʦʖʗʤʨʱ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʵ Ż��ʭ�

ʇ�ʣʖʙʦʩʝʠʤʟ����ʄʢ� �

ʭʖʧʨʤʨʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�����ʩʚ�ʢʞʣ�

ʘʱʫʤʚʣʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�

���ʢɶ�ʗʛʝ�ʝʖʥʞʧʞ�

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʩʦʤʘʣʵ�ʝʖʦʵʚʖ�

ʗʖʨʖʦʛʞ�
��ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʫ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʤʘ�ʩʠʖʝʱʘʖʴʯʞʫ�ʨʛʠʩʯʞʟ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʝʖʦʵʚʖ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ɽʖʚʛʦʜʠʖ�ʚʤ�ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ�
ʃʛ�ʢʛʣʛʛ����ʢʞʣʩʨ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�ʞ�ʮʛʧʨʲ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ�ʥʤ�����ɺʜ�	ʥʤʧʡʛ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�ʥʤ�ʝʖʦʵʚʩ�ʗʖʨʖʦʛʞ
� �

ʅʦʞʢʛʭʖʣʞʛ��ʅʦʞʘʛʚʛʣʣʱʛ�ʘʱʮʛ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʝʖʦʵʜʛʣʣʤʟ�ʗʖʨʖʦʛʛ�ʞ�

ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʛ����$��
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A.6 Технические характеристики регистратора
ʂʛʨʤʚ� ʂʖʨʦʞʭʣʱʟ�ʨʛʦʢʤʙʦʖʪ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵ�

ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʠʦʞʘʱʫ� ʂʖʠʧ����

ʇʠʤʦʤʧʨʲ�ʗʩʢʖʙʞ� ���ʢʢ�ʧ����ʢʢ�ʧ�

ʎʞʦʞʣʖ�ʗʩʢʖʙʞ� ���ʢʢ�

ʁʞʣʞʞ�ʧʛʨʠʞ� ʅʛʭʖʨʖʴʨʧʵ�ʞʡʞ�ʣʛ�ʥʛʭʖʨʖʴʨʧʵ�ʥʤ�ʘʱʗʤʦʩ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ�

ɶʘʨʤʢ�ʝʖʥʞʧʲ�
ɽʖʦʵʚ�ʦʖʝʦʵʚ�ʤʨʢʛʭʛʣʣʱʛ�ʧʤʗʱʨʞʵ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʖʦʞʨʢʞʞ�
ʛʧʡʞ�ʳʨʤ�ʣʖʧʨʦʤʛʣʤ�

A.7 Технические характеристики тревог

ʉʦʤʘʣʞ�ʨʦʛʘʤʙ�
ʈʦʛʘʤʙʞ�ʘʱʧʤʠʤʙʤ�ʧʦʛʚʣʛʙʤ�ʞ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʩʦʤʘʣʵ�

ʀʖʨʛʙʤʦʞʞ�ʨʦʛʘʤʙ�
ʊʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ��ʝʖʯʞʯʛʣʣʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞ�

ʣʛʝʖʯʞʯʛʣʣʱʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʁʖʢʥʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ� ʃʛʝʖʘʞʧʞʢʱʟ�ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʉʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʥʖʦʖʢʛʨʦʩ�

ʇʘʤʟʧʨʘʖ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤ�ʘʧʛʢ�ʚʤʧʨʩʥʣʱʢ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�ʢʤʜʣʤ�ʝʖʚʖʨʲ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ�ʘ�ʢʛʣʴ�

jʈʦʛʘ��ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʩx�

ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʛ�ʥʦʛʚʛʡʱ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�

ʅʦʛʚʛʡʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�ʢʤʜʣʤ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʘ�

ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʱʢʞ�ʤʧʣʤʘʣʱʢʞ�ʥʤʠʖʝʖʨʛʡʵʢʞ�ʜʞʝʣʛʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ��

A.8 Технические характеристики управления данными
ʋʦʖʣʛʣʞʛ�ʚʖʣʣʱʫ� ɸʧʨʦʤʛʣʣʖʵ�ʠʖʦʨʖ���ɹɷ��ʓʣʛʦʙʤʣʛʝʖʘʞʧʞʢʖʵ�ʥʖʢʵʨʲ�	ʘʦʛʢʵ�ʫʦʖʣʛʣʞʵ�ʣʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʤ
�

ʂʛʨʠʞ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ� ���ʨʞʥʤʘ�ʳʥʞʝʤʚʤʘ�ʣʖʧʨʦʖʞʘʖʴʨʧʵ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʢ�

ɽʖʥʞʧʲ�ʧʤʗʱʨʞʟ� ɺʤ������ʳʥʞʝʤʚʤʘ�ʚʡʵ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ɺʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ�ʠʦʞʘʱʫ� ɺʤ����ʭʖʧʤʘ�ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʤʟ�ʠʦʞʘʤʟ�ʓʀɹ��

ɽʖʥʞʧʲ�ʙʤʡʤʧʖ� ɺʤ�����ʢʞʣʩʨ��ʢʖʠʧ�����ʚʡʵ�ʠʖʜʚʤʙʤ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

ʈʖʗʡʞʭʣʱʛ�ʨʦʛʣʚʤʘ� ɺʤ����ʭ�ʚʡʵ�ʘʧʛʫ�ʞʝʢʛʦʵʛʢʱʫ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ��ʦʖʝʦʛʮʛʣʞʛ���ʢʞʣʩʨʖ�

ʓʠʧʥʤʦʨ�ʚʖʣʣʱʫ� ɺʖʣʣʱʛ�ʢʤʜʣʤ�ʳʠʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲ�ʣʖ�ʅʀ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʪʡʳʮ�64#�

ɶʦʫʞʘʱ�ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ� ɺʤ�����ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ�
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A.9 Характеристики условий окружающей среды

Условия эксплуатации 

ʆʖʗʤʭʖʵ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�
ʤʨ���ʚʤ����$�	ʣʛ�ʢʛʣʛʛ����ʢʞʣʩʨ�ʦʖʗʤʭʛʙʤ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʥʦʞ�ʧʣʞʜʛʣʞʞ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱ�ʤʨ��

ʠʤʢʣʖʨʣʤʟ�ʚʤ�o����$
�

ʆʖʗʤʭʖʵ�ʘʡʖʜʣʤʧʨʲ� ʤʨ����ʚʤ�����ʗʛʝ�ʠʤʣʚʛʣʧʖʬʞʞ�

ʆʖʗʤʭʖʵ�ʘʱʧʤʨʖ�ʣʖʚ�ʩʦʤʘʣʛʢ�
ʢʤʦʵ� ʤʨ������ʚʤ�������ʢ��

Условия хранения 

ʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʫʦʖʣʛʣʞʵ� ʄʨ�����ʚʤ����$�

ɸʡʖʜʣʤʧʨʲ�ʥʦʞ�ʫʦʖʣʛʣʞʞ� ʤʨ����ʚʤ�����ʗʛʝ�ʠʤʣʚʛʣʧʖʬʞʞ�

ɸʱʧʤʨʖ�ʣʖʚ�ʩʦʤʘʣʛʢ�ʢʤʦʵ�ʥʦʞ�

ʫʦʖʣʛʣʞʞ�
ʤʨ������ʚʤ�������ʢ��

Разряд 

ʅʞʠʤʘʤʛ�ʩʧʠʤʦʛʣʞʛ�������ʢ�ʧ��	����H
�

ɺʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ����ʢʧ�

ʊʤʦʢʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ��ʥʤʡʩʧʞʣʩʧʤʞʚʖ�

ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʦʖʝʦʵʚʤʘ����ʦʖʝʦʵʚʖ�ʘ�ʠʖʜʚʤʢ�ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞ�ʥʤ�ʠʖʜʚʤʟ�ʤʧʞ�	ʘʧʛʙʤ���
�

Удар 
ʅʞʠʤʘʤʛ�ʩʧʠʤʦʛʣʞʛ����H�

ɺʡʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ����ʢʧ�

ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʩʚʖʦʤʘ�������

ʃʖʥʦʖʘʡʛʣʞʛ�ʩʚʖʦʖ��ʥʦʞ�ʞʧʥʱʨʖʣʞʞ�ʥʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵ�ʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʱʛ�ʩʚʖʦʱ�ʥʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴ�ʣʖʫʤʚʵʯʛʢʩʧʵ�ʘ�ʤʗʱʭʣʤʢ�

ʦʖʗʤʭʛʢ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ���

Свободное падение 

�ɸʱʧʤʨʖ�ʥʖʚʛʣʞʵ������ʢ�

ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�ʥʖʚʛʣʞʟ��ʤʚʣʤ�ʚʡʵ�ʠʖʜʚʤʟ�ʞʝ�ʮʛʧʨʞ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʛʟ�
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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B Электромагнитная совместимость 

ɺʖʣʣʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖ�ʂʓʀ������������

ПРИМЕЧАНИЕ 
z Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, не указанных в данном руководстве, 

может привести к повышению электромагнитного излучения или снижению электромагнитной 

устойчивости дефибриллятора/монитора. 

z Данное оборудование или его компоненты не следует использовать рядом с другими устройствами, 

или ставить их друг на друга. Если подобное расположение необходимо, то следует проверить 

правильность работы оборудования в используемой конфигурации.  

z Оборудование требует специальных мер предосторожности в отношении требований 

электромагнитной совместимости, а также должно устанавливаться и вводиться в эксплуатацию в 

соответствии с требованиями электромагнитной совместимости, указанными ниже. 

z Другие приборы могут влиять на работу данного монитора 

z Если амплитуда входного сигнала ниже минимального значения, приведенного в технических 

характеристиках, это может привести к получению ошибочных измерений. 

z Данное оборудование подвержено влиянию переносных и мобильных средств радиочастотной 

связи. 
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C Дефибриллятор ʇʢʖʦʨ�ɺ� - Контрольный лист смены 

ʅʦʤʘʛʦʵʟʨʛ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʨʤʦ�ʢʤʣʞʨʤʦ�ʘ�ʣʖʭʖʡʛ�ʠʖʜʚʤʟ�ʧʢʛʣʱ��ʅʤʧʨʖʘʲʨʛ�jƃx�ʘ�ʠʡʛʨʠʛ�jɺʖ�ʃʛʨx�ʥʦʞ�ʥʦʤʘʛʦʠʛ�

ʥʩʣʠʨʖ�ʞʡʞ�j�x�ʛʧʡʞ�ʥʩʣʠʨ�ʣʛʥʦʞʢʛʣʞʢ��ɻʧʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʖʴʨ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʞ�ʤʥʞʮʞʨʛ�ʥʦʤʗʡʛʢʩ�� �

Название оборудования:   Серийный номер:   Отделение:      

Параметр Требования Да/Нет Описание неполадки 

ɸʣʛʮʣʞʟ�ʘʞʚ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ� ʍʞʧʨʤʛ�ʣʛʨ�ʥʤʧʨʤʦʤʣʣʞʫ�ʘʛʯʛʧʨʘ�

ʣʛʨ�ʨʦʛʯʞʣ�

ɷʖʨʖʦʛʞ� ʉʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ�ʫʤʨʵ�ʗʱ�ʤʚʣʖ�ʗʖʨʖʦʛʵ�

ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʙʤʦʞʨ�ʞ�ʤʧʨʖʡʤʧʲ�ʗʤʡʛʛ�����

ʝʖʦʵʚʖ�ʗʖʨʖʦʛʞ�

ɾʧʨʤʭʣʞʠ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�

ɾʧʨʤʭʣʞʠ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣ�ʙʤʦʞʨ�

ʝʛʡʛʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ɷʩʢʖʙʖ�ʚʡʵ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ� ʅʦʞʧʩʨʧʨʘʩʛʨ�ʘ�ʣʩʜʣʤʢ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʛ�

ʀʖʗʛʡʞ�ʦʖʝʰʛʢʱ� ʀʖʗʛʡʞ�ʣʛ�ʞʝʣʤʮʛʣʱ�ʦʖʝʰʛʢʱ�ʞ�

ʮʨʱʦʲʠʞ�ʣʛ�ʤʧʡʖʗʡʛʣʱ�ʞ�ʣʛ�ʥʤʙʣʩʨʱ�

ʃʖʗʤʦ�ʠʖʗʛʡʛʟ�ʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�

ʚʡʵ�ʓʀɹ� �

	ʥʦʤʥʩʧʨʞʨʛ�ʛʧʡʞ�ʣʛ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ
�

ɸ�ʣʖʡʞʭʞʞ��ʀʖʗʛʡʞ�ʣʛ�ʞʝʣʤʮʛʣʱ�

ʦʖʝʰʛʢʱ�ʞ�ʮʨʱʦʲʠʞ�ʣʛ�ʤʧʡʖʗʡʛʣʱ�ʞ�ʣʛ�

ʥʤʙʣʩʨʱ� �

ɸʣʛʮʣʞʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�

	ʥʦʤʥʩʧʨʞʨʛ�ʛʧʡʞ�ʣʛ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ
�

ʀʖʗʛʡʞ�ʣʛ�ʞʝʣʤʮʛʣʱ�ʦʖʝʰʛʢʱ�ʞ�

ʮʨʱʦʲʠʞ�ʣʛ�ʤʧʡʖʗʡʛʣʱ�ʞ�ʣʛ�ʥʤʙʣʩʨʱ��

ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʱ�ʘ�

ʡʤʨʠʛ�ʞ�ʡʛʙʠʤ�ʞʝʘʡʛʠʖʴʨʧʵ�

ɹʞʗʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʠʖʗʛʡʲ�

	ʥʦʤʥʩʧʨʞʨʛ�ʛʧʡʞ�ʣʛ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ
�

ɸ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʠʖʗʛʡʲ�ʣʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣ�ʧʦʤʠ�

ʙʤʚʣʤʧʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʣʛ�ʞʧʨʛʠ��ʀʖʗʛʡʞ�

ʣʛ�ʞʝʣʤʮʛʣʱ�ʦʖʝʰʛʢʱ�ʞ�ʮʨʱʦʲʠʞ�ʣʛ�

ʤʧʡʖʗʡʛʣʱ�ʞ�ʣʛ�ʥʤʙʣʩʨʱ�

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʠʖʗʛʡʛʟ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʥʦʞ�ʦʖʝʦʵʚʛ��

	ʥʦʤʥʩʧʨʞʨʛ�ʛʧʡʞ�ʣʛ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ
�

ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�

ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�

ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʠ�

ʨʛʧʨʤʘʤʟ�ʣʖʙʦʩʝʠʛ�ʝʖʦʵʚʞʨʛ�ʚʤ�����ɺʜ�ʞ�

ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx��ʇʞʧʨʛʢʖ�

ʧʤʤʗʯʞʨ�ʭʨʤ�ʦʖʝʦʵʚ�ʥʤʚʖʣ�ʣʤʦʢʖʡʲʣʤ��

ʄʨʠʡʴʭʞʨʛ�ʨʛʧʨʤʘʩʴ�ʣʖʙʦʩʝʠʩ�ʥʤʧʡʛ�

ʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��

ʅʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʡʤʧʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʥʦʞ�ʦʖʝʦʵʚʛ���

ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ�ʦʩʭʠʩ�ʘʱʗʤʦʖ�ʦʛʜʞʢʖ�ʘ�

ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ�jʆʩʭʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦx�
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	ʥʦʤʥʩʧʨʞʨʛ�ʛʧʡʞ�ʣʛ�

ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ
�

ʥʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�ʠʖʗʛʡʲ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�

ʥʤʢʛʧʨʞʨʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʘ�ʡʤʨʤʠ�ʝʖʦʵʚʞʨʛ�

ʚʤ����ɺʜ�ʞ�ʣʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʆʖʝʦʵʚx��

ʇʞʧʨʛʢʖ�ʧʤʤʗʯʞʨ�ʭʨʤ�ʦʖʝʦʵʚ�ʥʤʚʖʣ�

ʣʤʦʢʖʡʲʣʤ��

ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʧʛʦʘʞʧʣʤʙʤ�

ʦʛʜʞʢʖ�

ɸʱʠʡ��

ʅʦʤʘʛʦʞʡ�� � � � ɺʖʨʖ�

��� ɸʱʥʤʡʣʵʟʨʛ�ʳʨʩ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʛʧʡʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʠʖʗʛʡʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʣʛ�

ʘʱʥʤʡʣʵʡʖʧʲ�ʞʡʞ�ʥʦʤʮʡʖ�ʧ�ʤʮʞʗʠʤʟ��

���� ɸʱʥʤʡʣʵʟʨʛ�ʳʨʩ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʨʤʡʲʠʤ�ʘ�ʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�ʛʧʡʞ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʖ�ʥʡʤʧʠʞʫ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʣʛ�

ʘʱʥʤʡʣʵʡʖʧʲ�ʞʡʞ�ʥʦʤʮʡʖ�ʧ�ʤʮʞʗʠʤʟ��

ПРИМЕЧАНИЕ 

z Не забудьте отключить тестовую нагрузку после завершения проверки. В противном случае могут 

возникнуть задержки при оказании лечения. 



%���

D Сообщения тревог 

ɸ�ʚʖʣʣʤʟ�ʙʡʖʘʛ�ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʱ�ʧʖʢʱʛ�ʘʖʜʣʱʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤ�ʨʦʛʘʤʙʖʫ�ʥʤ�ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖʢ�ʞ�

ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙʖʫ��ɸ�ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʤʢ�ʧʥʞʧʠʛ�ʢʤʙʩʨ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʤʘʖʨʲ�ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʵ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʢʱʛ�ʣʖ�

ʠʤʣʠʦʛʨʣʤʢ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʞ��

ɸ�ʚʖʣʣʤʟ�ʙʡʖʘʛ��

� ɸ�ʧʨʤʡʗʬʛ�j*x�ʩʠʖʝʖʣʤ�ʠʖʠ�ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʞ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʥʤʧʡʛ�ʣʖʜʖʨʞʵ�ʠʡʖʘʮʞ� ʞʡʞ�

ʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟ�ʠʡʖʘʞʮʞ�<ʅʖʩʝʖ�ʝʘʩʠʖ>��j"x���ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʘʧʛ�ʞʣʚʞʠʖʬʞʞ��j#x���ʧʗʦʖʧʱʘʖʴʨʧʵ�ʧʘʛʨʤʘʤʟ�ʞ�

ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡʱ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʖ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʝʖʢʛʣʵʛʨʧʵ�ʥʤʚʧʠʖʝʠʤʟ��j$x���ʘʱʠʡʴʭʖʛʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�

ʝʘʩʠʤʘʤʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʖ�ʧʘʛʨʤʘʤʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�ʞ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʛ�ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʨ�ʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲ��

� ɸ�ʧʨʤʡʗʬʛ�j*x�ʩʠʖʝʖʣʤ�ʩʦʤʘʛʣʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ��jɸx���ʘʱʧʤʠʞʟ�jʇʦx���ʧʦʛʚʣʞʟ�jʃx���ʣʞʝʠʞʟ������ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʭʨʤ�

ʩʦʤʘʛʣʲ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʢʤʜʛʨ�ʗʱʨʲ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʢ��

� 99�ʤʗʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʞʡʞ�ʢʛʨʠʩ�ʥʖʦʖʢʛʨʦʖ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʓʀɹ�ʍʇʇ�ɼʓ�ʍɺ�4Q0��ʍ�ʣɶɺ�ʞ�ʨ�ʚ��

ɸ�ʧʨʤʡʗʬʛ�jʅʦʞʭʞʣʖ�ʞ�ʚʛʟʧʨʘʞʵx�ʥʦʞʘʤʚʵʨʧʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ�ʥʤ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʴ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʛʟ��ɻʧʡʞ�

ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

D.1 Сообщения тревог по физиологическим параметрам
Измерение Сообщение тревоги Н Причина и действия 

99���ʧʡ��ʘʱʧ� ʇʦ��99�

99���ʧʡ��ʣʞʝ� ʇʦ��

ɽʣʖʭʛʣʞʛ�99�ʥʦʛʘʱʧʞʡʤ�ʘʛʦʫʣʞʟ�ʥʦʛʚʛʡ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʞʡʞ�ʩʥʖʡʤ�

ʣʞʜʛ�ʣʞʜʣʛʙʤ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʱʗʦʖʣʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʖ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʵ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

ɶʧʞʧʨʤʡʞʵ� ɸ�

ʊʞʗ�ʜ��ɼ�ʨʖʫ�� ɸ�

ɼʛʡ��ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ɸ�

ʓʠʧʨʦ�ʨʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ɸ�

ʓʠʧʨʦ��ʗʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ɸ�

ʈʖʫʞʠʖʦʚʞʵ� ʇʦ��

ɷʦʖʚʞʠʖʦʚʞʵ� ʇʦ��

ɼʓ� ʇʦ��

3�ʣʖ�5� ʇʦ��

ɼʈ��� ʇʦ��

ʅʖʦʣʖʵ�ɼʓ� ʇʦ��

ɷʞʙʛʢʞʣʞʵ� ʇʦ��

ʓʀɹ�

ʈʦʞʙʛʢʞʣʞʵ� ʇʦ��

ʉ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʖʦʞʨʢʞʵ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�

ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ�ʓʀɹ��



%���

Измерение Сообщение тревоги Н Причина и действия 

ʅʦʤʥʩʧʠʞ�

ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ�

ʇʦ��

ɼʛʡ��ʦʞʨʢ� ʇʦ��

ʂʣʤʙʤʪ��ɼʓ� ʇʦ��

ʃʛʧʨ��ɼʛʡ�ʨʖʫ�� ʇʦ��

ʅʖʩʝʖ� ʇʦ��

ʃʛʦʛʙ��ʦʞʨʢ� ʇʦ��

ɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�ʣʛʳʪʪʛʠʨ�� ʇʦ��

ʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖ� ʇʦ��

ʇʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʣʛʠʤʦʦʛʠʨʣʤ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ��

ɺʱʫ�� ɺʱʫ����ʖʥʣʤʳ� ɸ� ʇʞʙʣʖʡ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʣʖʧʨʤʡʲʠʤ�ʧʡʖʗʱʟ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�

ʢʤʜʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ�ʚʱʫʖʣʞʵ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʤʙʤ�ʠʤʣʨʩʦʖ��

4Q0����ʚʛʧʖʨ�� ɸ� ɽʣʖʭʛʣʞʛ�4Q0��ʩʥʖʡʤ�ʣʞʜʛ�ʥʦʛʚʛʡʖ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʤ�

ʚʛʧʖʨʩʦʖʬʞʞ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�

ʘʱʗʦʖʣʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʛ�ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ�ʥʦʛʚʛʡʤʘ�ʨʦʛʘʤʙʞ��

4Q0��

ʃʛʨ�ʥʩʡʲʧʖ� ʃ� ʇʞʙʣʖʡ�ʥʩʡʲʧʖ�ʣʖʧʨʤʡʲʠʤ�ʧʡʖʗʱʟ�ʭʨʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�ʢʤʜʛʨ�

ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ�ʥʩʡʲʧʖ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�

ʚʖʨʭʞʠ�4Q0��ʞ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ��

D.2 Сообщения технических тревог
Измерение Сообщение тревоги Н I Причина и действия 

99���ʤʮ�ʧʖʢʤʥʦʤʘ� ɸ� $

99���ʤʮʞʗʠʖ�ʞʣʞʬ�� ɸ� $

99���ʤʮʞʗʠʖ�ʧʘʵʝʞ� ʃ� $

99���ʤʧʨʖʣʤʘ��ʧʘʵʝʞ� ɸ� $

ɸ�ʢʤʚʩʡʛ�99�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʞʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʡʖ�ʥʦʤʗʡʛʢʖ�

ʧʘʵʝʞ�ʢʛʜʚʩ�ʢʤʚʩʡʛʢ�ʞ�ʤʧʣʤʘʣʱʢ�ʗʡʤʠʤʢ��

ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

99�

99���ʘʣʛ�ʚʞʖʥʖʝ�� ʃ� $ ɾʝʢʛʦʛʣʣʤʛ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�99�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘʣʛ�ʩʠʖʝʖʣʣʤʙʤ�

ʚʞʖʥʖʝʤʣʖ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�99��ʄʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʓʀɹ���ʤʨʘ��ʤʨʠʡ�� ʃ� #

ʓʀɹ���ʤʨʘ��::�ʤʨʠʡ��

	::�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�

7�--�-"�ʞ�3"�ʧʤʙʡʖʧʣʤ�

ʧʨʖʣʚʖʦʨʩ�")"�ʞʡʞ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�$�'�-�ʞ�3�

ʧʤʙʡʖʧʣʤ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʩ�ʂʓʀ
�

ʃ� #

ʓʡʛʠʨʦʤʚ�ʓʀɹ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʡʧʵ�ʤʨ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʥʦʤʘʤʚ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʵ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʡʧʵ�ʤʨ�ʠʖʗʛʡʵ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ��

ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ�ʞ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ��

ɹʞʗʠ�ʥʡʤʧʠ�ʳʡ�ʚʱ�ʤʨʠʡ�� ʃ� # ʓʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʞʡʞʧʲ�ʤʨ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʥʡʤʫʤ�

ʘʧʨʖʘʡʛʣ�ʨʛʦʖʥʛʘʨʞʭʛʧʠʞʟ�ʠʖʗʛʡʲ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʞ�ʨʛʦʖʥʛʘʨʞʭʛʧʠʞʟ�ʠʖʗʛʡʲ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʱ�

ʚʤʡʜʣʱʢ�ʤʗʦʖʝʤʢ�� �

ʓʀɹ�

ʎʩʢ�ʓʀɹ� ʃ� " ʇʞʙʣʖʡ�ʓʀɹ�ʧ�ʥʤʢʛʫʖʢʞ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʛʨ�ʣʞʠʖʠʞʫ�

ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʱʫ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ�ʥʤʢʛʫ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʘʤʠʦʩʙ�

ʠʖʗʛʡʵ�ʞʡʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�ʞ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʣʛ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʥʤʚʘʞʜʛʣ��



%���

Измерение Сообщение тревоги Н I Причина и действия 

ʃʛʘʛʦʣ�ʧʞʙʣ�ʓʀɹ� ʃ� " ɶʢʥʡʞʨʩʚʖ�ʓʀɹ�ʣʖʧʨʤʡʲʠʤ�ʢʖʡʖ�ʭʨʤ�ʧʞʙʣʖʡ�ʓʀɹ�ʣʛ�

ʤʗʣʖʦʩʜʞʘʖʛʨʧʵ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʛʨ�ʣʞʠʖʠʞʫ�

ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʱʫ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ�ʥʤʢʛʫ�ʧʞʙʣʖʡʖ�ʘʤʠʦʩʙ�

ʠʖʗʛʡʵ�ʞʡʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ��

ɺʖʨʭʞʠ�4Q0��ʤʨʠʡ�� ʃ� #

4Q0����ʧʗʤʟ�ʚʖʨʭʞʠʖ� ʃ� $

4Q0����ʣʛʨ�ʚʖʨʭʞʠʖ� ʃ� #

4Q0����ʣʛʞʝʘ��ʚʖʨʭʞʠ� ʃ� $

ɺʖʨʭʞʠ�4Q0��ʣʛʧʤʘʢ�� ʃ� $

ɺʖʨʭʞʠ�4Q0��ʤʨʧʤʛʚʞʣʛʣ�ʤʨ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʤʨ�ʢʤʚʩʡʵ�ʞʡʞ�

ʚʖʨʭʞʠ�4Q0��ʣʛʞʧʥʦʖʘʛʣ�ʞʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�ʚʖʨʭʞʠ�4Q0��

ʣʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ�ʩʧʡʤʘʞʵʢ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�

ʤʗʡʖʧʨʲ�ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ�ʞ�ʨʞʥ�ʚʖʨʭʞʠʖ�ʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�

ʚʖʨʭʞʠ�ʣʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣ��ʅʤʘʨʤʦʣʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʚʖʨʭʞʠ�

ʞʡʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʣʤʘʱʟ�ʚʖʨʭʞʠ��

4Q0����ʢʣʤʙʤ�ʧʘʛʨʖ� ʃ� $ ʃʖ�ʚʖʨʭʞʠ�4Q0��ʥʖʚʖʛʨ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʢʣʤʙʤ�ʧʘʛʨʖ��

ʅʛʦʛʢʛʧʨʞʨʛ�ʚʖʨʭʞʠ�ʘ�ʢʛʧʨʤ�ʧ�ʗʤʡʛʛ�ʣʞʝʠʞʢ�ʩʦʤʘʣʛʢ�

ʤʧʘʛʯʛʣʣʤʧʨʞ�ʞʡʞ�ʥʦʞʠʦʤʟʨʛ�ʚʖʨʭʞʠ�ʚʡʵ�ʧʣʞʜʛʣʞʵ�

ʩʦʤʘʣʵ�ʤʧʘʛʯʛʣʣʤʧʨʞ��

4Q0����ʧʡʖʗʱʟ�ʧʞʙʣʖʡ� ʃ� $

4Q0����ʧʡʖʗʱʟ�ʧʞʙʣʖʡ� ʃ� $

4Q0����ʧʡʖʗʱʟ�ʥʩʡʲʧ� ʃ� $

4Q0����ʣʞʝ��ʥʛʦʪʩʝʞʵ� ʃ� #

ʇʞʙʣʖʡ�4Q0��ʧʡʞʮʠʤʢ�ʧʡʖʗʱʟ�ʞʡʞ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʣʞʝʠʞʟ��

ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʞʝʢʛʣʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�

ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʚʖʨʭʞʠʖ��ʅʦʞ�ʥʤʘʨʤʦʛʣʞʞ�ʤʮʞʗʠʞ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�

ʚʖʨʭʞʠ��

410����ʥʤʢʛʫʞ� ʃ� $ ʇʞʙʣʖʡ�4Q0��ʥʤʧʨʩʥʖʛʨ�ʧ�ʥʤʢʛʫʖʢʞ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʣʛʨ�

ʣʞʠʖʠʞʫ�ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʲʣʱʫ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ�ʥʤʢʛʫ�ʧʞʙʣʖʡʖ�

ʘʤʠʦʩʙ�ʠʖʗʛʡʵ�ʞʡʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖ�ʞ�ʥʖʬʞʛʣʨ�ʣʛ�ʧʡʞʮʠʤʢ�

ʥʤʚʘʞʜʛʣ��

4Q0����ʣʛʨ�ʥʩʡʲʧʖʬʞʞ� ʃ� $

4Q0��

4Q0����ʧʗʤʟ�ʥʡʖʨʱ� ʃ� $ ʇʗʤʟ�ʞʝʢʛʦʞʨʛʡʲʣʤʟ�ʥʡʖʨʱ�4Q0���ʃʛ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʳʨʤʨ�

ʢʤʚʩʡʲ�ʞ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʣɶɺ���ʢʖʣʜ��ʤʨʧʤʛʚ�� ʃ� "

ʣɶɺ���ʩʨʛʭʠʖ�ʘʤʝʚ�� ʃ� "

ʂʖʣʜʛʨʖ�ʣɶɺ�ʥʡʤʫʤ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʖ�ʞʡʞ�ʘ�ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚʛ�

ʞʢʛʛʨʧʵ�ʩʨʛʭʠʖ��

ʣɶɺ���ʩʨʛʭʠʖ�ʙʖʝʖ� ʃ� " ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ�ʞ�ʣʖʧʤʧ�ʣɶɺ�ʣʖ�ʩʨʛʭʠʞ��

ʣɶɺ���ʣʛʘʛʦʣ��ʢʖʣʜ�� ʃ� " ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʖ�ʢʖʣʜʛʨʖ�ʣʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʖʵ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʞ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʠʖʨʛʙʤʦʞʴ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�

ʢʖʣʜʛʨʩ��

ʣɶɺ���ʤʮ�ʚʖʘʡ��ʦʖʧʭ�� ʃ� " ʅʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʖʨʢʤʧʪʛʦʣʤʙʤ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�

ʭʨʤ�ʢʛʧʨʤ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ�

ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʠ�ʩʧʡʤʘʞʵʢ�ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�

ʣʖʡʞʭʞʛ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ�ʘʡʞʵʴʯʞʫ�ʣʖ�ʖʨʢʤʧʪʛʦʣʤʛ�

ʚʖʘʡʛʣʞʛ��

ʣɶɺ���ʧʡʖʗʱʟ�ʧʞʙʣʖʡ� ʃ� " ʇʡʞʮʠʤʢ�ʧʡʖʗʱʟ�ʥʩʡʲʧ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʢʖʣʜʛʨʖ�

ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʖ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʧʡʖʗʤ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�

ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʞʝʢʛʣʞʨʛ�ʤʗʡʖʧʨʲ�ʣʖʡʤʜʛʣʞʵ�ʢʖʣʜʛʨʱ��

ɻʧʡʞ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʖ�ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ��

ʣɶɺ���ʣʖʧʱʯ��ʧʞʙʣ�� ʃ� " ʇʞʙʣʖʡ�ʣɶɺ�ʣʖʧʱʯʛʣ�ʞʝ�ʝʖ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʖʠʨʞʘʣʤʙʤ�

ʚʘʞʜʛʣʞʵ�ʞʡʞ�ʥʤ�ʚʦʩʙʤʟ�ʥʦʞʭʞʣʛ��

ʣɶɺ�

ʣɶɺ���ʘʣʛ�ʚʞʖʥʖʝ�� ʃ� " ɸʤʝʢʤʜʣʤ�ʝʣʖʭʛʣʞʛ�ʣɶɺ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʥʦʛʘʱʧʞʡʤ�

ʩʠʖʝʖʣʣʱʟ�ʚʞʖʥʖʝʤʣ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ��
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ʣɶɺ���ʭʦʛʝʢʛʦ�ʚʘʞʜ�� ʃ� " ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʤʙʦʖʣʞʭʲʨʛ�ʛʙʤ�

ʚʘʞʜʛʣʞʵ��

ʣɶɺ���ʥʦʛʘ�ʚʖʘʡ�ʢʖʣʜ� ʃ� " ɸʤʝʢʤʜʣʤ�ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚ�ʣɶɺ�ʝʖʠʩʥʤʦʛʣ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�

ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚ�ʞ�ʥʤʘʨʤʦʞʨʛ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ��

ʣɶɺ���ʤʮʞʗʠʖ�ʤʗʤʦʩʚ�� ɸ� "

ʣɶɺ���ʨʖʟʢ�ʖʩʨ� ʃ� "

ʣɶɺ���ʧʗʤʟ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ� ʃ� "

ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʥʤʳʨʤʢʩ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʣʛ�ʢʤʜʛʨ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʖʣʖʡʞʝ��

ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ�ʣɶɺ�

ʞʡʞ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʢʖʣʜʛʨʩ��

ʇʗʦʤʧ�ʣɶɺ�ʧ�ʤʮʞʗ�� ʃ� " ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʞʝʢʛʦʛʣʞʵ�ʣɶɺ�ʥʦʤʞʝʤʮʛʡ�

ʣʛʧʖʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʧʗʦʤʧ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚ�ʣʖ�

ʣʖʡʞʭʞʛ�ʝʖʠʩʥʤʦʠʞ��

ʃʛʨ�ʘʛʣʨ�� ʃ� $ ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

ʃʛʨ�ʚʞʣʖʢʞʠʖ� ʃ� $ ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʚʞʣʖʢʞʠ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʛʣ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ��

ʃʛʨ�ʠʖʦʨ�ʚʖʣ�� ʃ� $ ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʠʖʦʨʖ�ʥʖʢʵʨʞ�ʣʖ�ʢʛʧʨʛ�ʞʡʞ�

ʤʨʪʤʦʢʖʨʞʦʩʟʨʛ�ʛʶ��

ʅʩʡʲʨ�ʥʞʨʖʣʞʵ���ʤʮ�ʧʘʵʝʞ� ɸ� $ ɸ�ʥʡʖʨʛ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʞʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʡʖ�

ʥʦʤʗʡʛʢʖ�ʧʘʵʝʞ�ʢʛʜʚʩ�ʥʡʖʨʤʟ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʞ�ʤʧʣʤʘʣʱʢ�

ʗʡʤʠʤʢ��ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

ʀʡʖʘʞʖʨ����ʤʮ��ʧʘʵʝʞ� ʃ� $ ɸ�ʥʡʖʨʛ�ʠʡʖʘʞʖʨʩʦʱ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʞʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʡʖ�

ʥʦʤʗʡʛʢʖ�ʧʘʵʝʞ�ʢʛʜʚʩ�ʥʡʖʨʤʟ�ʠʡʖʘʞʖʨʩʦʱ�ʞ�ʤʧʣʤʘʣʱʢ�

ʗʡʤʠʤʢ��ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

ʂʤʚʩʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ���

ʤʮ�ʧʘʵʝʞ�

ʇ� $ ɸ�ʢʤʚʩʡʛ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ�ʞʡʞ�ʘʤʝʣʞʠʡʖ�

ʥʦʤʗʡʛʢʖ�ʧʘʵʝʞ�ʢʛʜʚʩ�ʢʤʚʩʡʛʢ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʞ�ʤʧʣʤʘʣʱʢ�

ʗʡʤʠʤʢ��ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�

ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�

ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʄʧʣ�ʳʡ�ʩʥʦ����

ʤʮ�ʧʖʢʤʥʦʤʘ�

ɸ� $ ʃʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛ�ʤʧʣʤʘʣʤʟ�ʥʡʖʨʱ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�

ʄʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʃʛʤʗʫ��ʧʗʦʤʧ��ʭʖʧʱ� ʃ� $ ʇʗʦʤʧʲʨʛ�ʧʞʧʨʛʢʣʤʛ�ʘʦʛʢʵ��

35���ʤʮ�ʭʖʧʤʘ� ɸ� $ ʄʮʞʗʠʖ�ʘ�ʢʞʠʦʤʧʫʛʢʛ�ʞʡʞ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ�

ʗʖʨʖʦʛʟʠʖ�ʨʖʗʡʛʨʠʖ��ɽʖʢʛʣʞʨʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴ�ʚʛʨʖʡʲ��

ʄʧʣʤʘʣʖʵ�ʧʞʧʨʛʢʖ�

ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�

ʀʖʦʨ�ʚʖʣ����ʤʮʞʗ� ʃ� $ ʃʛʥʤʡʖʚʠʖ�ʠʖʦʨʖ�ʚʖʣʣʱʫ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʞ�ʥʦʞ�

ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʠʖʦʨʩ�ʚʖʣʣʱʫ��

ʅʩʡʲʨ�ʥʞʨʖʣʞʵ���

ʤʮ�ʧʖʢʤʥʦʤʘ�

ɸ� $

ʅʩʡʲʨ�ʥʞʨʖʣʞʵ���ʤʮ�ʣʖʥʦ�� ʃ� $

ʇʗʤʟ�ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʧʞʧʨʛʢʱ��

ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

ʃʛʨ�ʗʖʨʖʦʛʞ� ʃ� $ ɷʖʨʖʦʛʵ�ʣʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ��ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ��

ɷʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦ�� ʇ� $ ʇʢʛʣʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ�ʞʡʞ�ʥʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�

ʞʧʨʤʭʣʞʠʩ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�ʭʨʤʗʱ�ʝʖʦʵʚʞʨʲ�

ʗʖʨʖʦʛʞ��

ʅʡʖʨʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ɷʖʨʖʦʛʵ���ʤʮʞʗ� ɸ� ʃʛʥʤʡʖʚʠʖ�ʗʖʨʖʦʛʟ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʣʛ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʱ�ʡʞ�

ʗʖʨʖʦʛʞ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʛ�

ʗʖʨʖʦʛʞ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʞ�� �
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ɷʖʨʖʦʛʵ�ʦʖʝʦʵʜʛʣʖ��
ʇʞʧʨʛʢʖ�ʤʨʠʡʴʭʞʨʧʵ�ʘ�
ʗʡʞʜʖʟʮʛʛ�ʘʦʛʢʵ��
ʅʤʚʠʡʴʭʞʨʛ�
ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʧʛʨʞ�
ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ�ʞʡʞ�
ʝʖʢʛʣʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ��

ʇ� $ ʅʤʚʧʤʛʚʞʣʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʠ�ʧʛʨʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʵ��

ɷʖʨʖʦʛʵ���ʤʨʦʖʗ� ʃ� $ ɽʖʢʛʣʞʨʛ�ʗʖʨʖʦʛʴ��

ʇʗʤʟ�ʝʖʦʵʚʠʞ�ʗʖʨʖʦʛʞ� ʇʦ $ ʃʛʞʧʥʦʖʘʣʖ�ʗʖʨʖʦʛʵ�ʞʡʞ�ʥʡʖʨʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ��ɽʖʢʛʣʞʨʛ�

ʗʖʨʖʦʛʴ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�

ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʈʛʦʖʥ�ʤʗʤʦʩʚ����

ʤʮ�ʧʖʢʤʥʦʤʘ� �

ʇ� $ ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʧʖʢʤʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʢʤʚʩʡʵ�ʨʛʦʖʥʞʞ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�

ʤʮʞʗʠʖ��ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�

ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�

ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʃʛʞʧʥʦʖʘʣ�ʚʛʪʞʗʦ�� ʇ� $ ʇʗʤʟ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞʡʞ�ʪʩʣʠʬʞʟ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ�ʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ�ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ��

ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʴ�

ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʞ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�ʩʚʖʛʨʧʵ�

ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ�� �

ʃʛʞʧʥʦʖʘʣ�ʠʖʦʚʞʤʧʨ��� ʇ� $ ʇʗʤʟ�ʪʩʣʠʬʞʞ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʪʩʣʠʬʞʴ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʞ��ɻʧʡʞ�ʩʧʨʦʖʣʞʨʲ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʣʛ�

ʩʚʖʛʨʧʵ�ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʇʗʤʟ�ʥʛʦʛʠʡ�ʘ�ʚʛʜ�ʦʛʜ�� ɸ� $ ʃʛʥʤʡʖʚʠʖ�ʠʤʣʨʩʦʖ�ʧʗʦʤʧʖ�ʝʖʦʵʚʖ�ʘ�ʢʤʚʩʡʛ�ʨʛʦʖʥʞʞ��

ʄʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʄʮʞʗʠʖ�ʥʤʧʡʛʚʣʛʙʤ�

ʨʛʧʨʖ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵ�

ʃ� $ ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʩʧʥʛʮʣʩʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ��

ʂʤʚʩʡʲ�ʨʛʦʖʥʞʞ�

ʇʗʤʟ�ʥʤʧʡ��ʖʘʨʤʢ��ʨʛʧʨʖ� ʃ� $ ɸʱʥʤʡʣʞʨʛ�ʩʧʥʛʮʣʩʴ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʲʧʠʩʴ�ʥʦʤʘʛʦʠʩ�ʛʯʛ�

ʦʖʝ��

ʂʤʚʩʡʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ���

ʤʮ�ʧʖʢʤʥʦʤʘ�

ɸ� $ ɸʤ�ʘʦʛʢʵ�ʧʖʢʤʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʢʤʚʩʡʵ�.1.�ʥʦʞ�ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ�

ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʦʤʞʝʤʮʡʖ�ʤʮʞʗʠʖ��ʄʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʂʤʚʩʡʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ���

ʤʮ�ʧʗʦʤʧʖ�

ɸ� $ ʃʛʥʦʖʘʞʡʲʣʱʟ�ʧʗʦʤʧ�ʢʤʚʩʡʵ�.1.��ɸ�ʳʨʤʢ�ʧʡʩʭʖʛ�

ʢʤʚʩʡʲ�.1.�ʘʤʧʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ�ʥʤ�

ʩʢʤʡʭʖʣʞʴ��ʃʖ�ʳʨʩ�ʣʛʥʤʡʖʚʠʩ�ʢʤʜʣʤ�ʣʛ�ʤʗʦʖʯʖʨʲ�

ʘʣʞʢʖʣʞʵ�� �

ʂʤʚʩʡʲ�

ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�

ʂʤʚʩʡʲ�ʢʤʣʞʨʤʦʖ���

ʤʮ�ʣʖʥʦʵʜ��

ʃ� $ ʃʛʣʤʦʢʖʡʲʣʤʛ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛ�ʢʤʚʩʡʵ�.1.��ʄʗʦʖʨʞʨʛʧʲ�ʠ�

ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʛʢʩ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʩ��

ʆʛʙʞʧʨʦ����ʤʮ�ʞʣʞʬ�� ʃ� " ʅʛʦʛʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ��

ʅʛʦʛʙʦʛʘ�ʝʖʥʞʧ�ʙʤʡʤʘ�� ʃ� " ʆʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�ʦʖʗʤʨʖʛʨ�ʧʡʞʮʠʤʢ�ʚʤʡʙʤ��ʉʚʖʡʞʨʛ�ʝʖʚʖʭʞ�

ʝʖʥʞʧʞ�ʞ�ʘʤʝʤʗʣʤʘʞʨʛ�ʝʖʥʞʧʲ�ʠʤʙʚʖ�ʥʛʭʖʨʖʴʯʖʵ�

ʙʤʡʤʘʠʖ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦʖ�ʤʧʨʱʣʛʨ��

ʆʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ�

ʆʛʙʞʧʨʦ����ʧʘʛʦʫʨʤʠ� ʃ� " ʅʤʘʨʤʦʣʤ�ʘʧʨʖʘʲʨʛ�ʗʩʢʖʙʩ�ʘ�ʦʛʙʞʧʨʦʖʨʤʦ��
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Измерение Сообщение тревоги Н I Причина и действия 

ɺʦʩʙʞʛ� ɽʖʙʦʩʝ�ʠʤʣʪ����ʤʮʞʗ� ʃ� " ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʲ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʞ�ʞʡʞ�

ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʛ�ʝʖʘʤʚʧʠʩʴ�ʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʴ��

ʀʖʗ��ʙʞʗʠ�ʳʡ��ʤʨʠʡ�� ɸ� $ ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣ�ʠʖʗʛʡʲ�ʙʞʗʠʞʫ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʤʘ��

ɹʞʗʠ�ʳʡ��ʤʨʠʡ�� ɸ� $ ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʱ�ʙʞʗʠʞʛ�

ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��

ʓʀɹ���ʤʨʘ��ʤʨʠʡ�� ɸ� $ ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʡʞ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʱ�ʥʦʤʘʤʚʖ�

ʤʨʘʛʚʛʣʞʟ�ʓʀɹ��

ʀʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦ�

ʃʛʠʤʦʦʛʠʨ��ʤʧʨʖʣʤʘʠʖ�

ʠʖʦʚʞʤʧʨ��

ɸ� $ ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʡʤʧʠʞʛ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ��ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʠʤʣʨʖʠʨ�
ʢʛʜʚʩ�ʙʞʗʠʞʢʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʚʖʢʞ�ʞ�ʠʤʜʛʟ��ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�
ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ�ʣʖʡʤʜʛʣʱ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʞ�ʝʖʥʩʧʨʞʨʛ�
ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʬʞʴ�ʛʯʛ�ʦʖʝ��

ʅʦʞʢʛʭʖʣʞʛ��ɸ�ʧʨʤʡʗʬʛ�j*x�ʗʩʠʘʖ�jʇx�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʩʴ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʩʴ�ʨʦʛʘʤʙʩ��ʇʥʛʬʞʖʡʲʣʱʛ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤ�ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲ�ʞʡʞ�ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ�ʞʫ�ʝʘʩʠ��ʙʦʤʢʠʤʧʨʲ�ʳʨʞʫ�ʨʦʛʘʤʙ�ʣʛʡʲʝʵ�ʞʝʢʛʣʞʨʲ��ʓʨʞ�ʧʞʙʣʖʡʱ�

ʨʦʛʘʤʙʞ�ʥʦʛʠʦʖʯʖʴʨʧʵ�ʨʤʡʲʠʤ�ʥʤʧʡʛ�ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵ�ʞʫ�ʥʦʞʭʞʣʱ��
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E Проверка электробезопасности 

ʇʡʛʚʩʴʯʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʳʡʛʠʨʦʤʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ�ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʘ�ʦʖʢʠʖʫ�ʥʤʡʣʤʟ�ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ�

ʥʦʤʪʞʡʖʠʨʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ��ʓʨʤ�ʥʦʤʘʛʦʛʣʣʱʛ�ʧʥʤʧʤʗʱ�ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʵ�ʣʛʥʤʡʖʚʤʠ�ʧʥʤʧʤʗʣʱʫ�ʧʤʝʚʖʨʲ�

ʩʙʦʤʝʩ�ʚʡʵ�ʥʖʬʞʛʣʨʖ�ʞʡʞ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ��ɸ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞ�ʧ�ʢʛʧʨʣʱʢ�ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʧʨʘʤʢ�ʢʤʙʩʨ�ʥʤʨʦʛʗʤʘʖʨʲʧʵ�

ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ��

ɸʧʛ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʢʤʜʣʤ�ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ�ʧ�ʥʤʢʤʯʲʴ�ʞʢʛʴʯʛʙʤʧʵ�ʘ�ʥʦʤʚʖʜʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ�ʚʡʵ�ʥʦʤʘʛʦʠʞ�ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ�

ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʖ��ʓʨʞ�ʥʦʤʬʛʚʩʦʱ�ʥʦʛʚʥʤʡʖʙʖʴʨ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʥʦʤʘʛʦʤʭʣʤʙʤ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʵʴʯʛʙʤ�

ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʢ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʞʡʞ�ʖʣʖʡʤʙʞʭʣʤʙʤ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ��ɺʦʩʙʤʛ�ʥʤʥʩʡʵʦʣʤʛ�ʥʦʤʘʛʦʤʭʣʤʛ�

ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʛ�ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ�ʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʢʤʛ�ʘ�ɻʘʦʤʥʛ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�'MVLF�.FUSPO�

ʞʡʞ�(FSC�ʢʤʜʛʨ�ʥʤʨʦʛʗʤʘʖʨʲ�ʘʣʛʧʛʣʞʵ�ʞʝʢʛʣʛʣʞʟ�ʘ�ʥʦʤʬʛʚʩʦʩ��ʇʡʛʚʩʟʨʛ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʵʢ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵ�

ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʖ��

ʅʦʤʘʛʦʠʩ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʟ�ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ�ʧʡʛʚʩʛʨ�ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ�ʛʜʛʙʤʚʣʤ��ʅʦʤʘʛʦʤʭʣʤʛ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�ʨʖʠʜʛ�ʢʤʜʛʨ�

ʧʡʩʜʞʨʲ�ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʤʢ�ʤʗʣʖʦʩʜʛʣʞʵ�ʣʛʥʤʡʖʚʤʠ�ʧʘʵʝʖʣʣʱʫ�ʧ�ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʢʞ�ʬʛʥʵʢʞ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʛʢ�ʞ�ʤʗʯʛʟ�

ʣʖʙʦʩʝʠʤʟ��

E.1 Вилка шнура питания 
Проверяемый элемент Критерий приемлемости 

ʎʨʱʦʲʠʞ�ʘʞʡʠʞ�

ʮʣʩʦʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ�
ʎʨʱʦʞ�ʣʛ�ʥʤʙʣʩʨʱ�ʞ�ʣʛ�ʧʡʤʢʖʣʱ�ʃʛʨ�ʤʗʛʧʬʘʛʭʛʣʣʱʫ�ʮʨʱʦʛʟ�

ʀʤʦʥʩʧ�ʘʞʡʠʞ� ʃʛʨ�ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʠʤʦʥʩʧʖ�ʘʞʡʠʞ��

ʄʥʡʶʨʠʖ�ʠʖʗʛʡʵ�
ʃʛʨ�ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʤʥʡʶʨʠʞ�ʠʖʗʛʡʵ��ʅʦʞ�ʦʖʗʤʨʛ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʘʞʡʠʖ�ʣʛ�

ʣʖʙʦʛʘʖʛʨʧʵ��

ɸʞʡʠʖ�

ʮʣʩʦʖ�

ʥʞʨʖʣʞʵ�

ɸʞʡʠʖ�ʮʣʩʦʖ�

ʥʞʨʖʣʞʵ�
ʃʛʨ�ʤʧʡʖʗʡʛʣʣʱʫ�ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʟ��

ʃʛʨ�ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʮʣʩʦʖ��ʃʛʨ�ʥʦʞʝʣʖʠʤʘ�ʞʝʣʤʧʖ�ʮʣʩʦʖ��

ɺʡʵ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘ�ʧ�ʤʨʧʤʛʚʞʣʵʛʢʱʢʞ�ʮʣʩʦʖʢʞ�ʥʞʨʖʣʞʵ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʛ�ʠ�

ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʩ�� �ʎʣʩʦ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

ɺʡʵ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘ�ʧʤ�ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʢʞ�ʮʣʩʦʖʢʞ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʢʛʧʨʤ�ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ�ʤʥʡʶʨʠʞ�

ʮʣʩʦʖ�ʧ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢ��
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E.2 Корпус устройства и принадлежности 
E.2.1 Визуальный осмотр  
Проверяемый элемент Критерий приемлемости 

ʃʛʨ�ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʠʤʦʥʩʧʖ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʛʟ��

ʃʛʨ�ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʞʝʢʛʦʞʨʛʡʛʟ�ʥʛʦʛʠʡʴʭʖʨʛʡʛʟ�ʦʖʝʰʶʢʤʘ�ʞ�ʨ�ʥ��

ʃʛʨ�ʧʡʛʚʤʘ�ʥʦʤʡʞʨʱʫ�ʜʞʚʠʤʧʨʛʟ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʘʤʚʖ�ʠʤʪʛ�ʦʛʖʠʨʞʘʱ�ʞ�ʨ�ʥ�
��ʀʤʦʥʩʧ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ�

ʃʛʨ�ʤʧʡʖʗʡʛʣʣʱʫ�ʞʡʞ�ʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʫ�ʭʖʧʨʛʟ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʦʩʠʤʵʨʠʞ�ʬʞʪʛʦʗʡʖʨʱ�

ʨʛʦʢʞʣʖʡʱ�ʞ�ʨ�ʥ�
��

E.2.2 Контекстная проверка 
Проверяемый элемент Критерий приемлемости 

ʃʛʨ�ʣʛʤʗʱʭʣʱʫ�ʮʩʢʤʘ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʥʤʧʨʩʠʞʘʖʣʞʛ�ʘʣʩʨʦʞ�ʠʤʦʥʩʧʖ
��

ʃʛʨ�ʣʛʤʗʱʭʣʱʫ�ʝʖʥʖʫʤʘ�	ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʝʖʥʖʫ�ʚʱʢʖ�ʞʝ�ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʤʣʣʱʫ�ʤʨʘʛʦʧʨʞʟ
��
ʀʤʦʥʩʧ�ʞ�ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ�

ʃʛʨ�ʧʤʤʗʯʛʣʞʟ�ʠʤʨʤʦʱʛ�ʩʠʖʝʱʘʖʴʨ�ʣʖ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʞʡʞ�ʨʦʛʗʩʴʨ�

ʘʢʛʮʖʨʛʡʲʧʨʘʖ�ʤʥʛʦʖʨʤʦʖ��

E.3 Этикетки устройства 
ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʧʛ�ʳʨʞʠʛʨʠʞ�ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʛʣʣʱʛ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ�ʞʡʞ�ʡʛʭʛʗʣʱʢ�ʩʭʦʛʜʚʛʣʞʛʢ�ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʨ�ʞ�

ʡʛʙʠʤ�ʭʞʨʖʴʨʧʵ�� �

� ʓʨʞʠʛʨʠʖ�ʤʧʣʤʘʣʤʙʤ�ʗʡʤʠʖ�

� ɾʣʨʛʙʦʞʦʤʘʖʣʣʱʛ�ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʖʴʯʞʛ�ʳʨʞʠʛʨʠʞ�

E.4 Защитное заземление 

��� ɸʧʨʖʘʲʨʛ�ʚʖʨʭʞʠʞ�ʖʣʖʡʞʝʖʨʤʦʖ�ʘ�ʙʣʛʝʚʤ�ʝʖʯʞʨʣʤʙʤ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʥʦʤʘʛʦʵʛʢʤʙʤ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ�ʞ�ʙʣʛʝʚʤ�

ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʮʣʩʦʖ�ʥʞʨʖʣʞʵ��

��� ʅʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʝʖʝʛʢʡʛʣʞʵ�ʥʦʞ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʞ����"��

��� ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʣʛ�ʥʦʛʘʱʮʖʛʨ�ʥʦʛʚʛʡʱ��

Пределы 

ɺʡʵ�ʘʧʛʫ�ʧʨʦʖʣ�3������Ȱ�ʢʖʠʧʞʢʩʢ�
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F Условные обозначения и сокращения 

F.1 Ед.измер 
ʢʠɶ� ʢʞʠʦʤʖʢʥʛʦ�

ʢʠɸ� ʢʞʠʦʤʘʤʡʲʨ�

"� ɶʢʥʛʦ�

ɶʭ� ʖʢʥʛʦ�ʭʖʧ�

ʩʚ�ʢʞʣ� ʩʚʖʦʤʘ�ʘ�ʢʞʣʩʨʩ�

ʗʞʨ�ʧ� ʗʞʨʤʘ�ʘ�ʧʛʠʩʣʚʩ�

�$� ʙʦʖʚʩʧʱ�ʌʛʡʲʧʞʵ�

ʠʩʗ��ʧʢ�� ʠʩʗʞʭʛʧʠʞʟ�ʧʖʣʨʞʢʛʨʦ�

ʧʢ� ʧʖʣʨʞʢʛʨʦ�

ʚɷ� ʚʛʬʞʗʛʡ�

ʚʞʣ�ʧʛʠ� ʚʞʣʖ�ʧʛʠʩʣʚʖ�

�'� ʙʦʖʚʩʧʱ�ʊʖʦʛʣʙʛʟʨʖ�

ʙ� ʙʦʖʢʢ�

ɹɹʬ� ʙʞʙʖʙʛʦʬ�

ʠʖʥ�� ʠʖʥʡʵ�

ʭ� ʭʖʧ�

ɹʬ� ɹʛʦʬ�

ʚ� ʚʴʟʢ�

ɺʜ� ɺʜʤʩʡʲ�

ʠ� ʠʞʡʤ�

ʠʙ� ʠʞʡʤʙʦʖʢʢ�

ʠʅʖ� ʠʞʡʤʥʖʧʠʖʡʲ�

ʃ� ʡʞʨʦ�

ʪʩʣʨ� ʪʩʣʨ�

ʢ� ʢ�

ʢɶʭ� ʢʞʡʡʞʖʢʥʛʦ�ʘ�ʭʖʧ�

ʂʗ� ʢʛʙʖʗʖʟʨ�

ʢʠʙ� ʢʞʠʦʤʙʦʖʢʢ�

ʢʳʠʘ� ʢʞʡʡʞʳʠʘʞʘʖʡʛʣʨ�

ʢʙ� ʢʞʡʡʞʙʦʖʢʢ�

ʂʞʣ� ʢʞʣʩʨʖ�

ʢʡ� ʢʞʡʡʞʡʞʨʦ�

ʢʢ� ʢʞʡʡʞʢʛʨʦ�
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ʢʢ�ʦʨ��ʧʨ�� ʢʞʡʡʞʢʛʨʦʱ�ʦʨʩʨʣʤʙʤ�ʧʨʤʡʗʖ�

ʢʧ� ʢʞʡʡʞʧʛʠʩʣʚʖ�

ʢɸ� ʢʞʡʡʞʘʤʡʲʨ�

ʢɸʨ� ʢʞʡʡʞʘʖʨʨ�

.Ȱ� ʢʛʙʖʤʢ�

ʣʢ� ʣʖʣʤʢʛʨʦ�

ʘʚʤʫ�ʢʞʣ� ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʚʘʞʜʛʣʞʟ�ʘ�ʢʞʣʩʨʩ�

ʧ� ʧʛʠʩʣʚʖ�

7� ʘʤʡʲʨ�

ɸɶ� ʘʤʡʲʨʖʢʥʛʦ�

Ȱ� ʄʢ�

ɸʨ� ɸʖʨʨ�

F.2 Обозначения

o� ʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʟ�ʢʞʣʩʧ�

�� ʥʦʤʬʛʣʨ�

�� ʣʖ��ʦʖʝʚʛʡʞʨʲ��ʞʡʞ�

�� ʥʡʴʧ�

�� ʦʖʘʣʤ�

�� ʢʛʣʲʮʛ�

�� ʗʤʡʲʮʛ�

ź� ʢʛʣʲʮʛ�ʞʡʞ�ʦʖʘʣʤ�

Ż� ʗʤʡʲʮʛ�ʞʡʞ�ʦʖʘʣʤ�

�� ʥʡʴʧ�ʢʞʣʩʧ�

¨� ʩʢʣʤʜʞʨʲ�

ª� ʖʘʨʤʦʧʠʤʛ�ʥʦʖʘʤ�

F.3 Аббревиатуры и сокращения
"B%0�� ʖʡʲʘʛʤʡʵʦʣʤ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʖʵ�ʦʖʝʣʞʬʖ�ʥʤ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʩ�

"".*� ɶʧʧʤʬʞʖʬʞʵ�ʥʤ�ʥʦʤʚʘʞʜʛʣʞʴ�ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʟ�ʨʛʫʣʞʠʞ�

"$� ʥʛʦʛʢʛʣʣʱʟ�ʨʤʠ�

"$*� ɾʣʚʛʠʧ�ʩʧʠʤʦʛʣʞʵ�

ɸʝʦ�� ʘʝʦʤʧʡʱʟ�

ɶɹ� ʙʖʝʤʘʱʟ�ʖʣʛʧʨʛʨʞʠ�

ɶʃɺ� ʅʤʡʩʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ�ʣʖʦʩʜʣʖʵ�ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�

")"� ɶʢʛʦʞʠʖʣʧʠʖʵ�ʖʧʧʤʬʞʖʬʞʵ�ʧʛʦʚʬʖ�

"/4*� ɶʢʛʦʞʠʖʣʧʠʞʟ�ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟ�ʞʣʧʨʞʨʩʨ�ʧʨʖʣʚʖʦʨʤʘ�

"P� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʖʤʦʨʛ�
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ɶɺ� ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʱʟ�

B7'� ʩʧʞʡʛʣʣʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʡʛʘʤʟ�ʣʤʙʞ�

B7-� ʩʧʞʡʛʣʣʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʡʛʘʤʟ�ʦʩʠʞ�

B73� ʩʧʞʡʛʣʣʤʛ�ʤʨʘʛʚʛʣʞʛ�ʚʡʵ�ʥʦʖʘʤʟ�ʦʩʠʞ�

ʍɺɺʅ� ʭʖʧʨʤʨʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�ʘ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʥʩʨʵʫ�

ɺʅʡɶ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʥʡʛʭʛʘʤʟ�ʖʦʨʛʦʞʞ�

#*4� ʗʞʧʥʛʠʨʦʖʡʲʣʱʟ�ʞʣʚʛʠʧ�

ʀɺ� ʠʦʤʘʵʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ɺʊʂ� ʚʘʤʞʭʣʖʵ�ʪʖʝʤʘʖʵ�ʢʖʣʞʥʩʡʵʬʞʵ�

ʅʅʈ� ʥʡʤʯʖʚʲ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ�ʨʛʡʖ�

ʈʀ� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʠʦʤʘʞ�

#514� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʨʛʡʖ�ʞ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʥʦʞ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʞ�

ʇɾ� ʧʛʦʚʛʭʣʱʟ�ʞʣʚʛʠʧ�

ʇɸ� ʧʛʦʚʛʭʣʱʟ�ʘʱʗʦʤʧ�

$B0�� ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ�ʘ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�

ʃʇɸ� ʣʛʥʦʛʦʱʘʣʱʟ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʟ�ʘʱʗʦʤʧ�

ʄɾʈ� 	ʠʖʦʚʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʛ
�ʤʨʚʛʡʛʣʞʛ�ʞʣʨʛʣʧʞʘʣʤʟ�ʨʛʦʖʥʞʞ�

$&� ɻʘʦʤʥʛʟʧʠʤʛ�ʇʤʤʗʯʛʧʨʘʤ�

$*4� ʠʡʞʣʞʭʛʧʠʖʵ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʖʵ�ʧʞʧʨʛʢʖ�

$*413� ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟ�ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟ�ʠʤʢʞʨʛʨ�ʥʤ�ʗʤʦʲʗʛ�ʧ�

ʦʖʚʞʤʥʤʢʛʫʖʢʞ�

$.04� ʠʤʢʥʡʛʢʛʣʨʖʦʣʱʟ�ʢʛʨʖʡʡʤʤʠʧʞʚʣʱʟ�ʥʤʡʩʥʦʤʘʤʚʣʞʠ�

ʌʇʂ� ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʖʵ�ʧʞʧʨʛʢʖ�ʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ�

ʇɸ� ʧʛʦʚʛʭʣʱʟ�ʘʱʗʦʤʧ�

$0�� ʚʘʩʤʠʞʧʲ�ʩʙʡʛʦʤʚʖ�

$0)C� ʠʖʦʗʤʠʧʞʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

ʇʁ� ʧʛʦʚʛʭʣʤ�ʡʛʙʤʭʣʱʟ�

ʇʁʆ� ʇʛʦʚʛʭʣʤ�ʡʛʙʤʭʣʖʵ�ʦʛʖʣʞʢʖʬʞʵ�

ʌɸɺ� ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʛ�ʘʛʣʤʝʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

%$� ʥʤʧʨʤʵʣʣʱʟ�ʨʤʠ�

ɺʛʪʞʗ�� ʚʛʪʞʗʦʞʡʡʵʬʞʵ�

ɺʛʧ� ʚʛʧʪʡʴʦʖʣ�

ɺʞʖ� ʚʞʖʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�

%1*� ʨʤʭʛʠ�ʣʖ�ʚʴʟʢ�

%7*� ʬʞʪʦʤʘʤʟ�ʘʞʚʛʤʞʣʨʛʦʪʛʟʧ�

ʓʀɹ� ʳʡʛʠʨʦʤʠʖʦʚʞʤʙʦʖʢʢʖ�

ʀɺʄ� ʠʤʣʛʭʣʤ�ʚʞʖʧʨʤʡʞʭʛʧʠʞʟ�ʤʗʰʛʢ�

ɻʓʇ� ɻʘʦʤʥʛʟʧʠʤʛ�ʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʛ�ʧʤʤʗʯʛʧʨʘʤ� �

ʓʓɹ� ʳʡʛʠʨʦʤʳʣʬʛʪʖʡʤʙʦʖʢʢʖ�

ʓʡʛʠʨʦʤʢʖʙʣʞʨʣʖʵ�ʧʤʘʢʛʧʨʞʢʤʧʨʲ� ʓʡʛʠʨʦʤʢʖʙʣʞʨʣʖʵ�ʧʤʘʢʛʧʨʞʢʤʧʨʲ�

ʓʂɹ� ʳʡʛʠʨʦʤʢʞʤʙʦʖʪ�

ʓʂʅ� ʳʡʛʠʨʦʤʢʖʙʣʞʨʣʱʛ�ʥʤʢʛʫʞ�

ʓʣʪ� ʳʣʪʡʴʦʖʣ�

ʓʋʉ� ʳʡʛʠʨʦʤʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʤʛ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ�

&U� ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�

&U$0�� ʚʘʩʤʠʞʧʲ�ʩʙʡʛʦʤʚʖ�ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�
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&U/�0� ʝʖʠʞʧʲ�ʖʝʤʨʖ�ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�

&U0� ʳʨʞʡʛʣʤʠʧʞʚ�

&U0�� ʠʞʧʡʤʦʤʚ�ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�

ɺɷɶ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʗʛʚʦʛʣʣʤʟ�ʖʦʨʛʦʞʞ�

'$$� ʊʛʚʛʦʖʡʲʣʖʵ�ʠʤʢʞʧʧʞʵ�ʥʤ�ʧʘʵʝʞ�

'%"�
ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ�ʥʤ�ʧʖʣʞʨʖʦʣʤʢʩ�ʣʖʚʝʤʦʩ�ʝʖ�ʠʖʭʛʧʨʘʤʢ�ʥʞʯʛʘʱʫ�

ʥʦʤʚʩʠʨʤʘ�ʞ�ʢʛʚʞʠʖʢʛʣʨʤʘ�

ʄʪʘ���� ʤʗʰʛʢ�ʪʤʦʧʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ�ʘʱʚʤʫʖ�ʝʖ�ʥʛʦʘʩʴ�ʧʛʠʩʣʚʩ�

'J� ʘʚʱʫʖʛʢʖʵ�ʪʦʖʠʬʞʵ�

'J$0�� ʪʦʖʠʬʞʵ�ʘʚʱʫʖʛʢʤʟ�ʚʘʩʤʠʞʧʞ�ʩʙʡʛʦʤʚʖ�

'J/�0� ʪʦʖʠʬʞʵ�ʝʖʠʞʧʞ�ʖʝʤʨʖ�ʘʤ�ʘʚʱʫʖʛʢʤʢ�ʘʤʝʚʩʫʛ�

'J0�� ʪʦʖʠʬʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ�ʘʤ�ʘʚʱʫʖʛʢʤʢ�ʘʤʝʚʩʫʛ�

'1("� ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʖʵ�ʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵ�ʞʣʨʛʙʦʖʡʲʣʖʵ�ʧʫʛʢʖ�

'7� ʥʤʨʤʠ�ʤʗʰʛʢ�

ɹʖʡ� ʙʖʡʤʨʖʣ�

)C� ʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

)C�$0� ʠʖʦʗʤʣʢʤʣʤʠʧʞʚ�ʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

)C0�� ʤʠʧʞʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

)*4� ʗʤʡʲʣʞʭʣʖʵ�ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʖʵ�ʧʞʧʨʛʢʖ�

ʍʇʇ� ʭʖʧʨʤʨʖ�ʧʛʦʚʛʭʣʱʫ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ�

*�&� ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ�ʘʚʤʫʖ�ʘʱʚʤʫʖ�

ʞɶɺ� ʞʣʘʖʝʞʘʣʤʛ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ɾʀɹ� ʞʢʥʛʚʖʣʧʣʖʵ�ʠʖʦʚʞʤʙʦʖʪʞʵ�

ɸʍɺ� ʘʣʩʨʦʞʭʛʦʛʥʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

*$5�#� ʚʖʨʭʞʠ�ʚʖʘʡʛʣʞʵ�ʣʖ�ʣʖʠʤʣʛʭʣʞʠʛ�ʘʣʩʨʦʞʭʛʦʛʥʣʤʙʤ�ʠʖʨʛʨʛʦʖ�

ʄʆɾʈ� ʤʨʚʛʡʛʣʞʛ�ʦʛʖʣʞʢʖʬʞʞ�ʞ�ʞʣʨʛʣʧʞʘʣʤʟ�ʨʛʦʖʥʞʞ�

*%� ʞʚʛʣʨʞʪʞʠʖʨʤʦ�

ʂʓʀ� ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ�ʳʡʛʠʨʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʖʵ�ʠʤʢʞʧʧʞʵ� �

*&&&� ɾʣʧʨʞʨʩʨ�ʞʣʜʛʣʛʦʤʘ�ʥʤ�ʳʡʛʠʨʦʤʨʛʫʣʞʠʛ�ʞ�ʦʖʚʞʤʳʡʛʠʨʦʤʣʞʠʛ�

*1� ɾʣʨʛʦʣʛʨ�ʥʦʤʨʤʠʤʡ�

ɾʝʤ� ʞʝʤʪʡʴʦʖʣ�

ʈʆ� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʞʣʰʛʠʬʞʤʣʣʤʙʤ�ʦʖʧʨʘʤʦʖ�

-"� ʡʛʘʖʵ�ʦʩʠʖ�

ʅʅ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʡʛʘʤʢ�ʥʦʛʚʧʛʦʚʞʞ�

ʁʖʨ� ʗʤʠʤʘʤʟ�

ɼʀɺ� ʜʞʚʠʤʠʦʞʧʨʖʡʡʞʭʛʧʠʞʟ�ʚʞʧʥʡʛʟ�

ʆʁʀ� ʦʖʗʤʨʖ�ʡʛʘʱʫ�ʠʖʢʛʦ�ʧʛʦʚʬʖ�

ɾʆʁʀ� ʞʣʚʛʠʧ�ʦʖʗʤʨʱ�ʡʛʘʱʫ�ʠʖʢʛʦ�ʧʛʦʚʬʖ�

ʇɾɺ� ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ�

--� ʡʛʘʖʵ�ʣʤʙʖ�

ɺʇʃʃ� ʚʞʪʪʛʦʛʣʬʞʖʡʲʣʱʟ�ʧʞʙʣʖʡ�ʣʞʝʠʤʙʤ�ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʵ�

ɸʞʡʜ� ʘʦʛʢʵ�ʞʝʙʣʖʣʞʵ�ʡʛʘʤʙʤ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�

ʉʆʁɼ� ʩʚʖʦʣʖʵ�ʦʖʗʤʨʖ�ʡʛʘʤʙʤ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�

ɾʉʆʁɼ� ʞʣʚʛʠʧ�ʩʚʖʦʣʤʟ�ʦʖʗʤʨʱ�ʡʛʘʤʙʤ�ʜʛʡʩʚʤʭʠʖ�

ʂɶʀ� ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʖʵ�ʖʡʲʘʛʤʡʵʦʣʖʵ�ʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵ�
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ʇʦɶɺ� ʧʦʛʚʣʛʛ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

.%%� ɺʞʦʛʠʨʞʘʖ�ʥʤ�ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʢ�ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢ�

.FU)C� ʢʛʨʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

ʂʆʈ� ʢʖʙʣʞʨʣʤ�ʦʛʝʤʣʖʣʧʣʖʵ�ʨʤʢʤʙʦʖʪʞʵ�

ʂʄʘʱʚ� ʢʞʣʩʨʣʱʟ�ʤʗʰʛʢ�ʘʱʚʤʫʖ�

ʂʄʘʚ� ʢʞʣʩʨʣʱʟ�ʤʗʰʛʢ�ʘʚʤʫʖ�

ʃʛʥʦʞʢʛʣʞʢʤ� ʣʛ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ�

ʃʤʘ�� ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʟ�

ʣɶɺ� ʣʛʞʣʘʖʝʞʘʣʤʛ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ʄɺɸʚ� ʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖ�ʘʚʤʫʛ�

0�� ʠʞʧʡʤʦʤʚ�

0�$*� ʞʣʚʛʠʧ�ʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ�

0�3� ʠʤʳʪʪʞʬʞʛʣʨ�ʥʤʙʡʤʯʛʣʞʵ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ�

ʄʅɻʆ� ʤʥʛʦʖʬʞʤʣʣʖʵ�

ʤʠʧʞʀʆɹ� ʤʠʧʞʠʖʦʚʞʤʦʛʧʥʞʦʤʙʦʖʢʢʖ�

ʁɶ� ʡʛʙʤʭʣʖʵ�ʖʦʨʛʦʞʵ�

ɺɺʅ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʥʩʨʵʫ�

ɺɽʁɶ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʝʖʠʡʞʣʞʘʖʣʞʵ�ʘ�ʡʛʙʤʭʣʤʟ�ʖʦʨʛʦʞʞ�

1ʚ� ʪʤʨʤʚʛʨʛʠʨʤʦ�

ɺʛʨʞ� ʚʛʨʞ�

ʅɺʀɸ� ʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�

ʅʇɸʱʚ� ʥʞʠʤʘʖʵ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʘʱʚʤʫʖ�

ʅʅɾ� ʥʛʦʞʤʚ�ʥʦʛʚʞʝʙʣʖʣʞʵ�

ʅʇɸʚ� ʥʞʠʤʘʖʵ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʘʚʤʫʖ�

ʅɺɸʚ� ʥʞʠʤʘʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʣʖ�ʘʚʤʫʛ�

ʅʡʛʨ�� ʥʡʛʨʞʝʢʤʙʦʖʢʢʖ�

ɺʧʦ� ʧʦʛʚʣʛʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ʃʛʨ�ʘʤʚ��ʦʞʨʢʖ� ʃʛʨ�ʝʖʫʘʖʨʖ�ʞʢʥʩʡʲʧʤʢ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ɸʤʚ��ʦʞʨʢʖ�ʣʛʳʪʪʛʠʨ�� ʃʛʨ�ʞʢʥʩʡʲʧʖ�ʠʖʦʚʞʤʧʨʞʢʩʡʵʨʤʦʖ��

ɺʥʡʖʨ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʥʡʖʨʤ�

ʍʅ� ʭʖʧʨʤʨʖ�ʥʩʡʲʧʖ�

ɼʓ� ʜʛʡʩʚʤʭʠʤʘʖʵ�ʳʠʧʨʦʖʧʞʧʨʤʡʖ�

ʁʇʇ� ʡʛʙʤʭʣʤʛ�ʧʤʧʩʚʞʧʨʤʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�

ɾʁʇʇ� ʞʣʚʛʠʧ�ʡʛʙʤʭʣʤʙʤ�ʧʤʧʩʚʞʧʨʤʙʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�

3� ʥʦʖʘʱʟ�

3ʖ� ʥʦʖʘʖʵ�ʦʩʠʖ�

ʄɽʉ� ʤʥʛʦʖʨʞʘʣʖʵ�ʥʖʢʵʨʲ�

ʁʅ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʥʦʖʘʤʙʤ�ʥʦʛʚʧʛʦʚʞʵ�

$ɺʅ� ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʥʩʨʛʟ�

ɽʖʥ�� ʝʖʥʞʧʱʘʖʨʲ�ʝʖʥʞʧʲ�

ɺʱʫ�� ʚʱʫʖʣʞʛ�

3)C� ʚʛʝʤʠʧʞʙʛʢʤʙʡʤʗʞʣ�

3-� ʥʦʖʘʖʵ�ʣʤʙʖ�

ʂɺ� ʢʛʫʖʣʞʠʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�

ʍɺ� ʭʖʧʨʤʨʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ�

ɾʉʅɺ� ʞʣʚʛʠʧ�ʗʱʧʨʦʤʙʤ�ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʣʤʙʤ�ʚʱʫʖʣʞʵ�



'���

4B0�� ʣʖʧʱʯʛʣʞʛ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�

ʅʍʇ� ʧʥʛʠʨʦʖʡʲʣʖʵ�ʭʖʧʨʤʨʖ�ʠʦʖʵ�

ʇʛʘ�� ʧʛʘʤʪʡʴʦʖʣ�

ʇʖʢʤʤʗʧʡʩʜ�� ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤʛ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʛ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ�

ʉɾ� ʩʚʖʦʣʱʟ�ʞʣʚʛʠʧ�

4.3� ʧʨʤʟʠʖ�ʘʧʥʤʢʤʙʖʨʛʡʲʣʱʫ�ʢʤʚʩʡʛʟ�

4Q0��
ʞʝʢʛʦʛʣʞʛ�ʣʖʧʱʯʛʣʞʵ�ʖʦʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ�ʠʦʤʘʞ�ʠʞʧʡʤʦʤʚʤʢ�ʢʛʨʤʚʤʢ�

ʥʩʡʲʧʤʠʧʞʢʛʨʦʞʞ�

ɾʀʇ� ʞʣʚʛʠʧ�ʠʖʭʛʧʨʘʖ�ʧʞʙʣʖʡʖ�

ʀʅ� ʠʤʳʪʪʞʬʞʛʣʨ�ʥʤʚʖʘʡʛʣʞʵ�

ʄɸʇ� ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ�ʘʦʛʢʛʣʞ�ʧʞʧʨʤʡʱ�

ʇʇʇ� ʧʞʧʨʛʢʣʤʛ�ʧʤʧʩʚʞʧʨʤʛ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ�

ɾʇʇ� ʞʣʚʛʠʧ�ʧʞʧʨʛʢʣʤʙʤ�ʧʤʧʩʚʞʧʨʤʙʤ�ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʵ�

ʚʛʪʞʗʦ�� ʧʞʣʫʦʤʣʞʝʖʬʞʵ�

ʇʞʧ� ʧʞʧʨʤʡʞʭʛʧʠʤʛ�ʚʖʘʡʛʣʞʛ�

ʈʥʤʚʢ� ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʖʵ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�

ƅʈ� ʦʖʝʣʤʧʨʲ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦ�

ʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�

ʇʜʙʠ� ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛ�ʜʞʚʠʤʧʨʞ�ʘ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʛ�

ɾɼɹʀ� ʞʣʚʛʠʧ�ʜʞʚʠʤʧʨʞ�ʘ�ʙʦʩʚʣʤʟ�ʠʡʛʨʠʛ�

5'5� ʨʤʣʠʤʥʡʛʣʤʭʣʖʵ�ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ�

ʈʤʦʖʡ� ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�ʘ�ʦʤʨʤʘʤʟ�ʥʤʡʤʧʨʞ�

ʄʂ� ʤʗʯʖʵ�ʢʤʯʣʤʧʨʲ�

ʈʦʛʠʨ� ʦʛʠʨʖʡʲʣʖʵ�ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ�

ɺʄɸʱʚ� ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʟ�ʤʗʰʛʢ�ʣʖ�ʘʱʚʤʫʛ�

ɺʄɸʚ� ʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʟ�ʤʗʰʛʢ�ʣʖ�ʘʚʤʫʛ�

ɺʅʩɶ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʥʩʥʤʭʣʤʟ�ʖʦʨʛʦʞʞ�

ɾɷʅ� ʞʧʨʤʭʣʞʠ�ʗʛʧʥʛʦʛʗʤʟʣʤʙʤ�ʥʞʨʖʣʞʵ�

64#� ʩʣʞʘʛʦʧʖʡʲʣʖʵ�ʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʖʵ�ʮʞʣʖ�

ɺʅʩɸ� ʚʖʘʡʛʣʞʛ�ʘ�ʥʩʥʤʭʣʤʟ�ʘʛʣʛ�

7"$� ʘʤʡʲʨ�ʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤ�ʨʤʠʖ�

ʄʳʖʨ� ʤʗʰʛʢ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʦʤʘʤʚʵʯʛʟ�ʨʠʖʣʞ�

ɾʇ� ʞʣʚʛʠʧ�ʧʠʤʦʤʧʨʞ�

ʆɺ� ʦʖʗʤʨʖ�ʚʱʫʖʣʞʵ� �



Изготовитель: Þìåäèêà
Адрес: 

Тел. /Факс: 

E-mail: 

Республика Беларусь, 220131, г. Минск, ул. Гамарника 30, офис 362, ком. 1

+375 (17) 318-51-76
+375 (17) 318-51-78�


