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Введение
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series компании Natus® предназначены для сбора данных
EEG и PSG. Конструктивно данные усилители состоят из основного блока Natus Base и
коммутационного бокса усилителя. Основной блок Natus Base является общим для всех
модификаций усилителя, а коммутационные боксы отличаются в зависимости от модели
усилителя. Выпускаются следующие три модификации усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series
компании Natus:
•
•
•

Natus Brain Monitor;
Natus Embla NDx;
Natus Embla SDx;

Данные усилители имеют эталонные дифференциальные входы переменного тока,
специализированные входы датчиков для респираторных сигналов, съемный вход датчика
давления с фиксатором Люэра из нержавеющей стали, интегрированный пульсовый оксиметр
Nonin®, разъем для подключения кнопки событий и до 16 входов постоянного тока. Этот надежный
прибор разрабатывался с учетом мнения множества клинических специалистов для обеспечения
его соответствия требованиям рабочих процессов и практического применения в
электроэнцефалографической (EEG), полисомнографической (PSG) лаборатории или лаборатории
продолжительного наблюдения (LTM).
Логотип «+» на передней панели основного блока Natus Base указывает на то, что это основной
блок Natus 2-го поколения. Основные блоки Natus 2-го поколения совместимы с 4 описанными в
настоящем руководстве усилителями, а также с усилителями EMU40EX и коммутационными
боксами Quantum с таким же логотипом «+». На основном блоке Natus Base размещены разъемы
TCP/IP и USB, обеспечивающие быструю и простую установку.
Основные характеристики усилителя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

До 64 входов переменного тока (40 эталонных и 24 настраиваемых эталонныхдифференциальных).
До 16 каналов постоянного тока (12 на основном блоке Natus Base + 4 на коммутационных
боксах Brain Monitor и Embla NDx).
Встроенный пульсовый оксиметр, также позволяющий получать сигналы значений SpO2,
частоты пульса и плетизмограммы.
Возможность запуска проверки импеданса, изменения пороговых значений и просмотра
результатов в кабинете, где находится пациент.
Вход цифрового пускового устройства.
Компактный и легкий коммутационный бокс.
Возможность подключения по TCP/IP и USB.
Интерфейс переключателя событий пациента на коммутационном боксе и основном блоке.
Интерфейс фотостимулятора для EEG-приложений (кроме Embla SDx).
Держатель для крепления на тележке.
Сумка для расширенных EEG-исследований.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к эксплуатации данного усилителя, мы
настоятельно рекомендуем прочесть раздел Противопоказания, предупреждения и
предостережения настоящего руководства.
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Сфера применения
Усилитель Natus Brain Monitor применяется в качестве электроэнцефалографа для сбора,
отображения, хранения и архивирования электрофизиологических сигналов.
Усилитель следует использовать в сочетании с программным обеспечением Natus NeuroWorks™/
SleepWorks™ для сбора скальповых и электроэнцефалографических (EEG) сигналов, а также
полисомнографических (PSG) сигналов.
Усилитель Natus Brain Monitor предназначен для использования обученными медицинскими
специалистами в клинической среде, например в больничных палатах, отделениях мониторинга
эпилепсии, отделениях интенсивной терапии и операционных. Его можно применять для
пациентов всех возрастов, но он не предназначен для эмбрионального использования.

Компоненты системы
Система усилителя поставляется с несколькими дополнительными компонентами системы.
Компьютеры предназначены исключительно для запуска программного обеспечения NeuroWorks/
SleepWorks. Камеры предназначены для получения синхронизированного видеоизображения
пациента во время EEG-исследования или исследования сна. Разделительные трансформаторы
предназначены для электропитания всех компонентов системы с обеспечением безопасности
операторов и пациентов. Тележки предназначены для размещения и обеспечения удобства
использования усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series в составе мобильной системы.

Основные рабочие характеристики
Основные рабочие характеристики усилителя Natus Brain Monitor определены в стандарте
IEC 60601-2-26:2012. Основные рабочие характеристики связаны с качеством записываемого с
усилителя сигнала. Основными рабочими характеристиками, в частности, являются: (1) точность
воспроизведения сигнала, (2) динамический диапазон и дифференциальное напряжение
смещения, (3) уровень шумов входа, (4) частотная характеристика и (5) 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.

Ухудшение основных рабочих характеристик
Специально подготовленные специалисты в области здравоохранения должны наблюдать за
существенными ухудшениями основных рабочих характеристик, в том числе, не ограничиваясь этим:
•
•
•
•
•
•

•
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потеря сигнала и (или) данных EEG;
индикация насыщения усилителя на мониторе компьютера;
прерывистые всплески шумов на случайных каналах EEG;
потеря связи между компьютером и основным блоком Natus Base;
случаи отключения коммутационных боксов (Quantum);
прерывание передачи сигнала в результате внешнего электромагнитного воздействия
(например, электрокаутер, действие беспроводного оборудования в непосредственной
близости от усилителя и т. д.);
случайное или прерывистое поведение системы в любой форме.
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Если наблюдается что-то из перечисленного выше или необычное действие системы обращайтесь
в службу технической поддержки компании Natus.

Принцип работы усилителя
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series компании Natus состоят из основного блока и
коммутационного бокса. Модификация усилителя и набор функций зависит от модели
коммутационного бокса, подключенного к основному блоку. Он является элементом системы,
состоящей из персонального компьютера, фотостимулятора, развязывающего трансформатора,
видео- и аудиооборудования, сетевого оборудования и механических опор.
Усилитель позволяет получать электрофизиологические сигналы, поступающие от электродов,
датчиков и других дополнительных устройств, например пульсовых оксиметров. Эти сигналы
оцифровываются и передаются на персональный компьютер, на котором запущено программное
обеспечение Natus NeuroWorks/SleepWorks. Сигналы отображаются на персональном компьютере
и могут записываться в локальное хранилище данных на компьютере или удаленное сетевое
хранилище для дальнейшего изучения.

Применение настоящего руководства
В этом руководстве описываются теоретические основы, характеристики, процессы наладки,
эксплуатации и технического обслуживания усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series компании
Natus. В нем также приводятся сведения о характеристиках, порядке поиска и устранения
неисправностей и возможностях получения помощи.
При изучении процедур рекомендуется полностью прочесть соответствующий раздел до начала
выполнения последовательности действий. Пожалуйста, точно следуйте указаниям.

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.
Примечание, 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
Стандарты соответствия и нормативные акты
Многоканальная система мониторинга сна/подключения электродов EEG, модели: усилители Brain
Monitor, Embla NDx, Embla SDx, отключаемый шнур подключен, портативная, 100/230 В перем.
тока, 50/60 Гц, 80 ВА.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Тип защиты от поражения электротоком: класс I.
Степень защиты от поражения электротоком: тип BF.
Степень защиты от опасного проникновения воды: IPX0.
Степень защиты при использовании в присутствии огнеопасной смеси анестезирующих
веществ с воздухом, кислорода или закиси азота: оборудование непригодно для
использования в присутствии огнеопасной смеси анестезирующих веществ с воздухом,
кислородом или закисью азота.
Режим работы: непрерывная.
Условия окружающей среды: обычные, 10 – 30 °C, 30 – 75 % отн. вл., 700 – 1060 гПа.

Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series компании Natus, а также соответствующие аксессуары
разработаны в соответствии со следующими государственными и международными стандартами.

Стандарт соответствия требованиям безопасности и нормативные акты
•
•
•
•
•
•
•

IEC 60601-1:2012 — общие правила техники безопасности, третья редакция
CAN / CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013) +C2:2011
IEC 60601-1-6:2010 — удобство эксплуатации, третья редакция
IEC 62366:2007, редакция 1.0
IEC 60601-2-26:2012 — электроэнцефалографы, третья редакция
IEC60601-2-61:2011 — пульсовые оксиметры
EN ISO 80601-2-61:2011, редакция 1

Стандарты соответствия и нормативные акты ЭМС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

IEC 60601-1-2:2014 — электромагнитная совместимость, четвертая редакция
IEC 61000-3-2:2014, четвертая редакция
IEC 61000-3-2 — излучение гармонических составляющих, класс A
IEC 61000-3-3:2013, третья редакция — колебания напряжения / пульсирующие излучения
CISPR11, редакция 5.0 A1:2010 радиочастотные излучения, группа 1, класс A
IEC 61000-4-2:2008, вторая редакция
IEC 61000-4-2, электростатический разряд (ESD), контактный ±8 кВ (на ведущий к пациенту
провод или открытый металл), воздушный ±15 кВ
IEC 61000-4-3, третья редакция с A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-3, 3 В ср. кв., от 80 МГц до 2,7 ГГц
IEC 61000-4-4:2012, третья редакция, быстрый электростатический разряд (импульс)
переходного процесса ±2 кВ, источник питания ±1 кВ
IEC 61000-4-5:2014, третья редакция
IEC 61000-4-5, скачки напряжения ±1 кВ, дифференциальный режим, ±2 кВ — синфазный
режим
IEC 61000-4-6 вторая редакция с A1:2004 + A2:2006
IEC 61000-4-6, от 150 кГц до 80 МГц
IEC 61000-4-8:2009, вторая редакция
IEC 61000-4-8, магнитное поле с частотой сети питания (50/60 Гц), 30 А/м

Руководство по использованию и обслуживанию

Natus® Brain Monitor и Embla Dx Series™

Заявление о соответствии стандарту IEC 60601-1-2
Таблица 1. Электромагнитное излучение
Руководство и декларация производителя — электромагнитные излучения
Данный усилитель предназначен для использования в электромагнитных средах, описанных
ниже. Заказчик или пользователь усилителя должен обеспечить использование данного
устройства в такой среде.
Испытание на излучение

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда — указания

РЧ излучения
CISPR 11

Группа 1

В усилителях Brain Monitor и Embla Dx Series
радиочастотная энергия используется только для
внутреннего функционирования. Поэтому уровень
их радиочастотного излучения очень низок и не
должен мешать работе расположенного рядом
электронного оборудования.

РЧ излучения
CISPR 11

Класс А

Гармонические излучения
IEC 61000-3-2

Класс А

Колебания напряжения /
пульсирующие излучения
EC 61000-3-3

Соответствует

Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series
пригодны для использования во всех
учреждениях, за исключением жилых помещений,
а также помещений, непосредственно
подключенных к общественным низковольтным
сетям электроснабжения, предназначенным для
обеспечения электроэнергией зданий,
используемых в качестве жилья.
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Таблица 2. Электромагнитная защищенность
Руководство и заявление производителя — устойчивость к электромагнитным помехам
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series предназначены для использования только в
электромагнитных средах, описанных ниже. Заказчик или пользователь усилителей Brain Monitor
и Embla Dx Series должен обеспечить использование данного устройства в такой среде.
Проверка
помехоустойчивости

Контрольный
уровень
IEC 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда — указания

Электростатический
разряд (ЭСР)

Контактный
разряд ±8 кВ

Соответствует

IEC 61000-4-2

Воздушный
разряд ±15 кВ

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

Быстрый
электростатический
разряд (импульс)
переходного процесса

±2 кВ, 100 кГц
для линий
электроснабжения

Соответствует

Качество сетей электропитания должно
соответствовать типичным
коммерческим или госпитальным
требованиям.

IEC 61000-4-4

±1 кВ, 100 кГц
для линий
входоввыходов

Выброс напряжения

±1 кВ
дифференциальный
режим

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
усилителей Brain Monitor и Embla Dx
Series во время перерывов подачи
электропитания, рекомендуется
подключать усилители Brain Monitor и
Embla Dx Series к источнику
бесперебойного питания или
аккумулятору.

IEC 61000-4-5

±2 кВ общий
режим
Падения напряжения,
краткие перебои
напряжения и
изменения
напряжения входных
линий подачи
электропитания

Падение
<100 %, 0/5
периодов, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°,
270°, 315°

IEC 61000-4-11

Падение
100 %, 1
период
Падение 30 %,
25/30
периодов
Падение 40 %
на 5 циклов
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Проверка
помехоустойчивости

Контрольный
уровень
IEC 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда — указания

Магнитное поле

30 А/м

Соответствует

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

частоты сети
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

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
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series предназначены для использования только в
электромагнитных средах, описанных ниже. Заказчик или пользователь усилителей Brain Monitor
и Embla Dx Series должен обеспечить использование данного устройства в такой среде.
Проверка
помехоустойчивости

Наведенные
радиоволны
IEC 61000-4-6

Контрольный
уровень
IEC 60601

3 В средн.
квадр.

Уровень
соответствия

3В

Электромагнитная среда — указания

Использование портативного и мобильного РЧ
оборудования связи допускается на расстоянии от
любой части усилителей Brain Monitor и Embla Dx
Series, включая кабели, не менее рекомендованного, которое вычисляется с помощью
уравнения, применимого к частоте передатчика.
Рекомендуемое расстояние

От 150 кГц до
80 МГц

d = 1,2 × √P 150 кГц – 80 МГц
d = 1,2 × √P 80 МГц – 800 МГц

Излучаемые
радиоволны
IEC 61000-4-3

3 В/м
3 В/м
От 80 МГц до
2,7 ГГц

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 по каждой
частоте2.
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 усилителей Brain Monitor и Embla Dx
Series превышает допустимые по стандарту уровни РЧ сигнала, необходимо проверить правильность работы усилителей Brain
Monitor и Embla Series. При обнаружении нарушений в работе устройства могут понадобиться дополнительные меры, такие как
изменение ориентации или положения усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series.
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
385

Диапазон,

Служба a)

a)

МГц
380 -390

Модуляция

Максимальная
мощность
Вт
1,8

Расстояние,
м
0,3

УРОВЕНЬ ТЕСТА
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ,
В/м
27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

Импульсная
модуляция,
b) 217 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция,

0,2

0,3

9

b)

TETRA 400

Импульсная
модуляция,
b)

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

18 Гц
Частотная
модуляция,
c)

710

704 – 787

745
780
810

800 – 960

870

930
1 720

1 700 –
1 990

1 845
1 970

2 450

2 400 –
2 570

5 240

5 100 –
5 800

5 500

LTE,
диапазоны
13, 17
GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA
850,LTE,
диапазон
5
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

отклонение
± 5 кГц,
синусоида 1
кГц
Импульсная
модуляция,
b)

217 Гц
Импульсная
модуляция,
b)

18 Гц

Импульсная
модуляция,
b)

217 Гц

b)

5 785

217 Гц
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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Заявление о соответствии требованиям FCC
Примечание. Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим
ограничениям характеристик, установленным для цифровых устройств класса A,
согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения установлены с целью обеспечения
обоснованной защиты от вредных помех в случае эксплуатации оборудования в
коммерческой 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. Эксплуатация данного оборудования в жилых зонах может
приводить к возникновению вредных помех, и в этом случае пользователь должен
будет устранить помехи за свой счет.
Внимание!
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Внесение изменений или модернизация, которые не были в явной форме одобрены
производителем, могут привести к тому, что пользователь лишится права
эксплуатировать данное оборудование.
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Противопоказания, предупреждения и
предостережения
Противопоказания
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать усилители Brain Monitor и Embla Dx Series в следующих
условиях:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать систему в присутствии огнеопасных анестезирующих
веществ.
Проверьте участки использования оборудования, чтобы исключить возможность
использования системы в присутствии огнеопасных газов.
Для обеспечения достоверности сигналов не эксплуатируйте данное устройство вблизи
любых источников электромагнитных помех.
Системы Natus на являются оборудованием категории AP или APG. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать системы Natus в присутствии огнеопасной смеси анестезирующих веществ с
воздухом, кислорода или закиси азота.
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series НЕ рассчитаны на работу с
дефибрилляторами. В случае использования систем Brain Monitor и Embla Dx с такими
устройствами возможен их выход из строя.
В случае использования усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series вблизи
электрохирургических установок (каутеров) подключение к компьютерам для сбора
данных рекомендуется осуществлять с использованием интерфейса TCP/IP.
Эксплуатация этого оборудования с входными сигналами, амплитуда которых выходит за
пределы диапазона +/-10 мВ, может приводить к неправильным результатам.

Предупреждения и предостережения
Общие предупреждения
ПРИМЕЧАНИЕ. При хранении любых данных рекомендуется использовать дублирующие
системы хранения. Это позволит сократить риск потери данных в случае сбоя первичного диска.
Данное изделие (система) предназначено для использования ТОЛЬКО работниками
здравоохранения. Пожалуйста, прочтите этот раздел, прежде чем выполнять установку и
подключение оборудования. Используйте информацию этого раздела при эксплуатации,
транспортировке, хранении или повторной установке и подключении системы.
Использовать усилители Brain Monitor и Embla Dx Series 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.

15

Natus® Brain Monitor и Embla Dx Series™

Руководство по использованию и обслуживанию

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.
Выполните рекомендуемое техническое обслуживание. Дополнительные сведения см. в
разделе Техническое обслуживание и чистка.
Запрещается погружать усилитель и какие-либо его компоненты в воду или другие жидкости.
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.
При замене предохранителя усилителя Brain Monitor и Embla Dx Series необходимо
использовать предохранитель того же типа и номинала, что и оригинальный предохранитель.
Запасные предохранители следует покупать непосредственно у компании Natus.
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series совместимы с программным обеспечением
NeuroWorks / SleepWorks версии 9.0 и последующих версий.
Основной блок усилителя относится к устройствам класса защиты IPX0 — обычная
степень защиты от проникновения воды согласно стандарту IEC 60529.
Коммутационный бокс усилителя относится к носимым на теле устройствам и имеет класс
защиты IPX1 при нахождении в сумке (-61), а также отвечает требованиям стандарта IEC
60601-2-26 в плане защиты от брызг без сумки.
Система относится к устройствам класса I согласно стандарту IEC 60601-1.
ВНИМАНИЕ! Установка стороннего программного обеспечения на компьютер,
контролирующий сбор данных, может оказать влияние на работу ПО Natus. Обратитесь в
службу технической поддержки Natus, прежде чем устанавливать на этот компьютер
стороннее программное обеспечение.
ВНИМАНИЕ! Запрещается вносить в оборудование изменения.

Меры предосторожности относительно электростатического разряда (ESD)
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. Подробные процедуры обращения см. в разделе Процедуры и
предупреждения относительно электростатического разряда (ESD).
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Перед очисткой устройства отключите все питание системы и отсоедините сетевой шнур от
системы и розетки. Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series можно протирать мягкой
салфеткой, смоченной непроводящей дистиллированной водой, электрически непроводящим
инертным ПАВ или утвержденным компанией Natus средством холодной стерилизации.
Устройство необходимо быстро просушить. Избегайте попадания жидкости во внутренние
электронные компоненты системы. Не используйте абразивное чистящее средство.
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.
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Seires требуют соблюдения особых мер
предосторожности в части электромагнитной совместимости (EMC) и должны
устанавливаться и использоваться в соответствии с рекомендациями по EMC. См. табл.
Стандарты соответствия требованиям электромагнитной совместимости и нормативные
акты в разделе Безопасность и соответствие стандартам.
Использование усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series с кабелями или аксессуарами, не
утвержденными компанией Natus, может отрицательно сказаться на электромагнитной
совместимости, включая устойчивость к электромагнитным помехам. См. табл. Устойчивость
к электромагнитным помехам в разделе Безопасность и соответствие стандартам.
Внешнее оборудование может оказывать влияние на работу усилителей Brain Monitor и
Embla Dx Series, даже если оно соответствует требованиям CISPR по излучению. См.
табл. Стандарты соответствия требованиям электромагнитной совместимости и
нормативные акты в разделе Безопасность и соответствие стандартам.
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series не должны использоваться вблизи от другого
оборудования или будучи установленными на нем. Если избежать такого режима
использования не удается, следует проверить усилитель на правильность работы в
выбранной конфигурации. Минимальные рекомендуемые расстояния между
оборудованием см. в табл. Рекомендуемые расстояния в разделе Безопасность и
соответствие стандартам.
Не подключайте к системам усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series компоненты,
которые не указаны в качестве ее составляющих.

Предупреждения и предостережения, связанные с электричеством
Системы Natus следует подключать только к надлежащим образом заземленным
розеткам электросети.
Проводящие части электродов и их разъемов не должны соприкасаться с другими
проводящими частями или заземлением.
Не размещайте ПОРТАТИВНОЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО (MPSO) на полу.
Не подключайте к системам усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series дополнительные
MPSO или удлинительные кабели.
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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.
Не используйте MPSO, к которым подключены системы усилителей Brain Monitor и Embla
Dx Series, для питания устройств, не являющихся частью системы.
Во избежание потенциальной угрозы, создаваемой суммированием токов утечки при
соединении нескольких компонентов системы, допускается питание от развязывающего
трансформатора только устройств, подключенных к системам усилителей Brain Monitor и
Embla Dx Series.
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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать электрическое оборудование, не поставляемое в качестве
части системы, к MPSO.
Системы усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series должны подключаться только к
трехконтактным заземленным сетевым розеткам больничного класса.

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.
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.
Если компьютер расположен в среде пациента и подключен к компьютерной сети,
НЕОБХОДИМО использовать сетевой изолятор.
Подключенная к системе усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series кнопка событий
пациента НЕ рассчитана на мониторинг критических происшествий, касающихся
безопасности пациента.
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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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно прикасаться к любой металлической части системы и к
пациенту.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно прикасаться к любым заземленным компонентам системы
усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series и к пациенту.
НЕ позволяйте свисающим электродам касаться металлических частей.
Запрещается использовать системы усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series вблизи
систем МРТ и КТ.
Одновременное подключение пациента к ВЧ хирургическому оборудованию и
электроэнцефалографическому оборудованию может привести к ожогам в месте контакта
электродов входа биоэлектрического потенциала, а также возможному повреждению
усилителей биоэлектрического сигнала. Пожалуйста, изучите документацию
хирургического инструмента и инструкции в отношении надлежащего использования.
Как и во всех случаях использования медицинского оборудования, существует риск
причинения травмы, если не обеспечивается надлежащее крепление используемых
ремней и сумки на теле пациента. Дополнительные сведения см. в разделе Размещение
коммутационного бокса в сумке.
ОПАСНОСТЬ ТРАВМ, СВЯЗАННЫХ С ПОВТОРЯЮЩИМСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ
Продолжительное использование этого изделия без учета эргономики может привести к
возникновению травм, связанных с повторяющимся напряжением.
Пользователь не должен располагать электрическое медицинское оборудование так,
чтобы был затруднен доступ к средствам его отключения.
Системы усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series НЕ включают средств оповещения об
уровне SpO2 или частоте пульса.
При наличии видеокамеры в среде пациента она должна быть подключена через
интерфейс Ethernet непосредственно к компьютеру, а не к компьютерной сети.
Накрывать сумку или коммутационный бокс одеялами или каким-либо другим материалом
нельзя; также запрещается устанавливать их задними панелями вплотную друг к другу.
При несоблюдении этих инструкций возможно повышение температуры коммутационных
боксов до уровня выше нормальной рабочей температуры.
Не следует использовать коммутационные боксы без модульных сумок.
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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 системы усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series вблизи
систем МРТ и КТ.

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.

Предупреждения относительно датчиков пульсового оксиметра
Соответствующие предостережения, предупреждения и инструкции по использованию см.
в руководстве пользователя датчика пульсового оксиметра.

Предупреждения и предостережения в отношении беспроводной опции
Мобильная радиочастотная связь может повлиять на работу этого медицинского
оборудования.

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
Процедуры, касающиеся 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 повреждения оборудования электростатическим зарядом
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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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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Описание символов
Символ

Описание
ВНИМАНИЕ!
Изучите прилагаемую документацию
Изучите прилагаемую документацию

См. инструкции по эксплуатации

Толкание запрещено

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

Оборудование класса II (корпус без заземления)
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Описание
Чувствительность к ESD
или
Чувствительность к статическому электричеству
Кабель от основного блока к коммутационному боксу

Разъем датчика положения тела

Разъем кнопки событий пациента

Разъем датчика SpO2 пульсового оксиметра Nonin

Разъем локальной сети

Подключение USB-кабеля
Сведения о производителе

Не водонепроницаемое устройство

Контакт выравнивая потенциалов

Хрупко
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IPX0

Защита от проникновения воды согласно IEC 60529 отсутствует.

IPX1

Защита от капающей сверху на устройство воды в течение не менее 10
минут согласно IEC 60529.
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Технические характеристики усилителей Brain
Monitor и Embla Dx Series

3

Технические характеристики

Brain Monitor и Embla NDx

Embla SDx

Каналы перем. тока

64 канала перем. тока,
6 входов датчиков

20 каналов перем. тока + 6
входов датчиков

Эталонные входы

40 эталонных + 24 программируемых
(из дифференциальных в эталонные)

16 эталонных

Дифференциальные входы

Программируемых до 12

4 дифференциальных

Входы датчиков

6 (грудь, живот, храп, поток воздуха,
давление, положение)

6 (грудь, живот, храп, поток
воздуха, давление,
положение)

Производные кривые

11

11

DC

16

8

Цифровое пусковое устройство

8-разрядное TTL

Не применимо

Пульсовый оксиметр

SpO2, частота пульса, PPG,
плетизмограмма, качество пульса

SpO2, частота пульса, PPG,
плетизмограмма, качество
пульса

Входное полное
сопротивление

Синфазный режим: ≥ 1 ГОм

Синфазный режим: ≥ 1 ГОм

Дифференциальный режим:
40 МОм // 280 пФ +/- 20 %

Дифференциальный режим:
40 МОм // 280 пФ +/- 20 %

Шум на входе3

Полная амплитуда 2 мкВ
(0,1 – 70 Гц),
диапазон ≤ 40 нВ/кв. корень
из Гц

Полная амплитуда 2 мкВ
(0,1 – 70 Гц),
диапазон ≤ 40 нВ/кв. корень
из Гц

Коэффициент подавления
синфазного сигнала

≥ 106 дБ мин.

≥ 106 дБ мин.

Частоты дискретизации

256, 512, 1024, 2048, 4096

256, 512

Полоса пропускания

От пост. тока до прибл.
⅓ выбранной частоты дискретизации
или до 4 кГц для программируемых
(по умолчанию 0,08 Гц)

От пост. тока до прибл.
⅓ частоты дискретизации
или до 4 кГц

Диапазон входного сигнала

Полная амплитуда 20 мВ,
+/- 0,3 В пост. тока

Полная амплитуда 20 мВ,
+/- 0,3 В пост. тока

Специализированные входы
датчиков

Грудь, живот, термистор, поток
давления, положение, храп

Грудь, живот, термистор,
поток давления, положение,
храп

Обычно полная амплитуда шума 1,8 мкВ, гарантируемая амплитуда шума 2 мкВ.
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Brain Monitor и Embla NDx

Embla SDx

Основной интерфейс
Сетевой интерфейс

Gigabit Ethernet

Режимы работы
Тип и номинал предохранителя
основного блока

T 1,6 A / 250 В

Эксплуатационные условия окружающей среды
Ограничения условий
эксплуатации

Температура: от 10 до 30 °C
Относительная влажность: от 30 до 75 %
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Диапазон температур при
транспортировке и хранении

от – 25 до 60 °C

Диапазон уровня влажности
при транспортировке и
хранении

10 – 95 %

Диапазон значений
атмосферного давления при
транспортировке и хранении

от 50 кПа до 106 кПа

Частоты дискредитации и соответствующие полосы пропускания -3 дБ (+/-5 %), поддерживаемые
усилителем, включают:
Fs (Гц)

BW (Гц)

256

100

512

200

1024

400

2048

800

4096

1600
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Изображения изделия
Brain Monitor

Embla NDx

Embla SDx
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Основной блок Natus Base

1

Кнопка включения электропитания. Обозначение

2

Зарезервировано для будущего использования. Обозначение

.
.

Может использоваться для подключения основного блока Natus Base непосредственно к
3
ПК и (или) ноутбуку. Обозначение
4

.

Может использоваться для подключения основного блока Natus Base к системной сети.
Обозначение

.

5

Контакт заземления для выравнивания потенциалов.

6

Подключение основного блока Natus Base к сети электропитания.

7

Отделение предохранителя. Маркировка сверху:
В, ~80 ВА; 100 – 230 В перем. тока

8

Обозначение

9

Может использоваться для подключения сигналов пост. тока от внешних устройств.
Обозначения DC1 – DC12.

10

Разъем фотостимулятора. Обозначение

11

Разъем кнопки событий пациента. Обозначение

12

Разъем подключения основного кабеля между основным блоком и коммутационным
боксом. Используется для подключения основного блока к коммутационному боксу

.

пациента. Обозначение
13

28

Плавкий предохранитель: T1,6 A / 250

.

.

Зарезервировано для будущего использования.

.
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Коммутационные боксы
Brain Monitor
1

2

Подключение оксиметра Nonin.
Обозначение

.

Подключение основного кабеля
между основным блоком и
коммутационным боксом.
Обозначение

3

.

Разъем с фиксатором Люэра.
Обозначение

.

Разъем подключения датчика
4

5

положения тела. Обозначение
.
Подключение кнопки событий
пациента. Обозначение

.

6

Разъем подключения шлема.

7

Датчик света.

8

Ручка.

9

Стандартные входные разъемы
1,5 мм для подключения датчиков
EEG/ECG.

10

Гнезда в форме замочной
скважины для датчиков ремней,
потока воздуха, храпа и устройств
постоянного тока.
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Embla NDx
1

2

Подключение оксиметра Nonin.
Обозначение

.

Подключение основного кабеля
между основным блоком и
коммутационным боксом.
Обозначение

3

.

Разъем с фиксатором Люэра.
Обозначение

.

Разъем подключения датчика
4

5

положения тела. Обозначение
.
Подключение кнопки событий
пациента. Обозначение

.

6

Разъем подключения шлема.

7

Датчик света.

8

Ручка.

9

Стандартные входные разъемы
1,5 мм для подключения датчиков
EEG/ECG.

10

Гнезда в форме замочной
скважины для датчиков ремней,
потока воздуха, храпа и устройств
постоянного тока.
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Embla SDx
1

2

Подключение оксиметра Nonin.
Обозначение

.

Подключение основного кабеля между
основным блоком и коммутационным
боксом. Обозначение

3

4

5

.

Разъем с фиксатором Люэра.
Обозначение

.

Разъем подключения датчика
положения тела. Обозначение

.

Подключение кнопки событий
пациента. Обозначение

.

6

Датчик света.

7

Ручка.

8

Стандартные входные разъемы
1,5 мм для подключения датчиков
EEG/ECG.

9

Гнезда в форме замочной скважины
для датчиков ремней, потока воздуха,
храпа и устройств постоянного тока.
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Настройка
Подключения
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series рассчитаны на работу с компьютерной системой
компании Natus, на которой запущено программное обеспечение Natus NeuroWorks/SleepWorks.
1.
2.

3.

Убедитесь, что основной блок закреплен с помощью быстросъемной скобы на
тележке системы или настенном креплении.
Подключите основной блок Natus Base к компьютеру сбора данных с помощью
сетевого соединения или через USB. Основной блок можно подключить к стандартному
разъему гигабитной коммутируемой сети (рекомендуется) или к дополнительной
гигабитной сетевой карте на компьютере сбора данных.
Подключите кабель питания, кабель соединения основного блока с коммутационным
боксом, кнопку событий пациента и любые необходимые аксессуары (ремни XactTrace,
катетер, термистор, датчик храпа, датчик пульсового оксиметра, кабели входов
постоянного тока и т. д.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка и подключение систем усилителей Brain Monitor и Embla Dx
Series должна выполняться только квалифицированным персоналом компании Natus.
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Настройка IP-адреса
1.

После включения питания основного блока Natus Base нажмите и удерживайте кнопку
включения электропитания
в течение 3 секунд. Отобразится следующий интерфейс
пользователя.

2.

Для доступа к настройке IP-адресов нажмите кнопку Settings
на сенсорном экране.

(настройки)

ПРИМЕЧАНИЕ. Усилитель поддерживает обе конфигурации — DHCP и статический
TCP/IP-адрес. При выборе варианта DHCP усилитель может получать TCP/IP-адреса
автоматически от DHCP-сервера.
Программное обеспечение NeuroWorks может сканировать и находить доступные
усилители для сбора данных.
3.
4.

Выберите On/Off (вкл./выкл.) на панели Audio Alerts (звуковое оповещение).
Выберите DHCP/STATIC (или USB) на панели Network settings (сетевые настройки) и
внесите необходимые изменения в настройки.
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5.
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7.
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Нажмите Save all (сохранить все), чтобы завершить внесение изменений, после чего
нажмите Close (закрыть), чтобы вернуться на главный экран.
На главном экране убедитесь в правильности настройки системы, нажав кнопку Info
(информация) для просмотра информационного экрана.
На информационном экране убедитесь, что параметр IP address (IP-адрес) настроен
правильно, а также информация о соединении, связанная с коммутационными боксами и
блоками подключения, показывает, что все компоненты успешно распознаны системой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если настройка DHCP не используется, то в поле DHCP/STATIC
(DHCP/статический адрес) будет отображаться значение STATIC (статический адрес).
8.

Нажмите кнопку Close (закрыть), чтобы выйти из информационного экрана.

Теперь усилитель настроен и готов к использованию.
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Пиктограммы сенсорного экрана
При правильной установке и подключении к компьютеру усилители Brain Monitor и Embla Dx Series
показывают несколько пиктограмм в нижней части сенсорного экрана, указывающих на состояние
подключения коммутационных боксов, блока подключения электродов и основных блоков.
В следующей таблице приведены различные индикаторы состояния подключения.
Пиктограмма

Описание
Показывает количество коммутационных боксов (1), подключенных к
основному блоку.
Показывает, что блок подключения электродов подключен к компьютеру по
USB и установил связь с программным обеспечением.
Показывает, что блок подключения электродов подключен к
компьютеру с помощью кабеля сети Ethernet. Пиктограмма
СИНЕГО цвета означает, что программное обеспечение
компьютера установило связь с блоком подключения
электродов и, обычно, проводится исследование.
Пиктограмма ЧЕРНОГО цвета означает, что кабель сети
Ethernet подключен, но программное обеспечение не
установило связь с блоком подключения электродов.
ПРОЗРАЧНАЯ пиктограмма означает, что сетевой кабель не
подключен.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае использования подключения по USB будет
отображаться значок подключения, показанный выше, который
изменится на значок
после установления программным
обеспечением прямой связи с блоком подключения электродов.
Оборудование не может обнаружить физическое подключение кабеля
USB.
Выключает ЖК-экран.

Включает или выключает фоновую подсветку на коммутационном боксе.

Вставляет примечание о EEG или получении данных о сне либо
биокалибровку.
Обеспечивает восстановление сигналов после насыщения.
Примечание. Разблокирование автоматически применяется при
размыкании реле после кортикальной стимуляции.
Удержание этой кнопки в нажатом положении позволяет открыть экран
испытания сопротивления.
Если для функции Cycle (цикл) в интерфейсе пользователя ПО
NeuroWorks/SleepWorks выбрано значение ON (вкл.), система автоматически
измерит и покажет полное сопротивление каждого канала.
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Выводит на экран информацию о подключенном коммутационном боксе.

Отправляет выбранное примечание программному обеспечению
NeuroWorks/SleepWorks с основного блока Natus Base.
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Использование и функции усилителя
Приступая к работе
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае сбоя по питанию текущая запись продолжится после его
восстановления с использованием последних запрограммированных параметров.

Размещение оператора и пациента
Предполагается, что оператор будет стоять или сидеть перед компьютером, но не все время.
Пациент обычно лежит на кровати, расположенной рядом с тележкой системы или усилителем, и
ни в какой форме не поддерживается оборудованием.
Пациенты могут носить усилители. Сведения о размещении коммутационных боксов на теле
пациента см. в разделе Размещение коммутационного бокса в сумке.
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.

Начало исследования
После того как оборудование установлено квалифицированным представителем компании Natus и
пациент подключен к системе, можно начинать новое EEG-исследование или исследование сна.
Подробнее о том, как начать новое EEG-исследование или исследование сна, см. непосредственно
справочные руководства к программному обеспечению NeuroWorks/SleepWorks.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для записи исследования основой блок необходимо подключить к ПК,
а также основной блок необходимо подключить к коммутационным боксам с помощью
кабеля пациента.
Откроется экран Running study (проводится исследование).
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Отключение питания системы
Для полного и безопасного отключения системы выполните следующие шаги.
1.
2.
3.
4.

Закройте все активные исследования в программном обеспечении
NeuroWorks/SleepWorks.
Выключите компьютер, используя корректный порядок выключения.
На ЖК-дисплее нажмите и удерживайте кнопку Shutdown (выкл.) в течение 3 секунд.
Отключите шнур питания от розетки электросети.

Размещение коммутационного бокса в сумке
Закрепление коммутационного бокса на пациенте возможно с использованием сумки.
Коммутационные боксы Brain Monitor и Embla Dx Series должны использоваться в
сочетании с сумкой Brain Monitor и Embla Dx Series.
В одну сумку следует помещать только одни коммутационный бокс. Накрывать сумку с
усилителем или коммутационный бокс одеялами или каким-либо другим материалом
нельзя. При несоблюдении этих инструкций возможно повышение температуры
коммутационных боксов Brain Monitor и Embla Dx Series до уровня выше нормальной
рабочей температуры.
Для использования сумки:
1.
2.

3.
4.

Прикрепите ремешок к 2 (двум) кольцам на задней части сумки.
После прикрепления электродов к пациенту поместите коммутационный бокс в сумку,
чтобы провода электродов выходили сверху или с боков, как будет удобнее. Если
используется внешняя батарея, поместите ее в сумку к коммутационному боксу.
Закройте молнию, насколько это возможно, чтобы надежно зафиксировать
коммутационный бокс в сумке.
После помещения коммутационного бокса в сумку наденьте ремешок на шею или на
плечо пациента, либо повесьте на прикроватную тумбочку.

Вставьте кнопку событий пациента в держатель спереди сумки и соберите электроды в пучок.
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Контакт выравнивания потенциалов
На основном блоке Natus Base предусмотрен контакт выравнивания потенциалов, использование
которого не обязательно. Для подключения соедините кабелем контакт выравнивания потенциалов с
шиной выравнивания потенциалов системы электрической изоляции помещения, в котором
используется система.

Режим подключения
В следующем разделе описывается коммутация систем усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series.
Когда основной блок Natus Base физически подключен к коммутационному боксу с помощью
кабеля, идущего к пациенту, усилители Brain Monitor и Embla Dx Series работают в так
называемом режиме физического соединения. В этом режиме данные передаются по
проводному соединению в основной блок, который затем передает эти данные на компьютер.
Программное обеспечение компьютера обеспечивает отображение и хранение этих данных.

Рисунок 1. Физическая коммутация системы
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Соединение основного блока Natus Base с коммутационными
боксами Brain Monitor и Embla Dx Series
Основной блок и коммутационные боксы можно соединить быстро и легко подключаемым кабелем,
ограничивающим движение пациента. Для упрощения подключения разъемы на коммутационных
боксах и основном блоке окрашены в серый цвет.

Для подключения основного блока Natus Base к усилителю:
1.

Найдите кабель пациента, идущий от усилителя к основному блоку (арт.
№ 013348), который входит в комплект поставки, и подключите его к основному блоку
Natus Base с помощью разъема, обозначенного

2.

(№ 1 на рисунке выше).

Подключите другой конец кабеля к разъему нужного усилителя, обозначенному
(№ 2 на рисунке выше).

Отключение
Для отключения кабеля:
•
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Возьмитесь за разъем, оттяните его, чтобы освободить фиксацию, и затем отсоедините
кабель, осторожно потянув за него.
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Подключение к датчику положения тела
Усилителями Brain Monitor и Embla Dx Series используются патентованные датчики положения
тела в 3-мерном пространстве, позволяющие собирать и генерировать данные о положении и
активности пациента.
Для подключения к датчику положения тела:
1.

2.

3.

4.

Присоедините датчик положения
тела к грудному ремню контроля
попыток дыхания, используя
липучку датчика.
Расположите датчик так, чтобы
надпись была правильно
ориентирована для чтения
пользователем, закрепляющим
датчик.
Вытяните кабель датчика из
датчика в левую сторону
пациента.
Подключите кабель датчика с
левой стороны коммутационного
бокса усилителя к разъему
датчика положения,
обозначенному

.

Подключение к датчику давления с фиксатором Люэра
Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series имеют фиксатор Люэра из нержавеющей стали,
расположенный снизу каждого коммутационного блока. Этот фиксатор Люэра позволяет
подключать канюлю для записи данных о потоке воздуха, используя датчик давления.
Подключение к порту датчика давления с фиксатором Люэра:
•

Подсоедините носовую канюлю к фиксатору
Люэра, расположенному на усилителях Brain
Monitor и Embla Dx Series, и затяните,
поворачивая по часовой стрелке.
Фиксатор Люэра ввинчен в шасси
коммутационного бокса и может быть снят с
блока вращением против часовой стрелки.
Если датчик давления не требуется, фиксатор
Люэра можно снять и заменить входящей в
комплект поставки нейлоновой пробкой с
резьбой.

41

Natus® Brain Monitor и Embla Dx Series™

Руководство по использованию и обслуживанию

Характеристики и обслуживание
транспортировочной системы
Перед использованием любых компонентов системы см. соответствующие руководства.
Это замечание распространяется, в числе прочего, на камеры, стимуляторы и программное
обеспечение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установка и регулировка транспортировочной системы может
выполняться только подготовленными специалистами Natus.

Характеристики тележки XLTEK
Расположение
креплени
я
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

20

50

22

60

Базовый вес тележки

100

Общий вес

163

* Необязательные компоненты
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Вес
оборудования
[фунт.]
1
2
10
0
0
3
5

Максималь
-ная
нагрузка
[фунт.]
(включая
оборудование)
3
2
10
10
10
5
5

255
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Характеристики тележки Neurowand (без ПК)

Расположение
крепления
A1*
A2*
B
C
D

Оборудование по
умолчанию
Видеокамера
ИК осветительный
прибор
Крепление усилителя
Лоток для хранения
Развязывающий
трансформатор

Вес
оборудо
-вания
[фунт.]
4
2

Максимальная
нагрузка
[фунт.]
(включая
оборудование)
4
2

5
0
23

5
10
40

Базовый вес тележки

48

Общий вес
* Необязательные компоненты

82

109
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Держатель коммутационного бокса с тележкой на роликах

Характеристики тележки Natus ErgoJust
Характеристики и подробные сведения о тележке ErgoJust см. в руководстве по установке и
эксплуатации тележки Natus ErgoJust (арт. № 019667).

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

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

Япония
Входной ток

100 – 120 В перем. тока, 8,0 А, 50/60 Гц

Развязывающий
трансформатор

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Пульсовый оксиметр
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием любого датчика пульсового оксиметра изучите
соответствующие инструкции по использованию.
В следующем разделе приведены характеристики датчика оксиметра Nonin, используемого с
усилителями Brain Monitor и Embla Dx Series. Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series
обеспечивают питание оксиметра и изолируют его от сети электроснабжения и заземления.
Чтобы проверить работу пульсового оксиметра, пользователю данного медицинского оборудования
следует наложить подходящий датчик нужным способом и просмотреть отображаемый сигнал SpO2 и
частоту пульса, регистрируемую в программном обеспечении NeuroWorks/SleepWorks. В настоящее
время программное обеспечение NeuroWorks/SleepWorks 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.

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)

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.

Аксессуары для пульсового оксиметра
Датчики оксиметра: измеряют поглощение излучаемого двумя светодиодами света кровью.
Насыщенная кислородом кровь поглощает свет иначе, чем ненасыщенная. Количество
поглощаемого кровью света используется для расчета соотношения количества
оксигенированного гемоглобина к общему количеству гемоглобина в артериальной крови.
Указанный ниже датчик пульсового оксиметра многоразового использования Nonin, модель 8000,
подключается к усилителям Brain Monitor и Embla Dx Series для получения информации о
насыщении кислородом и частоте пульса через программное обеспечение
NeuroWorks/SleepWorks.
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Предлагаемые оксиметрические датчики Nonin
Номер модели

Описание

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)

8000Q2

Датчик, многоразовый, ушной зажим

8000R

Датчик, многоразовый, отражательный

6000C

Датчик, одноразовый, тканевая серия

6500

Датчик, одноразовый, серия Durafoam

7000

Датчик, одноразовый, серия Flexi-Form III

Предупреждения и предостережения относительно пульсового
оксиметра
До начала использования оборудования пользователь должен изучить «Инструкции по
использованию» датчика оксиметра Nonin.
Диапазоны отображения, предостережения и предупреждения см. в инструкциях по
использованию каждого датчика оксиметра Nonin.
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Обслуживание, чистка и утилизация
Для обеспечения исправного состояния системы усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series следуйте
графику регулярного выполняемого пользователем обслуживания. Регулярное выполняемое
пользователем обслуживание не связано с осуществлением доступа к внутренним компонентам усилителя
и его компонентов. Для обслуживания, требующего ремонта и (или) доступа к внутренним компонентам,
обращайтесь в службу технической поддержки компании Natus по телефону 1-800-303-0306 или по адресу
эл. почты OTS@natus.com либо 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;
основной блок, коммутационный бокс и кабель Ethernet;
электроды и аксессуары.

Усилители Brain Monitor и Embla Dx Series и их компоненты нельзя погружать в воду или иную жидкость.
Для чистки используйте влажную салфетку или чистящие и (или) дезинфицирующие средства, например
изопропиловый спирт, салфетки «Sani Wipes AF3» компании PDI , «Sani-Cloth Plus» компании PDI, Metrex
CaviWipes или AIC Wedge Wipes, протирая ими все поверхности, кабели и аксессуары.

Сумка для усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series
Чистку сумки можно выполнять следующим образом:
1.
2.
3.

Ручная стирка в теплой воде или машинная стирка в «деликатном» режиме с мягким
моющим средством.
Не используйте отбеливатель.
Рекомендуется сушка в барабане на низком уровне или сушка на воздухе.

Рекомендации
Прежде чем начинать чистку отключите от усилителя все кабели. Используйте
салфетку из безворсовой ткани. Не используйте для чистки каких-либо элементов
системы чистящие средства.
Следите за тем, чтобы жидкость не попала на расположенные внутри электронные
элементы системы.
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.
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.
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Утилизация
При утилизации усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series и их 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.
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Поиск и устранение неисправностей
Если получаемые формы колебаний сигнала являются плоскими, отсутствуют или выглядят
неправильно (не так, как предположительно должны), попробуйте завершить работу компьютера
не менее чем на 10 секунд, а затем запустить тест сначала. При завершении работы и
последующем запуске компьютера происходит сброс блока подключения электродов, и иногда это
приводит к устранению проблемы. Если проблемы сохранятся, ниже приведено несколько
дополнительных возможных решений.

Контрольный список поиска и устранения неисправностей
Попросите пациента расслабиться.
Проверьте кабели.
Убедитесь, что блок подключения электродов, коммутационный бокс и компьютер
надежно соединены.
Убедитесь, что электроды пациента подключены к правильным каналам блока
подключения электродов.
Убедитесь, что электроды пациента надежно подключены к блоку подключения
электродов (не чрезмерно свободно).
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.
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).)
Фильтр LFF — отфильтровывает низкочастотные помехи.
Фильтр HFF — отфильтровывает высокочастотные помехи.
Фильтр Notch (сетевой) — обеспечивает минимальный уровень электрических помех.
Gain (усиление) — увеличение коэффициента усиления приводит к увеличению
амплитуды колебаний на экране.
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Проблемы качества сигнала
В случае отсутствия сигнала или низкого качества сигнала сначала попробуйте поменять местами
кабели коммутационного бокса. Если проблемы сохранятся, попробуйте запустить проверку
канала.
Запуск проверки канала
1.
2.

3.

4.

На панели инструментов Montage Settings (настройки монтажей) выберите значение
LFF 0,1 Гц.
Выберите Controls > Channel Test (управление > испытание канала). Над окном
отображения форм колебаний появится панель управления Channel Test (испытание
канала).
Наведите курсор на первое меню панели управления Channel Test (испытание канала)
и выберите настройку Sine (синусоида) или Square (прямоугольный сигнал). Настройка
Sine (синусоида) хорошо подходит для общего назначения. Низкочастотная настройка
Square (прямоугольный сигнал) позволяет выявить проблемы в интеграторе каскадов
исключения постоянной составляющей на аналоговой плате.
Установите необходимую частоту и амплитуду сигнала на панели управления Channel
Test (испытание канала).

Сигнал испытания каналов подается на первый каскад усилителя; поэтому он позволяет испытывать
усилители и АЦП, но не позволяет проверять подключение к разъему на лицевой панели.
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Список аксессуаров и запасных частей
С системой совместимы следующие аксессуары:
Артикул

Описание

016862

Основной блок Natus Base

021911

Коммутационный бокс Natus Brain Monitor

021919

Коммутационный блок Natus Embla NDx

021920

Коммутационный блок Natus Embla SDx

013348

Кабель подключения коммутационного блока Natus Quantum к основному
блоку, 10 м (33 фута)

013414

Кабель подключения коммутационного блока Natus Quantum к основному
блоку, 5 м (16 футов)

015170

Сменный предохранитель для основного блока Natus Base

010893

Медицинский изолятор сети с соединительным кабелем 25 см (10 дюймов)

013790

Кабель входов Y пост. тока основного блока Natus Base

A1011X

Шнур питания, неэкранированный, 3 м (10 футов)

W8194X

Высокоскоростной кабель USB 2.0 с позолоченными разъемами, 1,8 м (6
футов)

W8128F

Сетевой кабель категории CAT5e, 4,6 м (15 футов)

007310

Переходник USB–Ethernet

013931

Переходной кабель оксиметра Quantum Nonin

105592

Многоразовый мягкий датчик Nonin, средний, модель 8000SM

013891

Кнопка событий пациента, 9,1 м (30 футов)

013762

Кнопка событий пациента, 1,5 м (5 футов)

015162

Развязывающий трансформатор (ЕС)

015163

Развязывающий трансформатор (Северная Америка)

1420013

Носовые канюли, 183 см (72 дюйма)

1420435

Термистор для воздушного потока, 198 см (78 дюймов)

1420605

Датчик храпа, 198 см (78 дюймов)

019-477600

Золотые чашечковые электроды для EEG, 10 мм, 1,5 м, TP

022343

Датчик положения тела

022574

Сумка для Natus Brain Monitor
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1421042

Ремень многоразового использования XactTrace — небольшой живот,
длина кабеля 78 дюймов

1421041

Ремень многоразового использования XactTrace — небольшая грудная
клетка, длина кабеля 78 дюймов

1421039

Ремень многоразового использования XactTrace — средний живот,
длина кабеля 78 дюймов

1421038

Ремень многоразового использования XactTrace — средняя грудная клетка,
длина кабеля 78 дюймов

1421044

Ремень многоразового использования XactTrace — большой живот,
длина кабеля 78 дюймов

1421043

Ремень многоразового использования XactTrace — большая грудная клетка,
длина кабеля 78 дюймов

011516

Ремень фиксированного размера одноразового использования XactTrace —
педиатрический

011517

Ремень фиксированного размера одноразового использования XactTrace —
короткий

011518

Ремень фиксированного размера одноразового использования XactTrace —
средний

011520

Ремень фиксированного размера одноразового использования XactTrace —
длинный

011521

Датчик с защелками XactTrace — для ремня фиксированного размера
одноразового использования для живота

011522

Датчик с защелками XactTrace — для ремня фиксированного размера
одноразового использования для грудной клетки

013224

Кабель датчика с защелками XactTrace — для живота, кабель длиной 78
дюймов для ремня фиксированного размера одноразового использования

013225

Кабель датчика с защелками XactTrace — для груди, кабель длиной 78
дюймов для ремня фиксированного размера одноразового использования

1421000

Рулоны одноразового использования XactTrace (20 м / 65,6 футов)

1421020

Фиксатор одноразового использования XactTrace — живот

1421022

Фиксатор одноразового использования XactTrace — грудная клетка

021964

Ручка коммутационного бокса

021956

Сменный фиксатор Люэра

022574

Сумка для усилителей Brain Monitor и Embla Dx Series компании Natus

023431

Держатель коммутационного бокса с крепежным кронштейном (для тележек)

023445

Держатель коммутационного бокса, кронштейн и штатив на роликах
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Аксессуары для EEG и PSG, предназначенные для использования с усилителями Brain Monitor и
Embla Dx Series, можно посмотреть в онлайн-каталоге неврологических аксессуаров компании
(Natus Neurology Accessories Catalog) на веб-сайте www.natus.com, кроме того можно обратиться в
отдел продаж и обслуживания компании Natus по тел. 1-800-303-0306.
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Получение помощи
Компания Natus стремится предоставлять помощь, позволяющую легко и уверенно пользоваться
усилителями Brain Monitor и Embla Dx Series. 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 ПО NeuroWorks
Выберите в программном обеспечении NeuroWorks/SleepWorks для EGG или Natus Database
следующую команду:
•

Help > Natus Database Help (справка > справка по Natus Database)

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.
1.
2.
3.
4.

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) 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 (расположенный сзади) и серийный номер усилителя
Brain Monitor или Embla Dx Series. Затем обратитесь к местному дистрибьютору компании XLTEK или в
службу технической поддержки Natus по тел. 1-800-303-0306 или по адресу OTS@natus.com.
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Приложение A
Схема подключения входного порта цифрового пускового
устройства

Вывод №

Обозначение

Примечание

1

TRG1

Цифровое пусковое устройство (0~5 В)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

Цифровое пусковое устройство, фиксатор (0~5
В)

10~15

ЗЕМЛ.

Заземление
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Приложение B
Коммутация разъема шлема
Для подключения скоммутированного набора электродов или сборки к разъему подключения
шлема необходим защелкивающийся гнездовой 25-контактный разъем. Такой разъем может
поставляться производителем скоммутированного набора электродов или сборки либо сторонним
поставщиком. Ниже приведено расположение входов коммутационной коробки с общим разъемом.
№ контакта 25-контактного разъема

Brain Monitor/Embla NDx

1

Fp1

2

F3

3

C3

4

P3

5

O1

6

F7

7

T7

8

P7

9

ЗЕМЛ.

10

Fz

11

A1/M1

12

Oz

13

Эталон

14

Fp2

15

F4

16

C4

17

P4

18

O2

19

F8

20

T8

21

P8

22

Cz

23

Pz

24

A2/M2

25

Fpz
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Приложение C
Амплитудно-частотные характеристики
Частота дискретизации: 256 Гц

Частота дискретизации: 512 Гц
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Частота дискретизации: 1024 Гц

Частота дискретизации: 2048 Гц
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Частота дискретизации: 4096 Гц
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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

Арт. 024056, ред. 03

