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Авторские права © Natus 2018 г. Все права защищены.
Содержимое этого руководства является собственностью компании Natus Medical Incorporated.
Любое воспроизведение, полностью или частично, строго запрещено.
На момент печати / записи на DVD-диск, настоящее руководство правильно описывало устройство и его
функции. Однако из-за возможных модификаций с момента публикации руководства, комплект системы
может содержать одно или несколько дополнений к руководству. Это руководство, а также любые
возможные дополнения, необходимо внимательно прочесть до начала эксплуатации устройства.
Следующая ситуация приводит к аннулированию гарантий и обязательств со стороны Natus:


устройство используется с нарушением приложенных руководств или другой
сопроводительной документации.

Эта система имеет маркировку CE, означающую соответствие требованиям директивы в отношении
медицинских устройств 93/42/EEC.
Natus Neuro и Keypoint являются зарегистрированными товарными знаками компании Natus Medical
Incorporated в США и других странах.
Обратите внимание на то, что документация, сопровождающая устройства Keypoint, включает
руководство по использованию программного обеспечения; руководство по использованию
оборудования; таблицу технических данных; а также клинический справочник. Руководства по
использованию программного обеспечения и оборудования необходимы для использования
приложения Dantec Keypoint.NET и выполнения тестирования. Для расширенного использования
приложения Dantec Keypoint.NET в клиническом справочнике (Clinical Reference Manual, доступен
только на английском языке) приведено описание всех функций и тестов, которые могут быть
выполнены. Подробные технические характеристики приведены в таблице технических данных
(Technical Data Sheet, доступна только на английском языке).

См. инструкции по эксплуатации, уделяйте внимание к предупреждениям и предостережениям
До начала тестирования обязательно прочтите документацию и полностью поймите эксплуатацию
системы. Уделяйте особое внимание предупреждениям и предостережениям.
Список общих символов регулирующих органов, связанных с этим устройством, см. в разделе
«Общие символы регулирующих органов» в настоящем руководстве.
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Информация о безопасности
Система предназначена для использования электрофизиологических тестов, таких как: электромиография
(EMG), исследования нервной проводимости (NCS) и записи вызванных потенциалов (EP).

Знаки и символы
Только по
предписанию
врача

Только для США. В соответствии с законодательством США данное устройство
может быть продано только врачом или по заказу врача.
Предупреждения, связанные с этим устройством.
Предостережения, связанные с этим устройством.

См. инструкции по эксплуатации.
Устройство соответствует требованиям директивы ЕС 93/42/EEC для
медицинских устройств.
Частота повторения
Периодическая стимуляция
Единичная стимуляция
Длительность стимуляции
Индикатор режима интенсивности стимуляции
Индикатор подачи стимула

Скорость развертки / чувствительность
Индикатор режима колесика (интенсивность)
Индикатор режима колесика (маркер/триггер)

Сфера применения
Система Keypoint предназначена в качестве электрофизиологического средства для диагностики и
прогнозирования, а также мониторинга течения заболеваний центральной и периферической
нервной системы.
Она также может использоваться для исследования функциональных аспектов нервов и мускулов в
других областях, таких как реабилитация (физиотерапия), трудотерапия и спортивная медицина.
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Противопоказания
Противопоказания, касающиеся оборудования и его использования, см. в руководстве к
оборудованию Dantec Keypoint Focus или G4. Обязательно прочтите информацию, прежде чем
начинать эксплуатацию оборудования.

Предупреждения
Предупреждения и предостережения, касающиеся оборудования и его использования, см. В
руководстве к оборудованию. Обязательно прочтите информацию, прежде чем начинать
эксплуатацию оборудования.
Не используйте это основанное на ПК оборудование для каких-либо целей, кроме предусмотренных
производителем, — т. е. выполнения тестов на пациентах и последующего генерирования отчетов.
Не устанавливайте какое-либо другое программное обеспечение, кроме программного обеспечения
Dantec Keypoint.NET. Компания Natus не берет на себя ответственности в случае использования с
нарушением инструкций, изложенных в настоящем руководстве.
Не касайтесь кнопки переключения режима колесика при перемещении курсоров, изменении
уровней триггеров или интенсивности, потому что это может привести к непреднамеренному
повышению интенсивности стимуляции.
При работе с электрическими стимуляторами не подвергайте пациента воздействию больших
токов. Для этого перед подключением или отключением стимулирующего электрода всегда
сбрасывайте стимулятор.
Уделяйте внимание индикатору интенсивности при использовании программы. См.
дополнительную информацию в разделе «Перегрузка стимулятора» в этом руководстве
пользователя и в разделе «Стимуляторы» в руководстве к оборудованию Keypoint.
Избегайте трансторакальной стимуляции.
В случае возникновения сыпи на коже или любых других необычных симптомов при
использовании оборудования прекратите стимуляцию и удалите электроды с кожи.

Предостережения
Избегайте продолжительной электрической стимуляции.
Избегайте случайного контакта подключенных электродов (даже если они не закреплены на
пациенте) с другими токопроводящими частями, в том числе подключенными к заземлению.
В случае возникновения кровотечения из места установки игольчатого электрода следует
использовать защитные принадлежности в соответствии с местными нормами.
Обычные методы предосторожности следует применять при работе с пациентами,
страдающими инфекционными заболеваниями.
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Запуск Dantec Keypoint.NET
Чтобы запустить приложение, щелкните двойным щелчком значок Keypoint.NET на рабочем
столе ОС Windows. Откроется Главная страница.

Главная страница

Главная страница — это начальный вид при открытии программы. На Главной странице доступны
следующие функции:

 Создание нового исследования;
 открывание списка исследований с существующими исследованиями;
 доступ к расширенным опциям — функция доступна только с главной страницы;
 выход из программы.
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Данные пациента

При нажатии кнопки New Study (новое исследование) на главной странице открывается страница Patient
Data (данные пациента). На странице Patient Data (данные пациента) можно ввести или изменить:
 данные пациента;
 комментарии;
 заключения.
Обратите внимание на то, что данные невозможно ввести, если установлен флажок Study Complete
(исследование завершено).
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Список исследований

При нажатии кнопки Study List (список исследований) на главной странице или на вкладке Study List
(список исследований) панели навигации открывается список исследований, из которого можно получить
доступ к исследованиям для редактирования. Список исследований может включать и локальные, и
удаленные исследования.
При щелчке по исследованию оно выделяется и отображается список просмотра в правой части окна
списка исследований, как показано на иллюстрации ниже.

Значок состояния

1 Выполняется отправка

4

Локальное исследование

2 Завершено

5

Извлечено

3 Активно

6

Удаленное

Двойной щелчок по исследованию
При двойном щелчке по исследованию открывается вкладка Patient Data Menu (меню данных пациента)
для редактирования полей ввода данных.

Новое исследование для этого пациента
Чтобы создать новое исследование для пациента, нажмите кнопку New Study for This Patient (новое
исследование для этого пациента), при этом откроется страница Patient Data (данные пациента).
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Щелчок правой кнопкой по исследованию
При щелчке правой кнопкой по исследованию открывается контекстное меню, которое позволяет
экспортировать, удалять и генерировать отчеты. Исследования также можно сортировать и фильтровать.

Щелчок правой кнопкой по заголовку столбца
При щелчке правой кнопкой по заголовку столбца отображается список типов столбцов, из которого
можно выбрать отображаемые в списке исследований.

Щелчок левой кнопкой по заголовку столбца
При щелчке левой кнопкой по заголовку какого-либо столбца выполняется сортировка списка по этому столбцу.

Меню тестов

1 Верхняя панель навигации с вкладками

6

Вид детальных участков

2 Выбор настроек приложения

7

Поле анатомии

3 Кнопки выбора левой или правой стороны

8

Поле типов тестов

4 Раскрывающийся список корня фильтра

9

Панель состояния пациента

5 Раскрывающийся список мышц

10 Древовидная структура
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Виды Test Types (типы тестов) и Detailed Site (детальные участки)
Тест выбирается на вкладке Test Menu (меню тестов), которая доступна на на вкладке Patient Data
(данные пациента). При выборе вкладки меню тестов отображаются виды Test Types (типы тестов)
(8) и Detailed Sites (детальные участки) (6). Вид типов тестов содержит папки тестов. Каждая папка
содержит набор соответствующих тестов. Вид детальных участков содержит несколько полей
Anatomy Box (поле анатомии) (7), в которых указаны доступные участки мышц / нервов. См.
иллюстрацию выше.

Начало теста
1. Для выбора нужного теста, например Motor (двигательный), щелкните его в древовидной структуре.
– Для выбора тестов также можно использовать правый джойстик или клавиши со стрелками на
панели управления.
2. Затем выберите сторону — Left (левая) или Right (правая) — щелкнув соответствующую опцию.
– Также можно использовать оранжевую и зеленую кнопки на панели управления.
– Обратите внимание, что можно выбрать настройки Filter Root (корень фильтра) и Muscle/Nerve
(мышца/нерв) из соответствующих раскрывающихся списков. Щелкните стрелку
раскрывающегося списка, чтобы открыть его, как показано на иллюстрации ниже.
3. Наконец, щелкните участок стимуляции в виде Detailed Sites (детальные участки), например
Medianus (срединный нерв) в поле анатомии. При этом автоматически откроется страница Test
Menu (меню тестов).
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Пример теста 1: исследование проводимости
двигательного нерва
Введение
Приложение Dantec Keypoint.NET позволяет выполнять ряд исследований проводимости нервов.
Эти исследования указаны на странице Test Menu (меню тестов). В качестве примера ниже описаны
функции теста проводимости двигательного нерва.
Обратите внимание, что все другие тесты имеют аналогичные функции и выполняются аналогичным образом.

Обзор теста Motor (двигательный)

1 Верхняя панель навигации с вкладками

9 Окно содержания с горизонтальной и
вертикальной полосами прокрутки

2 Вкладки навигации по тестам

10

3 Панель настроек стимуляции

11 Панель состояния пациента

4 Таблица участков с полосой прокрутки

12 Выбранные участки

5 Таблица сегментов с полосой прокрутки

13 Невыбранные участки

6

Дополнительные окна (открываются из
контекстного меню)

Цветные кнопки (для использования с
выделенными клавишами)

14 Область информации о кривой
Название и участок выбранной
анатомии

7 Окно истории

15

8 Дополнительное окно активности

16 Использование панели управления —
G4 / Focus
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Примечания о функциях и видах
Вкладки навигации по тестам (2)
Связанные тесты сгруппированы и помещены на отдельные вкладки навигации по тестам.
Их можно выбирать с помощью клавиш F7 – F12 на клавиатуре ПК или щелчком мыши.
В системе Keypoint G4/FOCUS вкладки навигации по тестам также можно выбирать с помощью
правой и левой клавиш навигации по ПО

.

Панель состояния пациента (11)
Панель состояния пациента содержит следующую информацию: Patient ID (идентификатор
пациента), Patient Name (имя пациента), Study ID (идентификатор исследования), Date (дата) и Test
Status (состояние теста).

Окно содержания
Работа с участками в области информации о кривых (14)
Для каждого участка в области информации о кривых отображается следующая информация:
мышца, развертка, чувствительность и название участка. Общая для всех участков информация
указывается в верхней части области информации о кривых.
С участками можно работать с помощью кнопки New Site (новый участок) мыши или джойстиков/
клавиш со стрелками на панели управления.

Использование кнопки New Site (новый участок)
При нажатии этой кнопки выбирается следующий участок или набор участков, на которых еще не
выполнялись измерения. Используйте эту функцию в режиме записи.

Использование мыши
 Для выбора участка: щелкните по нему мышью (13). Участок переместится вверх, его цвет
изменится и он станет активным (12).
 Для отмены выбора участка: щелкните стрелку вниз выбранного участка (12). Участок
переместится вниз, станет бледно-голубым и неактивным.
 Для активации неактивного участка: щелкните бледно-голубой неактивный участок. Его цвет
изменится на синий, и он станет активным.

Использование джойстиков или клавиш со стрелками
Джойстик или клавиши со стрелками, обозначенные значком
, можно использовать при
регулировке маркеров. Они позволяют выбирать / активировать участки по одному:
 стрелки «вверх» и «вниз» позволяют выбрать следующий одиночный участок;
 стрелки «вправо» и «влево» позволяют выбрать маркер.

Рабочая станция Keypoint

Портативная система Keypoint и Keypoint 4
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Keypoint G4

Keypoint Focus

Другие функции панели управления (общие для всех типов тестов)
Джойстик или клавиши со стрелками, обозначенные значком
, позволяют изменять развертку и
чувствительность для всех участков с одинаковым типом сигнала, совпадающим с текущими
активными участками.

Скорость развертки
 Для увеличения скорости развертки: щелкните стрелку вправо.
 Для уменьшения скорости развертки: щелкните стрелку влево.

Уровень чувствительности
 Для увеличения уровня чувствительности: щелкните стрелку вверх.
 Для уменьшения уровня чувствительности: щелкните стрелку вниз.

Сохранение записанных кривых
Записанные кривые сохраняются либо автоматически при включенной функции Auto-Move to
History (автоматическое перемещение в историю) в окне истории (7) (рекомендуется), либо путем
нажатия кнопки Move to History (переместить в историю) вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый участок имеет собственную историю.

Виды History (история) и Acquire (сбор данных)
 Нажмите кнопку show all traces (показать все кривые)

, чтобы показать все кривые для участка.

 Нажмите кнопку show selected trace (показать выбранную кривую)
выбранную кривую.

, чтобы показать только

 Выбранная кривая отмечается синим цветом. Новая создаваемая кривая всегда становится
выбранной. Для выбора другой кривой необходимо щелкнуть по ней двойным щелчком или
правой кнопкой.
 Используйте панель History (история) в правой части экрана для доступа к дополнительным
опциям отображения выбранных участков.
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Настройки стимуляции
Настройки стимуляции предварительно заданы, но их можно изменять с помощью локальных
настроек теста. Настройки стимуляции можно изменять мышью или на панели управления.

Использование мыши
Панель настроек стимуляции позволяет изменить параметры стимуляции — то есть форму сигнала и
частоту — во время выполнения теста. Нажмите кнопку
раскрывающегося списка.

и выберите значение из

Использование панели управления
 Нажмите кнопку Single Stimulus
(однократная стимуляция), чтобы активировать однократные
импульсы стимуляции или остановить периодическую стимуляцию.
 Нажмите кнопку Repetitive Stimulus
или остановить периодическую стимуляцию.

(периодическая стимуляция), чтобы активировать

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Кнопка Stimulus Duration
(продолжительность стимуляции), позволяет установить
продолжительность стимуляции следующим образом:
 Для увеличения продолжительности: нажмите кнопку со стрелкой вверх.
 Для уменьшения продолжительности: нажмите кнопку со стрелкой вниз.
Кнопка Repetition Rate
следующим образом:

(частота повторения) позволяет установить частоту повторения

 Для увеличения частоты повторения: нажмите кнопку со стрелкой вверх.
 Для уменьшения частоты повторения: нажмите кнопку со стрелкой вниз.

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Перегрузка стимулятора
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Уделяйте внимание индикатору интенсивности при использовании
программы.
Если индикатор интенсивности начнет мигать красным, немедленно остановите стимуляцию. См.
раздел «Стимуляторы» в руководстве к оборудованию.
Перегрузка стимулятора происходит, когда ток на выходе стимулятора не соответствует требованиям.
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Проверьте следующие возможные причины перегрузки стимулятора.
 Один или несколько электродов могли отключиться.
 Слишком высокий импеданс электрода.
 Настройка стимуляции требует слишком большой мощности: высокая частота, длинные
импульсы и высокая интенсивность.
 Неожиданные/аномальные условия, то есть сбой программного обеспечения или оборудования
привел к непреднамеренно высокой мощности стимуляции.

Громкоговоритель — панель управления (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Клавиша / индикатор отключения громкоговорителя
 Нажмите клавишу отключения громкоговорителя, чтобы переключаться между режимами
«Включено» и «Выключено». Желтый индикатор показывает, что громкоговоритель отключен.

Ручка управления громкостью / индикатор
 Чтобы включить функцию регулировки громкости нажмите на ручку управления громкостью.
Зеленый индикатор горит, когда включена функция регулировки громкости.
 Чтобы отрегулировать громкость поверните ручку управления громкостью при включенном
режиме регулировки громкости.

Маркеры
Вставление маркера в окно содержания
Маркеры вставляются автоматически во время стимуляции.
Маркеры также можно вставлять вручную.
 Наведите курсор на кривую и вставьте маркер Take off Latency (задержка начала).
 Выберите и вставьте остальные маркеры из всплывающего списка. При вставлении маркера
таблицы результатов обновляются.

Перемещение маркера мышью
Щелкните маркер, который требуется переместить, и удерживая кнопку мыши перетащите маркер в
нужное положение, завершите процедуру, отпустив кнопку мыши.
 Если при перетаскивании маркера влево он достигнет другого маркера, оба они станут
наложенными.
 Если при перетаскивании маркера вправо он достигнет другого маркера, оба они станут
перетаскиваться одновременно.
При перемещении маркера таблицы результатов обновляются.

Перемещение маркера с помощью панели управления
Чтобы переместить курсор, переведите колесико в режим курсора.
Джойстик, обозначенный значком
следующим образом.

, позволяет перемещать маркеры или выбирать участки

 Кнопка со стрелкой вправо позволяет выбрать следующий маркер.
 Кнопка со стрелкой влево позволяет выбрать предыдущий маркер.
 Кнопка со стрелкой вверх позволяет выбрать участок, расположенный выше.
 Кнопка со стрелкой вниз позволяет выбрать участок, расположенный ниже.
Колесико позволяет перемещать выбранный маркер.
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Инструкции по использованию программного обеспечения

Перемещение маркера
Keypoint Focus)

с помощью панели управления (Keypoint G4 /

При включенной функции регулировки громкости громкоговорителя
кнопки кривой/маркера
со стрелками вверх и вниз позволяют выбрать активную кривую. Ручка управления громкостью
позволяет регулировать громкость громкоговорителя.
При включенной функции управления курсором кнопки кривой/маркера со стрелками влево и
вправо позволяют выбирать следующий и предыдущий маркер соответственно.
Кнопки кривой/маркера со стрелками вверх и вниз позволяют выбирать участок, расположенный
выше и ниже соответственно. Ручка управления курсором позволяет перемещать выбранный
маркер.

Удаление маркера в окне содержания
 При перетаскивании маркера за пределы развертки он удаляется. Маркер возвращается во
всплывающий список маркеров.

Перемещение кривой
В окне содержания кривые можно перемещать вверх и вниз для регулировки вертикального смещения.

 Щелкните манипулятор (A) на правом конце кривой и удерживайте кнопку мыши. Цвет кривой
изменится, и указатель в форме руки показывает, что кривую можно перемещать. Процедура
завершается при отпускании кнопки мыши в нужном положении.
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Импеданс

Начало испытания импеданса
 Выберите Impedance (импеданс) в контекстном меню или нажмите  на усилителе (отсутствует на
3-канальных усилителях). При этом начнется испытание импеданса на всех подключенных электродах.
 Регулируйте электроды до достижения допустимого уровня (определяется в окне Settings
(настройки)). Цвет кружков изменится с красного на зеленый. На усилителе это обозначается
отключением всех светодиодных индикаторов, а в случае высокого импеданса все светодиодные
индикаторы постоянно горят.

Сохранение испытания импеданса
 Щелкните Save (сохранить), чтобы добавить испытание импеданса в список Saved (сохраненные).

Остановка испытания импеданса
 Щелкните OK, чтобы остановить испытание импеданса.
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Инструкции по использованию программного обеспечения

Работа с таблицами результатов

При тесте проводимости двигательного нерва может использоваться одна или две таблицы, в
зависимости от выбранной анатомии.
Таблицы могут быть двух типов Site (участок) и Segment (сегмент).
До размещения маркеров таблицы не содержат никаких значений. В таблицах отображаются
результаты стимуляции.
 Расстояние и температуру можно изменять вручную, предварительно выбрав их: щелкните
нужное поле в таблице и введите значение.
 Если поле результатов содержит соответствующее контрольное предельное значение, то
результату присваивается цвет следующим образом:
- Abnormal (аномальное значение) — красный фон;
- Normal (нормальное значение) — бледно-зеленый фон;
- Supernormal (супернормальное значение) (то есть нормально, но выходящие за
установленный предел) — темно-зеленый фон.
 При щелчке по названию участка в таблице активируется соответствующая кривая в окне содержания.

Дополнительные окна
Нажав правую кнопку мыши за пределами кривых в окне графиков, можно выбрать ряд дополнительных
окон. Activity Window (окно активности), Plot Window (окно графиков) и Note Window (окно примечаний).
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Страница данных о проводимости нервов
При нажатии кнопки NC Data (данные о нервной проводимости) открывается страница сводки.
При повторном нажатии этой кнопки или закрывании страницы сводки вы вернетесь на страницу
Test (тест).

Настройки и компоновка
Страница настроек

На странице Current Settings (текущие настройки) можно регулировать параметры записи и
стимуляции теста.
 Щелкните нужный набор анатомии для просмотра настроек участка.
 Чтобы открыть настройки участка для определенной кривой в окне содержания, щелкните
кривую правой кнопкой мыши и выберите настройки.
 После регулировки настроек щелкните OK, чтобы сохранить настройки, или щелкните Cancel
(отмена), чтобы уйти как со страницы настроек без сохранения изменений.
Изменения настроек выполняются на странице настроек, и в случае наличия страницы компоновки
действуют только для конкретного теста и пациента. Для новых тестов применяются настройки теста
по умолчанию.
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Пример теста 2: EMG (электромиография)
Введение
В примере теста 2 описываются функции, доступные в тесте электромиографии (EMG).

Обзор — вид Acquire (сбор данных)

1 Верхняя панель навигации с вкладками

6 Кнопки выбора вида

2 Вкладки навигации по тестам

7

3 Верхняя панель окна содержания

8 Основное окно содержания

4 Окна графиков

9

5 Магнитофон
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Цветные кнопки (для использования с
выделенными клавишами)

Обзор содержания со значениями
развертки и чувствительности

Dantec Keypoint

Примечания о функциях и видах
Выбор вида (6)
 Набор предварительно заданных видов определяет функциональность программы в режиме сбора
данных. Кнопки (см. обозначенные красной рамкой кнопки на иллюстрации выше) обеспечивают
управление текущим выбранным видом. При выборе кнопка становится бледно-голубой.
 Для вида настраивается ряд отображаемых параметров: обзорные кривые, усиление, скорость
развертки и анализ.
 Настройка видов по умолчанию с помощью кнопки Options (опции) на главной странице.

Верхняя панель окна содержания (3)

На верхней панели окна содержания отображается название, сторона мышцы и статус буфера.
В буфере собираются данные в течение определенного количества секунд, например 5 секунд.
Количество секунд определяется пользователем.

Элементы управления триггерами
При работе в основном окне содержания (8) есть две опции управления триггерами, которые
можно активировать мышью или с помощью джойстиков на панели управления.

Использование мыши
 К кривой можно добавить триггер, щелкнув в любом месте основного окна содержания (9).
Триггер можно перетащить в любое положение в окне содержания: наведите указатель мыши на
триггер, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши при перемещении в нужное положение.
Процедура завершается отпусканием кнопки мыши.
Триггер можно удалить, перетащив его за пределы окна содержания. Основное окно содержания
перейдет в режим свободного прогона.
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Использование джойстиков на контрольной панели
Специализированный джойстик, обозначенный значком

, позволяет изменить задержку триггера.

 Для увеличения задержки триггера: нажмите кнопку со стрелкой вправо.
 Для уменьшения задержки триггера: нажмите кнопку со стрелкой вниз.

Рабочая станция Keypoint

Портативная система Keypoint и Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Только портативная система Keypoint и Keypoint 4

Уровень пуска
Нажмите кнопку режима колесика (A/A*) для переключения в режим управления курсором.
Индикатор станет желтым.
 Колесико интенсивности теперь регулирует уровень триггера.

Уровень триггера (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Нажмите ручку управления курсором для переключения в режим управления курсором. При включении
режима курсора включится зеленый индикатор.
 Ручка управления курсором позволяет регулировать уровень триггера.

Угловой коэффициент триггера
Для выбора или отмены выбора коэффициента триггера откройте правой кнопкой мыши
контекстное меню в окне содержания и выберите пункт Trig Slope (угловой коэффициент триггера).
 При выборе углового коэффициента триггера сигнал активируется при снижении уровня сигнала.
 При отмене выбора углового коэффициента триггера сигнал активируется при повышении
уровня сигнала.
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Оконный триггер

 Оконный триггер состоит из нормального триггера (A) и индикатора окна (B), и его можно
выбрать в контекстном меню, открываемом правой кнопкой мыши. См. иллюстрацию выше.
Вы можете изменить продолжительность оконного триггера с помощью перетаскивания справа от
индикатора.
Индикатор окна можно перемещать вверх и вниз, независимо от триггера, с помощью
перетаскивания мышью.

Вид с разделением экрана
Для разделения окна на две панели щелкните правой кнопкой мыши в окне содержания и выберите
в меню команду split (разделить). Окно разделяется для отображения окна обзора содержания. И
окна основного содержания, как показано на иллюстрации ниже.
 Окно обзора содержания (A): в случае применения триггера к основному содержанию тонкая
красная линия в окне обзора содержания обозначает уровень амплитуды.
 Окно основного содержания (B): триггер устанавливается в окне основного содержания, в
котором показаны кривые в режиме свободного прогона.
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Цифровой магнитофон
Цифровой магнитофон используется для записи тестов в режиме реального времени и для
воспроизведения существующих записей.
Все записи сохраняются на жестком диске.

1 Список записей.
2 На панели состояния отображается прогресс во время воспроизведения.
Play (воспроизведение) или

Pause (пауза) воспроизведения.

Stop (стоп) записи или воспроизведения.
Record (запись) сигналов в режиме реального времени.
Delete (удалить) выделенную запись в списке записей.

Экспорт сигнала
Щелкните правой кнопкой мыши панель состояния для экспорта записи в формате кривой или в
текстовом формате.

Окна графиков (4) (не обязательно)
В зависимости от конфигурации теста в этой области отображаются разные окна графиков результатов:
интервал между разрядами (IDI), потенциал двигательных единиц (MUP), Turns/Amplitude
(включения/амплитуда), количество малых сегментов (NSS), Envelope (огибающая) и Peak Ratio
(отношение амплитуд).
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Обратите внимание на то, что в окне графиков нет никаких значений до выполнения анализа.

Пример: окно графика результатов потенциалов двигательных единиц
(не обязательно)

В окне графика результатов MUP отображаются единицы MUP, обнаруженные при анализе. Число
принятых потенциалов MUP отображается в верхнем правом углу окна.
 Квадрат представляет MUP. Для активации редактирования MUP, включающего подробные
данные MUP, амплитуду и продолжительность, просто щелкните квадрат.
 Средняя амплитуда/продолжительность отображается как X (цветовая кодировка аналогична MUP).
Если MUP имеет соответствующее контрольное предельное значение, то результату присваивается
цвет следующим образом:
- Abnormal (аномальное значение) — красный квадрат;
- Normal (нормальный) — зеленый квадрат.
При наличии эталонных значений может быть одно поле для отдельных MUP и одно поле для
средних MUP.
Амплитуда и продолжительность MUP без соответствующего эталонного предела отображаются
черным. Нормальная область отображается прозрачной областью с зеленой границей.
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Результаты
С помощью кнопки Findings (результаты) перейдите на страницу результатов. Эта страница
позволяет выполнять комплексную оценку результатов для всех мышц. Также можно активировать
панель результатов (C) на виде сбора данных, чтобы можно было выполнять онлайн-оценку для
выбранной мышцы. Панель результатов можно активировать, нажав правую кнопку мыши в окне
кривой или выбрав вид, для которого она заранее настроена активной. В обоих случаях для
изменения оценки необходимо щелкнуть в соответствующей ячейке таблицы. Обратите внимание,
что нельзя изменить оценку одним щелчком, т. е. удерживая правую кнопку мыши нажатой и
перемещая курсор мыши к нужной оценке.

Окно примечания

Для вывода на экран окна примечания, выберите его в контекстном меню.
В окне примечания можно ввести комментарии к текущему тесту и стороне. Щелкните мышью в
окне примечания, и мигающий курсор покажет, что вы можете вводить текст.
Для доступа к функциям: отменить, вырезать, скопировать, вставить, удалить и выделить,
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне примечания.

Если окно примечания есть, но не выведено на экран, маленький значок
названия анатомии в верхней левой части окна.

отображается возле

В поле Notes (примечания) страницы Patient Data (данные пациента) отображаются все введенные
примечания к тесту.
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Анализ MUP (необязательно)
Если нажать кнопку MUP Analysis (анализ MUP), приложение проанализирует данные сеанса MUP,
пытаясь найти возможные MUP. Выявляется каждый уникальный, повторяющийся MUP.
В ходе анализа выявляются и усредняются отдельные разряды, поступающие от одной и той же
двигательной единицы. Действие после выполнения анализа задается заранее и зависит от
конфигурации теста.
 Типы действий в случае обнаружения MUP.
- Остается открытым текущий вид (автоматически принять).
- Переход к виду MUP Edit (редактирование MUP), если обнаружены какие-то MUP.
- Переход к виду MUP Review (проверка MUP).
- Переход к виду MUP.
 Типы действий, если ни одного MUP не обнаружено.
- Остается открытым текущий вид (продолжить).
- Переход к виду MUP Review (проверка MUP).

Анализ IP (необязательно)
Если нажать кнопку IP analysis (анализ IP), приложение проанализирует данные сеанса IP
(Interference Pattern — интерференционная картина), рассчитает изменения направления,
количество малых сегментов, NSS и другие параметры IP.
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Потенциалы двигательных единиц (Motor Unit Potentials, MUP)
(необязательно)
MUP — страница Data (данные)
На странице Data (данные) отображается таблица потенциалов двигательных единиц с
подробными параметрами, как показано на иллюстрации ниже.
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Страница MUP
На странице MUP можно видеть записи / эпохи. Потенциалы MUP разбиваются вертикальными
линиями на отдельные единицы, как показано ниже.

Увеличен один из потенциалов MUP.
Если навести курсор на MUP, которые нужно рассмотреть более детально, становятся доступны
следующие функции.
 Щелкните

, чтобы удалить MUP. Соответствующий MUP отмечается красным крестом.

 Щелкните

, чтобы открыть MUP в окне MUP Edit (редактирование MUP).

 Для корректировки щелкните и потащите маркер. Это выполняется в окне с увеличенным
изображением.
 Вертикальная разделительная линия (A) показывает конец записи MUP. Щелкните маркер, чтобы
этот MUP отобразился в режиме корректирования.
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MUP — страница Review (проверка)
На странице MUP Review (проверка MUP) можно видеть данные каждой записи / эпохи.
На этой странице MUP можно группировать вручную, если автоматическое обнаружение MUP для
какого-то конкретного сигнала не срабатывает. Доступ к этому виду возможен через вид MUP Edit
(редактирование MUP).
Обратите внимание, что Область общего представления располагается сверху; Основная
область в средней части окна, а панели с шаблонами кривых внизу.

Чтобы выбрать какой-то шаблон, щелкните его левой кнопкой мыши. Повторяющиеся импульсы
показаны в области общего представления небольшими линиями. В основной области рамкой
выделяется один MUP.
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Определение расположения MUP
При движении курсора мыши в области рамка очерчивает обнаруженный MUP. Небольшая риска в
середине рамки указывает на наличие MUP.

Добавление MUP к шаблону
Щелкните какой-то MUP и программа автоматически выберет ближайший к риске в рамке MUP.
Рамка автоматически сдвинется к пику, и MUP будет добавлен к выбранной панели шаблона.
Щелкните правой кнопкой мыши внутри рамки, чтобы открыть меню, позволяющее включить,
исключить или выполнить автоматический поиск аналогичных разрядов MUP для шаблона MUP.

Удаление MUP из шаблона
Щелкните уже выбранный MU, чтобы удалить его из панели шаблона.

MUP — страница Edit (редактирование)

Область шаблона
Шаблон содержит следующую информацию.
 Значения амплитуды и длительности, если они нормальные, то отображаются зеленым
цветом, если не нормальные, то красным: и черным, если эталонные значения отсутствуют.
Количество фаз (можно редактировать).
Количество изменений направления (можно редактировать).
 Количество разрядов.
В нижней части каждой области закономерность повторения импульса показана небольшими рисками.
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Редактирование шаблона
Каждый активный шаблон отображает MUP с двумя маркерами. Маркеры можно перемещать, и
изменение отражается в окне растрового изображения.

Усреднение и слияние двух шаблонов
В нижней части активного шаблона показана закономерность повторения импульса. Чтобы получить
среднее сигналов, соответствующих двум шаблонам, и объединить закономерность повторения
импульсов, просто щелкните и перетащите последовательность рисок на другой шаблон.

Удаление шаблона
Щелкните

, чтобы удалить шаблон. Соответствующий шаблон отмечается красным крестом.

Окно растрового изображения
В окне растрового изображения отображаются все отдельные MUP, соответствующие выбранному
шаблону.
Щелкните правой кнопкой мыши в окне, чтобы включить или отключить эту функцию наложения.
Щелкая сигнал в окне растрового изображения, его можно включать и выключать.
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Другие функции
Создать резервную копию
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии.
Для создания резервной копии базы данных используется программа Admin Tool.
Для резервного копирования каталога, содержащего сохраненные в архив исследования,
используется инструмент программа архивации данных (Windows Backup).

Печать экрана
Печать экрана запускается щелчком левой кнопкой мыши по значку печати, расположенному в
верхнем правом углу окна, или нажатием клавиш <ctrl-print screen> на клавиатуре компьютера.
Используемый принтер и другие настройки можно изменить, щелкнув значок печати правой
кнопкой мыши.

Демонстрационный режим
В целях демонстрации и обучения программа может работать в демонстрационном режиме. При этом
отображаются смоделированные сигналы. Чтобы перейти в этот режим, необходимо щелкнуть на
главной странице Options (параметры) и затем System (система).
В демонстрационном режиме используйте комбинацию клавиш <ctrl s>, чтобы смоделировать одну
стимуляцию, и <ctrl r> для включения и отключения повторяющейся стимуляции.

Использование правой кнопки мыши
Обратите внимание, что в случае отсутствия какой-то функции (например, кнопки) рекомендуется
попробовать пощелкать различные элементы этого окна правой кнопкой мыши. На экране появится
меню с одной или несколькими опциями.
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Сообщения ПО с предупреждениями
Во время использования ПО на экране могут появляться следующие сообщения:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Интенсивность более 120 дБ! Увеличить?)
Чтобы выйти за пределы 120 дБ необходим ответить yes (да).
ВНИМАНИЕ!
При изменении алгоритма необходимы новые эталонные значения.
В случае использования системы эталонных значений они должны соответствовать
выбранному алгоритму.
ВНИМАНИЕ!
Для новых настроек требуются новые эталонные значения.
В случае использования системы эталонных значений они должны соответствовать выбранным
настройкам.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Перегрузка — снизьте чувствительность!)
Произошло насыщение: если это сообщение об ошибке появляется постоянно, рекомендуется снизить
чувствительность входа, так как насыщение может очень сильно влиять на параметры формы.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Ошибки усиления в усилителях, макс. ошибка.)
Усиление в усилителях: тестирование выполняется в режиме включения питания, и результат
превышает пределы калибровки. Выйдите из программы Dantec Keypoint.NET и проверьте
подключение кабелей. Может потребоваться повторная калибровка

Current Stimulator may be malfunctioning. (Электрический стимулятор может
быть неисправен.)
Во время выполнения теста при включении питания стимулятора возникла проблема. Выйдите из
программы Dantec Keypoint.NET и проверьте подключение кабелей. Не используйте электрический
стимулятор, когда отображается это сообщение; возможно, стимулятор имеет дефект.

No Hardware detected. (Оборудование не обнаружено.)
Связь между ПК и оборудованием не установлена. Выйдите из программы Dantec Keypoint.NET и
проверьте следующее:
- подключения USB-кабеля между компьютером и панелью подключения (внутренней);
- подключение кабеля питания к панели подключения (внутренней).
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