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Введение

1.

Обладая передовым механическим дизайном, усилитель Xltek® Trex HD обеспечивает максимальную
надежность и производительность при выполнении электроэнцефалографических (EEG) и
полисомнографических (PSG) записей. Он предназначен для использования с программным
обеспечением Natus SleepWorks™ или NeuroWorks® в качестве вспомогательного средства диагностики.
Усилитель Trex HD снабжен модулем Bluetooth для беспроводной связи с видеоинтерфейсом
Trex HD Video Interface, подключенным к видеокамере.
Усилитель Trex HD обладает следующими характеристиками:
•

Подключение к компьютеру Natus

•

24 эталонных ввода перем. тока

•

4 дифференциальных ввода перем. тока

•

4 неизолированных ввода пост. тока для подключения к носимым на теле
преобразователям

•

Внутренняя память, вмещающая до 96 часов записи EEG

•

Питание от двух щелочных батареек AA

•

Дополнительная внешняя батарея, обеспечивающая до 72 часов непрерывной записи при
использовании с двумя щелочными батарейками AA

•

Модуль Bluetooth для беспроводной синхронизации с видео HD

•

Изолированный последовательный порт

•

Интерфейс переключателя событий пациента.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к эксплуатации данного усилителя, мы
настоятельно рекомендуем прочесть раздел Предупреждения и предостережения
настоящего руководства.

1.1. Сфера применения
Trex HD применяется в качестве электроэнцефалографа для сбора, оцифровки, хранения и
архивирования электроэнцефалографических сигналов.
Устройство предназначено для использования обученным медицинским персоналом или под
руководством обученного медицинского персонала. Оно спроектировано для использования в
клинической среде, например больничных палатах, блоках мониторинга эпилепсии, отделениях
интенсивной терапии и операционных. Его можно применять к пациентам всех возрастов, но он
не предназначен для эмбрионального использования.
Круг лиц, которым разрешены продажа, передача или использование данного устройства,
ограничен врачами и уполномоченными ими лицами.
Trex HD поставляется со стандартной этикеткой, содержащей обозначения для исследований
EEG. При проведении исследований сна можно вместо этого использовать этикетку «Trex HD
Sleep», содержащую обозначения для исследований сна (входит в комплект). Изображения
этикеток см. в разделе 8, «Распаковка».
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ПРИМЕЧАНИЕ. Применение указанных этикеток не оказывает влияния на работу Trex HD.
Все инструкции и предупреждения, описанные в настоящем руководстве, должны
соблюдаться в полной мере.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Trex HD для мониторинга апноэ.

1.2. Основные рабочие характеристики
Основные рабочие характеристики усилителя Trex HD определены в стандарте IEC 60601-2-26:2012.
Основные рабочие характеристики связаны с качеством записываемого с усилителя сигнала. Основные
рабочие характеристики:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

точность воспроизведения сигнала;
динамический диапазон и дифференциальное напряжение смещения;
уровень шумов входа;
частотная характеристика;
подавление синфазного сигнала.

Определения этих основных рабочих характеристик приведены в стандарте.
Также применяется стандарт ISO 80601-2-61, потому что данный усилитель считается прибором
пульсовой оксиметрии без системы оповещения. Дополнительными основными рабочими
характеристиками, требуемыми от такого усилителя, как указано в этом стандарте, являются в том
числе точность определения SpO2 и частоты пульса, подлежащие проверке посредством
электронного симулятора пациента; и индикация отклонения рабочих характеристик от нормы,
включая уведомление о несоответствии сигнала требованиям и отказах датчиков. Проверка
точности определения уровня SpO2 путем контролируемого исследования снижения насыщения
обеспечивается изготовителем используемого датчика или сенсора пульсового оксиметра.

1.3. Применение настоящего руководства
В данном руководстве приводятся основные сведения и инструкции по настройке и эксплуатации
усилителя Trex HD. При изучении процедур рекомендуется полностью прочесть соответствующий
раздел до начала выполнения последовательности действий. Для достижения оптимальной
производительности Trex HD необходимо установить и использовать в соответствии с
приведенными в настоящем руководстве инструкциями. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в
точности.
ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнение к данному руководству мы также рекомендуем изучить
онлайн-справку по программному обеспечению, чтобы воспользоваться всей широтой
возможностей усилителя Trex HD, разработанных компанией Natus. В ней вы найдете
более подробные сведения об эксплуатации и настройке системы.
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1.4. Условные обозначения, использованные в
руководстве
В настоящем руководстве применяются различные символы и типографские условные
обозначения. Они приведены в следующей таблице с описанием их смысла и назначения.
Символ/
обозначение

Описание (назначение)
Данным символом отмечаются предупреждения и важная информация,
которые нельзя упустить. Перед тем как запускать систему в первый раз,
внимательно прочтите все предупреждения и предостережения.
Этим символом обозначаются примечания, содержащее важные
дополнительные сведения.

Полужирный
Курсив

Названия клавиш управления, функциональных кнопок, параметров и
ярлыков показаны полужирным шрифтом. Также текст выделяется
полужирным шрифтом, чтобы отметить важные имена, названия и мысли.
Курсивом выделяются названия иллюстраций.
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Безопасность и соответствие стандартам

2.1. Сведения о безопасности и соответствии стандартам
для XLTEK Trex HD
Стандарты соответствия и нормативные акты

2.1.1.

Электроэнцефалографическая система, модель Trex HD; номинальное питание от двух батареек
типа AA 1,5 В, 0,065 А, 0,170 Вт.
1. Тип защиты от поражения электротоком: оборудование с внутренним источником
питания
2. Степень защиты от поражения электротоком: тип BF
3. Степень защиты от опасного проникновения воды: IPX0
4. Режим работы: непрерывная
5. Условия окружающей среды: обычные: 5 – 40 °C, отн. вл. 15 – 93 %, 700 – 1060 гПа
Видеоинтерфейс Trex HD.
1.
2.
3.
4.
5.

Тип защиты от поражения электротоком: класс II.
Степень защиты от поражения электротоком: нет налагаемых частей
Степень защиты от опасного проникновения воды: IPX0
Режим работы: непрерывная
Условия окружающей среды: обычные: 5 – 40 °C, отн. вл. 15 – 93 %, 700 – 1060 гПа

Усилитель Trex HD, а также соответствующие аксессуары разработаны в соответствии со
следующими государственными и международными стандартами.
Таблица 1. Стандарт соответствия требованиям безопасности и нормативные акты
CAN /CSA-C22.2 № 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 и A2:2010/(R)2012

Электрическое медицинское оборудование — часть 1:
общие требования, касающиеся основ безопасности и
наиболее важных характеристик

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 и C2:2007,
третья редакция
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, редакция 3.0

Электрическое медицинское оборудование — часть 1-6:
общие требования, касающиеся основ безопасности и
существенных характеристик — вспомогательный
стандарт: удобство эксплуатации

IEC 62366:2007, редакция 1.0

Медицинские устройства — применение принципов
обеспечения удобства эксплуатации к медицинским
устройствам

IEC 60601-2-26:2012, редакция 3.0

Электрическое медицинское оборудование — часть 2-26:
конкретные требования в отношении безопасности
электроэнцефалографов

CENELEC EN 60601-2-26L2003, редакция
2
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EN ISO 80601-2-61:2011, редакция 1

Электрическое медицинское оборудование —
часть 2-61: конкретные требования в отношении
основ безопасности и существенных характеристик
пульсовых оксиметров

CAN /CSA-C22.2 № 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011

Электрическое медицинское оборудование — часть 1:
общие требования, касающиеся основ безопасности и
наиболее важных характеристик

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 и A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 и C2:2007,
третья редакция
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, редакция 3.0

Электрическое медицинское оборудование —
часть 1-6: общие требования, касающиеся основ
безопасности и существенных характеристик —
вспомогательный стандарт: удобство эксплуатации

IEC 62366:2007, редакция 1.0

Медицинские устройства — применение принципов
обеспечения удобства эксплуатации к медицинским
устройствам

IEC 60601-2-26:2012, редакция 3.0

Электрическое медицинское оборудование —
часть 2-26: конкретные требования в отношении
безопасности электроэнцефалографов

CENELEC EN 60601-2-26L2003, редакция
2
EN ISO 80601-2-61:2011, редакция 1

Электрическое медицинское оборудование —
часть 2-61: конкретные требования в отношении
основ безопасности и существенных характеристик
пульсовых оксиметров

Таблица 2. Стандарт соответствия требованиям электромагнитной совместимости и
нормативные акты
IEC 60601-1-2, редакция 4.0, 1
февраля 2014 г.

Электрическое медицинское оборудование — часть 1-2:
общие требования безопасности и основные характеристики
— вспомогательный стандарт: электромагнитная
совместимость — требования и испытания

IEC 61000-4-2:2008, ред. 2.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-2:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к электростатическим разрядам

IEC 61000-4-3 ред. 3.0 и
A1:2007+A2:2010

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-3:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к излучаемым радиочастотным
электромагнитным полям

IEC 61000-4-4:2012, ред. 3.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-4:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к наносекундным импульсным помехам
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IEC 61000-4-5:2014, ред. 3.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-5:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к динамическим изменениям напряжения
электропитания

IEC 61000-4-6 ред. 2.0 и A1:2004 +
A2:2006

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-6:
методики испытания и измерения — устойчивость к
кондуктивным помехам, создаваемым радиочастотными
полями

IEC 61000-4-8:2009, ред. 2.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-8:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к магнитным полям промышленной частоты

IEC 61000-4-11:2004, ред. 2.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 4-11:
методики испытания и измерения — испытания на
устойчивость к падениям напряжения, кратковременным
перерывам электроснабжения и отклонениям напряжения от
номинального уровня

IEC 61000-3-2:2014, ред. 4.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 3-2:
ограничения — ограничения в отношении излучения,
создаваемого гармоническими токами

IEC 61000-3-3:2013, ред. 3.0

Электромагнитная совместимость (EMC) — часть 3-3:
ограничения — ограничения изменений, колебаний и резких
перепадов напряжения в общественных низковольтных
системах электроснабжения

CISPR 11 ред. 5.0 и A1:2010

Промышленное, научное и медицинское (ISM)
радиочастотное оборудование — характеристики
электромагнитных помех — ограничения и методы
измерения
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Заявление о соответствии стандарту IEC 60601-1-2

Таблица 1. Электромагнитное излучение
Указания и заявление производителя — электромагнитное излучение
Устройство Trex HD предназначено для использования в электромагнитных средах, описанных
ниже. Заказчик устройства Trex HD должен обеспечить его использование в такой среде.
Испытание на
излучение
Радиочастотное
излучение

Уровень
соответствия
Группа 1

В устройстве Trex HD радиочастотная энергия
используется только для внутреннего
функционирования. Поэтому уровень РЧ-излучения
очень низок и не должен вызывать помехи у
расположенного рядом электронного оборудования.

Класс B

Изделие Trex HD пригодно для использования во всех
учреждениях, в том числе бытовых, а также тех, что
напрямую подключены к общественным сетям
электроэнергии низкого вольтажа, предназначенным
для электропитания зданий, используемых по бытовому
назначению.

CISPR 11

Радиочастотное
излучение

Электромагнитная среда — надлежащие
характеристики

CISPR 11
Гармонические
излучения IEC
61000-3-2

Класс А

Колебания
напряжения и (или)
пульсирующие
излучения

Соответствует

IEC 61000-3-3

11

Xltek® Trex HD Усилитель

Руководство по пользованию и обслуживанию

Таблица 2. Устойчивость к электромагнитным помехам
Руководство и заявление производителя — Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройство Trex HD предназначено для использования в электромагнитных средах, описанных
ниже. Заказчик или пользователь устройства Trex HD должен обеспечить использование данного
устройства в такой среде.
Проверка
помехоустойчивости

Контрольный
уровень
IEC 60601

Электростатический
разряд (ЭСР)

Контактный разряд
±8 кВ

IEC 61000-4-2

Воздушный разряд
±15 кВ

Быстрый
электростатический
разряд (импульс)
переходного процесса

±2 кВ, 100 кГц для
линий
электроснабжения

IEC 61000-4-4
Выброс напряжения
IEC 61000-4-5

Уровень
соответствия
Соответствует

Пол должен быть деревянным,
бетонированным или покрытым
керамической плиткой. Если пол
покрыт синтетическим
материалом, относительная
влажность должна быть не
менее 30 %.

Соответствует

Качество сетей электропитания
должно соответствовать
типичным коммерческим или
госпитальным требованиям.

Соответствует

Качество сетей электропитания
должно соответствовать
типичным коммерческим или
госпитальным требованиям.

Соответствует

Качество сетей электропитания
должно соответствовать
типичным коммерческим или
госпитальным требованиям.
Если требуется обеспечить
непрерывную работу устройства
Trex HD во время перерывов
подачи электропитания,
рекомендуется подключать
устройство Trex HD к источнику
бесперебойного питания или
аккумулятору.

Соответствует

Магнитные поля частоты
питающей сети должны
соответствовать типичному
уровню коммерческой или
госпитальной среды.

±1 кВ, 100 кГц для
линий входоввыходов
±1 кВ
дифференциальный
режим
±2 кВ общий режим

Падения напряжения,
краткие перебои
напряжения и
изменения
напряжения входных
линий подачи
электропитания

Падение <100 %, 0/5
периодов, 0°, 45°,

IEC 61000-4-11

Падение 30 %, 25/30
периодов

90°, 135°, 180°, 225°,
270°, 315°
Падение 100 %,
1 период

Падение 40 % на
5 циклов
Магнитное поле
частоты сети
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

30 А/м

Электромагнитная среда —
указания

ПРИМЕЧАНИЕ. UT — это напряжение сети переменного тока до применения контрольного уровня.
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Таблица 3. Электромагнитная защищенность — для ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ, не
предназначенных для ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководство и заявление производителя — Устойчивость к электромагнитным помехам
Устройство Trex HD предназначено для использования в электромагнитных средах, описанных ниже.
Заказчик или пользователь устройства Trex HD должен обеспечить использование данного устройства в
такой среде.
Проверка
помехоустойчивости

Контрольный
уровень
IEC60601-1-2

Наведенные
радиоволны
IEC 61000-4-6

3 В средн.
квадр.

Излучаемые
радиоволны
IEC 61000-4-3

3 В/м

Уровень
соответствия

3 В средн.
квадр.

От 150 кГц до
80 МГц

От 80 МГц до
2,7 ГГц

Электромагнитная среда — указания

При использовании портативного и
мобильного РЧ оборудования связи рядом
с любой частью устройства Trex HD,
включая кабели, необходимо соблюдать
рекомендуемую дистанцию, вычисленную
с помощью уравнения, применимого к
частоте передатчика.
Рекомендуемое расстояние:

3 В/м

d = 1,2 × √P

150 кГц – 80 МГц

d = 1,2 ×√P

80 МГц – 800 МГц

d = 2,3 × √P

800 МГц – 2,5 ГГц

Где P — максимальная выходная
мощность передатчика в ваттах (Вт)
согласно данным производителя
передатчика, а d — рекомендуемое
расстояние в метрах (м).
Напряженность поля от стационарных РЧ
передатчиков, выявленная в рамках
электромагнитного исследования1, не
должна превышать уровня совместимости
в каждом частотном диапазоне2.
Вблизи оборудования, обозначенного
следующим символом, могут наблюдаться
помехи:

.

Примечание 1. на частотах 80 МГц и 800 МГц применяются более высокочастотные диапазоны.
Примечание 2. эти рекомендации могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение
электромагнитных волн оказывает влияние их поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых/беспроводных)
телефонов и рации для подвижных наземных объектов, любительские радиостанции, радиовещание на частоте AM и
FM, а также телевизионное вещание, не может быть точно рассчитана теоретически. Для оценки электромагнитной
окружающей среды, связанной со стационарными передатчиками РЧ, следует рассмотреть целесообразность
проведения электромагнитного исследования местности. Если измеренная напряженность поля в месте
использования прибора Trex HD превышает допустимые по стандарту уровни РЧ-сигнала, необходимо проверить
прибор Trex HD на правильность работы. При обнаружении нарушений в работе могут понадобиться
дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение прибора Trex HD.
2 В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.
1
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Таблица 4. Характеристики испытаний СТОЙКОСТИ ПОРТОВ КОРПУСА к
радиочастотному излучению беспроводного коммуникационного оборудования
Испытательная
частота,
МГц

Диапазон, a)
МГц

Служба a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

LTE,
диапазоны
13, 17

800 – 960

GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA
850,LTE,
диапазон 5

710
745
780
810

870
930
1 720
1 845

1 700 – 1 990

1 970

2 450

2 400 – 2 570

5 240
5 500

5 100 – 5 800

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE,
диапазоны
1, 3, 4, 25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE,
диапазон 7
WLAN
802.11 a/n

Максимальная
мощность,
Вт

Расстояние,
м

УРОВЕНЬ ТЕСТА
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ,
В/м

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, b)
217 Гц

0,2

0,3

9

Импульсная
модуляция, b)
18 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, b)
217 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, b)
217 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, b)
217 Гц

0,2

0,3

9

Модуляция b)
Импульсная
модуляция, b)
18 Гц
Частотная
модуляция, c)
Отклонение ±
5 кГц,
синусоида
1 кГц

5 785
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости для достижения УРОВНЯ ИСПЫТАНИЯ СТОЙКОСТИ расстояние между передающей
антенной и МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМОЙ может быть уменьшено до 1 м.
Расстояние испытаний 1 м допускается стандартом IEC 61000-4-3.
a) Для некоторых служб включаются только частоты на передачу.
b) Несущая модулируется с использованием сигнала прямоугольной формы с коэффициентом использования 50 %.
c) В качестве альтернативы частотной модуляции может быть использована 50-процентная импульсная модуляция с
частотой 18 Гц, потому что это будет наиболее неблагоприятным вариантом, хотя и не представляющим фактическую
модуляцию.
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Сведения об электромагнитной защищенности (EMI) — FCC
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим
ограничениям характеристик, установленным для цифровых устройств класса B,
согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения установлены с целью обеспечения
разумной защиты от вредных помех в жилой среде. Данное оборудование генерирует,
использует и способно излучать радиочастотную энергию и, если не будет установлено
и не будет использоваться в соответствии с инструкцией, может оказывать вредное
влияние на радиосвязь. Однако отсутствие помех в каждой конкретной среде не может
быть гарантировано. Если данное оборудование вызывает нежелательные помехи в
радио- или телевизионном сигнале, факт наличия которых можно подтвердить,
включая и выключая оборудование, пользователю рекомендуется попытаться
устранить эти помехи с помощью следующих мер:
•

Переместить или переориентировать принимающую антенну.

•

Увеличить расстояние между оборудованием и приемником сигнала.

•

Подключить оборудование к сетевой розетке, подключенной не к той же
электрической цепи, что приемник сигнала.

•

Обратиться за помощью к продавцу или специалисту по радио- и
телевизионным устройствам.

ВНИМАНИЕ! Внесение изменений или модификаций, которые не были в явной форме
одобрены Natus, может привести к аннулированию права использования данного
оборудования.
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Предупреждения и предостережения

3.1. Общие предупреждения
ПРИМЕЧАНИЕ. При хранении любых данных рекомендуется использовать
дублирующие системы хранения. Это позволит сократить риск потери данных в
случае сбоя первичного диска.
Надлежащее использование данного устройства зависит от внимательного чтения
всех инструкций и этикеток, прилагающихся к системе или размещенных на ней.
Неточные измерения могут быть результатом неправильного применения или
использования.
Данный усилитель относится к устройствам класса защиты IP0 — обычная степень
защиты от проникновения воды согласно стандарту IEC 529. Данный усилитель
является устройством класса II согласно стандарту IEC601-1.
Используемый с усилителем Trex HD компьютер должен быть либо одобрен
компанией Natus и поставлен в составе отвечающей требованиям стандарта IEC 601
системы, либо соответствовать требованиям стандарта IEC 950 или аналогичного и
находиться вне среды пациента (т. е. на расстоянии не менее 1,5 м от пациента в
плане и за пределами 2,5 м по высоте от пола в зоне, занимаемой пациентом).
Использовать усилитель Trex HD разрешается только вместе с утвержденными
устройствами и аксессуарами.
Применение кабелей, отличных от указанных или распространяемых производителем
оборудования, может привести к повышению излучения или снижению
помехоустойчивости оборудования, а также сделать систему не соответствующей
требованиям IEC 60601-1-2:2007.
Для обеспечения достоверности сигналов не эксплуатируйте данное устройство
вблизи любых источников электромагнитных помех.
Меры предосторожности относительно электростатического
разряда (ESD). Обязательно принимайте меры предосторожности,
направленные на недопущение электростатического разряда (ESD).
Отсоединяйте кабели перед перемещением устройства, прокладкой кабелей и
выполнением любых подготовительных процедур. Не прикасайтесь к разъемам,
отмеченным знаком защиты ESD. Подробнее о методах обращения с оборудованием
см. раздел 3.6.
Перед очисткой устройства отключите все питание системы и отсоедините сетевой
шнур от системы и розетки. Устройство Trex HD можно протирать мягкой салфеткой,
смоченной непроводящей дистиллированной водой, электрически непроводящим
инертным ПАВ или утвержденным Natus средством холодной стерилизации.
Устройство необходимо быстро просушить. Избегайте попадания жидкости во
внутренние электронные компоненты системы. Не используйте абразивное чистящее
средство.
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Когда усилитель Trex HD находится в сертифицированном по стандарту IPX2
футляре, он обеспечен защитой от капель воды сверху в течение периода до
10 минут.
Системы Natus не являются оборудованием категории AP или APG. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать системы Natus в присутствии огнеопасной смеси анестезирующих
веществ с воздухом, кислорода или закиси азота.
Аксессуарами данного устройства могут являться одноразовые стерильные
игольчатые электроды нескольких типов. Эти иглы имеют маркировку STERILE
(стерильно), и метод стерилизации указан на упаковке. В случае повреждения
стерильной упаковки использовать данные электроды не следует.
Если устройство Trex HD не планируется использовать в ближайшее время,
необходимо извлечь из него два батареи питания AA.
Утилизировать использованные неаккумуляторные батареи необходимо в
соответствии с местными нормами.
Устройство Trex HD обладает особыми требованиями в части электромагнитной
совместимости (EMC) и должно использоваться в соответствии с рекомендациями по
EMC (см. раздел 2.1.2).
Использование Trex HD с кабелями или аксессуарами, не утвержденными компанией
Natus, может отрицательно сказаться на электромагнитной совместимости, включая
помехоустойчивость (см. раздел 2.1.3).
Внешнее оборудование может оказывать влияние на работу Trex HD, даже если оно
соответствует требованиям CISPR по излучению (см. раздел 2.1.3).
Устройство Trex HD не должно использоваться рядом с другим оборудованием или
будучи установленным на нем. Если избежать такого режима использования не
удается, следует проверить усилитель на правильность работы в выбранной
конфигурации. Минимальное рекомендуемое расстояние между устройствами см. в
разделе 2.1.2.
Не подключайте к системе Trex HD компоненты, которые не указаны в качестве ее
составляющих.
Никогда не используйте оборудование, у которого отсутствуют компоненты, или когда
имеется подозрение, что отсоединилась одна из внутренних деталей. Если вы
подозреваете, что какие-либо части устройства отсутствуют или не закреплены,
обратитесь в компанию Natus. Регулярно проверяйте кабели и компоненты системы
на предмет износа и истирания.
ВНИМАНИЕ! Установка стороннего программного обеспечения на компьютер,
контролирующий сбор данных, может оказать влияние на работу ПО Natus.
Обратитесь в службу технической поддержки, прежде чем устанавливать на этот
компьютер стороннее программное обеспечение.
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ВНИМАНИЕ! Запрещается вносить в оборудование изменения.

Устройство Trex HD имеет категорию IPX2, если находится в футляре для ношения.

Портативное оборудование для связи на радиочастотах (в том числе
периферийные устройства, например кабели антенн и внешние антенны)
должны использоваться на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любой
части системы Trex HD, в том числе указанных производителем кабелей.
Иначе возможно снижение характеристик данного оборудования.

3.2. Предупреждения и предостережения, связанные
с электричеством
Системы XLTEK следует подключать только к надлежащим образом заземленным
розеткам электросети.
Проводящие части электродов и их разъемов не должны соприкасаться с другими
проводящими частями, включая заземление.
Не размещайте ПОРТАТИВНОЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО (MPSO)
на полу.

Не подключайте к системе Trex HD дополнительные MPSO или удлинительные кабели.

Не используйте MPSO системы Trex HD для питания устройств, не являющихся
частью системы.
Во избежание потенциальной угрозы, создаваемой суммированием токов утечки при
соединении нескольких компонентов системы, питаться от развязывающего
трансформатора могут только устройства, подключенные к Trex HD.
Номинального тока развязывающего трансформатора должно быть достаточно для
питания всех подключенных к нему устройств. См. характеристику развязывающего
трансформатора по номинальному току и требования по номинальному току каждого
подключенного устройства.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать немедицинское оборудование, поставляемое в качестве
части системы, напрямую к сетевой розетке, если вся система питается от
развязывающего трансформатора через MPSO.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать электрическое оборудование, не поставляемое в качестве
части системы, к MPSO.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать
блок питания системы, прежде чем все кабели будут подключены, проверены и
осмотрены на наличие каких-либо повреждений. Невыполнение проверки кабелей
может привести к поражению электрическим током. Проверку на электрическую
безопасность необходимо выполнять регулярно.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять
техническое обслуживание данной системы. Выполнение обслуживания можно
поручать только специально обученному персоналу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать
отремонтированные компоненты без надлежащего тестирования.

3.3. Предупреждения и предостережения в отношении
беспроводной опции
Беспроводной модуль Trex HD служит для синхронизации сигнала EEG с
видеозаписью. Этот компонент не подходит для других средств мониторинга и
наблюдения за пациентом.
Как и другие беспроводные устройства, этот компонент имеет ограниченный радиус
действия. Радиус действия также значительно сокращается в случае наличия
физических препятствий между цифровой камерой и Trex HD. В любой из указанных
ситуаций беспроводные данные не будут получены компьютером, выполняющим сбор
данных.
Trex HD имеет идентификатор FCC: QOQBT121, который соответствует части
15 правил FCC. На работу этого устройства распространяются следующие два условия.
(1) Это устройство не может создавать вредных помех.
(2) Это устройство должно принимать все получаемые помехи, в том числе помехи,
которые могут привести к нежелательному функционированию.
Внесение изменений или модификаций, которые не были в явной форме одобрены
стороной, ответственной за нормативное соответствие, может привести к
аннулированию права использования данного оборудования.
Переносное РЧ оборудование может оказывать влияние на работу Trex HD и
беспроводную связь. Рекомендации см. в разделе 2.1.3.
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3.4. Предупреждения и предостережения, касающиеся
среды пациента
ПРИМЕЧАНИЕ. Среда пациента — это область в пределах 1,5 м от пациента в плане и
2,5 м по высоте от пола в зоне расположения пациента.

Усилитель Trex HD НЕ предназначен для использования с высокочастотным
хирургическим оборудованием.
Все подсоединенные к пациенту электроды подключайте только к полностью
электрически изолированным физиологическим устройствам. Подключение
подсоединенных к пациенту электродов к любым другим устройствам или внешним
розеткам может привести к травме.
Этот усилитель позволяет подключать только защищенные от прикосновения входы
электродов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться использовать любые другие входы электродов
пациента.
Подключенный к Trex HD переключатель событий пациента НЕ рассчитан на случай
критических происшествий, касающихся безопасности пациента.
Подключения пациента НЕ предназначены для прямого контакта с сердцем.
Как и в случае любого медицинского оборудования, тщательно прокладывайте идущие
к пациенту кабели, чтобы снизить вероятность запутывания или удушения.
Одновременное подключение к пациенту иного медицинского оборудования, например
электрических стимуляторов, может создавать угрозу безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно прикасаться к любой металлической части Trex HD и к
пациенту.
Если компьютер расположен в среде пациента, он должен быть одобрен в соответствии с
60601-1 или 60950-1 и питаться от развязывающего трансформатора, одобренного по
60601-1.
Запрещается использовать систему Trex HD вблизи от систем МРТ и КТ.

Не позволяйте свисающим электродам касаться металлических частей.
Как и в случае любого медицинского оборудования, тщательно прокладывайте идущие к
пациенту кабели, чтобы снизить вероятность запутывания или удушения.
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Пользователь не должен располагать электрическое медицинское оборудование так,
чтобы был затруднен доступ к средствам его отключения.
Существует вероятность возникновения аллергических реакций. Перед
использованием необходимо выяснить у лечащего врача наличие аллергии у пациента.
Не используйте систему Trex HD, если она не помещена в футляр для переноски,
поскольку в отсутствие футляра система не обладает сертификацией IPX.
Выполнять ремонт и обслуживание каких-либо компонентов медицинского
оборудования, когда они используются и подключены к пациенту, запрещается.

3.5. Предупреждения в отношении пульсового оксиметра
Пульсовый оксиметр Nonin XPOD предназначен для эксплуатации только
подготовленными специалистами. Перед его использованием необходимо
ознакомиться с настоящим руководством, руководствами ко всем используемым
датчикам и удлинительным кабелям пульсовых оксиметров, указаниями по
использованию принадлежностей, всей информацией о мерах предосторожности и
спецификациями.
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА: Запрещается использовать пульсовый оксиметр в случае
присутствия горючих анестетических и прочих горючих веществ в сочетании с
воздухом, обогащенной кислородом средой или закисью азота.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пульсовый оксиметр для мониторинга апноэ .
Пульсовый оксиметр следует рассматривать в качестве средства заблаговременного
предупреждения. Чтобы полностью понять состояние пациента, в случае
обнаружения у пациента склонности к дезоксигенации образцы крови должны быть
проанализированы лабораторным CO-оксиметром.
Существенный уровень дисфункционального гемоглобина (HbCO или MetHb) может
привести к неточному измерению показателей.
Внутрисосудистые контрастные вещества, например индоцианин зеленый или
метиленовый синий, могут приводить к неточному измерению показателей.
Чрезмерно яркое освещение может приводить к неточному измерению показателей
или потере сигнала пульса.
Чрезмерно активное движение пациента может привести к неточному измерению
показателей.
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Венозные пульсации могут приводить к неточному измерению показателей.
Карбоксигемоглобин может ошибочно повышать показания. Уровень повышения
приблизительно равен количеству присутствующего карбоксигемоглобина. Красители
или любое вещество, содержащее меняющий обычную окраску артериальной крови
краситель, могут приводить к получению ошибочных значений показателей.
Потеря сигнала пульса возможна в случае гипотонии, серьезного сужения
кровеносных сосудов, сильной анемии или гипотермии у пациента.
Потеря сигнала пульса возможна в случае закупорки артерий вблизи датчика.
Потеря сигнала пульса возможна в случае остановки сердца или острой сердечной
слабости у пациента.
Не погружайте датчик в воду, растворители и чистящие растворы. Не следует
проводить стерилизацию датчика облучением, паром и этиленоксидом.
Не погружайте ведущие к пациенту кабели в воду, растворители и чистящие
растворы (разъемы ведущих к пациенту кабелей не являются водозащищенными).
Не следует проводить стерилизацию ведущих к пациенту кабелей облучением, паром
и этиленоксидом.
Как и в случае любого медицинского оборудования, тщательно прокладывайте
кабели и подключения, чтобы сократить вероятность запутывания или удушения.
Использование этого модуля ниже минимального уровня амплитуды в 0,3 %
модуляции может привести к получению неточных результатов.
Показания оксиметра могут быть искажены при использовании электрохирургического
инструмента.
Перед каждым использованием необходимо осмотреть мониторы, кабели и зонды на
предмет совместимости и безопасности пациента.
Усилитель Trex HD НЕ содержит средств тревожного оповещения об уровне SpO 2 или
частоте пульса.
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3.6. Предупреждения относительно датчиков пульсового
оксиметра
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию
датчика.
Для измерений SpO2 используйте только оксиметрические датчики Nonin. Эти
датчики производятся в соответствии с требованиями данного оксиметра к точности
показаний. Другие датчики кислорода (сенсоры) могут приводить к ненадлежащим
характеристикам работы пульсового оксиметра.
Неправильное наложение или использование датчика пульсового оксиметра
(например, если он слишком сильно прижат) может привести к повреждению тканей.
Осмотрите место расположения датчика в соответствии с инструкцией по
использованию датчика, чтобы убедиться в целостности кожного покрова, а также в
правильном расположении и прилипании датчика.
Чувствительность пациентов может различаться в зависимости от состояния
здоровья пациента или состояния кожи. Следует прекратить использование липких
креплений, если у пациента проявляется аллергическая реакция на липкую ленту.
Не используйте датчики оксиметра во время выполнения МРТ, так как это может
привести к ожогам. Пульсовый оксиметр может повлиять на изображение МРТ, а
установка МРТ может повлиять на снимаемые оксиметром показания.
Размещение датчика на одной конечности с манжетой для измерения кровяного
давления, артериальным катетером или системой внутривенного вливания может
привести к неточным результатам измерения.

Потеря сигнала пульса может происходить, если датчик закреплен слишком туго.
Не используйте поврежденные датчики оксиметра. Не используйте датчики с
открытыми оптическими элементами. Не погружайте датчик в воду, растворители и
чистящие растворы (эти датчики и их разъемы не являются водозащищенными). Не
следует проводить стерилизацию облучением, паром и этиленоксидом. В случае
использования многоразовых датчиков см. указания по их очистке в соответствующем
руководстве по использованию.
Не используйте поврежденные кабели, ведущие к пациенту. Не погружайте ведущие к
пациенту кабели в воду, растворители и чистящие растворы (разъемы ведущих к
пациенту кабелей не являются водозащищенными). Не следует проводить
стерилизацию облучением, паром и этиленоксидом. В случае использования
многоразовых кабелей пациента см. указания по их очистке в соответствующем
руководстве по использованию.
Датчик оксиметра может не работать в очень холодной среде из-за снижения
кровообращения. Следует согреть или растереть палец для повышения
кровообращения, или изменить расположение датчика.
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Для оценки точности зонда пульсового оксиметра или его использования в системе
Quantum нельзя использовать функциональный тестер.
Максимальное рекомендуемое время наложения датчика см. в руководстве,
предлагаемом его производителем.

3.7. Предупреждения относительно транспортировки
Убедитесь, что все платформы, столы, тележки и прочие поверхности,
задействованные при использовании, транспортировке, постоянном или временном
хранении системы и ее компонентов, являются пригодными для такой цели,
устойчивыми и безопасными. Natus не несет ответственности за любые травмы или
ущерб, который может быть причинен в результате использования непригодных,
плохо собранных или неутвержденных систем транспортировки, тележек или рабочих
поверхностей. Natus не несет ответственности за любые травмы или ущерб, который
может быть вызван ненадлежащим хранением кабелей при транспортировке.
РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ: при транспортировке следует вести тележку обеими
руками, обращая внимание на ориентацию колесной базы, чтобы переднее
единственное колесо смотрело в направлении движения. Иная ориентация колес
представляет риск опрокидывания при спуске или подъеме по лестнице, а также
преодолении порогов.

3.8. Предупреждения относительно устойчивости к
наведенным помехам
В средах, где паразитный электрический шум налагается на биоэлектрический сигнал
тела, есть риск неверной интерпретации форм EEG или служебных данных. Любые
аномальные картины или значения вне допустимого диапазона подтверждаются
медицинским работником, выполняющим тест. В дополнение к служебным данным
(например, SpO2), сигналы сопутствующего усилителя EEG также будут загрязнены
сверх предела, позволяющего выполнить клиническую интерпретацию сигналов.
Специалисты и техники по EEG легко могут определять и отбраковывать показания,
перекрытые внешним шумом.
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Процедуры и предупреждения

4.

4.1. Процедуры и предостережения относительно
электростатического разряда (ESD)
Перед выполнением любых процедур по настройке или размещению ознакомьтесь с
предупреждениями, приведенными в настоящем разделе.
ВНИМАНИЕ! Обязательно принимайте меры предосторожности, направленные на
недопущение электростатического разряда (ESD). Отсоединяйте кабели перед
перемещением устройства, прокладкой кабелей и выполнением любых
подготовительных процедур.
Некоторые полупроводниковые (твердотельные) устройства могут быть
легко повреждены статическим электричеством. Такие компоненты обычно
называются устройствами, чувствительными к электростатическому разряду (ESD). Не
прикасайтесь к оголенным проводящим частям разъемов, отмеченных символом ESD.
Для сокращения риска электростатического повреждения оборудования выполняйте следующие
рекомендации.
•

Непосредственно перед работой с любыми узлами компонентов прибора снимите с себя
электростатический заряд, прикоснувшись к функционирующему заземлению.

•

Старайтесь выполнять как можно меньше движений тела при обращении с
распакованными сменными ESD. Такие движения, как трение элементов одежды друг о
друга или поднятие ноги с покрытого ковром пола, могут создать достаточно статического
электричества, чтобы повредить компоненты оборудования.

•

Избегайте ковров, расположенных в прохладных сухих помещениях. Если продукт снабжен
антистатической упаковкой, он должен оставаться в ней до самого момента установки.

•

Проявляйте осторожность при подсоединении и отсоединении кабелей. При отсоединении
кабеля всегда тяните за штепсель или разгрузочную петлю, а не за сам кабель.
ВНИМАНИЕ! Поврежденный кабель может вызвать короткое замыкание в
электрической цепи. Во избежание повреждения разъемов тщательно совмещайте
выводы перед подсоединением кабеля.
ВНИМАНИЕ! Неверное совмещение выводов разъема может вызвать повреждение
компонентов системы при ее включении.
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4.2. Процедуры и предостережения относительно
устойчивости к наведенным помехам
Устойчивость к наведенным помехам определяется как способность электронного устройства
противостоять влиянию электрической энергии, исходящей от других электронных устройств или
электромагнитных явлений.
Электрическая энергия от других электронных устройств, находящихся по соседству, обычно
передается через соединительные кабели. На работу некоторых полупроводниковых устройств и
высокочувствительных усилителей (EEG, EMG ECG) могут оказывать влияние наведенные
паразитные сигналы.
Этот эффект может иметь вид шума или насыщения канала на кривых EEG, сопровождаемых
выходящими за допустимые пределы показаниями служебных датчиков.

Для определения источников помех и повышения устойчивости к
паразитному шуму выполните следующее.
•

•
•
•
•
•
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Убедитесь, что источник питания и все переносные разветвительные гнезда находятся в
сухом помещении и не лежат на полу.
Если паразитный шум присутствует на кривой EEG, попытайтесь установить его источник,
отключая ближайшие устройства от общего источника питания.
Разместите соединительные кабели на максимальном расстоянии от кабелей,
принадлежащих соседнему оборудованию.
Проверьте целостность сетевого шнура. Не используйте переносные разветвительные
гнезда, которые не заземлены должным образом.
Не используйте сетевые розетки, не снабженные защитным заземлением.
При использовании развязывающих трансформаторов убедитесь, что медицинская
система надлежащим образом заземлена.
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Усилитель XLTEK Trex HD

Описание символов

Символ

Описание
ВНИМАНИЕ!
Изучите прилагаемую документацию
Изучите прилагаемую документацию

См. инструкции по эксплуатации
Защитное заземление

Оборудование типа BF

Опасное напряжение

Переменный ток

Постоянный ток
Питание включено

Питание выключено

Только ЕС: не утилизируйте в качестве
несортированных бытовых отходов
Знак соответствия директивам качества ЕС.
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Описание
Оборудование класса II (корпус без заземления)

Чувствительно к электростатическим разрядам (ESD)
или
Чувствительно к статическому электричеству
РЧ-оборудование для неионизирующего излучения

Идентификатор беспроводного модуля Bluetooth

Подключение USB-кабеля
Разъем датчика SpO2 пульсового оксиметра Nonin — не предназначен
для непрерывного мониторинга (оповещение о SpO2 отсутствует)

Не водонепроницаемое устройство

Сведения о производителе

Изготовлено в Канаде

Маркировка ETL — это символ, означающий, что изделие прошло
независимое тестирование и сертификацию соответствия применимым
стандартам безопасности изделий США и Канады.
Безопасность изделия протестирована и производство контролируется
организацией TUV
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Усилитель XLTEK Trex HD

Характеристики XLTEK Trex HD

Характеристика

Значение (значения)

Электрические подключения пациента
24 эталонных ввода (+ земля, + эталон)

± 10 мВ

Разрешение

16 бит А/Ц

4 дифференциальных ввода

± 10 мВ

Разрешение

16 бит А/Ц

Коэффициент подавления синфазного
сигнала

-113 дБ при 60 Гц

Исключение постоянной составляющей

± 500 мВ

Полное входное сопротивление для
синфазного сигнала

Более 10 МОм

Шум на входе (полный размах)

6,4 мкВ

Шум на входе (среднеквадратичн.)

1,08 мкВ

Входной ток смещения

Менее 10 пА

Межканальные перекрестные помехи

56 дБ

Подключения электродов
(включая общий ввод)

С защитой от прикосновения

4 неизолированных ввода пост. тока

±5В

Разрешение

16 бит А/Ц

Импеданс (кОм)

<2,5, <5, <10, <25

Сигнал тестирования каналов

Выбирается в ПО

Частота дискретизации

200 Гц, 256 Гц, 512 Гц

Физические характеристики
Подключение фотостимулятора/оксиметра

Да (либо/либо)

Кнопка событий пациента

Да

Кабель интерфейса

USB 2.0

Стандартная длина кабеля USB

1,8 м (5,9 фут.)

Вес главного блока (г)

300

Размер главного блока (см)

10 x 15,5 x 2,5 (В x Ш x Г)

Батареи

2 AA

Подключение Mini-USB

Интерфейс для подключения компьютера сбора
данных и дополнительной батареи (одновременно
подключается одно устройство)
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Значение (значения)

Безопасность
Ток утечки

<10 мкА при 240 В перем. тока на всех вводах
электродов

Рабочие значения
Ограничения условий эксплуатации

Температура: от 5 °C до 40 °C
Влажность: от 15 % до 93 %
Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа

Диапазон температур при транспортировке
и хранении

От - 40 до 70 °C

Диапазон уровня влажности при
транспортировке и хранении

от 10 % до 100 %, включая конденсацию

Диапазон значений атмосферного
давления при транспортировке и хранении

от 500 до 1060 гПа

Беспроводный трансивер — BT121
Протокол

Bluetooth 4.2 BR/EDR

Рабочая частота

2 402 – 2 480 ГГц

Мощность передачи

+12dBm

FCCID

QOQBT121
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Усилитель XLTEK Trex HD

Изображения изделия

7.1. Trex HD (вид спереди)

Усилитель Trex HD
1

Светодиодный индикатор питания

2

Светодиодный индикатор состояния

3

Подключение оксиметра/фотостимулятора

4

Эталонный ввод (передний)

5

Общий ввод (задний)

6

24 эталонных ввода (два ряда)

7

Подключение переключателя событий пациента

8

Вводы пост. тока (задний ряд)

9

Дифференциальные вводы (передний ряд)

10

Подключение USB (снизу)
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7.2. Trex HD (вид сзади)

ПРИМЕЧАНИЕ. Утилизировать использованные неаккумуляторные батареи
необходимо в соответствии с местными нормами.
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Распаковка

8.

Следующее описание применимо к стандартной поставке Trex HD, с той разницей что на этикетках
устройств Trex HD EEG и Sleep указано «Trex HD» и «Trex HD Sleep» соответственно.

8.1. Компоненты поставки Trex HD
В упаковке усилителя Trex HD находятся следующие элементы:
•

Усилитель Trex HD

•

Кабель мини-USB 2.0 (1,8 м / 5,9 фут.)

•

Карман для ношения усилителя
Trex HD

•

4 батареи AA

•

Руководство по использованию и
обслуживанию Trex HD

•

Предупреждения относительно
работы с Trex HD

•

Буклет с инструкциями для пациента
и дневником наблюдений (на английском
языке)

•

Этикетка Trex HD Sleep

ПРИМЕЧАНИЕ. Trex HD поставляется со стандартной этикеткой, содержащей
обозначения для исследований EEG; при проведении исследований сна можно
вместо этого использовать этикетку «Trex HD Sleep», содержащую обозначения
для исследований сна (входит в комплект).
ПРИМЕЧАНИЕ. Применение указанных этикеток не оказывает влияния на работу
Trex HD. Все инструкции и предупреждения, описанные в настоящем руководстве,
должны соблюдаться в полной мере.

Этикетка Trex HD с обозначениями для клинического исследования EEG (стандарт)
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Этикетка Trex HD Sleep с обозначениями для исследования сна

8.2. Дополнительные устройства
В состав настольной амбулаторной видеосистемы Trex HD входят (только для Trex HD, доступно
не во всех регионах):
•

Компоненты поставки Trex HD

•

Комплект цифровой видеозаписи (видеокамера, чехол для переноски, штатив, зажим)

•

Комплект видеоинтерфейса Trex HD (видеоинтерфейс Trex HD, кабель LANC (0,18 м /
7,0 дюйм))

•

Настольный компьютер для сбора данных, с монитором

•

Лицензия на программное обеспечение

В состав переносной амбулаторной видеосистемы Trex HD входят (только для Trex HD, доступно
не во всех регионах):
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•

Компоненты поставки Trex HD

•

Комплект цифровой видеозаписи (видеокамера, чехол для переноски, штатив, зажим)

•

Комплект видеоинтерфейса Trex HD (видеоинтерфейс Trex HD, кабель LANC (0,18 м /
7,0 дюйм))

•

Переносной компьютер для сбора данных

•

Лицензия на программное обеспечение

Руководство по пользованию и обслуживанию
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Другие приобретаемые отдельно принадлежности (Trex HD):
•

Тележка XLTEK с возможностью подключения видео

•

Дополнительная батарея, обеспечивающая 72 часа непрерывной записи

•

Набор аксессуаров для исследования сна

•

Набор аксессуаров для выполнения EEG

•

Переключатель событий пациента (2,4 м / 7,9 фут.)

•

Флэш-карта SD для цифровой камеры

•

Оксиметр Nonin Xpod®

•

Кабель Trex HD для фотостимулятора Natus (2,4 м / 7,9 фут.)
ПРИМЕЧАНИЕ. Усилитель Trex HD следует использовать только с кабелями,
преобразователями, электродами, датчиками и переключателями, поставляемыми или
одобренными компанией Natus.
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Подключение

9.

Усилитель Trex HD рассчитан на работу с компьютерной системой Natus, на которой запущена
база данных Natus (XLDB) и NeuroWorks либо SleepWorks.

9.1. Приступая к работе
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае сбоя по питанию текущая запись продолжится после его
восстановления с использованием последних запрограммированных параметров.

9.1.1.
•

•

•
•

Размещение оператора и пациента
Клиническая среда. Предполагается, что оператор будет стоять или сидеть перед
компьютером, но не все время. Пациент обычно лежит на кровати, расположенной
рядом с системой, и ни в какой форме не поддерживается оборудованием.
Домашняя среда. Ожидается, что оператор будет спать, расположив систему Trex HD и
прочие не носимые на теле принадлежности на прикроватном столике. Пациент ни в какой
форме не поддерживается оборудованием.
Блоки системы Trex HD предназначены для ношения на теле.
Перед использованием любых компонентов системы см. соответствующие руководства.
Это замечание распространяется, в числе прочего, на пульсовые оксиметры, компьютеры
и программное обеспечение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если блок Trex HD неверно закреплен на пациенте, существует
вероятность получения травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как отправлять систему Trex HD с пациентом на дом,
убедитесь, что пациенту выдана необходимая контактная информация.

Ни при каких обстоятельствах нельзя прислоняться или опираться на систему. Предлагаемые
виды транспортировочных тележек, способы размещения, компоненты и меры предосторожности
см. в разделе Характеристики и обслуживание транспортировочной системы.
Перед использованием любых компонентов системы см. соответствующие Руководства
пользователя. Это замечание распространяется, в числе прочего, на камеры, стимуляторы
и программное обеспечение.

9.1.2.

Начало исследования

После установки оборудования сертифицированным представителем Natus и подключения
пациента к системе Trex HD можно начать новое исследование EEG. Подробнее о начале нового
исследования EEG см. в руководстве к ПО NeuroWorks или SleepWorks.
Настройки ПО для сбора данных
Инструкции по запуску амбулаторного исследования см. в руководстве к ПО NeuroWorks или SleepWorks.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании внешней батареи (арт. 019822) с Trex HD
подключите ее к усилителю после запуска амбулаторного исследования и положите в
сумку с усилителем Trex HD. Подробнее см. в разделе 13: внешняя батарея.
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Отключение питания системы

Для полного и безопасного отключения системы выполните следующие шаги.
1. Закройте все активные исследования в программном обеспечении NeuroWorks.
2. Выключите компьютер, используя корректный порядок выключения.
3. Извлеките батареи из системы Trex HD.

9.1.4.

Значение цветов светодиодного индикатора усилителя Trex HD

•

Мигающий оранжевый означает, что Trex записывает данные во внутреннюю память.

•

Зеленый означает, что Trex HD подключен к главному компьютеру или дополнительной
внешней батарее кабелем USB.

•

Мигающий зеленый означает, что заряд батареи заканчивается.

9.2. Прикрепление блока Trex HD к поясу или ремешку
Для размещения блока Trex HD на пациенте можно использовать либо ремень, либо ремешок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Карман для ношения с поясом или ремешком нужно размещать поверх
одежды или больничного халата пациента.

9.2.1.

Ношение на поясе

Для использования крепления на поясе
1. Прикрепите карман к поясному ремню, продев его через прорезь на задней части кармана.
2. После прикрепления электродов к пациенту поместите Trex HD в карман, чтобы провода
электродов выходили сверху или с боков, как будет удобнее.
3. Закройте молнию, насколько это возможно, чтобы надежно зафиксировать блок Trex HD.
4. После помещения Trex HD в карман плотно застегните пояс на талии пациента. Убедитесь,
что ремень затянут не слишком плотно и не слишком свободно, и пациент чувствует себя
комфортно.
5. Вставьте кнопку событий пациента в держатель на боковой стороне кармана и соберите
электроды в пучок.
Примечание. При использовании внешней батареи положите ее в сумку Trex HD
вместе с усилителем Trex HD в шаге 2.
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Ношение на ремешке

Для использования крепления на ремешке
1. Прикрепите ремешок к 2 (двум) кольцам на задней части сумки.
2. После прикрепления электродов к пациенту поместите Trex HD в карман, чтобы провода
электродов выходили сверху или с боков, как будет удобнее.
3. Закройте молнию, насколько это возможно, чтобы надежно зафиксировать блок Trex HD.
4. После помещения Trex HD в карман оденьте ремешок на шею или на плечо пациента, либо
повесьте на прикроватную тумбочку.
5. Вставьте кнопку событий пациента в держатель на боковой стороне кармана и соберите
электроды в пучок.
Примечание. При использовании внешней батареи положите ее в сумку Trex HD
вместе с Trex HD в шаге 2.
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9.3. Настройка усилителя Trex HD для исследования
без видео

Рисунок 1. Аппаратные подключения Trex HD
Для подключения Trex HD к компьютеру Natus (XLTEK DT):
1. Используя входящий в комплект поставки кабель USB 2.0, подключите Trex HD к
компьютеру.
2. Если требуется использовать переключатель событий пациента, подключите его ко входу
головного блока, предназначенному для событий пациента.
3. Если требуется фотостимулятор, подключите его к разъему основного блока,
предназначенному для подключения фотостимулятора.
4. Подготовившись начать исследование, подключите ведущие к пациенту провода и
преобразователи к Trex HD.

9.4. Настройка усилителя Trex HD для амбулаторного
исследования с видео
1. Используя поставленные или одобренные Natus кабели, подключите Trex HD и камеру к
компьютеру, осуществляющему сбор данных. Для подключения камеры используйте
входящий в комплект поставки кабель mini-USB–USB (см. рис. 2).
2. С помощью программного обеспечения подготовьте камеру к беспроводному подключению
к усилителю Trex HD. Подробнее см. техническое руководство Trex HD (артикул 009318).
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Рисунок 2. Настройка Trex HD для исследования с видео
3. После успешного выполнения видеотеста в программном обеспечении отключите камеру
от компьютера, осуществляющего сбор данных.
4. Подключите иные необходимые внешние устройства (переключатель событий пациента,
пульсовый оксиметр) к Trex HD (см. рис. 3).
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5. Подготовившись начать исследование, подключите ведущие к пациенту провода и
преобразователи к Trex HD.

Рисунок 3. Подключения Trex HD и видеооборудования для работы

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера Trex HD может использоваться только для амбулаторной
видеозаписи. Видеоданные записываются во внутреннюю память камеры или на
флэш-карту SD и выгружаются на компьютер сбора данных после завершения
исследования. До выгрузки видео нельзя просматривать или отслеживать на
компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о том, как начать и закончить амбулаторное исследование
с видео, а также выгрузить данные, см. техническое руководство Trex HD (артикул
009318).
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Настройка камеры и видеоинтерфейса Trex HD (TVI)

9.4.1.

Эти возможности доступны только для модели Trex HD. Trex HD содержит модуль Bluetooth для
беспроводной связи с видеоинтерфейсом Trex HD (TVI), подключенным к камере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только ту модель камеры и принадлежности, что указаны
или одобрены Natus.

Значение цветов светодиодного индикатора видеоадаптера Trex HD

9.4.1.1.
•

Зеленый означает, что TVI включен.

•

Периодически мигающий синий указывает, что TVI «сопряжен» с усилителем Trex HD.

9.4.1.2.

Конфигурации крепления камеры

Камеру Trex HD с интерфейсом TVI можно разместить на штативе или зажиме.

Варианты крепления камеры
1.1.1.1.1

Камера с инфракрасной (ИК) оснасткой

Инфракрасный осветительный прибор, поставляемый с камерой, можно установить на нее во
время работы, чтобы увеличить диапазон записи в темных и ночных условиях.

Необязательная инфракрасная (ИК) оснастка
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Установка на штативе и зажиме

Установка на зажиме

Установка на штативе
Крепление камеры
A

ИК осветительный прибор

B

Камера

C

Видеоинтерфейс Trex HD

D

Шаровая пята камеры

E

Штифт крепежного зажима

F

Крепежный зажим

G

Клин крепежного зажима

H

Штатив
ПРИМЕЧАНИЕ. Об установке и использовании компонентов A, B, D, E, F, G и H см.
инструкции, предоставленные производителем.
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Крепление видеоинтерфейса Trex HD

Видеоинтерфейс Trex HD (TVI) может оставаться прикрепленным к камере при ее извлечении из
футляра и установке на штатив или зажим.

1. Сориентируйте TVI так, чтобы светодиодные индикаторы оказались у задней панели камеры.
2. С помощью монеты направьте винт на TVI в резьбу и затяните его, прикрепляя ко дну камеры.
9.4.1.4.

Подключение кабеля LANC

1. Подключите этот конец к видеоинтерфейсу Trex HD. Используйте разъем со значком
камеры
.
2. Подключите этот конец к камере. Используйте разъем, обозначенный «LANC».

9.5. Тестирование усилителя Trex HD
Перед отправкой заказчику усилитель Trex HD проходит полную сборку, испытания и калибровку. В
следующих разделах предлагается несколько способов проверки функционирования подключений
Trex HD. Тесты, описанные в этом разделе, следует выполнять регулярно для обеспечения верной
работы устройства.
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Калибровка и проверка

Программное обеспечение и усилитель Trex HD не требуют калибровки. Калибровка полностью
выполняется на заводе перед отправкой системы заказчику. Чтобы проверить правильность
калибровки усилителя Trex HD, выполните следующую процедуру.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Подключите Trex HD к компьютеру Natusи включите систему.
Запустите приложение Natus Database (XLDB).
Чтобы начать новое исследование, щелкните New EEG (создать EEG) или Sleep (сон).
Выберите Edit > Settings > Acquisition (правка > параметры > сбор данных).
На вкладке Acquisition (сбор данных) установите для параметра Reference Electrode
(эталонный электрод) значение Common (общий).
Разработайте четыре биполярных монтажа, использующих разность двух смежных
каналов; например C3 CZ, C4 T4, T5 P3 и т.д.
Используя генератор сигналов, подайте на все каналы группы синусоидальный сигнал
полной амплитудой 50 мкВ и частотой 10 Гц. Если генератор рассчитан на обеспечение
указанного уровня сигнала при нагрузке 50 Ом, убедитесь в наличии на выходе генератора
соответствующей нагрузки.
Установите для фильтра LFF значение 0,1, для фильтра HFF значение OFF (выкл.) и для
фильтра Notch (сетевой) — OFF (выкл.).
Убедитесь, что полная амплитуда синусоидального сигнала не превышает 50 мкВ. 50 мкВ
означает усиление, соответствующее 1 %.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о создании монтажа см. в онлайн-справке.

9.5.2.

Тестирование каналов

В режиме Acquisition (сбор данных) испытание каналов можно выполнить для проверки
правильности обработки сигнала при прохождении от усилителя до экрана. При испытании
каналов тестовый сигнал подается на все каналы. Это позволяет проверить форму колебаний
сигнала на экране, чтобы убедиться в рабочем состоянии всех каналов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура испытания каналов не позволяет проверить подключение
электродов пациента к входу усилителя.

Чтобы выполнить испытание каналов
1. Выберите Controls > Channel Test Signal (управление > сигнал испытания каналов).
Над окном отображения форм колебаний появится панель инструментов Channel Test
(испытание каналов).
2. С помощью панели инструментов Channel Test (испытание каналов) выберите форму,
амплитуду и частоту сигнала.
3. Чтобы прервать испытание каналов и сохранить текущие настройки, нажмите Done
(выполнено).
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Управление сигналом испытания каналов
Команда Channel Test Signal (сигнал испытания каналов) включает сигнал испытания каналов,
соответствующий последним сохраненным настройкам, и открывает панель инструментов Test
Signal (сигнал испытания). Панель инструментов Test Signal (сигнал испытания) располагается
над областью просмотра кривых. На данной панели инструментов расположены элементы
управления формой, амплитудой и частотой сигнала.

Панель инструментов Channel Test Signal (сигнал испытания каналов)

9.5.3.

Проверка импеданса

Проверка импеданса выполняется, чтобы убедиться в том, что контакт электрода с пациентом
удовлетворительный. Во время исследования проверку импеданса можно выполнять в любой
момент.
Для запуска проверки импеданса из программного обеспечения
При запуске проверки импеданса программное обеспечение сканирует все каналы (в режиме
автоматического сканирования).
Чтобы...

Выполните следующее...

Запустить проверку импеданса

Выберите Controls > Impedance Check (управление >
проверка импеданса)

Зафиксировать канал

Нажмите Lock Channel (зафиксировать канал). Затем
корректируйте подключение электрода до тех пор, пока
уровень импеданса не станет удовлетворительным

Перейти к полной проверке
импеданса

Нажмите Release Lock (снять фиксацию)

Завершить проверку импеданса

Нажмите End (завершить)

Сохранить результаты проверки
импеданса в данные исследования

Нажмите End and Start Recording (завершить и
начать запись)

Функция проверки импеданса отображает гистограмму, столбики которой показывают уровень
импеданса подключения каждого электрода. Зеленый цвет столбика указывает на то, что
значение ниже заданного порогового значения. Красный цвет столбика указывает на то, что
значение выше порогового значения. Чтобы задать пороговое значение импеданса, нажмите одну
из кнопок Threshold (пороговое значение) в области Threshold Group (группа пороговых
значений) в правой части области Check Impedance (проверка импеданса).
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10. Характеристики и обслуживание
транспортировочной системы
Перед использованием любых компонентов системы см. соответствующие Руководства
пользователя. Это замечание распространяется, в числе прочего, на камеры, стимуляторы
и программное обеспечение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установка и регулировка транспортировочной системы может
выполняться только подготовленными специалистами Natus.

10.1. Характеристики тележки XLTEK
Расположение
крепления
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G

H

Оборудование по
умолчанию
Видеокамера
ИК осветительный прибор
Крепление монитора
Рабочая поверхность
Лоток для хранения
Лоток для клавиатуры
Крепление
фотостимулятора Natus
Лоток для Acquisition DT
(система сбора данных на
основе настольного
компьютера)
Развязывающий
трансформатор

Вес
оборудования,
фунты
1
2
10
0
0
3
5

Максимальная
нагрузка,
фунты
(включая
оборудование)
3
2
10
10
10
5
5

20

50

22

60

Базовый вес тележки

100

Общий вес
* Необязательные компоненты

163

255
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10.2. Характеристики тележки ErgoJust
См. руководство по подготовке и эксплуатации тележки Natus ErgoJust (арт. 019667).

10.3. Техническое обслуживание
1. Регулярно осматривайте тележку, чтобы убедиться, что колеса, винты, крепления
оборудования и фиксаторы полок плотно затянуты.
2. Регулярно осматривайте все провода и кабели на предмет разрезов и повреждений.
3. Регулярно осматривайте все электрические штепсели, чтобы убедиться, что они надежно
утоплены в своих разъемах.

10.4. Предупреждения и предостережения
ВНИМАНИЕ! Используйте на тележках только утвержденное Natus оборудование.
Неутвержденное оборудование может нарушить работу и безопасность системы.
Убедитесь, что все платформы, столы, тележки и прочие поверхности,
задействованные при использовании, транспортировке, постоянном или временном
хранении системы и ее компонентов, являются пригодными для такой цели,
устойчивыми и безопасными. Natus не несет ответственности за любые травмы или
ущерб, который может быть причинен в результате использования непригодных,
плохо собранных или неутвержденных систем транспортировки, тележек или рабочих
поверхностей. Natus не несет ответственности за любые травмы или ущерб, который
может быть вызван ненадлежащим хранением кабелей при транспортировке.
ВНИМАНИЕ! Не наклоняйте тележку более чем на 10°, поскольку это нарушит ее
устойчивость.
РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ: при транспортировке следует вести тележку обеими
руками, обращая внимание на ориентацию колесной базы, чтобы переднее
единственное колесо смотрело в направлении движения. Иная ориентация колес
представляет риск опрокидывания при спуске или подъеме по лестнице, а также
преодолении порогов.
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10.5. Характеристики входного тока и изоляции
трансформатора
ЕС
Входной ток

200-240 В перем. тока, 2,24 А при 50 Гц

Развязывающий
трансформатор

Powervar ABC500-22MED

Северная Америка
Входной ток

120 В перем. тока, 3,10 А при 60 Гц

Развязывающий
трансформатор

Powervar ABC300-11MED
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11. Пульсовый оксиметр Nonin Xpod
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием любого пульсового оксиметра, датчика или
удлинителя см. соответствующее руководство по эксплуатации.
В следующем разделе приведены характеристики платы Nonin Xpod, встроенной в усилитель Trex HD.
Данная плата подключается к датчикам и позволяет просматривать информацию о насыщении
кислородом, частоте пульса, форме сигнала пульса и других показателях с помощью программного
обеспечения NeuroWorks. Усилитель Trex HD обеспечивает питание платы и изолирует ее от сети
электроснабжения и заземления.
Чтобы проверить работу пульсового оксиметра, пользователю данного медицинского
оборудования следует наложить подходящий датчик нужным способом и посмотреть
результирующий сигнал SpO2 и частоту пульса, регистрируемую в программном обеспечении
NeuroWorks. В настоящее время программное обеспечение NeuroWorks позволяет увидеть данные
об уровне SpO2 двух типов: усредненную по 4 ударам частоту пульса, определенную по
предыдущим четырем последовательным приемлемым значениям частоты пульса, и частоту
пульса по двум ударам, рассчитываемую по предыдущему удару.
ПРИМЕЧАНИЕ. Показания SpO2 и пульса не нормализованы.

11.1. Непредоставление подразумевающейся лицензии
Приобретение данного устройства или владение им не означает передачу явной или
подразумевающейся лицензии на использование этого изделия с запасными частями, которые
могут самостоятельно или в совокупности с этим устройством подпадать под действие одного или
нескольких из связанных с этим устройством патентов.

11.2. Указания по применению
Задача Xpod — предоставить производителям медицинского оборудования компактный,
маломощный оксиметр, который можно легко подключать к внешнему главному устройству. Xpod
используется для измерения функционального насыщения кислородом гемоглобина артериальной
крови (%SpO2) и частоты пульса у взрослых, детей, младенцев и новорожденных. При интеграции
с хост-системой производителя медицинского оборудования Xpod можно применять в любой
среде, где требуется выполнять пульсовую оксиметрию.
Дополнительную информацию по безопасности можно найти на маркировках, поставляемых с
каждым датчиком Nonin.

11.3. Характеристики пульсового оксиметра
Характеристики пульсового оксиметра
Отображаемый диапазон насыщения кислородом
(SpO2)

От 0 до 100 %

Отображаемый диапазон частоты пульса

От 18 до 321 ударов в минуту (BPM)
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11.4.Указания по использованию пульсового оксиметра
Оповещение о ненадлежащем сигнале и (или) отказе датчика в случае датчика SP02
осуществляется через программное обеспечение Neuroworks 9.0 и выводится на монитор
компьютера. В случае обнаружения во время мониторинга отклонения от нормы, ухудшения
сигнала или отказа датчика, программное обеспечение показывает следующее:
1.
2.
3.
4.
5.

Событие оксиметра, время события определяется и записывается.
Pulse rate Event (событие частоты пульса), время события определяется и записывается.
Channel Off (канал отключен).
Low Quality (низкое качество)
-----, если датчик неправильно размещен или не получает сигнал.

11.5.Принадлежности
С модулем Xpod можно использовать следующие принадлежности Nonin. Подробную информацию
об использовании конкретных датчиков (популяция пациентов, участок/ткань, наложение) см. в
соответствующих руководствах по эксплуатации.

11.5.1.

Кабели

Номер модели

Описание

UNI-RA-0

Кабель пациента, 7,5 дюймов, прямой угол

UNI EXT-X

Удлинительный кабель пациента (на выбор 1, 3, 6 или 9 метров)

11.5.2.

Предлагаемые оксиметрические датчики

Номер модели

Описание

8000AA-1

Шарнирный пальцевый зажим с внутренней пружиной, для взрослых,
кабель 1 м (3 фут.)

8000AA-3

Шарнирный пальцевый зажим с внутренней пружиной, для взрослых,
кабель 3 м (9,8 фут.)

8000AP-1

Пальцевый зажим с внешней пружиной, для педиатрии, кабель 1 м (3 фут.)

8000AP-3

Пальцевый зажим с внешней пружиной, для педиатрии, кабель 3 м
(9,8 фут.)

8000J-1

Flex, для взрослых, кабель 1 м (3 фут.)

8000J-3

Flex, для взрослых, кабель кабель 3 м (9,8 фут.)

8001J

Flex, для новорожденных, кабель 1 м (3 фут.)

8008J

Flex, для младенцев, кабель 1 м (3 фут.)

8000Q2

Ушной зажим, кабель 1 м (3 фут.)
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Номер модели

Описание

8000R

Отражательный, кабель 1 м (3 фут.)

8000SS

Датчик, многоразовый, мягкий, малый, кабель 1 м (3 фута)

8000SS-3

Датчик, многоразовый, мягкий, малый, кабель 3 м (9,8 фута)

8000SM

Датчик, многоразовый, мягкий, средний, кабель 1 м (3 фута)

8000SM-3

Датчик, многоразовый, мягкий, средний, кабель 3 м (9,8 фута)

8000SL

Датчик, многоразовый, мягкий, большой, кабель 1 м (3 фута)

8000SL-3

Датчик, многоразовый, мягкий, большой, кабель 3 м (9,8 фута)

7000A

Flexi-Form® III для взрослых, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке 7000P

7000I

Flexi-Form III для младенцев, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке

7000N

Flexi-Form III для новорожденных, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке

6000CA

Датчик, одноразовый, для взрослых, кабель 45 см (17,5 дюйм.)

6000CP

Датчик, одноразовый, для педиатрии, кабель 45 см (17,5 дюйм.)

6000CI

Датчик, одноразовый, для младенцев, кабель 90 см (35,5 дюйм.)

6000CN

Датчик, одноразовый, для новорожденных, кабель 90 см (35,5 дюйм.)

6500SA

Датчик, одноразовый Durafoam, стандартный, кабель 1 м (3 фут.)

6500MA

Датчик, одноразовый Durafoam, малый, кабель 1 м (3 фут.)

11.6.Измерения
Этот модуль пульсового оксиметра предназначен для определения процента насыщения
кислородом функционального гемоглобина артериальной крови.
Значения пульса и SpO2 обновляются каждые 1/3 секунды и усредняются по 4 ударам.
Измеряемые длины волн и выходная мощность3

•
•

3

Красный: 660 нанометров при 0,8 мВт макс. сред.
Инфракрасный: 910 нанометров при 1,2 мВт макс. сред. (с использованием датчика
Nonin PureLight®)

Следующая информация особо предназначена клиническим специалистам.
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Факторы, способные отрицательно сказаться на работе пульсового
оксиметра или повлиять на точность показаний, включают в себя:
•

слишком яркое освещение;

•

избыток движений;

•

интерференция с электрохирургическим оборудованием;

•

ограничители потока крови (артериальные катетеры, манжеты измерения кровяного
давления, средства внутривенного вливания и т.п.);

•

влага в датчике;

•

неверное наложение датчика;

•

неверный тип датчика;

•

низкое качество пульса;

•

венозные пульсации;

•

анемия или низкая концентрация гемоглобина;

•

кардиологический зеленый и другие внутрисосудистые красители;

•

карбоксигемоглобин;

•

метгемоглобин;

•

дисфункциональный гемоглобин;

•

нарощенные ногти или маникюр;

•

расположение датчика не на уровне сердца.

11.7. Диапазон отображения
Диапазоны отображения для Nonin Xpod составляют: от 0 до 100 % для SpO2, от 18 до 321 уд/мин
для частоты пульса.
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12. Обеспечение достаточного заряда батареи
12.1. Питание только от батареек AA
Питание Trex HD для амбулаторных записей осуществляется от двух щелочных батареек AA.
Предлагается также дополнительная внешняя батарея для увеличения времени записи без
замены батареек. Подробнее см. в разделе питание от батареек AA и внешней батареи.
Необходимо обеспечить:
•

достаточный заряд батарей для 24 часов непрерывной амбулаторной записи; а также

•

достаточный объем свободной памяти для 96 часов записи.

Далее:
a. Выключить все каналы постоянного тока, дифференциальные каналы с 2 по 4, частоту
пульса (PR) и насыщение кислородом (OSAT) на станции сбора данных.
b. Установить частоту дискретизации на 200 Гц.
c. Вставить две новые батарейки AA.
Это позволит убедиться, что усилителю хватит памяти и заряда батареи на всю
продолжительность исследования. Рекомендуется каждые 24 часа заменять батареи AA на новые.
ПРИМЕЧАНИЯ. Настоятельно рекомендуется использовать щелочные батарейки AA
ведущих марок, например Duracell® Coppertop®, Duracell Procell® или аналогичные.
Не используйте заряжаемые батареи.
При подключенном датчике пульсового оксиметра Trex HD может работать 17 часов
на новом комплекте батарей AA, ведя запись во внутреннюю память.
ПРИМЕЧАНИЯ. При использовании приведенных в этом разделе настроек
рекомендуется проинструктировать пациентов заменять внутренние батареи по
фиксированному графику:
•
•

Обычные амбулаторные исследования EEG: каждые 24 часа (в одно и
то же время каждый день)
Исследования PSG с подключенным датчиком пульсового оксиметра:
каждые 12 часов (дважды в день, утром и вечером)

12.2. Питание от батареек AA и внешней батареи
Natus предлагает дополнительную внешнюю батарею (арт. 019822) для увеличения времени
записи Trex HD до 72 без замены внутренних батареек AA. Набор внешней батареи включает
внешнюю батарею (арт. 018795), источник питания (арт. 019755) и кабель Trex HD (арт. 018727).
Необходимо обеспечить:
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Далее:
a. Выключить все каналы постоянного тока, дифференциальные каналы с 2 по 4, частоту
пульса (PR) и насыщение кислородом (OSAT) на станции сбора данных.
b. Установить частоту дискретизации на 200 Гц.
c. Необходимо вставить в Trex HD две новые батарейки AA.
d. Необходимо подключить внешнюю батарею после начала амбулаторной записи.
ПРИМЕЧАНИЯ. При использовании приведенных в этом разделе настроек (с
новыми батарейками AA и полностью заряженной внешней батареей)
рекомендуется проинструктировать пациентов заменять внутренние батарейки по
установленному графику:
•

Обычные амбулаторные исследования EEG: не требуется в течение
минимум 72 часов (затем каждые 24 часа)

Приведенные в этом разделе инструкции применяются, когда в усилитель Trex HD
вставлены батарейки AA и остаются в нем на протяжении амбулаторной записи в
сочетании с внешней батареек. Не доставайте внутренние батарейки во время
записи. При необходимости заменить батарейки и перезапустить усилитесь Trex HD
по какой-либо причине сначала необходимо отключить внешнюю батарею, а затем
выполнить замену.
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13. Внешняя дополнительная батарея
13.1. Символы внешней батареи
Символ

Описание

Внешняя батарея заряжается

Состояние заряда внешней батареи. Этот индикатор и 4 светодиодных
индикатора слева от кнопки обновления показывают состояние заряда
батареи.
Сведения о зарядке см. в разделе Светодиодные индикаторы внешней батареи.

13.2. Характеристики внешней дополнительной батареи
Характеристика

Значение (значения)

Габариты, см

7,0 x 12,1 x 2,5 (В x Ш x Г)

Вес

300 г

Светодиодные индикаторы

1 индикатор зарядки
4 индикатора состояния

Разъем

5-контактный

Кабель зарядки Trex HD

5-контактный — mini-USB, 15 см (6 дюймов)

Емкость

Номинал 6,6 Ач, 40 Втч

Собственное потребление энергии

Режим простоя: < 100 мкА
Режим разрядки: < 8 мА
Режим зарядки: < 8 мА

Напряжение зарядки

12 В

Время зарядки

330 мин (5½ ч)

Номинальное выходное напряжение

7,4 В

Рабочее напряжение

110 – 240 В

Сертификация

IEC-62133
UL 2054
UN 38.3
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13.3. Предупреждения и предостережения, касающиеся
внешней батареи
Заряжайте батарею только в чистом, хорошо вентилируемом, безопасном
помещении.
В случае нечастого использования батареи или ее длительного хранения (более
3 месяцев) рекомендуется оставить батарею подключенной к источнику питания.
В случае хранения батареи, отключенной от источника питания, зарядите ее
примерно до 40 % полного заряда, прежде чем помещать на хранение, и
перезаряжайте ежегодно, если батарея не начнет использоваться раньше.
Батарея не должна оставаться в разряженном состоянии. Перезаряжайте батарею
сразу после использования.

Не открывайте корпус батареи и не допускайте попадания в него воды.

Герметичный модуль — разбирать запрещено. Внутри корпуса нет обслуживаемых
деталей. Не пытайтесь открыть корпус и не допускайте воздействия влаги. Это может
привести к причинению тяжелых травм или смерти в результате поражения
электрическим током.
Не устанавливайте систему Trex HD и не эксплуатируйте ее на расстоянии менее
3 м (10 футов) от плавательного бассейна.
Не используйте электрическую розетку в ванной.

Батарею следует утилизировать надлежащим образом. Сжигание запрещено.

Использовать только в помещении.

Заряжать только утвержденным источником питания.
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13.4. Использование набора внешней батареи
Внешняя батарея Trex HD подключается ко входу mini-USB усилителя Trex HD. При питании
усилителя Trex HD от внешней батареи горит зеленый светодиодный индикатор внешнего
питания.
Для использования комплекта внешней батареи:
1. Вставьте две новые батарейки AA в усилитель Trex HD.
2. Начните исследование EEG или PSG.
3. Запустите амбулаторную запись с помощью программного обеспечения или отключения
усилителя Trex HD от компьютера сбора данных.
4. Подключите полностью заряженную внешнюю батарею к усилителю Trex HD входящим в
комплект кабелем Trex HD.
5. Расположите внешнюю батарею надежно в сумку Trex HD с блоком подключения
электродов. На протяжении исследования внешняя батарея должна быть подключена.
Перед каждым использованием рекомендуется полностью заряжать внешнюю батарею. Для
зарядки отключите кабель Trex HD от внешней батареи; подключите источник питания к внешней
батарее; а затем включите источник в розетку. Время полной зарядки составляет 5,5 часов.
Подробнее см. в разделе Зарядка внешней батареи.

Дополнительная батарея

58

Руководство по пользованию и обслуживанию

Усилитель XLTEK Trex HD

13.5. Сведения о внешней батарее и зарядке
Литий-ионная батарея обеспечивает примерно 500 циклов зарядки-разрядки в течение планового
двухлетнего срока службы. Срок службы внешней батареи значительно сокращается при
воздействии очень высоких или низких температур.
Не заряжайте внешнюю батарею при температурах ниже 0 ºC (32 ºF). Предварительно дайте
батарее нагреться до комнатной температуры.
•

Оптимальная температура зарядки внешней батареи находится в диапазоне от 20 до 25 ºC
(от 68 до 77 ºF). При зарядке за пределами этого диапазона температур срок службы и
емкость батареи значительно сокращаются.

•

Новые или находившиеся на хранении в течение длительного времени внешние требуют
выполнения цикла зарядки-разрядки-зарядки до начала использования для калибровки
газового манометра.

•

Время работы батареи сокращается в случае эксплуатации при экстремальных
температурах, а также в результате естественного старения.

13.5.1.

Светодиодные индикаторы внешней батареи

Процент остатка емкости батареи отображается на торце батареи при подключении к усилителю
Trex HD. Количество горящих светодиодных индикаторов показывает емкость батареи.
Если батарея заряжается, состояние обозначается теми же 4 (четырьмя) светодиодными индикаторами.
Состояние батареи

Состояние индикаторов

75 – 100 %

Четыре индикатора

50 – 75 %

Три индикатора

25 – 50 %

Два индикатора

1 – 25 %

Один индикатор

0%

Все индикаторы выключены

Выполняется зарядка

Желтый индикатор зарядки

Зарядка завершена

Зеленый индикатор зарядки

Если внешняя батарея не подключена к усилителю Trex HD, состояние зарядки можно проверить,
нажав кнопку обновления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для продления времени работы батареи светодиодный индикаторы
состояния выключаются при питании усилителя Trex HD и во время хранения.
Индикаторы можно активировать, нажав кнопку обновления.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Внешняя батарея немного расходует заряд в режиме простоя или во
время хранения. Рекомендуется использовать внешнюю батарею в течение 24 часов
после зарядки до полной емкости. При более длительном хранении или нахождении в
режиме простоя время работы от батареи сокращается.

13.6. Зарядка внешней батареи
Зарядка внешней батареи:
1. Осмотрите внешнюю батарею. В случае обнаружения каких-либо трещин или повреждений
не заряжайте батарею. Утилизируйте ее надлежащим образом и замените.
2. Храните батареи и источники питания в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в
котором отсутствует пыль и другие загрязнения в воздухе.
3. Подключите шнур питания к источнику питания от сети переменного тока (110 – 220 В).
4. Подключите источник питания к разъему внешней батареи. Поверните пластмассовую
втулку для фиксации. При этом начнется зарядка.
5. Светодиодный индикатор, расположенный под значком зарядки, при зарядке включается и
показывает состояние зарядки. Дополнительные сведения о зарядке см. в разделе
Светодиодные индикаторы внешней батареи.
6. Изменение цвета светодиодного индикатора с желтого на зеленый означает завершение
зарядки.

13.7. Отключение внешней батареи
Отключение внешней батареи:
1. Поверните пластмассовую втулку кабеля источника питания, чтобы разблокировать его.
2. Отключите вилку кабеля источника питания от разъема батареи.
3. Отключите шнур питания от розетки электросети.

13.8. Хранение внешней батареи
Чтобы сохранить максимальную емкость батареи ее следует хранить подключенной к источнику
питания в прохладном, сухом помещении, защищенном от попадания опасных загрязнений. При
необходимости внешние батареи также можно хранить, отключив от источника питания.

60

Руководство по пользованию и обслуживанию

Усилитель XLTEK Trex HD

13.9. Устранение неполадок внешней батареи
Используйте таблицу ниже, чтобы найти возможные причины и действия для устранения проблем,
которые могут возникнуть.
Ошибка

Индикатор питания не
горит

Возможная причина

Корректирующее действие

Шнур питания от переменного тока
не включен в розетку электросети.

Проверьте все соединения
источника питания.

Шнур питания не подключен к
внешней батарее.
Источник питания не работает.

Внешняя батарея не
переходит в режим зарядки

Внешняя батарея
нагревается

Сообщение об ошибке
(мигает желтый индикатор)

Внешняя батарея не
заряжается полностью

Переключитесь на
альтернативный источник
питания.

Внешняя батарея полностью
заряжена.

Никаких действий не требуется.

Внешняя батарея неправильно
подключена к источнику питания.

Отключите вилку источника
питания и снова подключите к
внешней батарее.

Дефектная внешняя батарея.

Замените внешнюю батарею.

Внешняя батарея слишком
горячая или слишком холодная.

Дождитесь, пока восстановится
комнатная температура
батареи.

Дефектная внешняя батарея.

Немедленно отключите
батарею от источника питания.
Замените батарею и больше не
эксплуатируйте ее.

Батарея избыточно разряжена.

Оставьте батарею
подключенной к источнику
питания и дайте ей
восстановиться.

Обнаружено состояние ошибки
зарядного устройства.

Отключите батарею от
источника питания и снова
подключите.

Дефектная внешняя батарея.

Замените внешнюю батарею.

Слишком высокая температура в
месте зарядки или слишком
высокая температура батареи.

Заряжайте батарею в
помещении с комнатной
температурой. До начала
зарядки дождитесь, когда
батарея достигнет комнатной
температуры.
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14. Как отключить каналы и установить частоту
1.
2.
3.

4.

В приложении NeuroWorks или SleepWorks, выберите Edit > Settings > Acquisition
(Правка > Настройки > Сбор данных).
Выберите Trex Ambulatory (Trex амбулаторно) в первом выпадающем списке.
В разделе
Channel Status
(Состояние
каналов)
выберите Set
manually (Задать
вручную).
На
расположенной
ниже панели
выберите
следующие
каналы:

•

Все каналы
постоянного тока: DC1, DC2, DC3 и DC4

•

Дифференциальные каналы DIF2, DIF3 и DIF4*

•

Частота пульса (PR) и насыщение кислородом (OSAT)

5.
6.

Нажмите кнопку
.
В разделе Sampling Frequency (Частота дискретизации) выберите 200.
* Канал DIF1 нужно оставить включенным, поскольку он необходим для проверки
импеданса.
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15. Обслуживание, чистка и утилизация
Для обеспечения исправного состояния усилителя Trex HD выполняйте обслуживание регулярно
по графику. Регулярное обслуживание, выполняемое пользователем, не связано с
осуществлением доступа внутрь усилителя Trex HD и его компонентов. Для обслуживания,
требующего ремонта и (или) доступа к внутренним компонентам, обращайтесь в службу
технической поддержки компании по тел. 1-800-303-0306 или к местному представителю компании
Natus.
Периодически проверяйте подключение кабелей и электроды, чтобы убедиться в отсутствии
повреждений и признаков износа. Проверяйте кабели, чтобы убедиться, что контакты не
подогнулись. Кабели, которые протерлись или износились, следует заменять. Также следует
регулярно проверять и чистить все элементы системы, включая:
•

разъемы и гнезда разъемов;

•

усилитель и кабель USB 2.0;

•

электроды и аксессуары.

Усилитель Trex HD и его компоненты нельзя погружать в воду или иную жидкость. Для очистки
всех поверхностей используйте смоченную салфетку.
Усилитель Trex HD разработан для максимальной мобильности. Поэтому он испытывает
повышенный износ от использования. Несложный уход и исключение чрезмерного физического
воздействия позволит усилителю Trex HD прослужить дольше.

15.1. Рекомендации
Перед тем, как протереть поверхность, отключите от Trex HD все кабели. Протрите
устройство мягкой салфеткой, смоченной непроводящей дистиллированной водой,
электрически непроводящим инертным ПАВ или утвержденным Natus средством
холодной стерилизации. Не используйте абразивное чистящее средство.
Устройство необходимо быстро просушить. Следите за тем, чтобы жидкость не попала
на расположенные внутри электронные элементы системы.
НЕ осуществляйте транспортировку установки, не отключив усилитель от компьютера.

НЕ проводите стерилизацию данного усилителя в автоклаве, под давлением или газом.

НЕ замачивайте и не погружайте данный усилитель в какую-либо жидкость.

Рекомендуется использовать чистящий раствор, содержащий 70 % изопропилового
спирта.
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Используйте чистящий раствор в небольших количествах. Избыток раствора может
протечь внутрь усилителя и привести к повреждению внутренних компонентов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки усилителя растворы на основе керосина или
ацетона либо иные агрессивные растворители.

15.2. Утилизация
При утилизации Trex HD и его компонентов по окончании срока службы необходимо следовать
федеральным, региональным и муниципальным нормам, регулирующим утилизацию печатных
плат и деталей из металла и пластика. При утилизации дополнительных принадлежностей,
произведенных иными компаниями, следуйте инструкциям, прилагаемым к этим изделиям.

15.3. Ожидаемый срок службы
Ожидаемый срок службы системы Trex HD составляет 7 (семь) лет. Ожидаемый срок службы
принадлежностей и датчиков см. в соответствующих руководствах пользователя.
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16. Поиск и устранение неисправностей
При возникновении проблемы обратитесь к перечисленным ниже решениям.

Контрольный список поиска и устранения неисправностей
Попросите пациента расслабиться.
Проверьте кабели.
Убедитесь, что усилитель Trex HD надежно подключен к компьютеру.
Убедитесь, что электроды пациента подключены к правильным каналам усилителя.
Убедитесь, что электроды пациента подключены к усилителю надежно (плотно).
Убедитесь, что кабели электродов пациента не имеют очевидных повреждений.
Проверьте, не соприкасаются ли какие-то электроды. Если это так, то это приводит к
короткому замыканию и образованию дефекта изображения.
Проверьте импеданс.
Отключите все остальные устройства от соответствующей цепи, например принтеры,
механические кровати, пылесосы и другие возможные источники помех.
Установите предназначенное для медицинского оборудования заземление, чтобы
убедиться в том, что электрическая система клиники заземлена надлежащим образом.
Замените кабель сбора данных. Запасной кабель сбора данных всегда должен
иметься в наличии.
Проверьте настройки усиления и развертки, чтобы убедиться в их соответствии
текущему тесту. Также может иметь смысл проверить настройки фильтров LFF, HFF и
Notch (сетевой). Выберите Edit > Settings > Montage (правка > параметры > монтаж).
Щелкните правой кнопкой мыши ячейку в соответствующем столбце и выберите значение.
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Отсоедините и вновь подсоедините усилитель. Это обеспечит его сброс.
Отключайте блок не менее чем на 10 секунд. Затем повторно запустите тест с начала.
При завершении работы и последующем запуске компьютера также происходит сброс
усилителя, и иногда это приводит к устранению проблемы.
Попробуйте заменить батареи на новые. Если заряда недостаточно, Trex HD не будет
работать.
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17. Получение помощи
Компания Natus стремится оказывать помощь, позволяющую легко и уверенно пользоваться
усилителем Trex HD. Если требуется помощь, выполните следующие действия, чтобы найти
решение.
Шаг 1. Задокументируйте происшествие
Тщательно задокументируйте происшествие. По возможности запишите сообщения об ошибках,
названия диалоговых окон и свои действия перед возникновением проблемы.
Шаг 2. Поиск в онлайн-документации NeuroWorks/SleepWorks
Выберите в программе NeuroWorks, SleepWorks или Natus Database следующую команду:
•

Help >

Также обратиться к справочной документации можно с помощью меню «Пуск» Windows:
1.
2.

Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС Windows.
Перейдите к папке Excel Tech | Documentation

Шаг 3. Перезапустите компьютер
Часто перезапуск компьютера приводит к решению проблемы.
3.
4.
5.
6.

Закройте все приложения.
Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС Windows.
В меню Start (пуск) выберите команду Shut Down (завершение работы).
Выберите Restart the computer (перезагрузка компьютера) и нажмите кнопку
Yes (да).

Шаг 4. Выключите компьютер
Иногда для решения проблемы компьютер необходимо выключить полностью.
1.
2.
3.
4.

Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС Windows.
В меню Start (пуск) выберите команду Shut Down (завершение работы).
Выберите Shut Down (завершение работы) и нажмите кнопку Yes (да).
Выключите блок питания компьютера. Подождите 10 секунд. Включите питание.

Шаг 5. Обратитесь в службу технической поддержки
Сначала запишите серийный номер компьютера (расположен сзади) и серийный номер усилителя
Trex HD. Затем обратитесь к местному дистрибьютору компании XLTEK или в службу технической
поддержки по тел. 1-800-303-0306 или по адресу OTS@natus.com.
Мы с радостью принимаем отзывы и предложения, касающиеся усилителя Trex HD и всего, что
связано с нашими системами и программным обеспечением, онлайн-справкой, ассортиментом
принадлежностей и службой поддержки.
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18. Принадлежности для EEG и исследования сна
С системой совместимы следующие аксессуары:
Артикул

Описание

008043

Головной модуль Trex HD

021995

Сумка усилителя Trex HD

W8190X

КАБЕЛЬ MINI USB 1,8 м

007994

Переносной футляр Trex HD

019822

Набор внешние батареи

011606

Набор обновления амбулаторного видео для Trex HD

UNI-RA-0

Кабель пациента, 7,5 дюймов, прямой угол

UNI EXT-X

Удлинительный кабель пациента (на выбор 1, 3, 6 или 9 метров)

8000AA-1

Шарнирный пальцевый зажим с внутренней пружиной, для взрослых,
кабель 1 м (3 фут.)

8000AA-3

Шарнирный пальцевый зажим с внутренней пружиной, для взрослых,
кабель 3 м (9,8 фут.)

8000AP-1

Пальцевый зажим с внешней пружиной, для педиатрии, кабель 1 м (3 фут.)

8000AP-3

Пальцевый зажим с внешней пружиной, для педиатрии, кабель 3 м
(9,8 фут.)

8000J-1

Flex, для взрослых, кабель 1 м (3 фут.)

8000J-3

Flex, для взрослых, кабель кабель 3 м (9,8 фут.)

8001J

Flex, для новорожденных, кабель 1 м (3 фут.)

8008J

Flex, для младенцев, кабель 1 м (3 фут.)

8000Q2

Ушной зажим, кабель 1 м (3 фут.)

8000R

Отражательный, кабель 1 м (3 фут.)

8000SS

Датчик, многоразовый, мягкий, малый, кабель 1 м (3 фута)

8000SS-3

Датчик, многоразовый, мягкий, малый, кабель 3 м (9,8 фута)

8000SM

Датчик, многоразовый, мягкий, средний, кабель 1 м (3 фута)

8000SM-3

Датчик, многоразовый, мягкий, средний, кабель 3 м (9,8 фута)
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Артикул

Описание

8000SL

Датчик, многоразовый, мягкий, большой, кабель 1 м (3 фута)

8000SL-3

Датчик, многоразовый, мягкий, большой, кабель 3 м (9,8 фута)

7000A

Flexi-Form® III для взрослых, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке 7000P

7000I

Flexi-Form III для младенцев, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке

7000N

Flexi-Form III для новорожденных, кабель 1 м (3 фут.), 24 в упаковке

6000CA

Датчик, одноразовый, для взрослых, кабель 45 см (17,5 дюйм.)

6000CP

Датчик, одноразовый, для педиатрии, кабель 45 см (17,5 дюйм.)

6000CI

Датчик, одноразовый, для младенцев, кабель 90 см (35,5 дюйм.)

6000CN

Датчик, одноразовый, для новорожденных, кабель 90 см (35,5 дюйм.)

6500SA

Датчик, одноразовый Durafoam, стандартный, кабель 1 м (3 фут.)

6500MA

Датчик, одноразовый Durafoam, малый, кабель 1 м (3 фут.)

Принадлежности для EEG и исследования сна, предназначенные для использования с усилителем
Trex HD, можно просмотреть в онлайн-каталоге Natus Neurology по адресу www.natus.com. Также
можно обратиться в отдел Natus по продажам и обслуживанию по тел. 1-800-303-0306.
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Полное обслуживание
За каждым изделием XLTEK стоит компания Natus Medical Incorporated, являющаяся уважаемым
во всем мире новатором в области медицинских изделий и услуг.
Поддержку наших неврологических систем осуществляет коллектив собственной службы
поддержки компании, включающей технических и медицинских специалистов, работающей
круглосуточно и без выходных, предоставляющей дистанционную поддержку через WebEx или
VPN, являющейся крупнейшей сетью выезжающих к заказчикам для поддержки медицинских и
технических специалистов в отрасли неврологии (изучения сна) и предоставляющей контакты для
индивидуального обслуживания, включая посещения для профилактического обслуживания и
обновления компьютеров.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle Oakville,
Ontario L6H 5S1 Canada (Канада)
Тел.: +1-905-829-5300
Факс: +1-905-829-5304
www.natus.com
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