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Указания по применению
Система UltraPro S100 предназначена для сбора, отображения, анализа,
хранения электрофизиологических данных о нервной и мышечной системе
человека, в том числе получаемых в процессе исследований нервной
проводимости (NCS), исследований методом электромиографии (EMG)
и исследований реакции вегетативной нервной системы.
UltraPro S100 может использоваться для определения вегетативных реакций
на физиологические раздражители путем измерения изменения электрического
сопротивления между двумя электродами (кожно-гальваническая реакция и
кожно-симпатическая реакция). Исследование вегетативной нервной системы
также включает оценку изменчивости интервала RR. UltraPro S100
используется для исследования физиологической функции нервной системы
и диагностирования нервно-мышечных заболеваний или состояний.
Указанные режимы имеют некоторые одинаковые функции. В целом:

• исследования нервной проводимости позволяют измерить
•
•

электрическую реакцию нервов;
электромиография позволяет измерять электрическую активность мышц;
исследование вызванных потенциалов, включая визуальные вызванные
потенциалы (VEP), слуховые вызванные потенциалы (AEP) и
соматосенсорные вызванные потенциалы (SEP);

Система UltraPro S100 предназначена для использования квалифицированными
медицинскими работниками.
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Информация о характеристиках и точности
См. таблицу характеристик системы 169-443700.

Контактная информация
Техническая поддержка
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Факс: 608-829-8589
natus.com
Полномочный представитель
в Европе
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland

b

Служба технической
поддержки в США
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Международная служба
технической поддержки
Natus Medical Incorporated
Телефон: 0049 (0) 180 501 5544
Факс: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Метки и символы
На системе UltraPro S100 могут присутствовать следующие метки и символы.
Символ
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Ссылка

Описание

ISO 60601-1
табл. D.2 №2

Предупреждения, связанные с этим
устройством. Предупреждение указывает,
что существует риск причинения смерти
или тяжелой травмы пользователю или
пациенту.

ISO 15223-1
символ 5.4.4
ISO 60601-1
табл. D.1 №10

Предостережения, связанные с этим
устройством. Предостережение указывает,
что существует риск причинения травмы
пользователю или пациенту либо риск
повреждения устройства.

ISO 15223-1
символ 5.3.4
ISO 60601-1
табл. D.1 №1

См. инструкции по использованию
Прежде чем использовать это устройство,
пожалуйста, прочтите руководство
пользователя.

ISO 60601-1
табл. D.2 №10

Следуйте инструкциям по использованию.

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Контактирующая с пациентом часть типа BF
Определяет степень защиты от поражения
электрическим током. Соответствует типу
BF требований стандарта IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 и
EN 60601-1:2006+A1:2013.

EN 50419

Определяет правильную утилизацию.
Информация приведена в разделе
«Утилизация отходов».

ISO 15223-1
символ 5.1.6

Регистрационный номер. Это артикул
устройства.

ISO 15223-1
символ 5.1.7

Включает год изготовления, букву,
серийный номер устройства и код версии
из трех букв.

ISO 15223-1
символ 5.1.1

Сведения о производителе располагаются
рядом с этим символом.

c
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Rx Only

ISO 15223-1
символ 5.3.1

Дата изготовления располагается рядом
с этим символом.

ISO 15223-1
символ 5.1.2

Уполномоченный представитель в ЕС.

Не применимо
В соответствии с федеральным
законодательством США данное
устройство может быть продано только
лицензированным медицинским
работникам или по заказу
лицензированного врача.

Medical
Device

Не применимо

Medical Device (медицинское устройство).
Указывает, что изделие является
медицинским устройством.

ISO 15223-1
символ 5.3.7

Указывает верхнее и нижнее предельные
значения температуры, воздействию
которых может безопасно подвергаться
медицинское устройство.

ISO 15223-1
символ 5.3.8

Указывает верхнее и нижнее предельные
значения влажности, воздействию
которых может безопасно подвергаться
медицинское устройство.

ISO 15223-1
символ 5.2.8

Запрещается использовать в случае
повреждения упаковки.

Контрольные стандарты

• ISO 15223-1:2016: Медицинские устройства — символы, которые
должны использоваться для этикеток медицинских устройств,
маркировки и информации, которые поставляются — Часть 1: Общие
требования.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012: Консолидированная версия. Общие
требования, касающиеся основ безопасности и наиболее важных
характеристик.

• IEC 60601-1-2:2014: Медицинское электрическое оборудование, части 1-2:
общие требования базовой безопасности.

d
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Ознакомьтесь с руководством по технике безопасности
Пожалуйста, прочтите документ Дополнительная информация и инструкции
по безопасности и EMC, который находится на диске 482-638702, входящем
в комплект вашей системы, и уделите особое внимание разделам
Информация о безопасности, Предостережения и Предупреждения,
прежде чем подключать электропитание и использовать вашу систему.

Электромагнитная совместимость (EMC)
См. раздел Электромагнитная совместимость настоящего руководства.
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Краткие сведения по технике безопасности
Для обозначения условий и действий, имеющих потенциальную опасность
или способных привести к вредным последствиям, в данном руководстве
используются два приведенных ниже символьных обозначения.
Предостережение Предостережение указывает, что существует
риск причинения травмы пользователю или
пациенту либо риск повреждения устройства.

Предупреждение Предупреждение указывает, что существует
риск причинения смерти или тяжелой
травмы пользователю или пациенту.
ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания позволяют определить потенциально
сложные места и избежать возможных проблем при эксплуатации системы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это оборудование за пределами указанных
диапазонов характеристик. Использование данного устройства за пределами
указанных диапазонов может привести к получению неточных результатов.
Если временная развертка и отображаемые данные не
соответствуют собираемым данным, это может привести к ступенчатости
отображаемых данных. Например, если данные, обычно отображаемые
при развертке в 10 миллисекунд, отображать с разверткой в 1 секунду,
большая часть данных будет потеряна, и возникнет ступенчатость. Всегда
подбирайте временную развертку в соответствии с типом собираемого
сигнала. Медленные сигналы (долгий ответ) следует отображать с долгой
временной разверткой, короткие (быстрый ответ) — с короткой.
Длительная электрическая стимуляция может вызвать у
пациента ожог.
О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших в связи устройством
Natus UltraPro, необходимо сообщать компании Natus Medical Incorporated
и компетентным органам государства — члена ЕС, в котором находится
пользователь и (или) пациент.
f
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В табл. 1 приводятся минимальные размеры стимулирующих электродов,
которые необходимо использовать для того, чтобы не превысить значения
0,25 Вт/см2 и тем самым избежать ожога, вызванного превышением
допустимой плотности в области длительной стимуляции.
Макс.
Длительность
Сопротивление потребляемый стимуляции
(ом)
ток (мА)
(мкс)
Частота (Гц)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

Необходимый
Площадь диаметр диска
2
(см )
(мм)

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Таблица 1
Расшифровка таблицы 1
Сопротивление — импеданс стимулирующих электродов в омах.
Макс. потребляемый ток — максимальная планируемая интенсивность
стимуляции в миллиамперах (мА).
Длительность стимуляции — в микросекундах (мкс).
Частота — максимальная планируемая частота стимуляции.
Площадь — минимально допустимая площадь поверхности
стимулирующих электродов.
Необходимый диаметр диска — минимально допустимый диаметр
диска электрода.
Диаметр диска составляет 20 * квадратный корень(площадь/3,14159)
миллиметров (мм)
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Обслуживание
Проверка системы

Регулярно проверяйте отсутствие внешних повреждений на приборе.
Соблюдайте действующие в медицинском учреждении правила техники
безопасности.

Обеззараживание

Обеззараживание, которое может выполняться оператором, ограничено
чисткой и дезинфекцией прибора. Какое-либо обслуживание внутренней
конструкции прибора должно выполняться только квалифицированным
сервисным персоналом.

Инструкции по очистке

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 поверхности оборудования чистой, смоченной мягким моющим
веществом тканью (например, Wet Wipes®), а затем вытирайте насухо.
• Жидкости не должны попадать в прибор через кнопки и другие отверстия
в корпусе.

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

h
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Для очистки внешних частей системы можно использовать указанные
ниже материалы.

Контакт элементов системы с химикатами не допускается,
за исключением указанных ниже, применяемых для очистки. Поскольку
другие химикаты не тестировались на совместимость с данной системой,
невозможно гарантировать отсутствие рисков при их применении.

•Вода
•Изопропиловый спирт (водный раствор с концентрацией 70 – 90 %)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Водный раствор мягкого мыла, например Basis, Cetaphil, Dove
•Этиловый спирт (с концентрацией 70 – 90 %)
•Водный раствор бытового отбеливателя (с концентрацией гипохлорита
натрия 5 – 6 %) — одна часть отбеливателя на 50 частей воды.
Не используйте спиртовые растворы для очистки пластикового
компонента головок зондов. Воздействие спирта на пластик может
привести к повреждению или растрескиванию пластикового
компонента головок зондов.

Процедура
дезинфекции
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При дезинфекции оборудования, в случае необходимости, может
использоваться хирургический спирт (70 %), хлорный раствор (1000 ч./млн)
или этанол (70 %). Внимательно выполняйте инструкции производителя
дезинфицирующего средства, а также рекомендации, приведенные выше
в разделе «Инструкции по очистке».
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Профилактическое обслуживание
Проверки
безопасности

j

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.

Измерение сопротивления изоляции.

5.

Измерение токов утечки.

6.

Измерение сопротивления провода защитного заземления.

7.

Измерение сопротивления оборудованных защитным заземлением
корпуса и деталей тележки.
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Безопасность
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.
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 (IEC 60601-1-1),
требования безопасности для медицинских электрических систем, см.
текст стандарта IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) 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 целости цепи заземления.
• Испытание тока утечки, согласно стандарту IEC 60601-1.
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Защита прибора, вероятно, будет нарушена в следующих случаях:
• Наличие видимых повреждений прибора.
• Сбои в работе функций прибора.
• Сильные перегрузки при транспортировке.

Инструкции по утилизации оборудования в конце срока эксплуатации
Компания Natus привержена выполнению требований регламентов
Европейского Союза WEEE (Отходы электрического и электронного
оборудования) 2014 года. В этих регламентах устанавливается, что отходы
электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно для
надлежащей обработки и восстановления с целью обеспечения безопасной
утилизации и переработки отходов WEEE. В связи с этим требованием
компания Natus берет на себя обязательство приема и утилизации отходов перед
конечными пользователями, если не будут заключены другие соглашения.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения сведений о системах сбора и
утилизации отходов в вашем регионе через веб-сайт natus.com.
Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы,
компоненты и вещества, которые могут представлять опасность и риск для
здоровья людей и окружающей среды в случае ненадлежащего обращения
с отходами WEEE. Поэтому конечные пользователи также должны
выполнять свою роль в обеспечении безопасного повторного
использования и утилизации отходов WEEE. Пользователи электрического
и электронного оборудования не должны выбрасывать отходы WEEE
вместе с прочими отходами. Пользователи должны использовать
муниципальные схемы сбора или обязательства производителя (импортера)
по приему отходов либо услуги лицензированных сборщиков отходов для
сокращения отрицательного влияния на окружающую среду в связи с
утилизацией отходов электрического и электронного оборудования и для
повышения возможностей повторного использования, переработки и
восстановления отходов электрического и электронного оборудования.
Оборудование, отмеченное ниже перечеркнутым мусорным баком на
колесах, является электрическим и электронным оборудованием.
Перечеркнутый мусорный бак на колесах обозначает, что отходы
электрического и электронного оборудования запрещено выбрасывать
вместе с не разделенными отходами и их необходимо собирать отдельно.

l
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Авторское право
Все права защищены. В данном руководстве содержится информация,
являющаяся собственностью компании и защищенная авторским правом.
Запрещается копировать данный документ полностью или частично без
предварительного письменного разрешения Natus Medical Incorporated.
Авторское право и указанные выше ограничения, связанные с ним,
распространяются на все виды информационных носителей, используемых
для хранения этой информации.
Данный экземпляр руководства пользователя может использоваться только
в соответствии с условиями продажи Natus Medical Incorporated или ее
дистрибьюторов.
Natus Medical Incorporated не предоставляет никаких заверений и не дает
никаких гарантий относительно содержания этого документа. Компания
Natus Medical Incorporated отказывается от какой-либо ответственности за
убытки или ущерб, которые могут возникнуть в связи с владением,
продажей или использованием этого документа.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Защита авторского
права на
программное
обеспечение

Данное программное обеспечение защищено положениями
законодательства о защите авторского права США и международных
договоров. Эти положения о защите авторского права распространяются на
использование данного программного обеспечения вне зависимости от
наличия или отсутствия согласия пользователя с приведенными ниже
условиями. Согласно законодательству, нарушители авторского права могут
привлекаться к ответственности за фактический ущерб, причиненный
владельцу авторских прав; к ним могут также быть применены штрафные
санкции в размере до 100 000 долларов США за каждый факт нарушения
этих прав. Неразрешенное копирование компьютерного программного
обеспечения, а также попытки такого незаконного копирования являются
уголовными преступлениями, за которые предусмотрены санкции в виде
штрафов, превышающих 100 000 долларов США, и тюремного заключения
на срок более 10 лет.
1.

В отсутствие дополнительных ограничений, налагаемых соглашением
с Natus Medical Incorporated, разрешается следующее.
a. Использовать данное программное обеспечение на одном
компьютере и одновременно только одним пользователем.
b. Создать одну копию программного обеспечения, при условии, что:
(i) создание копии является обязательным шагом использования
данного программного обеспечения на данном компьютере,
и копия не будет использоваться для любых других целей, либо
(ii) копия создается только для резервного копирования, и все
резервные копии будут уничтожены в случае прекращения
законности владения этим программным обеспечением.
c. Продать это программное обеспечение и все резервные копии,
но только вместе с передачей всех прав на это программное
обеспечение, за исключением таких доработок, которые могут быть
переданы только с разрешения компании Natus Medical Incorporated.

2.

Запрещается:
a. Создавать копии программного обеспечения или документации за
исключением описанных выше случаев.
b. Изменять, модифицировать или адаптировать это программное
обеспечение за исключением описанных выше случаев.
c. Распространять, сдавать в лизинг и прокат, сублицензировать это
программное обеспечение или документацию.

n

22 октябрь 2020 г.

1

22 октябрь 2020 г.

Введение

1-1

Natus UltraPro S100
Пустая страница.
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Введение

Техническое описание
Система UltraPro S100 позволяет проводить широкий спектр исследований
нервной проводимости (NCS), электромиографию (EMG), исследования
вызванного потенциала (EP) и исследования вегетативной нервной
системы. Отдельное программное обеспечение и дополнительные
приспособления позволяют адаптировать UltraPro S100 к особым
требованиям работы.
Клинические характеристики
Система UltraPro S100 позволяет проводить множество различных
исследований нервной проводимости (NCS), электромиографию (EMG),
исследования вызванного потенциала (EP) и автоматизированные
исследования, а также осуществлять комплексные программы,
в частности программу интраоперационного мониторинга (IOM).
Отдельное программное обеспечение и дополнительные приспособления
позволяют адаптировать систему UltraPro к специфическим потребностям
мониторинга в клинике и в операционной.
Клинические преимущества
Система UltraPro S100 помогает врачу собирать измерения и формы
сигнала, связанные с нервами и мышцами в организме, для использования в
диагностике нервно-мышечных заболеваний. Заболевание отмечается,
когда измерения выходят за пределы ожидаемых или нормативных
диапазонов. Система UltraPro S100 помогает в диагностической оценке
таких заболеваний, как синдром канала запястья, радикулопатия,
повреждения нервов, несколько типов дистрофии и другие заболевания
нервной и мышечной системы.
Предполагаемый пользователь
Система UltraPro предназначена для использования квалифицированными
клиническими специалистами, прошедшими специализированную
подготовку по использованию электродиагностического (EDX)
регистрирующего оборудования для цифровой записи, воспроизведения и
анализа физиологических сигналов.
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Категория пациентов и целевая группа
Система UltraPro S100 помогает врачу выполнять диагностику нервно-мышечных
заболеваний у педиатрических и взрослых пациентов.
Остаточные риски
Пожалуйста, прочтите документ Дополнительная информация и
инструкции по безопасности, который находится на диске 482-638702,
входящем в комплект вашей системы, и уделите особое внимание разделам
Информация о безопасности, Предостережения и Предупреждения, прежде
чем подключать электропитание и использовать вашу систему.
Требования к сети и безопасности
Пожалуйста, прочтите Руководство по поддержке сетевых функций Nicolet
Viking/Synergy, которое находится на диске 482-651400, входящем в комплект
вашей системы, и содержит информацию о требованиях к оборудованию для
использования сети, обеспечения безопасности и защиты от
несанкционированного доступа.
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Инструкции по первоначальной установке и обслуживанию
Контроль отсутствия
разрывов в
электрических цепях
прибора,
выполняемый при
техническом
обслуживании и
первоначальной
установке

В процессе первоначальной установки, сборки и работы
прибора в некоторых точках заземления может нарушиться
электрический контакт. Это может создать угрозу безопасности как
пользователя, так и пациента.
Рекомендуется (требуется) выполнять периодический контроль
наличия проводимости между открытыми токопроводящими частями
медицинского оборудования и защитным заземлением на этом
оборудовании. Периодический контроль способствует поддержанию
надлежащего состояния защитного заземления. Этот вид контроля в
обязательном порядке необходимо проводить после первоначальной
установки и технического обслуживания. Кроме того, такой контроль
должен проводиться в соответствии с графиком периодического
техобслуживания.

Основные рабочие характеристики усилителя и системы UltraPro S100
Конструкция системы и усилителя UltraPro S100 обеспечивает
сохранение рабочих характеристик прибора в широком диапазоне
внешних условий.
Система спроектирована таким образом, что выявляет появление внешних
факторов (например, электростатического разряда, флуктуаций напряжения
сети и т. п.), интенсивность и (или) продолжительность которых
достаточны для того, чтобы отрицательно повлиять на рабочие
характеристики прибора. При этом оператору выдается сообщение о
произошедшем событии, влияющем на работу прибора. Когда оператор
сбрасывает это сообщение, система показывает, что сбор данных можно
продолжить, и восстанавливает предыдущее состояние настроек.
Если такие ситуации приводят к многократному повторению подобных
сообщений, свяжитесь с местным представителем службы технической
поддержки.

Классификация защиты и оборудования
Данная система предназначена для работы в непрерывном режиме и имеет
класс защиты I по IEC 60601-1, а элементы, непосредственно
контактирующие с пациентом, относятся к типу BF. Система относится к
обычному оборудованию, не предназначенному для применения в
присутствии огнеопасных анестезирующих средств.
По классификации MDD оборудование относится к классу IIb.
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Назначение данного руководства
В этом руководстве приведена основная информация, необходимая для
работы с UltraPro S100. В нее входят инструкции по созданию файлов
данных пациентов, работе с данными исследований и анализа, а также по
выполнению простого исследования.
В состав системы входит компьютер с установленным на нем программным
обеспечением UltraPro S100.

Сведения о системе
Для упрощения работы с системой UltraPro S100 в ее состав входят
специальная панель управления, программируемые многофункциональные
кнопки с цветовой кодировкой и удобный интерфейс на основе Windows.
На тележке UltraPro S100 располагаются все компоненты системы, включая
принтер (не обязательно).
Инновационные возможности программного обеспечения и интуитивно
понятный интерфейс облегчают работу с системой. Функция Study
(Исследование) позволяет составить список из различных протоколов и
последовательно выбирать их нажатием одной клавиши. Это позволяет
быстрее выполнять типовые тесты.
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Введение

Служебные принадлежности
Для удобства сбора электрофизиологических данных с использованием системы
Natus потребуются служебные принадлежности. Это поверхностные и
игольчатые электроды, которые не входят в комплект поставки системы Natus
Medical Incorporated. Для обеспечения надлежащего функционирования системы
Natus Medical Incorporated здесь приводятся описания, рекомендации и (или)
спецификации принадлежностей, которые полагаются совместимыми с ней.
Рекомендуется выбирать поверхностные электроды, которые были утверждены
или одобрены для исследований нервной проводимости и (или) вызванного
потенциала. Допускается использовать как одноразовые, так и многоразовые
поверхностные электроды. Для каждого теста необходимо выбирать электрод
соответствующего размера. Многоразовые поверхностные электроды
изготавливаются из металла и обычно содержат платину, золото или серебро.
Металлические многоразовые электроды следует очищать и (или) иным
способом приводить в пригодное к повторному использованию состояние в
соответствии с рекомендациями производителя электродов. Все поверхностные
электроды должны иметь защитный штыревой разъем, отвечающий стандарту
DIN 42 802. Этот не защищенный правом собственности тип разъема является
отраслевым стандартом для электромиографических систем.
Допускается использовать как одноразовые, так и многоразовые игольчатые
электроды. Игольчатые электроды изготавливаются из самых разных
материалов. Рекомендуется выбирать игольчатые электроды, которые были
утверждены или одобрены для нужд электромиографии. Длину и толщину
электрода следует выбирать в соответствии с выполняемым тестом. В качестве
разъема используется круглый 5-штырьковый разъем DIN. Этот не
защищенный правом собственности тип разъема является отраслевым
стандартом для электромиографических систем. Назначение выводов разъема:
вывод 1 — активность, вывод 2 — эталон, вывод 3 — управляемый экран,
вывод 4 и вывод 5 — заземление пациента.

Подключение компонентов системы
При выполнении кабельных подключений следуйте инструкциям
Руководства по монтажу UltraPro S100.

Ввод команд
Для ввода команд, текстовых и числовых значений, а также выбора нужных
функций используются клавиши панели управления или клавиатура.
При наличии указывающего устройства, например мыши или шарового
манипулятора, можно выполнять эти действия щелчком на нужном
элементе в области функциональных клавиш.
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Пустая страница.
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2

Обзор системы
Системы UltraPro S100 делятся на три версии. Основные их различия
следующие:

• Поколение 1 — панель управления с разъемом усилителя сбоку.
• Поколение 2 — панель управления с разъемом усилителя сзади.
• Поколение 3 — измененный основной корпус и панель управления.
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Пустая страница
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Основные сведения о системе

Базовый блок UltraPro S100

1

Основной блок

3

Боковая панель

2

Задняя панель

4

Панель управления

Интерфейс системы UltraPro S100
Перед началом работы необходимо соединить части системы.
1.
2.

Подключите все интерфейсные сигнальные кабели (USB / HS-Link),
как показано на приведенном рисунке.
Подключите все кабели подачи питания, кроме сетевого шнура.

3.

Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке.

Для соблюдения директивы IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1)
допускается использование только аксессуаров, одобренных Natus
Medical Incorporated.
Всегда используйте экранированные кабели питания Natus
Medical Incorporated 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 базового блока или
тележки полностью прекращает подачу сетевого питания в систему
UltraPro S100.
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Подключения кабелей — поколение 1

Стили компонентов могут отличаться от показанных выше.
Компонент

Описание

Компонент

Описание

A

Ноутбук

1

Кабель USB 2.0 (2 м)

B

Основной блок

2

Кабель High-Speed Link
(закрытый стандарт)

C

Блок питания

3

Кабель блока питания IEC (1 фут)

D

Зонд-электростимулятор

4

Кабель питания медицинского
класса, экранированный

5

Кабель Power Jumper IEC (2 м)

•Зонд Advanced Stimulus
Probe (показан)

•Зонд Comfort Probe RS10
(приобретается отдельно,
не показан)

2-4

E

Феррит

F

3-канальный усилитель

G

4-канальный усилитель

H

Блок ISO используется только
на дополнительной тележке

I

РОЗЕТКА
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Правая боковая
панель — поколение 1

1

Выход стимулятора (изолирован)
Выходные разъемы стимулятора электрически
изолированы.
Выходной разъем стимулятора (изолирован)
Для подключения стимулирующих электродов
с разъемами DIN. Обеспечение работы
активного стимулирующего зонда.

2

Выходной разъем HS Link
Подключение усилителя
Кабель Cat5 со встроенной помехозащитой
Кабель закрытого стандарта

22 октябрь 2020 г.

3

Подключение звукового преобразователя

4

Подключение светодиодных очковпреобразователей

5

Динамик EMG

2-5
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Задняя панель —
поколение 1

1

Защитное заземление

2

Функциональное заземление
Используется для подавления шумов.

3

Два разъема USB типа A
Подача питания ограничена. Используются только
для ножного переключателя и карты памяти.

4

Разъем USB типа B
Для связи с компьютером.

5

Реакция пациента, разъем молоточка для
сухожилий

6

Входной/выходной разъем триггера

7

Разъем визуального преобразователя

8

Вход питания
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс.
300 ВА
Предохранители
F1, F2: T4A / 250 В

9

Выход питания (только для компьютера при
отсутствии разделительного трансформатора)
Выход: сетевое напряжение 100 – 240 В
переменного тока, макс. 200 ВА
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Подключения кабелей — поколение 2

Стили компонентов могут отличаться от показанных выше.
Компонент

Описание

Компонент

Описание

A

Ноутбук

1

Кабель USB 2.0 (2 м)

B

Основной блок

2

Кабель High-Speed Link
(закрытый стандарт)

C

Блок питания

3

Кабель блока питания IEC (1 фут)

D

Зонд-электростимулятор

4

Кабель питания медицинского
класса, экранированный

5

Кабель Power Jumper IEC (2 м)

•Зонд Advanced Stimulus
Probe (показан)

•Зонд Comfort Probe RS10
(приобретается отдельно,
не показан)
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E

Феррит

F

3-канальный усилитель

G

4-канальный усилитель

H

Блок ISO используется только
на дополнительной тележке

I

РОЗЕТКА
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Правая боковая
панель — поколение 2

1

Выход стимулятора (изолирован)
Выходные разъемы стимулятора электрически
изолированы.
Выходной разъем стимулятора (изолирован)
Для подключения стимулирующих электродов с
разъемами DIN. Обеспечение работы активного
стимулирующего зонда.

2-8

2

Подключение звукового преобразователя

3

Подключение светодиодных очковпреобразователей

4

Динамик EMG
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Задняя панель —
поколение 2

1

Защитное заземление

2

Функциональное заземление
Используется для подавления шумов

3

Два разъема USB типа A
Подача питания ограничена. Используются только для
ножного переключателя и карты памяти.

4

Разъем USB типа B
Для связи с компьютером.

5

Реакция пациента, разъем молоточка для сухожилий

6

Входной/выходной разъем триггера

7

Выходной разъем HS Link
Подключение усилителя
Кабель Cat5 со встроенной помехозащитой
Кабель закрытого стандарта
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8

Разъем визуального преобразователя

9

Вход питания
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 300 ВА
Предохранители
F1, F2: T4A / 250 В

10

Выход питания (только для компьютера при
отсутствии разделительного трансформатора)
Выход: сетевое напряжение 100 – 240 В переменного
тока, макс. 200 ВА
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Подключения кабелей — поколение 3

Стили компонентов могут отличаться от показанных выше.
Компонент

Описание

Компонент

Описание

A

Ноутбук

1

Кабель USB 2.0 (2 м)

B

Основной блок

2

Кабель High-Speed Link
(закрытый стандарт)

C

Блок питания

3

Кабель блока питания IEC (1 фут)

D

Зонд-электростимулятор

4

Кабель питания медицинского
класса, экранированный

5

Кабель Power Jumper IEC (2 м)

•Зонд Advanced Stimulus
Probe (показан)

•Зонд Comfort Probe RS10
(приобретается отдельно,
не показан)

2-10

E

Феррит

F

3-канальный усилитель

G

4-канальный усилитель

H

Блок ISO используется только
на дополнительной тележке

I

РОЗЕТКА
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Основные сведения о системе

Правая боковая
панель — поколение 3

1

Выход стимулятора (изолирован)
Выходные разъемы стимулятора электрически
изолированы.
Выходной разъем стимулятора (изолирован)
Для подключения стимулирующих электродов
с разъемами DIN. Обеспечение работы
активного стимулирующего зонда.

2

Подключение звукового преобразователя

3

Подключение светодиодных очковпреобразователей

Левая боковая
панель — поколение 3
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2-12

1

Динамик

2

Выключатель
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Основные сведения о системе

Задняя панель —
поколение 3
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1

Защитное заземление

2

Функциональное заземление
Используется для подавления шумов

3

Два разъема USB типа A
Подача питания ограничена. Используются только
для ножного переключателя и карты памяти.

4

Разъем USB типа B
Для связи с компьютером.

5

Входной/выходной разъем триггера — вариант 1

6

Входной/выходной разъем триггера — вариант 2

7

Выходной разъем HS Link
Подключение усилителя
Кабель Cat5 со встроенной помехозащитой
Кабель закрытого стандарта

8

Разъем визуального преобразователя

9

Вход питания
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц,
макс. 300 ВА
Предохранители
F1, F2: T4A / 250 В

10

Выход питания (только для компьютера при
отсутствии разделительного трансформатора)
Выход: сетевое напряжение 100 – 240 В перем.
тока, макс. 200 ВА
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Функции панели управления — поколение 1 и 2

2-14

1

Рукоятка выбора интенсивности стимуляции

2

Клавиша выбора продолжительности стимуляции

3

Клавиша выбора частоты повторения стимуляции

4

Клавиши стрелок (клавиши перемещения маркера)

5

Не используется

6

Рукоятка выбора

7

Индикатор громкости

8

Индикатор выключения звука

9

Клавиша выключения звука

10

Клавиши навигации по экрану

11

Клавиши звука

12

Цифровая клавиатура

13

Клавиша «Ввод»

14

Индикатор ждущего режима

15

Индикатор запуска

16

Функциональные клавиши

17

Клавиши отображения

18

Клавиша периодической стимуляции

19

Индикатор стимуляции

20

Клавиша единичной стимуляции

21

Сброс стимуляции на 0
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Основные сведения о системе

Индикаторы питания
и ждущего режима
Запуск
Ждущий режим

Навигация по экрану /
программные
функции
Клавиши навигации по экрану — цветовая кодировка
Клавиши навигации по программному экрану
позволяют перемещаться по вкладкам приложения.
Цвета и функции 6 клавиш навигации по экрану
соответствуют цветам и функциям программных
клавиш навигации, отображаемых приложением.
Функциональные клавиши — 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.
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Клавиши отображения
Клавиши «Вправо» и «Влево» позволяют
изменить продолжительность развертки.
Клавиша вправо уменьшает продолжительность
развертки на деление, при этом кривая делается шире.
Клавиша влево увеличивает продолжительность
развертки на деление, при этом кривая делается уже.
Клавиши «Вверх» и «Вниз» позволяют изменить
чувствительность на деление.

• Клавиша вверх уменьшает чувствительность на
деление, при этом кривая делается больше.

• Клавиша вниз увеличивает чувствительность на
деление, при этом кривая делается меньше.

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
однократно мигает.
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.
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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.
При работе с электрическими стимуляторами не
подвергайте пациента воздействию больших токов.
Перед подключением или отключением стимулирующих
электродов всегда сбрасывайте стимулятор.
Клавиши выбора продолжительности стимуляции
Клавиши выбора продолжительности стимуляции
«Вверх» и «Вниз» позволяют повысить или понизить
продолжительность стимуляции.
Клавиша «Вверх» повышает длительность стимуляции.
Клавиша «Вниз» понижает длительность стимуляции.
Клавиши выбора частоты повторения стимуляции
Клавиши выбора частоты повторения стимуляции
«Вверх» и «Вниз» позволяют повысить или понизить
частоту повторения стимуляции.
Клавиша «Вверх» повышает частоту повторения
стимуляции.
Клавиша «Вниз» понижает частоту повторения
стимуляции.
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Звук / Громкость /
Режим курсора /
Кривая / Маркер /
Триггер
Клавиши звука
Клавиши «Влево» и «Вправо» позволяют понизить
или повысить громкость звука.
Клавиша и индикатор выключения звука
Нажмите клавишу отключения громкоговорителя,
чтобы переключаться между режимами «Включено»
и «Выключено».
Желтый светодиодный индикатор показывает,
что громкоговоритель отключен.
Чтобы изменить громкость звука, см. колесико
управления маркером ниже.
Рукоятка выбора
Поверните колесико, чтобы сдвинуть кривые /
маркеры или курсор триггера.
Нажмите колесико, чтобы переключаться между
маркерами активной кривой.
Не используется
Клавиши управления кривой / маркером / триггером
В приложениях Motor and Sensory, F-Wave и H-Reflex:
Клавиши «Вверх» и «Вниз» позволяют выбрать
активную кривую.
Клавиши «Влево» и «Вправо» позволяют выбрать
активный курсор.
В приложении EMG
Клавиши «Вверх» и «Вниз» позволяют перемещать
курсор триггера небольшими шагами.
Клавиши «Влево» и «Вправо» позволяют перемещать
элемент на один шаг.
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Панель управления
— поколение 3

22 октябрь 2020 г.

1

Клавиша снижения громкости

2

Клавиша повышения громкости

3

Клавиша выбора правой/левой стороны

4

Выбор теста

5

Функциональные клавиши

6

Индикатор запуска

7

Индикатор ждущего режима

8

Рукоятка выбора интенсивности стимуляции

9

Клавиша «среднее»

10

Клавиша единичной стимуляции

11

Клавиша периодической стимуляции

12

Устройство управления курсором, линия триггера, прокрутка

13

Удаление

14

Снижение выбранной кривой

15

Подъем выбранной кривой

16

Клавиша уменьшения временной развертки

17

Клавиша снижения чувствительности

18

Клавиша увеличения временной развертки

19

Клавиша увеличения чувствительности

20

Следующий тест

21

Клавиша выключения звука
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Функции панели управления — поколение 3
Индикаторы питания
и ждущего режима
Индикатор запуска
* Горит постоянно в течение инициализации системы.
* Горит постоянно, когда приложение инициализировано на
основном блоке.
Индикатор ждущего режима
* Медленно мигает, когда базовый модуль UltraPro включен и
USB-разъем подключена, но приложение EMG не работает.
* Быстро мигает в течение инициализации системы.
* Горит постоянно, если питание включено, но кабель USB
не подключен.

Функции программного
обеспечения
Функциональные клавиши — цветовая кодировка
12 функциональных клавиш позволяют управлять
различными аспектами работы приложения.
Цвета и функции 12 программных функциональных
клавиш соответствуют программным функциональным
кнопкам в приложении внизу экрана дисплея.

Клавиши отображения
Клавиши «Вправо» и «Влево» позволяют изменить
скорость развертки.
Клавиша вправо уменьшает продолжительность развертки
на деление, при этом кривая делается шире.
Клавиша влево увеличивает продолжительность развертки
на деление, при этом кривая делается уже.
Клавиши «Вверх» и «Вниз» позволяют изменить
чувствительность на деление.

• Клавиша вверх увеличивает чувствительность на
•
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деление, при этом кривая делается меньше.
Клавиша вниз уменьшает чувствительность на деление,
при этом кривая делается больше.
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Стимуляция
Индикатор стимулятора
* Быстро мигает в течение инициализации системы.
* Мигает с частотой повтора, когда стимулятор активен.
* Быстро мигает, когда активен тест импеданса.
Клавиша периодической стимуляции
Нажмите для предоставления периодической стимуляции.
Индикатор периодически мигает.
Для остановки периодической стимуляции либо нажмите
клавишу периодической стимуляции, либо нажмите
клавишу единичной стимуляции.
Клавиша единичной стимуляции
Нажмите для предоставления единичной стимуляции.
Индикатор мигает один раз.
С помощью клавиши единичной стимуляции также можно
остановить периодическую стимуляцию.

Интенсивность
стимула
Клавиша «среднее»
Нажмите, чтобы начать или остановить вычисление
среднего значения.
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.
При работе с электрическими стимуляторами не
подвергайте пациента воздействию больших токов.
Перед подключением или отключением стимулирующих
электродов всегда сбрасывайте стимулятор.
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Селекторы прогона
Предыдущий прогон
Нажмите для перехода к предыдущему прогону.
Следующий прогон
Нажмите для перехода к следующему прогону.

Громкость звука
Клавиши звука
Нажмите верхнюю часть клавиши, чтобы увеличить
громкость, и нижнюю часть клавиши, чтобы уменьшить
громкость.

Клавиша выключения звука
Нажмите для переключения между режимами «Включено»
и «Выключено».
Индикатор выключения звука
* Постоянно горит, когда динамик выключен.
* Мигает во время инициализации основного блока.
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Удалить и
переместить
Клавиша удаления
Нажмите клавишу удаления, чтобы удалить выбранную
кривую, последний набранный символ или выбранное
значение.
Рукоятка выбора
Поверните рукоятку, чтобы переместить кривые, маркеры
или курсор триггера.

Выбор теста
Клавиша выбора теста
Нажмите для доступа к меню Test (Тест) на главной
странице.
Клавиша выбора стороны
Нажмите для выбора правой или левой стороны для
исследования.
Клавиша следующего теста
Нажмите для перехода к следующему исследованию.
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Модуль усилителя UltraPro S100 — 3 и 4 канала

Усилитель Natus UltraPro S100 — 3 канала

Усилитель Natus UltraPro S100 — 4 канала

Передняя панель

3-канальный усилитель

Вход усилителя (изолирован)
Все входные разъемы усилителя
электрически изолированы.

4-канальный усилитель

Входные разъемы усилителя
чувствительны к
электростатическому разряду
3- и 4-канальный усилитель

Не прикасайтесь к входным
разъемам усилителя, поскольку это
может вывести его из строя или
нарушить его работу.

3- и 4-канальный усилитель

3- и 4-канальный усилитель

Активный электрод – черный
Активный электрод соответствует
черному входному разъему.
Эталонный электрод – красный
Эталонный электрод соответствует
красному входному разъему.
Индикатор «Сеть»

4-канальный усилитель

2-24
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Передняя панель

3-канальный усилитель

Входные разъемы усилителя (1 – 3) /
(1 – 4)
Входные разъемы усилителя содержат
как разъем типа DIN, так и пару
разъемов 1,5 мм с защитой от
прикосновения.

4-канальный усилитель

Разъемы заземления пациента
Подключите электроды заземления
пациента к зеленым разъемам.
3-канальный усилитель

Не подключайте «заземление
пациента» к защитному заземлению
разделительного трансформатора или
любым другим контактам «земля»,
поскольку входы электродов
гальванически изолированы.

4-канальный усилитель

Кнопка тестирования импеданса

4-канальный усилитель

Кнопка выключения звука

4-канальный усилитель

3-канальная боковая панель / 4-канальная боковая панель

3- и 4-канальный усилитель

Входной разъем HS Link – Основной
блок – Боковая панель / Задняя панель
В связи с опасностью удара
электрическим током ни оператор, ни
пациент не должны прямо или
опосредованно прикасаться к
металлическому экрану кабеля LINK,
подключенного к задней части усилителя.
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Электрический стимулятор
Информация о
безопасности

Стимулятор
При работе с электрическим стимулятором не подвергайте пациента
воздействию больших токов. Перед подключением или отключением
стимулирующих электродов всегда «сбрасывайте» стимулятор.
Одновременное подключение пациента к ВЧ хирургическому
оборудованию может привести к ожогам в месте контакта стимулятора
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.
Опасный физиологический эффект! Электрический стимулятор
может выдавать опасные напряжение и силу тока.
Избегайте продолжительной электрической стимуляции.
Стимулирующие электроды
При использовании для стимуляции или записи игольчатых
электродов либо применяйте стерильные одноразовые игольчатые
электроды, либо тщательно выполняйте стерилизацию многоразовых.
Избегайте случайного контакта подключенных, но не
закрепленных на пациенте электродов с другими токопроводящими
частями, в том числе подключенными к защитной земле.
ПРИМЕЧАНИЕ. Очистку многоразовых поверхностных электродов
необходимо производить в соответствии с указаниями производителя.
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Стимулирующий зонд
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1

Выходные контакты 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 (LED).
При стимуляции другой LED-индикатор мигает желтым — однократно при
единичной стимуляции или прерывисто при периодической стимуляции. Если
стимулятор выключен, индикаторы не горят.

3

Кнопка полярности
Нажмите эту клавишу, чтобы изменить полярность.

4

Клавиша C
Следующий анализ исследования
Используется во всех тестах. Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.

5

Клавиша A
Клавиша перехода к следующему участку. Используется в исследовании
двигательного и чувствительного нервов
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.

6

Клавиша единичной стимуляции
Коротко нажмите эту клавишу на рукоятке.
Клавиша периодической стимуляции
Нажмите и удерживайте эту клавишу на рукоятке не менее 1 секунды.

7

Колесико регулировки интенсивности стимуляции
Вращайте это колесико для повышения или понижения текущей интенсивности.
Для той же цели можно использовать колесо мыши или ручку управления
Stimulus Intensity (Интенсивность стимуляции) на панели управления.
Сброс
Чтобы сбросить интенсивность на нулевой уровень, нажмите клавишу Reset
Stimulus Intensity (Сброс интенсивности стимуляции) на панели управления.
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Изменение
полярности зонда
Comfort Probe RS10
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1.

Потяните головку зонда Comfort Probe RS10 по направлению от зонда.

2.

Поверните головку зонда на 180 градусов.

3.

Снова установите головку зонда Comfort Probe RS10.
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Ножной переключатель с 3 педалями (приобретается отдельно)
Ножной переключатель снабжен тремя педалями (функции 1, 2 и 3) и USBинтерфейсом.

IPX1
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Степень защиты от опасного проникновения воды

1

Программируемый пользователем

2

Следующий сайт (определяется пользователем)

3

Начало/окончание стимуляции (определяется
пользователем)
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Подключение питания к системе
1.

Убедитесь, что все компоненты надежно подключены в соответствии
с приведенным выше описанием, затем выполните следующие шаги.

2.

Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке.

3.

Появится экран входа в Windows. Щелкните нужный значок
пользователя и введите свой пароль (если он используется).

4.

(Только поколение 3) Включите питание основного блока на левой
боковой панели.

5.

Нажмите значок программного обеспечения Natus Elite Viking или
Synergy для запуска приложения

ПРИМЕЧАНИЕ. Могут использоваться различные имена пользователя и
пароли.

Выключение системы
Во избежание повреждения системы используйте следующую процедуру
отключения.
1.

На главной странице Natus Elite Viking или Synergy нажмите File (Файл) и
Exit (Выход). Приложение закроется и откроется рабочий стол Windows.

2.

(Только поколение 3) Выключите питание кнопкой Power (питание)
на левой боковой панели основного блока.

3.

Щелкните значок питания Microsoft Windows в нижем левом углу
экрана компьютера.

4.

Щелкните Start > Shutdown (Пуск > Завершение работы) в левом
нижнем углу экрана компьютера.

5.

После выключения системы отсоедините сетевой шнур от
электрической розетки.

Коды предупреждений и ошибок программного обеспечения
В приложении Natus Elite Viking или Synergy сообщения об ошибках
и прочие информационные сообщения интуитивно понятны.
Однако дополнительная информация и рекомендуемые действия
пользователя приведены в документе 022210, сохраненном на диске
«Руководство пользователя» 482-651400.
2-30
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Установка программного обеспечения сбора данных UltraPro S100
Если программное обеспечение UltraPro S100 еще не было установлено и
лицензировано, или требуется установить новое программное обеспечение,
выполните следующие шаги.

1. Установка
программного
обеспечения
сбора данных

1.

Вставьте установочный диск Natus Elite Viking/Synergy EMG в
дисковод. Программа установки должна запуститься автоматически.

2.

Нажмите Next (Далее).

3.

Установите флажок Accept license agreement (Принять лицензионное
соглашение) и нажмите Next (Далее).

4.

Установите флажок Acquisition System (Система сбора данных)
и нажмите Next (Далее).

5.

Введите system serial number (серийный номер системы) с
прилагаемой формы лицензирования и нажмите Next (Далее).

6.

Нажмите Next (Далее), чтобы принять каталог установки программы
по умолчанию.

7.

Нажмите Next (Далее), чтобы начать установку.

8.

Нажмите Install (Установить), чтобы установить драйвер устройства.

9.

Нажмите Install this driver anyway (Все равно установить этот драйвер).

10. Нажмите Next (Далее), чтобы завершить установку.
11. Нажмите OK (ОК), чтобы перезагрузить компьютер.
12. Установка программного обеспечения UltraPro S100 завершена.

2. Создание и
установка
лицензии на
программное
обеспечение
UltraPro S100

1. О создании и установке лицензии UltraPro S100 см. письмо о
лицензировании UltraPro S100 License Letter.

Технические характеристики
Технические характеристики см. в Таблице технических характеристик
UltraPro S100.
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3

Данные пациента
В этом разделе описывается использование средства Patient Information
(Данные пациента), используемого при работе с файлами данных анализа.

22 октябрь 2020 г.

3-1

Natus UltraPro S100
Пустая страница.
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Данные пациента

Экран Patients (Пациенты)
Экран Patient Information (Данные пациента) разделен на участки,
содержащие сведения о пациенте, в частности идентификационный номер,
пол, дату рождения, имя и фамилию пациента, а также данные врача,
его наблюдения и выводы.

Ввод нового
пациента

1.

Нажмите New Patient (Новый пациент), чтобы подготовить систему к
регистрации нового пациента. Если в этот момент имеются
несохраненные данные, программа выдаст запрос о необходимости их
сохранения. В области демографических данных пациента отобразятся
пустые поля ввода.

2.

Введите демографические данные пациента и сведения о визите.
Требуется ввести как минимум обязательную информацию. Как только
все обязательные поля будут заполнены, демографические данные
пациента станут доступны.
Подсвеченное поле показывает место на экране, где будет отображен
вводимый текст. Нажмите клавишу <Enter> или <Tab> для перехода к
следующей строке формы. Чтобы переместить мигающий курсор в
предыдущую строку, нажмите <Shift Tab>. Данные пациента
необходимо ввести до того, как приступать к проведению какого-либо
обследования.
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3.

Введите желаемые данные пациента: имя, дату рождения и т. д.

4.

Имя, идентификационный номер пациента, а также другие данные
отображаются в левой части экрана.

5.

Если необходимо заполнить остальные поля, установите курсор в
нужное поле и введите данные. Для перемещения курсора в следующее
поле нажмите клавишу Tab.

6.

Чтобы записать данные пациента на жесткий диск, нажмите клавишу
Save (Сохранить).

7.

Нажмите Begin Testing (Начать обследование), чтобы начать
обследование или указать подробности о визите пациента.

8.

Чтобы добавить информацию о визите, нажмите клавишу Visit Details
(Информация о визите).
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Выбор и
редактирование
данных пациента

1.

Нажмите функциональную клавишу Patient List (Список пациентов) на
главном экране UltraPro S100, чтобы перейти к списку всех пациентов,
имеющихся в базе данных, или найти нужного пациента с помощью
функции Search (Поиск).

2.

Для перехода к нужной записи используйте полосу вертикальной прокрутки
или клавиши со стрелками вверх и вниз. Чтобы вывести на экран данные
пациента, дважды щелкните на нужном пациенте или выделите его и
нажмите клавишу Load Patient (Вывести данные пациента). Информация о
текущем пациенте отобразится в левой части экрана.

3.

Внесите в данные пациента необходимые изменения.

4.

Чтобы внести изменения в текущую информацию о пациенте, повторно
введите те ее части, что следует обновить. Основная текущая
информация о пациенте используется во всех отчетах. Информация о
визите своя у каждого визита.

5.

Для изменения информации о визите нажмите Restart Visit (Начать
визит заново).

6.

Нажмите Visit Details (Информация о визите).

7.

Закончив вводить информацию о визите, нажмите клавишу Done
(Готово). Появится запрос на сохранение изменений.
Если вы только изменяете текущую информацию о пациенте,
по завершении нажмите клавишу Save (Сохранить).

ПРИМЕЧАНИЕ.При выведении на экран данные выбранного пациента
отображаются вместо данных предыдущего пациента, поэтому перед
выполнением этого действия программа может выдать запрос на
сохранение данных текущего пациента.

Введение нового
визита

1.

Нажмите функциональную клавишу Patient List (Список пациентов) на
главном экране UltraPro S100, чтобы перейти к списку всех пациентов,
имеющихся в базе данных, или найти нужного пациента с помощью
функции Search (Поиск).

2.

Для перехода к нужной записи используйте полосу вертикальной
прокрутки или клавиши со стрелками вверх и вниз. Чтобы вывести на
экран данные пациента, дважды щелкните на нужном пациенте или
выделите его и нажмите клавишу Load Patient (Вывести данные пациента).

ПРИМЕЧАНИЕ.При выведении на экран данные выбранного пациента
отображаются вместо данных предыдущего пациента, поэтому перед
выполнением этого действия программа может выдать запрос на
сохранение данных текущего пациента.
3.
3-4

Нажмите клавишу New Visit (Новый визит).
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Данные пациента

Выбор пациента для
проведения
обследования

1.

Нажмите функциональную клавишу Patient List (Список пациентов)
на главном экране UltraPro S100, чтобы перейти к списку пациентов,
имеющихся в базе данных, или найти нужного пациента с помощью
функции Search (Поиск).

2.

Выведите данные пациента на экран. Информация о пациенте
отображается слева.

3.

Если необходимо, внесите изменения в информацию о визите.
По завершении нажмите клавишу Done (Готово). Появится запрос на
сохранение изменений.

4.

Меню тестов автоматически отобразится справа. Найдите и выберите
нужный тест, чтобы начать его выполнение.

5.

При необходимости добавить тест к существующему визиту выполните
следующее.
a. Нажмите функциональную клавишу Patient List (Список
пациентов) на главном экране UltraPro S100. Список пациентов
отобразится справа.
b. Найдите нужного пациента и выберите его имя.
c. Нажмите Catalog (Каталог), чтобы отобразить все визиты этого
пациента.
d. Поиском по дате найдите нужный визит и выберите его дату.
e. Нажмите клавишу Restart (Начать заново). Дополнительные
исследования будут приписаны к этому визиту.

Выбор обследования
для просмотра

1.

Для просмотра колебательного сигнала выполните следующие шаги.
a. Нажмите клавишу Patient List (Список пациентов), чтобы
отобразить всех пациентов в правой части экрана.
b. Найдите нужного пациента, просматривая список или с помощью
функции поиска, и выделите его.

2.

Нажмите клавишу Catalog (Каталог), чтобы отобразить все визиты и
данные этого пациента в правой части экрана.
a. Найдите нужный визит, при необходимости щелкните «+», чтобы
развернуть папку.
b. Дважды щелкните название колебательных данных (Median APB,
Ulnar FDI и т.п.). В данные можно внести изменения, например,
передвинув маркеры.

3.

Для сохранения изменений выполните следующие шаги.
a. Нажмите клавишу Exit Test (Выйти из теста), чтобы вернуться к
экрану информации о пациенте.
b. Нажмите клавишу Report (Отчет), чтобы заново сформировать отчет.
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4.

Нажмите клавишу End Visit (Завершить визит), чтобы сохранить
изменения и закрыть данные пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ.Обратите внимание, что перед заголовком каждого
раздела имеется значок «+» или «-». По аналогии с Windows, сделав щелчок
на значке «+», можно открыть раздел, а на значке «-» — закрыть его.

Удаление
обследований из
файла пациента

Удаление пациента

3-6

1.

Нажмите клавишу Patient List (Список пациентов), чтобы отобразить
всех пациентов в правой части экрана.

2.

Выделите нужного пациента.

3.

Нажмите клавишу Catalog (Каталог), чтобы отобразить визиты и файлы
данных этого пациента. Найдите и выделите либо файл колебательных
данных, либо визит, в зависимости от того, что требуется удалить.

4.

В строке меню щелкните File > Delete Test (Файл > Удалить тест),
чтобы удалить файл колебательных данных, либо File > Delete Visit
(Файл > Удалить визит), чтобы удалить все данные на указанную дату.
В обоих случаях отобразится запрос подтверждения удаления.

1.

На экране Patient List (Список пациентов) найдите и выделите
пациента, данные о котором нужно удалить.

2.

Щелкните File > Delete Patient (Файл > Удалить пациента). Появится
запрос на подтверждение удаления.
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Проведение обследования
В этой главе приведены общие рекомендации по проведению исследования
или обследования. В качестве примера выбрано исследование
проводимости двигательного нерва. Описанные основные действия
используются в большинстве обследований, проводимых с помощью
программы UltraPro S100.
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Пустая страница.
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Проведение обследования

Установка системы
Проверьте правильность подключения всех компонентов системы.
Не включайте питание ни одного из компонентов системы до тех
пор, пока не будут надлежащим образом подключены и проверены все
кабели.
Сведения о компонентах системы приведены в разделе 2 этого руководства.
Необходимо также, чтобы на компьютере было установлено
соответствующее прикладное программное обеспечение.

Приступая к работе

После включения питания на экране может появиться окно входа в систему
Windows.
После входа в систему:
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1.

Дважды щелкните значок Viking или Synergy на рабочем столе и
выполните вход.

2.

Укажите демографические данные пациента.
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Использование
UltraPro S100,
Study Menu
(Меню обследования)
или Test Menu
(Меню тестов)

Существует два основных способа выбора выполняемого анализа: Test
Menu (Меню тестов) и Study Menu (Меню обследования). Эти варианты
подробнее описаны ниже.
Меню тестов
В Test Menu (Меню тестов) анализы сгруппированы по типу: двигательные,
чувствительные, F-Waves и т.п. Чтобы переключиться на другой тип
анализа после его начала, на экране колебательных данных дважды
щелкните Test Folder (Папка тестов) и в диалоговом окне Select Protocol
(Выбор протокола) выберите exam (обследование) и side (сторону).
Меню исследований
В Study Menu (Меню обследования) анализы обычно сгруппированы по
диагнозам, жалобам пациентов или выбранным пользователем параметрам.
При выполнении осмотра на экране колебательных данных можно выбрать
следующее обследование в секции Study Exam (Обследование в
исследовании) в нижнем правом центре экрана, которая не зависит от типа
обследования. При этом диалоговое окно не появляется. Осмотр может
включать двигательные и чувствительные тесты, тесты F-Wave, H-Reflex,
игольчатую EMG и т. д.

4-4
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Выполнение тестов с
помощью Study Menu
(Меню обследования)

Выполнение тестов с
помощью Test Menu
(Меню тестов)

От пациента до
отчета: семь шагов
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1.

В Study Menu (Меню обследования) дважды щелкните exam (анализ),
чтобы перейти к экрану колебательных данных. Выберите левую или
правую сторону, щелкая значок Reverse

(Развернуть).

2.

Выполните обследование.

3.

Нажмите или щелкните функциональную клавишу Next Study Exam
(Следующее обследование исследования).

4.

Продолжайте работу, пока не выполните все нужные обследования.

1.

Выберите нужный тип теста из соответствующей папки в меню Test
(Тест).

2.

На экране колебательных данных откроется диалоговое окно Select
protocol (Выберите протокол). Выберите протокол и сторону тела,
которые хотите использовать для этого обследования, и нажмите OK.

3.

Выполните обследование.

4.

По завершении теста, не покидая экран колебательных данных,
нажмите или щелкните навигационную клавишу New Nerve
(Следующий нерв) (если требуется обследовать нерв того же типа)
или Exit Test (Выйти из теста) (если нужный тип нерва находится в
другой папке).

5.

Выполните обследование.

6.

Продолжайте работу, пока не выполните все нужные обследования.

Стандартная процедура выполнения обследования выглядит следующим
образом.
1.

Нажмите кнопку New Patient (Новый пациент) (либо End Visit
(Завершить визит), если обследование предыдущего пациента не
завершено).

2.

Введите данные о текущем пациенте.

3.

Нажмите Save (Сохранить).

4.

Выполните обследования.

5.

Просмотрите отчет.

6.

Вернитесь к Test Menu (Меню тестов) или Study Menu (Меню
обследования).

7.

Нажмите клавишу End Visit (Завершить визит) перед началом работы с
другим пациентом.
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Пример исследования проводимости двигательного нерва
Установите и закрепите электроды на теле пациента в соответствии с
правилами проведения данного вида обследования.

Об экране
колебательных
данных

4-6

1

На панели инструментов отображаются настройки фильтра и/или стимулятора.

2

Справа от колебательного сигнала отображаются метки графика и настройки.

3

График сигнала отображает входной сигнал для оценки шумов и помех.

4

Таблица результатов. Отображает измеренные значения для позиции курсора.
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Выбор обследования

Выберите нужный тест в меню Test/Study (Тест/исследование) или с
помощью функциональных клавиш.

Выбор протокола
(только для Test
Menu (Меню тестов)

1.

С помощью мыши выберите нерв и обследуемую сторону тела.

2.

Подтвердите сделанный выбор нажатием клавиши Enter (Ввод).

3.

Если нужный протокол не найден, выберите General Nerve (Общий нерв).

4.

После завершения тестирования метки нерва и исследуемой стороны
тела можно изменить. Щелкните левой кнопкой участок, чтобы
выбрать его, затем щелкните правой кнопкой и выберите Edit Segment
(Изменить сегмент).

Размещение
электродов при NCS
двигательного нерва

• Активный электрод, воспринимающий сигнал, размещается над

•
•
•

•

концевой пластинкой двигательного нерва мышцы, иннервация которой
осуществляется исследуемым нервом.
Эталонный электрод размещается на небольшом расстоянии в
электрически «невозмущенной» области.
Электрод заземления обычно располагается между стимулирующим и
воспринимающим сигнал электродами.
Применение электролитического геля улучшает «электрический
контакт» между кожей и электродом, воспринимающим сигнал,
и снижает уровень помех.
При высоком уровне шума может потребоваться шлифовка кожи для
снижения импеданса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что исследуется проведение возбуждения
по нерву, электрод, воспринимающий сигнал, размещается на мышце.
Стимуляция нерва осуществляется поверхностными электродами в двух
или более точках, где он залегает неглубоко. Стимулятор ориентируется
таким образом, чтобы катод был направлен в сторону активного электрода,
воспринимающего сигнал.
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Размещение
электродов при NCS
чувствительного
нерва

1.

На коже пациента в точке, где обследуемый нерв залегает неглубоко,
размещают поверхностный дисковый электрод или кольцевые
электроды.

2.

Нерв стимулируют в точках, где он залегает неглубоко.
Катод стимулятора подключают к активному электроду,
воспринимающему сигнал.

Сбор данных

4-8

Данные автоматически собираются прибором, отображаются на экране,
помечаются и сохраняются. Затем на основе колебательных данных
и измеренных значений составляется отчет.
1.

Установите интенсивность стимуляции на 0.

2.

Расположите стимулятор в соответствующей точке.

3.

Нажмите клавишу единичной стимуляции на панели управления (или
ножной переключатель, или кнопку Acquire (Сбор данных) над
колесом на зонде стимулятора), чтобы включить стимуляцию и
получить реакцию.

4.

Используйте рукоятку выбора интенсивности стимуляции или колесо
интенсивности на зонде стимулятора для постепенного увеличения
интенсивности электрического стимула, пока реакция не станет
максимальной.

5.

Если требуется использовать непрерывную стимуляцию, нажмите
клавишу Repetitive (Периодическая) на панели управления, либо
нажмите и ненадолго задержите клавишу Acquire (Получить) на
стимулирующем зонде. При получении надлежащей реакции нажмите
любую из этих клавиш снова, чтобы остановить стимуляцию.

6.

Для усреднения результатов нажмите функциональную клавишу
Average (Среднее) на панели управления. Функция усреднения будет
включена. Нажмите клавишу Repetitive (Периодическая) на панели
управления, чтобы собрать необходимое количество колебаний.

7.

Чтобы перейти к следующему участку стимуляции, нажмите клавишу
Next Site (Следующий участок) со стрелкой вниз в области
навигационных клавиш, либо клавишу A на зонде.

8.

Действуя аналогично, получите отклики во всех требуемых точках.
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Установка маркеров

1.

Маркеры устанавливаются автоматически по мере сбора данных.

2.

Чтобы изменить маркеры, щелкните нужный маркер и перетащите его в
новое расположение, либо используйте рукоятку Marker (Маркер),
чтобы переместить красный маркер; нажатие рукоятки Marker (Маркер)
позволяет перейти к следующему маркеру.

3.

Чтобы вручную изменить положение маркеров задержки или
амплитуды, нажмите Mark Toolbar (Панель маркеров) в области
функциональных клавиш.

4.

Появившаяся панель инструментов позволяет выполнять следующие
функции: Clear (Очистить), Clear All (Очистить все), Hide (Скрыть),
Show (Отобразить), Fast Mark (Быстрая маркировка), а также
перемещать отдельные маркеры.

5.

При использовании панели управления UltraPro S100 нажимайте
колесико управления маркерами, чтобы перемещаться между
активными маркерами. Поворачивая колесико, можно перемещать
активный (красный) маркер.

ПРИМЕЧАНИЕ.Чтобы удалить маркер, нажмите Mark Toolbar (Панель
маркеров) в области функциональных клавиш. Щелкните нужный маркер
в области колебательных данных. Он окрасится красным. После этого
нажмите Clear (Очистить) на панели маркеров.
6.

Восстановление
первоначального
положения маркеров
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Чтобы повторить эту процедуру для других кривых, с помощью клавиш
перемещения «Вверх» и «Вниз» выберите нужную кривую и выполните
указанные выше шаги.

Если было изменено положение маркеров, автоматически установленных
программой, их положение можно восстановить, нажав на панели меню
Analysis (Анализ) > Reanalyse (Повторный анализ).
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Стирание данных

Удаление данных

1.

Щелкните сигнал, чтобы выделить его.

2.

Щелкните сигнал правой кнопкой мыши.

3.

Выберите команду Erase (Стереть). Данные будут удалены из кривой и
из таблицы результатов.

4.

Чтобы отменить стирание, щелкните сигнал правой кнопкой мыши и
выберите Unerase (Отменить стирание). Отменить стирание можно
только сразу после его выполнения.

1.

Щелкните сигнал, чтобы выделить его.

2.

Нажмите функциональную клавишу Erase (Стереть).

3.

Данные, кривая и участок будут удалены из области кривой и из
таблицы результатов.
ВАЖНО! Отменить эту операцию нельзя.

Наложение кривых

1.

Нажмите функциональную клавишу Superimpose (Наложение).
Будет выполнено наложение всех колебательных данных по каналу.
Наложенные друг на друга кривые отображаются в центре экрана.

2.
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Чтобы восстановить первоначальное положение наложенных друг на
друга кривых, нажмите функциональную клавишу Superimpose
(Наложение) еще раз.
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Проведение обследования

Расчет скорости

• Расстояния можно вводить после получения данных от каждой
отдельной точки. Можно также ввести все расстояния после получения
данных со всех точек.
• Расстояния вводят в сантиметрах с одним десятичным знаком после
запятой (например, 23,5 см / 235 мм).
• Введенное значение расстояния будет отображено в соответствующем
поле Distance (Расстояние) в таблице результатов.
• Чтобы подтвердить введенное значение расстояния и рассчитать
скорость проведения, нажмите клавишу Enter (Ввод).
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно ввести расстояния по умолчанию с помощью
таблицы протокола. После этого будут автоматически рассчитаны значения
скоростей проведения.

Отображение и
анализ кривых

Для исследования кривых можно использовать полноэкранный режим.

Отображение
больших таблиц
результатов

Как только завершено получение данных, на экране сразу же отображаются
результаты. Если столбцы таблицы скрыты, то прокрутите таблицу или
выберите Results > Full Results (Результаты > Полные результаты) на
панели меню, что увидеть полные таблицы и графики. Или щелкните
двойным щелчком строку заголовка.

Графики

В окне тестов можно отобразить не более двух графиков. В полноэкранном
режиме просмотра РЕЗУЛЬТАТОВ можно отобразить до шести графиков.

1.

1.

22 октябрь 2020 г.

Выберите Display > Full Trace Area ON (Дисплей > Полноэкранный
режим графика ВКЛ) или щелкните двойным щелчком строку
заголовка.

Чтобы выбрать результаты, которые необходимо просмотреть,
выберите Results (Результаты) > Graph Options (Варианты
отображения графиков).
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Сбор данных EMG

1.

Чтобы с помощью меню тестов начать сбор данных EMG в свободной
форме, нажмите или выберите Needle EMG (Игольчатая EMG) в
области функциональных клавиш или на панели управления, либо
дважды щелкните папку Needle EMG (Игольчатая EMG) в Test Menu
(Меню тестов).

2.

Отобразится экран колебательных данных с диалоговым окном EMG
Summary Selection (Выбор описания EMG) по центру. Выберите muscle
(мышцу) и side (сторону) и нажмите кнопку Acquire (Получить).

3.

В области мониторинга на экране начнет отображаться EMG.
Изначально звук не воспроизводится. Чтобы воспроизводить его,
просто включите

Оценка мышц
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динамики.

4.

Закончив работу с одной мышцей, нажмите или щелкните New Muscle
(Новая мышца) в области функциональных клавиш. Диалоговое окно
EMG Summary Selection (Выбор описания EMG) появится снова.
Выберите muscle (мышцу) и side (сторону) и нажмите кнопку Acquire
(Получить).

5.

В области мониторинга на экране колебательных данных начнет
отображаться EMG. Вновь включите динамики.

6.

Выполните эти шаги для всех исследуемых мышц.

1.

Завершив обследование мышц, нажмите или щелкните Summary Table
(Сводная таблица) в области функциональных клавиш. Отобразится
сводная таблица EMG с результатами по всем исследованным мышцам.

2.

По умолчанию всем мышцам присвоена оценка «N» или «None» (Нет).
В нижней половине сводной таблицы можно изменить оценку, выбрав
нужную мышцу и назначив необходимые оценки по категориям из
нижней части этого диалогового окна.
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Проведение обследования

Форма отображения
EMG

Функциональным клавишам сопоставлены две базовые формы отображения
данных EMG: Complex 1 (Комплекс 1) и Complex 2 (Комплекс 2).
Complex 2 (Комплекс 2) — это полноэкранное отображение мониторинга
EMG и каскадов.

Complex 1 (Комплекс 1) — это квадрант мониторинга EMG, квадрант Long
Trace EMG и половина экрана под каскады.

В обоих случаях для получения данных по каскадам или Long Trace EMG
нужно нажать или выбрать Acquire (Получить) в области функциональных
клавиш. При использовании команды Acquire (Получить) звук включается
автоматически.
Сводную таблицу можно использовать как с комплексом 1, так и с комплексом 2.
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Сохранение данных

Данные сохраняются автоматически по мере перехода к следующей кривой.

Добавление снимка
экрана к отчету

1.
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Нажмите Transfer (Передать), чтобы прикрепить к отчету снимок
текущего экрана.
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5

Резервное копирование и
восстановление данных
В этом разделе описывается резервное копирование и восстановление
данных о пациентах и настроек.
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Пустая страница.
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Архивирование данных

Создание архивных резервных копий файлов
Резервное копирование данных легко выполнить с помощью строки меню
над экраном Patient Information (Сведения о пациенте). Данные можно
скопировать на различные носители: CD-R, DVD-R, флэш-диск, внешний
жесткий диск и т. д. Резервная копия представляет собой файл .mps,
с помощью которого пациента можно восстановить в базе данных командой
«Load Patient from File» (Загрузить данные пациента из файла).
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1.

На главной странице нажмите клавишу Patient List (Список
пациентов), чтобы отобразить всех пациентов в правой части экрана.

2.

Найдите пациента, данные о котором нужно скопировать, и выделите
его поле name (имя). В резервную копию включаются все визиты этого
пациента.

3.

В строке меню в верхней части экрана выберите команду File > Export
Patient(s) to File (Файл > Сохранить данные пациента(ов) в файл).

4.

Выберите устройство резервного копирования в поле Save In
(Сохранить в) диалогового окна. Выберите для файла имя и нажмите
Save (Сохранить). Отобразится окно хода выполнения копирования. По
завершении отобразится подтверждение успешного резервного
копирования.

5.

После этого пациента при необходимости можно удалить из системы.
Выделив его имя, выберите команду File > Delete Patient (Файл >
Удалить пациента).
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Восстановление файлов из резервных копий
Восстановление данных пациента обратно на локальный жесткий диск
выполняется почти так же, как резервное копирование.
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1.

Убедитесь, что к системе подключен носитель резервного копирования.

2.

На главной странице нажмите клавишу Patient List (Список
пациентов), чтобы отобразить всех пациентов в правой части экрана.

3.

В строке меню в верхней части экрана выберите команду File > Import
Patient(s) from File (Файл > Импортировать данные пациента(ов) из
файла). Отобразится диалоговое окно, в котором нужно указать
носитель резервного копирования.

4.

Выбрав носитель, найдите данные пациентов (файлы .mps). Может
оказаться удобным отсортировать файлы по типу, чтобы все файлы
.mps оказались рядом.

5.

Выделите файл с данными пациента и щелкните Open (Открыть).
Появится запрос подтверждения. Если сведения, указанные в нем,
верны, нажмите Load (Загрузить). Пациент вновь появится в списке
пациентов.
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6

Электромагнитная
совместимость (EMC)
В этом разделе приводится информация об EMC системы UltraPro S100.
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Пустая страница.
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Электромагнитная совместимость (EMC)

Список компонентов UltraPro S100; дополнительных и
приобретаемых отдельно составляющих
Список всех модулей, кабелей и аксессуаров, которые заявляются производителем UltraPro S100 как
совместимые. Ответственность за использование с прибором UltraPro S100 только этих составляющих
лежит на пользователе (покупателе).
Артикул

Тип

Надлежащие характеристики

9033G070- *

Главный блок UltraPro S100

–

9006A220- *

Сетевой шнур, США

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

Общий

Кабель питания (принтер)

Длина кабеля 1 м

Общий

Кабель питания (дисплей)

Длина кабеля 1,5 м

Общий

Кабель питания (компьютер)

Длина кабеля 1 м

Общий

Кабель питания (переносной
компьютер)

Длина кабеля 1,2 – 1,8 м

9080K0541 +

Длина кабеля 2,0 м

9080K0522

Кабель связи HS link (главный блок –
усилитель)

Общий

Кабель USB (ПК – интерфейс)

Длина кабеля 1 м

9033UP70-

Общий

Кабель видеосигнала (цифровой RGB)

Максимальная длина кабеля 1,7 м

Общий

Сигнальный кабель принтера

Максимальная длина кабеля 1,7 м

Общий

Кабели электродов и стимуляторов

Экранированные. Максимальная длина кабеля 2 м

Общий

Электроды стимуляции, заземления и
записи

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

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)

Общий

Монитор с диагональю 22 дюйма

–

9031D040- *

Разделительный трансформатор 115 В

–

9031D041- *

Разделительный трансформатор 230 В

842-695000

Пассивная рукоятка стимуляции (RS10)

Длина кабеля 2,5 м

9031E017- *

Стимулирующий зонд Natus

Длина кабеля 2,5 м

9031E027- *

Трубные ушные вкладыши

Длина кабеля 5 м

9031E025- *

Наушники

Длина кабеля 5 м

222-510800

Ножной переключатель, 3 клавиши
(USB)

Длина кабеля 5 м

9031E040- *

Молоточек для сухожилий

Длина кабеля 1,8 м
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Артикул

Тип

Надлежащие характеристики

9033B033- *

Кабель переносного выключателя

Длина кабеля 1,8 м

9033UP731/
9033C0731

3-канальный усилитель

–

9031UP742/
9031C0742- *

4-канальный усилитель

–

9031F112-

Монитор VEP

Длина кабеля 5 м

Общий

Цветной принтер

–

Общий

Лазерный принтер

–

9031E022- *

Очки

Длина кабеля 2,9 м

* Компоненты, элементы с высокими показателями надежности работы.
Использование аксессуаров и кабелей, отличных от одобренных Natus Medical Incorporated,
может привести к повышенному излучению или снижению электромагнитной защищенности
оборудования.
К контактам на разъемах, обозначенным этим символом предупреждения ESD
, нельзя прикасаться,
и выполнять подключение к этим разъемам нельзя без процедур предохранения от электростатического
разряда.
Предохранительные процедуры включают:
• методы профилактики накопления электростатического заряда (например, кондиционирование воздуха,
увлажнение воздуха, проводящее покрытие на полу, отсутствие синтетической одежды);
• снятие заряда с тела на раму ОБОРУДОВАНИЯ или СИСТЕМЫ либо заземление или крупный
металлический объект;
• соединение человека с помощью браслета с ОБОРУДОВАНИЕМ или СИСТЕМОЙ либо заземлением.
Персонал, который может касаться разъемов, обозначенных символом предупреждения ESD, должен
получить это разъяснение и пройти обучение. К такому персоналу относится клинический/
биомедицинский инженерный и медицинский персонал.
Обучение по вопросам ESD должно включать введение в физику электростатического заряда, сведения
об уровнях напряжения, которые могут возникать при нормальной деятельности, и повреждениях,
которые могут быть причинены электронным компонентам, если к ним прикоснется ОПЕРАТОР,
на котором присутствует электростатический заряд. Далее необходимо объяснить методы предотвращения
накопления электростатического заряда, а также то, как и почему необходимо снимать заряд с тела на
заземление или раму ОБОРУДОВАНИЯ или СИСТЕМЫ либо соединять себя с помощью браслета
с ОБОРУДОВАНИЕМ или СИСТЕМОЙ либо заземлением, прежде чем выполнять подключение.
Использование приспособлений, датчиков и кабелей, кроме указанных в спецификациях, за исключением
запасных частей, продаваемых компанией Natus Medical Incorporation для замены внутренних
компонентов, может привести к повышенному уровню ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ или
снижению ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ устройства.
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Электромагнитная совместимость (EMC)
Соблюдайте стандарты EN/IEC 60601-1-1 и EN/IEC 60601-1-2 в случае соединения с другими приборами.
Соединение оборудования с другими устройствами допускается, только при отсутствии нарушения
требований в отношении пациента, пользователя и окружающей среды. Если Руководство не содержит
достаточной информации о возможности подключения других устройств, пользователь должен связаться
с производителем или ближайшим авторизованным сервисным центром для получения информации о
влиянии, которое подключаемые устройства могут оказать на пациента, пользователя или окружающую среду.
Радиопередающее оборудование, сотовые телефоны и т. д. не должны использоваться в непосредственной
близости от этого устройства, потому что это может создать помехи, влияющие на работу устройства.
Соблюдайте осторожность при использовании оборудования в местах, в которых присутствуют сильные
магнитные поля. Это оборудование соответствует требованиям EMC (электромагнитной совместимости)
в соответствии со стандартом EN 60601-1-2. Рекомендуется располагать оборудование на безопасном
расстоянии от источников излучения или индуцированных магнитных полей, превышающих значения,
которые предписаны стандартом, чтобы избежать возможной нестабильности или ненадлежащего
функционирования оборудования.
На систему UltraPro S100 может оказывать воздействие переносное и мобильное оборудование
радиосвязи. Установите и эксплуатируйте систему UltraPro S100 в соответствии с информацией об EMC,
представленной в настоящем разделе.
Система UltraPro S100 протестирована на электромагнитную совместимость в плане излучений и
электромагнитной защищенности как автономный прибор. Не используйте систему UltraPro S100,
располагая ее рядом или в стопку с другим электронным оборудованием. Если расположение рядом или в
стопку необходимо, пользователю следует проверить правильность работы в выбранной конфигурации.
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Таблица 1. Электромагнитное излучение
Испытание на излучение

Уровень
соответствия

Радиочастотное излучение
CISPR 11

Группа 1

Радиочастотное излучение
CISPR 11

Класс А

Гармонические излучения
IEC 61000-3-2

Колебания напряжения и (или)
пульсирующие излучения
IEC 61000-3-3

Класс А

Соответствует

Электромагнитная среда - надлежащие
характеристики
В системе Natus UltraPro S100 радиочастотная
энергия используется только для внутреннего
функционирования. Поэтому ее радиочастотные
излучения являются очень слабыми и не должны
оказывать влияния на находящееся поблизости
электронное оборудование.
Изделие Natus UltraPro S100 пригодно для
использования во всех учреждениях, включая
бытовые условия, и в учреждениях, напрямую
подключенных к общественным сетям
электропитания низкого напряжения,
предназначенным для бытового использования, при
условии соблюдения следующего предупреждения.
Данное изделие
(система) предназначено для использования только
работниками здравоохранения. Данное
оборудование или система может являться
источником радиопомех или может влиять на
функционирование оборудования, расположенного
поблизости. Может возникнуть необходимость в
принятии мер по уменьшению этих помех,
например изменение расположения или
перемещение оборудования либо экранирование
места его установки.

Таблица 4. Уровни испытания стойкости: порт корпуса

Эффект

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
или метод проведения
испытаний

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Контактный разряд ± 8 кВ
Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ

Излучаемые радиочастотные
электромагнитные поля

IEC 61000-4-3

3 В/м
80 МГц — 2,7 ГГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды

Области вблизи беспроводного
радиочастотного оборудования
связи

IEC 61000-4-3

См. «Таблица 9. Стойкость портов корпуса к
воздействию беспроводного оборудования связи»
ниже

Номинальные магнитные поля
промышленной частоты

IEC 61000-4-8

30 A/м
50 или 60 Гц
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Электромагнитная совместимость (EMC)

Таблица 5. Уровни испытания стойкости: входной порт питания от переменного тока
Эффект
Быстрый переходный режим/
внезапное увеличение уровня
сигнала

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
IEC 61000-4-4

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения
± 2 кВ
Частота повторения 100 кГц

Выбросы напряжения
Между фазами
(дифференциальный режим)

IEC 61000-4-5

± 0,5 кВ, ± 1 кВ

IEC 61000-4-5

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ

Выбросы напряжения
Между фазой и землей
(синфазный режим)

3В
Кондуктивные помехи,
наведенные радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и медицинском
диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды

Кратковременные падения
напряжения

IEC 61000-4-11

Падение 100 %, 0,5 период
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°
Падение 100 %, 1 период
и
Падение 30 %, 25 периодов (50 Гц)
Одна фаза: при 0°

Кратковременное
исчезновение напряжения

IEC 61000-4-11

Падение 100 %; 250 периодов (50 Гц) /300
периодов (60 Гц)

Таблица 7. Порт подключения пациента

Эффект

Электростатический разряд

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости
или метод проведения
испытаний
IEC 61000-4-2

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения
Контактный разряд ± 8 кВ
Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ
3В

Кондуктивные помехи,
наведенные радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и медицинском
диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды
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Таблица 8. Уровни испытания стойкости — порт входной / выходной частей сигнала
Эффект

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Быстрый переходный режим/
внезапное увеличение уровня
сигнала

IEC 61000-4-4

Выбросы напряжения между
фазой и землей

Уровни испытания стойкости — среда
учреждения профессионального
здравоохранения

Базовый стандарт
электромагнитной
совместимости

IEC 61000-4-5

Контактный разряд ± 8 кВ
Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ
± 1 кВ
Частота повторения 100 кГц

± 2 кВ

(Синфазный режим)
3В
Кондуктивные помехи,
наведенные радиочастотными
электромагнитными полями

0,15 – 80 МГц
IEC 61000-4-6

6 В в промышленном, научном и медицинском
диапазонах от 0,15 до 80 МГц
Модуляция на 1 кГц 80 % амплитуды
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Электромагнитная совместимость (EMC)

Таблица 9. Характеристики испытаний СТОЙКОСТИ ПОРТОВ КОРПУСА к радиочастотному
излучению беспроводного коммуникационного оборудования
Испытательная
частота,
МГц

Диапазон,
МГц

385

380 – 390

450

430 – 470

Обслуживание

TETRA 400

GMRS 460,
FRS 460

Максимальн
ая мощность,
Вт

Расстояние,
м

Уровень
испытания
стойкости,
В/м

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, 217 Гц

0,2

0,3

9

Импульсная
модуляция, 18 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, 217 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, 217 Гц

2

0,3

28

Импульсная
модуляция, 217 Гц

0,2

0,3

9

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

710
745

704 – 787

LTE, диапазоны
13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850

930
1 720

LTE, диапазон 5
GSM 1800
CDMA 1900

1 845

1 970

GSM 1900
1 700 – 1 990 DECT
LTE, диапазоны
1, 3, 4, 2
UMTS
990Bluetooth
WLAN

2 450

2 400 – 2 570 802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE, диапазон 7

5 240
5 500

5 100 – 5 800 WLAN 802.11 a/n

5 785
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Примечания
Система Nicolet UltraPro S100 предназначена для работы в широком спектре условий окружающей среды
без нарушения безопасности и основных характеристик. В случае появления артефактов от воздействия
окружающей среды (например, электростатического заряда, колебаний напряжения в сети электропитания
и т. д.) достаточной интенсивности и (или) продолжительности, чтобы повлиять на работу системы,
система переходит в защищенный режим и временно прекращает работу. В этом случае появится
сообщение, уведомляющее оператора о том, что произошло соответствующее событие. Когда оператор
сбрасывает это сообщение, система обычно повторяет инициализацию и показывает, что сбор данных
можно продолжить, и восстанавливает предыдущее состояние настроек (кроме настроек стимуляции,
которые необходимо сбрасывать/запускать вручную).
В сложных случаях, таких как падение напряжения ниже 100 В на протяжении значительного времени,
может потребоваться перезапуск системы для восстановления. Если такие ситуации приводят к
многократному повторению подобных проблем, свяжитесь с местным представителем службы
технической поддержки.
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