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Авторские права © Natus, 2020 г. Все права защищены.
Содержимое этого руководства является собственностью компании Natus. Любое
воспроизведение, полностью или частично, строго запрещено.
На момент печати, записи на DVD-диск, настоящее руководство правильно описывало
устройство и его функции. Однако из-за возможных модификаций с момента
публикации руководства, комплект системы может содержать одно или несколько
дополнений к руководству. Это руководство, а также любые возможные дополнения,
необходимо внимательно прочесть до начала эксплуатации устройства.
Следующая ситуация приводит к аннулированию гарантий и обязательств со стороны
Natus:
- устройство используется с нарушением приложенных руководств или другой
сопроводительной документации.
Эта система имеет маркировку CE, означающую соответствие требованиям директивы в
отношении медицинских устройств 93/42/EEC.
Natus Neuro и Keypoint являются зарегистрированными товарными знаками компании
Natus Medical Incorporated в США и других странах.
Обратите внимание на то, что документация, сопровождающая устройства Keypoint,
включает руководство по использованию программного обеспечения; руководство по
использованию оборудования; таблицу технических данных; а также клинический
справочник. Руководства по использованию программного обеспечения и оборудования
необходимы для использования приложения Keypoint.NET и выполнения тестирования.
Для расширенного использования приложения Keypoint.NET в клиническом справочнике
(Clinical Reference Manual, доступен только на английском языке) приведено описание
всех функций и тестов, которые могут быть выполнены. Подробные технические
характеристики приведены в таблице технических данных (Technical Data Sheet, доступна
только на английском языке).

Следуйте инструкциям по использованию, внимание к предупреждениям и
предостережениям
До начала тестирования обязательно прочтите документацию и полностью поймите
эксплуатацию системы. Уделяйте особое внимание предупреждениям и
предостережениям.
Список общих символов регулирующих органов, связанных с этим устройством, см. в
разделе «Общие символы регулирующих органов» в настоящем руководстве.
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Назначение устройства
Система Keypoint Focus предназначена в качестве электрофизиологического средства
для диагностики и прогнозирования, а также мониторинга течения заболеваний
центральной и периферической нервной системы. Она также может использоваться для
исследования функциональных аспектов нервов и мускулов в других областях, таких как
реабилитация (физиотерапия), трудотерапия и спортивная медицина.

Информация о безопасности
Система Keypoint Focus предназначена для использования электрофизиологических
тестов, таких как: электромиография (EMG), исследования нервной проводимости (NCS)
и записи вызванных потенциалов (EP).
Сведения о безопасности, связанные с пациентом или использованием программного
обеспечения Keypoint.NET, см. в руководстве по использованию программного
обеспечения. Обязательно прочтите и освойте информацию, прежде чем начинать
эксплуатацию этого оборудования.

Противопоказания
Определение того, превосходит ли риск возможную пользу, в каждом случае является
медицинским решением.
Пациент с имплантированным электронным устройством (например,
кардиостимулятором) не должен подвергаться электрической стимуляции, если
предварительно не было получено мнение медицинского специалиста.
В случае склонности к кровотечениям определенное внимание следует уделять при
использовании игл.
Обычные методы предосторожности следует применять к пациентам с инфекционными
заболеваниями.
Возраст и пол не представляют противопоказаний для какой-либо процедуры.
Информацию о противопоказаниях, связанных с иглами (электродами), см. в
прилагаемых инструкциях по эксплуатации.

Опасности
Существует опасность взрыва при использовании в присутствии огнеопасных
анестезирующих веществ.
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Предупреждение
Не используйте это основанное на ПК оборудование для каких-либо целей, кроме
предусмотренных производителем — т. е. выполнения тестов на пациентах и
последующего генерирования отчетов. Не устанавливайте какое-либо другое
программное обеспечение, кроме программного обеспечения Keypoint.NET. Компания
Natus не берет на себя ответственности в случае использования оборудования с
нарушением инструкций, изложенных в настоящем руководстве.
Устройство несовместимо с МРТ.
Устройство не предназначено для непосредственного кардиологического применения.
Устройство не подходит для использования для мониторинга при интенсивной терапии.
Какое-либо повреждение провода защитного заземления внутри или снаружи прибора
либо отключение провода защитного заземления, вероятно, сделает прибор опасным.
Намеренное отключение запрещено. Провод защитного заземления необходимо
регулярно проверять.
В связи с опасностью поражения электрическим током ни оператор, ни пациент не
должны прямо или опосредованно прикасаться к металлическому экрану кабеля LINK,
подключенного к задней части усилителя.
Не подключайте «заземление пациента» к разъему защитного заземления на задней
панели разделительного трансформатора или любым другим контактам «земля»,
поскольку входы электродов гальванически изолированы.
Одновременное подключение пациента к ВЧ хирургическому оборудованию может
привести к ожогам в месте контакта электродов электрической стимуляции или
записывающих электродов, а также повреждению стимулятора или усилителей входа
электродов. Использование электрического стимулятора в непосредственной близости
(приблизительно 1 м) от оборудования коротковолновой или микроволновой терапии
может приводить к получению нестабильных результатов.
Электрическое оборудование для медицинского использования требует специальных
мер предосторожности EMC, и его необходимо устанавливать и обслуживать в
соответствии с документацией EMC устройства.
При подключении интегрированного порта LAN к сетевой системе необходимо
надлежащим образом подключить NetBox Ref. 9031G046x к локальной сети между
портом локальной сети и сетевой системой.
Не устанавливайте прямое соединение между портом PC LAN и сетевой системой!
NetBox Ref. 9031G046x обеспечивает изоляцию для защиты пациентов от опасных
электрических токов в случае, если сетевая система в результате аварии будет замкнута
на высоковольтную линию.
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Неправильная установка NetBox Ref. 9031G046x при выполнении соединений с
локальной сетью аннулирует сертификацию соответствия изделия международному
стандарту безопасности медицинского электрического оборудования IEC 60601-1.
Использование аксессуаров, электродов и кабелей, отличных от указанных компанией
Natus, может привести к повышенному излучению или снижению помехоустойчивости
оборудования.
Для соблюдения директивы IEC 60601-1 допускается использование только аксессуаров,
одобренных Natus.
При подключении другого оборудования следует уделять внимание следующему
стандарту: IEC 60601-1 — Электрическое медицинское оборудование, часть 1.
Невыполнение требований этого стандарта может привести к риску для безопасности.
Настоящее оборудование не должно использоваться рядом с другим оборудованием
или будучи установленным на нем. Если избежать такого режима использования не
удается, следует проверить оборудование на правильность работы в выбранной
конфигурации.
Опасный физиологический эффект! Электрический стимулятор может выдавать опасные
напряжение и силу тока.
При работе с электрическими стимуляторами не подвергайте пациента воздействию
больших токов. Перед подключением или отключением стимулирующего электрода
всегда сбрасывайте стимулятор.
Уделяйте внимание индикатору интенсивности при использовании программы. – См.
дополнительную информацию в разделе «Перегрузка стимулятора» в руководстве
пользователя программного обеспечения и в разделе «Стимуляторы» в настоящем
руководстве по эксплуатации.
Входные разъемы усилителя чувствительны к электростатическому разряду — не
прикасайтесь к входным разъемам усилителя, поскольку это может вывести его из строя
или нарушить его работу.

Предостережения
Всегда используйте экранированные кабели питания Natus для устранения фоновых
сетевых помех, особенно рядом с пациентом или усилителем.
На электрическое медицинское оборудование может оказывать воздействие
переносное и мобильное оборудование радиосвязи.
Опасность поражения электрическим током. Не снимайте крышку. Выполнение
обслуживания можно поручать только квалифицированным специалистам по
техническому обслуживанию.
9

Инструкции по эксплуатации оборудования

Избегайте случайного контакта подключенных, но не закрепленных на пациенте
электродов с другими токопроводящими частями, в том числе подключенными к
защитному заземлению.
Для чистки оборудования не используйте моющие или чистящие средства на основе
спирта, растворителей, кремниевой основе, абразивные и (или)
легковоспламеняющиеся вещества.

Побочные эффекты
В отношении процедур, выполняемых с помощью Keypoint Focus, не существует
известных побочных эффектов.

Требования безопасности
ВНИМАНИЕ. Это устройство должно использоваться медицинским персоналом,
обладающим знаниями в области нейрофизиологии и нейрофизиологических
обследований, а также эксплуатации изделия / оборудования Keypoint.
Это устройство разработано и испытано в соответствии со стандартом IEC 60601-1
«Медицинское электрическое оборудование», см. сведения о стандарте IEC 60601-1
ниже в этом разделе.
Это устройство предназначено для использования в помещении при температурах
от +10 до +35 °C (от +50 до +95 °F).
Вилку электросети необходимо включить в розетку электросети, обеспеченную
контактом защитного заземления. Использование удлинителей запрещено.
Использование многоместных розеток (MPSO) запрещено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Какое-либо повреждение провода защитного заземления
внутри или снаружи прибора либо отключение провода защитного заземления,
вероятно, сделает прибор опасным. Намеренное отключение запрещено. Провод
защитного заземления необходимо регулярно проверять.
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Выполняйте следующие рекомендации для безопасной эксплуатации прибора.
▪ При подключении медицинского оборудования, питание которого осуществляется
от розетки, расположенной в немедицинском помещении, или при подключении
немедицинского электрического оборудования к этому прибору необходимо
уделять внимание соблюдению требований стандарта IEC 60601-1, требования
безопасности для медицинских электрических систем, см. текст стандарта IEC
60601-1, ниже в этом разделе.
▪ При подключении прибора к электросети на разъемы может подаваться
напряжение, при открывании крышек или демонтаже деталей необходимо
использовать соответствующий инструмент для защиты от напряжения.
▪ Прибор необходимо отключить от всех источников напряжения, прежде чем
открывать для регулировки, замены, обслуживания или ремонта.
▪ За обслуживанием необходимо обращаться к уполномоченному компанией Natus
сервисному персоналу, за исключением работ, которые согласно настоящему
руководству выполняются оператором.
▪ Для замены разрешается использовать только предохранители соответствующего
номинала по току и соответствующего типа. Использование самодельных
предохранителей или короткое замыкание контактов предохранителей запрещено.
▪ В случае подключения к пациенту более чем одного прибора, необходимо уделять
внимание суммарному значению токов утечки.
▪ В случае вероятности нарушения защиты прибор необходимо отключить и
поместить в безопасное место, исключив возможность ненамеренного включения.
Обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу для проведения
функциональных испытаний и проверки безопасности, которые должны включать
следующее.
- испытание изоляции;
- проверка целостности цепи заземления;
- испытание тока утечки, согласно стандарту IEC 60601-1.
▪ Защита прибора, вероятно, будет нарушена в следующих случаях:
- наличие видимых повреждений прибора;
- сбои в работе функций прибора;
- сильные перегрузки при транспортировке.
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Выдержка из стандарта IEC 60601-1
ВНИМАНИЕ. При подключении другого оборудования следует уделять
квалифицированное внимание следующей выдержке из стандарта безопасности
медицинского оборудование, которому соответствует настоящая система.
IEC 60601-1 Электрическое медицинское оборудование, часть 1:
общие требования, касающиеся основ безопасности и необходимых
рабочих характеристик.
Глава 16. Медицинские электрические системы.
При подключения медицинского оборудования к контактирующей с пациентом части Fтипа или дополнительному оборудованию, соответствующему не стандарту IEC 60601-1,
а соответствующему стандарту безопасности для этого оборудования, дополнительное
оборудование:
1) должно размещаться либо за пределами среды пациента. Среда пациента — это
любая среда, в которой может произойти намеренный или ненамеренный контакт
между пациентом и деталями системы (например принтером, монитором VEP M) или
контакт в результате прикосновения другого человека к деталям системы;
или
2) в случае размещения в пределах среды пациента, необходимо:
a) обеспечить дополнительный разъем защитного заземления;
или
b) обеспечить питание от изолирующего трансформатора, ограничивающего утечку
тока с корпуса, не превышающего следующие значения: нормальное состояние:
0,1 мА или условие единичного нарушения 0,5 мА.
Подробнее см. в стандарте IEC 60601-1.
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Обзор системы
Главный блок Keypoint Focus

1

Основной блок

2

ПК ноутбук

3

Задняя панель

4

Боковая панель

5

Панель управления
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Настройка параметров системы
KEYPOINT — ПК ноутбук

KEYPOINT — стандартный
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Соединения кабелей
Перед началом работы необходимо соединить части системы. Выполните действия 1 –
3 ниже.
1. Подключите все интерфейсные сигнальные кабели (USB / HS-Link), как показано на
иллюстрациях.
2. Подключите все кабели интерфейса питания, как показано на иллюстрации, за
исключением шнура питания.
3. Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ. Для соблюдения директивы IEC 60601-1 допускается использование
только аксессуаров, одобренных Natus.
ВНИМАНИЕ. Всегда используйте экранированные кабели питания Natus для
устранения фоновых сетевых помех, особенно рядом с пациентом или усилителем.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключенный к сетевой розетке прибор необходимо располагать так,
чтобы при необходимости его можно было легко отключить от сети.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отсоединение сетевого кабеля от входа питания основного блока или
тележки полностью прекращает подачу сетевого питания в систему.
ПРИМЕЧАНИЕ. HS LINK может содержать модули, последовательно подключенные в
соответствии со следующими примерами конфигурации:
– усилитель главного блока  (3, 6 или 8 каналов),  усилитель EP 6 каналов,
– усилитель главного блока  (3, 6 или 8 каналов),  многоконтактный стимулятор,
– усилитель главного блока  (3, 6 или 8 каналов),  усилитель Focus, 3 канала.

Основной блок
Подключение ― боковая панель
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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Выход стимулятора CC (изолирован)
Выходные разъемы стимулятора CC электрически
изолированы.
Выходной разъем стимулятора CC (изолирован)
Для подключения стимулирующих электродов с разъемами
DIN. Поддержка активной рукоятки.

LINK

Выходной разъем HS Link — подключение усилителя

AEP
VEP

Разъем набора электродов AEP
Разъем очков VEP

Задняя панель

LINK

Выходной разъем HS Link — подключение усилителя
Защитное заземление

Функциональное заземление
Используется для подавления шумов
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Двойные разъемы USB — тип A
Подача питания ограничена. Используется только для флэшнакопителей и аппаратных лицензионных ключей.
Разъем USB типа B
Для связи с компьютером.
Разъем ножного переключателя
Входной/выходной разъем триггера
Вход/выход магнитной стимуляции/неврологического
молотка или синхронизация внешнего триггера либо внешнего
получения стимуляции.
VEP

Разъем монитора VEP
Выход питания (только для ноутбука при отсутствии
разделительного трансформатора)
Выход: сеть электропитания 100 – 240 ВА макс. 200 ВА
Вход питания
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 300 ВА
Предохранители
F1, F2: T4A / 250 В

Технические характеристики
Технические характеристики см. в разделе Keypoint Focus таблицы технических данных.
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Элементы управления
Панель управления

(1) Рукоятка выбора интенсивности
стимуляции

(2) Стрелки регулировки
продолжительности стимуляции

(3) Клавиши выбора частоты повторения
стимуляции

(4) Клавиши управления кривой /
маркером / триггером

(5) Индикатор режима курсора

(6) Рукоятка управления громкостью /
курсором

(7) Индикатор громкости

(8) Индикатор выключения
громкоговорителя

(9) Клавиша выключения
громкоговорителя

(10) Клавиши навигации ПО

(11) Цифровая клавиатура

(12) Индикатор ждущего режима

(13) Индикатор включения питания

(14) Программные функциональные
клавиши

(15) Клавиши со стрелками для выбора
скорости развертки / уровня
чувствительности

(16) Клавиша периодической стимуляции

(17) Индикатор стимуляции

(18) Клавиша единичной стимуляции

(19) Клавиша сброса интенсивности
стимуляции
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Функции управления
Индикаторы включения питания / режима ожидания
Питание включено
Ждущий режим

Навигация по экрану / программные функции
Клавиши навигации ПО — цветовая кодировка
Клавиши навигации программного обеспечения позволяют
перемещаться по вкладкам приложения.
Цвета и функции 6 клавиш навигации соответствуют цветам и функциям
программных клавиш навигации, отображаемых приложением.
Клавиши со стрелками «Вправо» и «Влево» позволяют выбирать тесты.
Функциональные клавиши ПО — цветовая кодировка
Функциональные клавиши позволяют контролировать различные
аспекты работы приложения.
Цвета и функции 12 функциональных клавиш соответствуют цветам и
функциям программных функциональных клавиш, отображаемых
приложением.

Скорость развертки / уровень чувствительности
Клавиши выбора скорости развертки
Клавиши со стрелками «Вправо» и «Влево» позволяют изменить
скорость развертки.
Клавиша со стрелкой «Вправо» увеличивает скорость развертки.
Клавиша со стрелкой «Влево» уменьшает скорость развертки.
Клавиши выбора уровня чувствительности
Клавиши со стрелками «Вверх» и «Вниз» позволяют изменить уровень
чувствительности.
Клавиша со стрелкой «Вверх» увеличивает уровень чувствительности.
Клавиша со стрелкой «Вниз» уменьшает уровень чувствительности.
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Стимуляция
Индикатор стимуляции
Желтый светодиодный индикатор стимуляции мигает однократно при
единичной стимуляции и прерывисто при периодической стимуляции.
Клавиша единичной стимуляции
При нажатии клавиши единичной стимуляции производится
однократная стимуляция, и индикатор мигает один раз.
С помощью клавиши единичной стимуляции также можно остановить
периодическую стимуляцию.
Клавиша периодической стимуляции
При нажатии клавиши периодической стимуляции выполняется
периодическая стимуляция, и индикатор прерывисто мигает.
Для остановки периодической стимуляции либо снова нажмите клавишу
периодической стимуляции, либо нажмите клавишу единичной
стимуляции.

Интенсивность / продолжительность / частота стимуляции
Рукоятка выбора интенсивности стимуляции
Рукоятка выбора интенсивности стимуляции позволяет настроить
интенсивность выполняемой стимуляции.
Для повышения интенсивности стимуляции поверните рукоятку право.
Для понижения интенсивности стимуляции поверните рукоятку влево.
Клавиша сброса интенсивности стимуляции
Нажмите клавишу сброса интенсивности стимуляции, чтобы сбросить
интенсивность стимуляции на базовый уровень.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе с электрическими стимуляторами не
подвергайте пациента воздействию больших токов. Перед
подключением или отключением стимулирующего электрода всегда
сбрасывайте стимулятор.
Стрелки регулировки продолжительности стимуляции
Клавиши выбора продолжительности стимуляции со стрелками «Вверх»
и «Вниз» позволяют повысить или понизить продолжительность
стимуляции.
Клавиша со стрелкой «Вверх» повышает длительность стимуляции.
Клавиша со стрелкой «Вниз» понижает длительность стимуляции.
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Клавиши выбора частоты повторения стимуляции
Клавиши выбора частоты повторения стимуляции со стрелками «Вверх»
и «Вниз» позволяют повысить или понизить частоту повторения
стимуляции.
Клавиша со стрелкой «Вверх» повышает частоту повторения стимуляции.
Клавиша со стрелкой «Вниз» понижает частоту повторения стимуляции.

Громкоговоритель / Громкость / Режим курсора / Кривая / Маркер /
Триггер
Громкоговоритель Клавиша отключения / Индикатор
Нажмите клавишу отключения громкоговорителя, чтобы
переключаться между режимами «Включено» и «Выключено».
Желтый светодиодный индикатор показывает, что громкоговоритель
отключен.
Чтобы изменить громкость звука, см. функцию рукоятки управления
ниже.
Индикатор громкости
Зеленый светодиодный индикатор включается при включении
громкости — см. описание функционирования рукоятки управления
ниже.
Рукоятка управления громкостью / курсором
Нажмите на рукоятку управления для переключения между функциями
громкости и режима курсора.
Выбрав функцию громкости, поверните рукоятку для регулировки
уровня громкости.
После включения режима курсора поверните рукоятку, чтобы сдвинуть
кривые / маркеры или курсор триггера.
Индикатор режима курсора
Зеленый светодиодный индикатор горит, когда включен режим
курсора.
В этом режиме можно использовать рукоятку управления для
перемещения кривых / маркеров или курсора триггера. См. функцию
рукоятки управления выше.
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Клавиши управления кривой / маркером / триггером
В приложениях NC; F-Waveи H-Reflex:
Клавиши со стрелками «Вверх» и «Вниз» позволяют выбрать активную
кривую.
Клавиши со стрелками «Влево» и «Вправо» позволяют выбрать
активный курсор.
В приложении EMG:
Клавиши со стрелками «Вверх» и «Вниз» позволяют перемещать
курсор триггера небольшими шагами.
Клавиши со стрелками «Влево» и «Вправо» позволяют перемещать
курсор триггера влево и вправо.

Ножной переключатель (дополнительный
компонент)
Ножные переключатели предлагаются в виде тройной педали (функции A, B и C) или
одиночной педали (функция B). См. также раздел «Расширенная рукоятка стимуляции» в
этом руководстве.

Ножной переключатель — модель с тремя 3 педалями
Степень защиты от опасного проникновения воды

IPX1

Зависит от приложения

(A)
Начать/остановить стимуляцию

(B)

(C)

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для начала
периодической стимуляции.
Пуск/пауза — зависит от приложения
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Усилитель
Модуль усилителя ― 3 канала

Вход усилителя (изолирован)
Все входные разъемы усилителя электрически
изолированы.
Входные разъемы усилителя чувствительны к
электростатическому разряду
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не прикасайтесь к входным
разъемам усилителя, поскольку это может вывести его из
строя или нарушить его работу.
Активный электрод — черный
Активный электрод соответствует черному входному
разъему.
Эталонный электрод — красный
Эталонный электрод соответствует красному входному
разъему.
Входные разъемы усилителя (1 – 3)
Входные разъемы усилителя 1 – 3 содержат как разъем
типа DIN, так и пару разъемов 1,5 мм с защитой от
прикосновения.
– См. предупреждение выше в отношении
чувствительности входных разъемов усилителя к
электростатическому разряду.
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Разъемы заземления пациента
Подключите электроды заземления пациента к зеленым
разъемам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подключайте «заземление
пациента» к защитному заземлению разделительного
трансформатора или любым другим контактам «земля»,
поскольку входы электродов гальванически
изолированы.

Разъем заземления пациента
Подключите электрод заземления пациента к зеленому
разъему.

Задняя панель
Входной разъем HS Link — Главный блок — Боковая
панель

LINK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с опасностью поражения
электрическим током ни оператор, ни пациент не
должны прямо или опосредованно прикасаться к
металлическому экрану кабеля LINK, подключенному к
задней части усилителя.
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Модули усилителя ― 3, 4, 6, 8 каналов

3 канала

4 канала

6 каналов

8 каналов

Индикатор включения питания
Зеленый светодиодный индикатор показывает, что
усилитель включен.
Вход усилителя (изолирован)
Все входные разъемы усилителя электрически
изолированы.
Входные разъемы усилителя чувствительны к
электростатическому разряду
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не прикасайтесь к входным
разъемам усилителя, поскольку это может вывести его
из строя или нарушить его работу.

Ω

Клавиша/индикатор проверки импеданса (только
каналы 4/6/8)
Нажмите клавишу проверки импеданса, чтобы начать
измерение импеданса.
Зеленый светодиодный индикатор показывает, что
выполняется проверка импеданса.
Громкоговоритель Клавиша отключения / Индикатор
Нажмите клавишу отключения громкоговорителя, чтобы
переключаться между режимами «Включено» и
«Выключено».
Желтый светодиодный индикатор показывает, что
громкоговоритель отключен.
Индикатор активного электрода — черный
Активный электрод соответствует черному входному
разъему.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса, как описано ниже.
Состояние светодиодных
индикаторов
Все светодиодные
индикаторы выключены
Светодиодные индикаторы
горят постоянно
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Результат
Допустимый импеданс
Высокий импеданс
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Индикатор эталонного электрода — красный
Эталонный электрод соответствует красному входному
разъему.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса. См. описание
состояния светодиодных индикаторов и результатов в
разделе «Индикатор активного электрода».
Входные разъемы усилителя (1 – 3) или (1 – 4)
Входные разъемы усилителя 1 – 3 содержат как разъем
типа DIN, так и пару разъемов 1,5 мм с защитой от
прикосновения.
Входные разъемы усилителя (4 – 8)
Входные разъемы усилителя 4 – 8 содержат пару
разъемов 1,5 мм с защитой от прикосновения. Эти
разъемы входов усилителя имеют общий эталонный
контакт.
Связь эталонной линии / индикатора
Зеленый светодиодный индикатор показывает, что
разъемы эталонного входа над эталонной линией
связаны. Эта функция активна, когда выбрана в
настройках программного обеспечения.
Разъем / индикатор заземления пациента
Подключите электрод заземления пациента к зеленому
разъему.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса. См. описание
состояния светодиодных индикаторов и результатов в
разделе «Индикатор активного электрода».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подключайте «заземление
пациента» к защитному заземлению разделительного
трансформатора или любым другим контактам «земля»,
поскольку входы электродов гальванически
изолированы.
Разъем / индикатор заземления пациента
Подключите электрод заземления пациента к зеленому
разъему.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса. См. описание
состояния светодиодных индикаторов и результатов в
разделе «Индикатор активного электрода».
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Задняя панель

LINK

Входной разъем HS Link — Главный блок — Боковая
панель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с опасностью поражения
электрическим током ни оператор, ни пациент не
должны прямо или опосредованно прикасаться к
металлическому экрану кабеля LINK, подключенного к
задней части усилителя.

LINK

Выходной разъем HS Link — подключение
дополнительного модуля
HS Linkport
Порт HS Linkport позволяет подключать дополнительный
модуль (например, стимулятор).
Чтобы открыть крышку HS Linkport используйте
инструмент (например, маленькую отвертку).
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Модуль усилителя EP ― 6 каналов

Индикатор включения питания
Зеленый светодиодный индикатор показывает, что
усилитель включен.
Вход усилителя (изолирован)
Все входные разъемы усилителя электрически
изолированы.
Входные разъемы усилителя чувствительны к
электростатическому разряду
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не прикасайтесь к
входным разъемам усилителя, поскольку это может
вывести его из строя или нарушить его работу.
Клавиша / индикатор проверки импеданса
Нажмите клавишу проверки импеданса, чтобы
начать измерение импеданса.
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Разъемы входов усилителя — общая матрица
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса, как описано ниже.
Состояние светодиодных
Результат
индикаторов
Все светодиодные
Допустимый импеданс
индикаторы выключены
Светодиодные индикаторы Высокий импеданс
горят постоянно
Разъемы входов усилителя — головная матрица
(монтаж)
Разъемы электродов головной матрицы
маркированы в соответствии с международной
системой расположения электродов 10-20.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса. См. описание
состояния светодиодных индикаторов и результатов
в разделе Разъемы входов усилителя — общая
матрица выше.
Разъем / индикатор заземления пациента
Подключите электрод заземления пациента к
зеленому разъему.
Зеленый светодиодный индикатор показывает
результаты проверки импеданса. См. описание
состояния светодиодных индикаторов и результатов
в разделе Разъемы входов усилителя — общая
матрица выше.

Задняя панель
Входной разъем HS Link — Главный блок —
Боковая панель

LINK

LINK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с опасностью
поражения электрическим током ни оператор, ни
пациент не должны прямо или опосредованно
прикасаться к металлическому экрану кабеля LINK,
подключенного к задней части усилителя.
Выходной разъем HS Link — отсутствует
Для будущего использования — подключения
дополнительного модуля.
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Электрические стимуляторы
Информация о безопасности
Стимулятор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе с электрическими стимуляторами не подвергайте
пациентов воздействию больших токов. Перед подключением или отключением
стимулирующего электрода всегда сбрасывайте стимулятор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одновременное подключение пациента к высокочастотному
хирургическому оборудованию может привести к ожогам в месте контакта электродов
электрической стимуляции или записывающих электродов, а также повреждению
стимулятора или усилителей входа электродов. Использование электрического
стимулятора в непосредственной близости (приблизительно 1 м) от оборудования
коротковолновой или микроволновой терапии может приводить к получению
нестабильных результатов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасный физиологический эффект! Электрический стимулятор
может выдавать опасные напряжение и силу тока.
ВНИМАНИЕ. Избегайте продолжительной электрической стимуляции.

Стимулирующие электроды
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании для стимуляции или записи игольчатых
электродов либо применяйте стерильные одноразовые игольчатые электроды, либо
тщательно стерилизуйте многоразовые.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очистку многоразовых поверхностных электродов необходимо
производить в соответствии с указаниями производителя.
ВНИМАНИЕ. Избегайте случайного контакта подключенных, но не закрепленных на
пациенте электродов с другими токопроводящими частями, в том числе
подключенными к защитному заземлению.
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Расширенная рукоятка стимуляции
(дополнительный компонент)

(1) Контакты выходных электродов
Для проведения прямой стимуляции кожи см. описание стимулирующих электродов
в этом разделе.
(2) Индикаторы полярности и стимуляции
У катода стимулятора непрерывно горит зеленый светодиодный индикатор. При
стимуляции другой светодиодный индикатор мигает желтым — однократно при
единичной стимуляции или прерывисто при периодической стимуляции. Если
стимулятор выключен, индикаторы не горят.
(3) Кнопка одиночного стимула
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
(4) Кнопка периодической стимуляции
Нажмите и удерживайте эту клавишу на рукоятке не менее 1 секунды.
Стоп
Чтобы остановить периодическую стимуляцию, нажмите кнопку периодической
стимуляции еще раз.
(5) Колесико управления интенсивностью стимуляции
Вращайте это колесико для повышения или понижения текущей интенсивности.
Для той же цели можно использовать колесо мыши или ручку управления Stimulation
Intensity (Интенсивность стимуляции) на панели управления.
Сброс
Чтобы сбросить интенсивность на нулевой уровень, нажмите клавишу Reset
Stimulation Intensity (Сброс интенсивности стимуляции) на панели управления.
(5) Кнопка A: Клавиша перехода к новому участку. Используется в исследовании
двигательного и чувствительного нервов.
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
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(5) Кнопка A: Очистка. Активна в приложении F wave.
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
(5) Кнопка A: Запуск последовательности. Активна в RNS.
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
(5) Кнопка A: Следующий тест. Активна в приложениях Motor, Sensory, F wave и H
Reflex.
Нажмите и удерживайте эту клавишу на рукоятке не менее 2 секунд.
(6) Клавиша C: Начать/остановить усреднение. Активна в исследовании
чувствительного нерва.
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
(7) Клавиша полярности
Нажмите эту клавишу, чтобы изменить полярность.

Примечание относительно клавиш A (5) и C (6).
Клавиша A (5) имеет ту же функцию, что:
• Ножной переключатель, педаль A;
• Кнопка A в приложении Keypoint.NET.

A

Клавиша C (6) имеет ту же функцию, что:
• Ножной переключатель, педаль C;
• Кнопка C в приложении Keypoint.NET.

C
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Модуль электрического стимулятора с
несколькими постоянными

Индикатор включения питания
Зеленый светодиодный индикатор показывает, что
стимулятор включен.
Выход стимулятора CC (изолирован)
Выходные разъемы стимулятора CC электрически
изолированы.
Индикатор подачи стимула
Мигает при импульсе стимуляции.
Выходной разъем стимулятора CC (изолирован)
Для подключения стимулирующих электродов с разъемами
DIN. Поддержка активной рукоятки.
Выходные разъемы с защитой от прикосновения
(изолированные)
Для подключения стимулирующих электродов с разъемами с
защитой от прикосновения.
Индикатор активного электрода
Зеленые светодиодный индикатор показывают активные
стимулирующие электроды (катодные).

Задняя панель

LINK

Входной разъем HS Link — подключение модуля усилителя
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Дополнительная информация, связанная со
стимуляцией
Напряжение источника
Напряжение источника для электрических стимуляторов составляет приблизительно
400 В. Если импеданс нагрузки превышает 400 В/Iskin, где Iskin обозначает выбранный ток
стимуляции, то стимуляторы не могут обеспечить выбранное значение тока. Кроме того,
стимуляторы не смогут обеспечить мощность более приблизительно 0,5 Вт. Это может
ограничить выходной ток для быстрых стимуляций.

Стимулирующие электроды
Рекомендованные стимулирующие электроды
Рекомендованные стимулирующие электроды для выполнения рядовых исследований:
Номер электрода

Тип

9013S030

Цифровой кольцевой электрод

9013L069

Цифровой кольцевой электрод с застежкой «липучка»

9013L036

Ручной стимулирующий электрод

9031E017

Расширенная рукоятка стимуляции

При использовании поверхностных (кожных) электродов применяются следующие
правила.
До подключения фетровых наконечников электрода 9013L036 или любых электродов
заземления серии 9013S070 к пациенту их необходимо промочить в соляном растворе
для обеспечения хорошего контакта с кожей. Каждая пара фетровых наконечников
может использоваться только для одного пациента.
Аналогично при использовании контактов электродов 9031E017 или других электродов с
металлическим контактом без токопроводящего геля импеданс кожи может снижаться
за счет использования электродной пасты или ее эквивалента.
При использовании поверхностных электродов многократного применения их
необходимо обязательно обрабатывать в соответствии с инструкциями производителя и
утвержденной процедурой для контроля над инфекциями.
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Максимальная плотность тока
Внимание! Если плотность тока превышает 2 мА среднекв./см2, может требоваться
особое внимание пользователя (риск ожога кожи). Максимальный ток импульса будет
зависеть от частоты стимуляции, ширины импульса и площади электрода. Плотность
тока можно рассчитать следующим образом:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
где f обозначает частоту стимуляции, Tp — ширину импульса, I — ток импульса и A —
площадь электрода. Однако в определенных случаях, например при повреждении
нерва, может требоваться применение более высокого тока.

Площади электродов
9031E017 = 0,58 см2
9013L036 = 0,39 см2
9013L069 = O  0,5 см2
где O означает длину окружности.
Пример. Поверхностный стимулирующий электрод 9013L036, фетровые наконечники,
частота стимуляции 2 Гц, ширина импульса 0,2 мс:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 см2 < 2 мА/см2
I < 39 мА
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Тест при включении питания
Предупреждения
В процессе выполнении в приложении Keypoint.NET теста при включении питания (Power
Up) на экране могут появляться следующие связанные с оборудованием предупреждения:
Current Stimulator may be malfunctioning (электрический стимулятор может быть
неисправен)
Во время выполнения теста при включении питания стимулятора возникла проблема.
Выйдите из программы Keypoint.NET и проверьте подключение кабелей.
Не используйте электрический стимулятор, когда отображается это сообщение;
возможен дефект стимулятора.
No Hardware detected (оборудование не обнаружено)
Связь между ПК и оборудованием не установлена. Выйдите из программы Keypoint.NET
и проверьте следующее:
- подключения USB-кабеля между компьютером и задней панелью главного блока;
- подключение кабеля питания на задней панели главного блока;
- подключение кабеля HS Link на боковой панели главного блока.
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Требования к ПК
Безопасность
Если питание ПК осуществляется от модуля Keypoint Focus, и этот ПК куплен не у
компании Natus, то должно проверяться и выполняться следующее.
• Модуль Keypoint Focus соответствует стандарту IEC 60601-1 [Медицинское электрическое
оборудование, часть 1: общие требования к безопасности] и стандарта IEC 60601-1-2
[Медицинское электрическое оборудование, части 1-2: общие требования, касающиеся
основ безопасности и необходимых характеристик — вспомогательный стандарт:
электромагнитная совместимость — требования и испытания].
Выбранный ПК должен соответствовать следующим стандартам.
• IEC 60950-1 [Оборудование информационных технологий — безопасность, часть 1:
общие требования].
и
• IEC 60601-1-2 [Медицинское электрическое оборудование, части 1-2: общие
требования, касающиеся основ безопасности и необходимых характеристик —
вспомогательный стандарт: электромагнитная совместимость — требования и
испытания].
и
Система в целом должна соответствовать требованиям следующего стандарта
безопасности. IEC 60601-1 [Медицинское электрическое оборудование, части 1-1:
общие требования в отношении безопасности — вспомогательный стандарт:
требования в отношении безопасности для медицинских электрических систем и
необходимых характеристик]. В особенности, в плане тока утечки ПК и
электромагнитной совместимости должно выполняться следующее.
• Максимальный ток утечки корпуса (прикосновение) в соответствии со стандартом IEC
60601-1 равен 0,100 мА при нормальных условиях (и 0,500 мА при условии
одиночного сбоя).
 Ток утечки модуля Keypoint Focus (корпус/прикосновение) без ПК и его шнура
питания составляет 0,05 мА в нормальных условиях.
 Таким образом ток утечки (корпус/прикосновение) выбранного ПК, включая шнур
питания, должен составлять максимум 0,05 мА при нормальных условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Невыполнение этих требований может создать опасность для
пациента или оператора.

Характеристики
Функциональные характеристики ПК должны соответствовать требованиям,
изложенным в примечании к выпуску программного обеспечения Keypoint.NET.
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Техническое обслуживание
Инструкции по очистке
Техническое обслуживание, которое может выполняться оператором, ограничено
чисткой прибора. Какое-либо обслуживание внутренней конструкции прибора должно
выполняться только квалифицированным сервисным персоналом.
Регулярная чистка должна выполняться в соответствии с частотой использования
устройства. Всегда соблюдайте инструкции местных органов санитарного надзора, а
также следующие рекомендации.
▪ До начала чистки оборудования отключите электропитание.
▪ Очищайте оборудование чистой, немного влажной тканью и протирайте насухо.
▪ Жидкости не должны попадать в прибор через кнопки и другие отверстия в
корпусе.

ВНИМАНИЕ. Не используйте моющие или чистящие средства на основе спирта,
растворителей, кремниевой основе, абразивные и (или) легковоспламеняющиеся
вещества.

Проверки безопасности
Следующие проверки безопасности должны выполняться только квалифицированным
персоналом не реже одного раза в год и в случае ремонта.
1. Осмотр видимых повреждений устройства.
2. Осмотр шнура электропитания и соединительных кабелей.
3. Проверка кабелей электродов и подключений пациента.
4. Проверьте выход электрического стимулятора во всех диапазонах — см. руководство
KPTest4.
5. Измерение сопротивления изоляции.
6. Измерение токов утечки.
7. Измерение сопротивления провода защитного заземления.
8. Измерение сопротивления оборудованных защитным заземлением корпуса и
деталей тележки.
9. Проверьте усиление усилителя — см. руководство KPTest4.
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Удаление отходов
Отходы электрического и электронного оборудования: нормативная информация.
Запрещается утилизировать это изделие в несортированные бытовые
отходы. Утилизируйте это изделие в соответствии с местными нормами.

Классификация
Тип защиты от поражения электротоком: класс I
▪ Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током
обеспечивается не только базовой изоляцией, в котором также предусмотрены
дополнительные меры безопасности за счет подключения оборудования к
защитному заземлению в стационарной проводке установки таким образом,
чтобы на доступных металлических деталях не могло возникнуть напряжение в
случае нарушения базовой изоляции.
Методы стерилизации или дезинфекции, рекомендованные производителем
▪ См. раздел «Техническое обслуживание».
Степень защиты от поражения электротоком
▪ Тип BF: контактирующая с пациентом часть обеспечивает определенную степень
защиты от поражения электрическим током, в частности за счет следующего.
- Допустимый ток утечки.
- Контактирующая с пациентом часть электрически изолирована.
- Устройство не предназначено для прямого кардиологического применения.
Степень защиты от опасного проникновения воды
▪ IP20: обычное оборудование (закрытое оборудование без защиты от
проникновения воды).
Степень защиты при использовании в присутствии огнеопасной смеси анестезирующих
веществ с воздухом, кислорода или закиси азота
▪ Оборудование не предназначено для использования в присутствии такой смеси.
Режим работы
▪ Непрерывная работа.
Использование вблизи от пациента
▪ Все оборудование (система) допускает использование в среде пациента.
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Общие символы регулирующих
органов
Устройства соответствуют требованиям директивы ЕС 93/42/EEC с
дополнениями 2007/47/EEC для медицинских устройств.
инструкции по эксплуатации.

Следуйте инструкциям по использованию.



Предупреждения, связанные с этим устройством. / Внимание!
Читайте инструкции по эксплуатации.



Предостережения, связанные с этим устройством. / Внимание. См.
инструкции по эксплуатации.
Устройство относится к типу BF, то есть контактирующая с
пациентом часть электрически изолирована.
Отходы электрического и электронного оборудования:
Нормативная информация.

Регистрационный номер
Серийный номер

SWL

Безопасная рабочая нагрузка.

Дата изготовления

Производитель

Rx only

Только для США. В соответствии с законодательством США данное
устройство может быть продано только врачом или по заказу
врача.

ПРИМЕЧАНИЕ. Символы, связанные с компьютером, монитором и принтером, см. в
сопроводительной документации.
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Электромагнитная совместимость
Требование
Среда
эксплуатации

Необходимые
характеристики

Описание
Система предназначена для использования в больницах и частных клиниках, за
исключением близости к высокочастотному хирургическому оборудованию и кабинета с
защитой от радиочастотных помех, в котором размещается система магниторезонансной
томографии, где высока интенсивность электромагнитных возмущений.
Потенциальные источники недопустимых рисков, выявляемые для определения
НЕОБХОДИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК функционирующего ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, охватываемые RMF, приведены ниже.
• Минимальный шум на графиках или артефакта либо искажение на изображении и
любые ошибки отображаемого цифрового значения, которые не могут объясняться
физиологическим эффектом и могут искажать диагноз.
• Отсутствие отображения неверных индикаторов, связанных с безопасностью.
• Отсутствие избыточного выходного уровня стимуляции.
• Отсутствие возгорания / огня.
Временные перебои работы стимуляторов и отображения графиков, которые были
оценены и было определено, что они не оказывают отрицательного влияния на пациента.
Такой тип ухудшения не считается влияющим на необходимые характеристики или
безопасность систем.
• С учетом этого, устойчивости к электростатическим разрядам и перебоям питания в
эксплуатационном режиме, допустимым в отношении безопасности и общих
характеристик системы является следующее.
a. Связь между базовым блоком, усилителем и ПК может теряться, если включается
защищенный режим и пользователь может восстановить данные, переключив
питание системы и перезапустив программного обеспечение.
b. В случае отсутствие перебоя в обмена данными, графики могут содержать
электрические артефакты, которые различимы, но должны быть устранены после
теста без каких-либо изменений режима или параметров.
Недопустимым риском или воздействием на НЕОБХОДИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
считается, если ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, включенное в RMF, становится
полностью нефункционирующим из-за его назначения.
В случае временной потери или снижения необходимых характеристик из-за
электромагнитных возмущений, система восстановится автоматически или потребуется
ручное вмешательноство для перезапуска. Это зависит от величины возмущения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует избегать использования этого оборудования в
условиях установки над (под) или рядом с другим оборудованием, потому что это может
привести к ненадлежащей работе. В случае необходимости такой эксплуатации, следует
наблюдать за этим и другим оборудованием для проверки нормального
функционирования.

Предупреждения

Примечание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование аксессуаров, датчиков и кабелей, кроме
утвержденных и предоставленных производителем этого оборудования, может привести к
повышенным электромагнитным излучениям или снижению электромагнитной
устойчивости этого оборудования и привести к ненадлежащей работе оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 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
Keypoint Focus, в том числе указанных производителем кабелей. Иначе возможно
снижение характеристик данного оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Характеристики излучений этого оборудования делают его приемлемым для
использования в промышленных зонах и больницах (CISPR 11 класс A). В случае
использования в жилой среде (для которой обычно требуется сертификация CISPR 11 класс
B) это оборудование может не обеспечивать достаточного уровня защиты радиочастотным
службам связи. Пользователю может потребоваться принять меры предосторожности, такие
как изменение местоположения или изменение ориентации оборудования.
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Список компонентов системы,
дополнительных и
приобретаемых отдельно
составляющих
Список всех модулей, кабелей и аксессуаров, которые заявляются производителем
Keypoint Focus как совместимые. Ответственность за использование с прибором Keypoint
Focus только этих составляющих лежит на пользователе (покупателе).
Арт.
9033G070-

Тип
*

Надлежащие характеристики

Главный блок Focus

9033C073-

Natus, 3-канальный усилитель
EMG/EP

9033C074-

4-канальный усилитель EMG/EP

9033C076-

6-канальный усилитель EMG/EP

9033C077-

6-канальный усилитель EP

9033C078-

8-канальный усилитель EMG/EP

9031E072-

Блок электрических
стимуляторов

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Сетевой шнур, ЕС
Сетевой шнур, Великобритания
Сетевой шнур, США
Сетевой шнур, Дания

Экранированный, с контактом заземления,
макс. длина 3 м.

9006A253-

Кабель питания (принтер)

Длина кабеля 0,5 м

9006A254-

Кабель питания (дисплей)

Длина кабеля 1,5 м

9006A250-

Кабель питания (компьютер)

Длина кабеля 1,2 м

9006A255-

Кабель питания (переносной
компьютер)

Длина кабеля 1,2 – 1,8 м

9080K0541 +
9080K0522

Кабель связи HS link (главный
блок — усилитель)

Длина кабеля 2,0 м

9080K0131

Кабель USB (ПК — интерфейс)

Длина кабеля 1 м

Общий

Кабель видеосигнала
(цифровой RGB)

Максимальная длина кабеля 1,7 м

Общий

Сигнальный кабель принтера

Максимальная длина кабеля 1,7 м

Кабели электродов и
стимуляторов

Экранированные. Максимальная длина
кабеля 2 м

Электроды стимуляции,
заземления и записи

С экранированием или без. Максимальная
длина кабеля 1,2 м

Общий
Общий

*
*
*
*

*
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Общий

*

ПК (настольный/переносной)

Общий

Мышь

Максимальная длина кабеля 2 м
(часть кабеля в корпусе)

Общий

Клавиатура

Максимальная длина кабеля 2 м
(часть кабеля в корпусе)

9080F054-

Монитор с диагональю
22 дюйма

9031D0409031D041-

*
*

Разделительный
трансформатор 115 В
Разделительный
трансформатор 230 В

9031E017-

*

Расширенная рукоятка
стимуляции

Длина кабеля 2,5 м

9031E027-

*

Трубные ушные вкладыши

Длина кабеля 5 м

9031E025-

*

Наушники

Длина кабеля 5 м

9031E026-

*

Экранированные наушники

Длина кабеля 5 м

9031E028-

*

Костный проводник звука

Длина кабеля 5 м

9031B030-

Ножной переключатель,
3 клавиши

Длина кабеля 2,5 м

9031B032-

Ножной переключатель,
1 клавиши

Длина кабеля 2,5 м

9031E040-

*

Молоточек для сухожилий

Длина кабеля 1,8 м

9033B033-

*

Кабель переносного
выключателя

Длина кабеля 1,8 м
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Ближайший офис продаж и обслуживания см. на веб-сайте www.natus.com.

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland

RX only
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