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Контактная информация
Если монитор Camino ICP Monitor не работает надлежащим образом и при этом не удается установить причину
неисправности, не используйте его и не пытайтесь его ремонтировать. Обратитесь в службу технической поддержки
корпорации Natus Neuro.
Служба технической поддержки в США
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Международная служба технической поддержки
Natus Europe GmbH
Телефон: 0049 (0) 89 83942533
Факс: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
За техническим обслуживанием и ремонтом за пределами США обращайтесь к своему местному уполномоченному
представителю корпорации Natus Neuro.
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Список значков и сокращений

Значки на упаковке и этикетках
Символ

Ссылка на
стандарт

Название
стандарта

Название символа

Объяснение

ISO 15223-1
символ 5.1.1

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Производитель

Указывает производителя
медицинского устройства.

ISO 15223-1
символ 5.1.3

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Дата изготовления

Указывает дату, когда
устройство было
изготовлено.

ISO 15223-1
символ 5.1.6

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Номер по каталогу

Указывает номер по
каталогу производителя для
идентификации
медицинского устройства.

9
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ISO 15223-1
символ 5.1.5

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Код партии

Указывает код партии
производителя для
идентификации партии или
серии.

ISO 15223-1
символ 5.1.7

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Серийный номер

Указывает серийный номер
производителя для
идентификации
медицинского устройства.

ISO 15223-1,
символ 5.4.4

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Внимание!

Указывает, что
пользователю необходимо
ознакомиться
с руководством по
эксплуатации для
получения важной
информации,
такой как предупреждения
и предостережения.
Размещается на самом
медицинском устройстве.

ISO 60601-1
табл. D.1 №10

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

ISO 60601-1
табл. D.2 №2

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

Общий знак
предупреждения

Указывает на опасность
причинения травмы
пациенту или оператору.

MDR 2017/745

Директива ЕС
о медицинском
оборудовании

Маркировка CE —
знак соответствия
стандартам ЕС

Обозначает техническое
соответствие европейским
стандартам.

ISO 15223-1
символ 5.1.2

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Полномочный
представитель
в Европейском
Сообществе

Информация
о полномочном
представителе
в Европейском Сообществе.

2012/19/EU

Отходы
электрического
и электронного
оборудования
(WEEE)

Инструкции по
утилизации
оборудования
в конце срока
эксплуатации

Указывает, что отходы
электрического
и электронного
оборудования запрещено
выбрасывать вместе
с неразделенными
отходами, их необходимо
собирать отдельно.

ISO 15223-1,
символ 5.3.4

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Обратитесь
к инструкциям по
использованию.

Указывает, что
пользователю необходимо
ознакомиться
с инструкциями по
эксплуатации.

ISO 60601-1
табл. D.1 №11

11

ISO 60601-1,
табл. D.2 №10
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Электрическое
медицинское
оборудование —
часть 1: общие
требования,
касающиеся основ
безопасности
и наиболее важных
характеристик

Следуйте
инструкциям по
использованию

См. руководство
пользователя / брошюру.
ЗАМЕЧАНИЕ НА
МЕДИЦИНСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ:
«Следуйте инструкциям по
эксплуатации».

Знак ETL служит
доказательством
соответствия
оборудования
североамериканск
им стандартам
безопасности.
Официальные
контролирующие
органы (AHJ) и
должностные лица
США и Канады
принимают
зарегистрированн
ый знак ETL как
доказательство
соответствия
продукта
опубликованным
отраслевым
стандартам.
Розничные
покупатели могут
найти его на
товарах, которые
они покупают.

Зарегистрированны Знак каталога
й знак ETL
медицинского
устройства Intertek
Testing Service для
США и Канады.

Сертификация ETL

Ниже приведен
список стандартов
для рынка
Северной
Америки, которым
соответствует
наша продукция:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL / ULC

Источник:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proo
f,on%20products%2
0they're%20sourcin
g.
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Rx only

21 CFR
801.109(b)(1)

Маркировка —
Устройства,
применяемые по
предписанию врача

Только по
предписанию врача

Указывает, что изделие
может быть продано только
дипломированному
медицинскому работнику
или по его предписанию.

ISO 15223-1
символ 5.4.2

Медицинские
устройства —
символы,
которые должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Повторное
использование
запрещено

Указывает, что медицинское
устройство предназначено
для одноразового
использования или для
использования на одном
пациенте во время одной
процедуры.

На основе ISO
15223-1
символ 5.5.4

Неприменимо

Не содержит
натуральный
латекс

Указывает, что медицинское
устройство не содержит
натурального латекса.

ISO 15223-1

Медицинские
устройства —
символы, которые
должны
использоваться
для этикеток
медицинских
устройств,
маркировки
и информации,
которые должны
предоставляться.

Ограничение
температуры

Указывает пределы
температур, воздействию
которых может безопасно
подвергаться изделие.

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(ПЕЧАТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ)

Selo Compulsório
(Обязательная
печать)

Сертификация INMETRO

Графические
символы для
использования на
оборудовании

Оборудование
класса II.

Обозначает оборудование,
отвечающее требованиям
безопасности класса II
в соответствии с IEC 61140.

символ 5.3.7

Portaria 54-2016
(Предписание
54-2016)
Источник:
http://www.inmetro.
gov.br/legislacao/rta
c/pdf/RTAC002377.
pdf
IEC 60417
символ 5172
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CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

IEC 60417
символ 5031

Графические
символы для
использования на
оборудовании

Постоянный ток

Наносится на паспортную
табличку и обозначает, что
оборудование
предназначено только для
питания от постоянного
тока; обозначает
соответствующие клеммы.

IEC 62680-2-1

Разъемы
универсальной
последовательной
шины (USB) для
данных и питания,
часть 2-1:
Спецификация для
разъема
универсальной
последовательной
шины (USB), версия
2.0 (TA 14)

Разъем USB

Указывает, что устройство
подключено к USB-порту
или совместимо
с USB-портом.

IEC 60417
символ 5009

Графические
символы для
использования на
оборудовании

Ждущий режим

Обозначает переключатель
или положение
переключателя, с помощью
которого элемент
оборудования можно
перевести в режим
ожидания.

IEC 60417
символ 5336

Графические
символы для
использования на
оборудовании

Рабочая часть
с защитой от
разряда
дефибриллятора
типа CF

Обозначает
контактирующий
с пациентом элемент типа
CF с защитой от разряда,
соответствующий стандарту
IEC 60601-1.

-

-

-

-

-

-

Меры предосторожности при
перевозке литий-ионных
батарей
Плановая дата ежегодного
технического обслуживания

72903759 Rev 1

15

Значки программного обеспечения
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Активный сигнал
тревоги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкл./выкл. питания

-

-

-

Питание от
переменного тока не
используется /
недоступно

-

-

-

Индикатор заряда
батареи

-

-

-

Батарея не подключена
или неисправна

Пауза аудио

Неактивный сигнал
тревоги

Тревога выкл.

Предел тревоги по
высокому уровню ICP

Используется питание
от переменного тока

-

-

-

Выполняется зарядка
батареи

-

-

-

Панель информации о
системе
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Список сокращений
Сокращение
AC

переменный ток

ºC

градусы Цельсия

CAMCABL

кабель предварительного усиления, используемый с оптоволоконными катетерами Natus

CSV

разделенные запятыми значения

КТ

компьютерная томография

дБ

децибелы

DC

постоянный ток

DMM
EtO
ºF
FLEX
FLEXEXT

цифровой мультиметр
оксид этилена
градусы Фаренгейта
гибкий катетер
гибкий удлинительный кабель

гПа

гектопаскаль — единица давления

ICP

внутричерепное давление

ICT

внутричерепная температура

ИПС

изопропиловый спирт

LED

светодиод

мм

миллиметры

мм рт. ст.

миллиметры ртутного столба

МР

магнитный резонанс

OR

операционная

PMIO
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Определение

вход/выход монитора пациента

TBI

черепно-мозговая травма

USB

универсальная последовательная шина

В

вольт

Вт

ватт

Утилизация в конце срока эксплуатации
Компания Natus привержена выполнению требований регламентов Европейского Союза
WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) 2014 г. 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 www.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.
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Пустая страница.

20

ГЛАВА 1. Обзор системы
Показания к применению / предусмотренное применение
Монитор Camino ICP Monitor рекомендован к применению квалифицированными
нейрохирургами или нейрореаниматологами для измерения внутричерепного давления и
температуры.
Монитор Camino ICP Monitor должен эксплуатироваться только
уполномоченными пользователями.

Противопоказания
Запрещается использовать монитор Camino ICP Monitor и аксессуары к нему в условиях
магнитного резонанса (МР).

Предполагаемый пользователь
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования следующими
квалифицированными специалистами в области медицины и биомедицины:
• устанавливать и проводить дальнейшие манипуляции с катетерами должен
квалифицированный врач;
• работать с монитором может только уполномоченный квалифицированный персонал
лечебного учреждения (например, нейрохирург, медсестра, реаниматолог, травматолог
или ассистент врача).
Глава 9 содержит инструкции по проверке и обслуживанию монитора. Указанные в данной
главе процедуры должен проводить квалифицированный технический персонал
больницы, специализирующийся в области биомедицины.

Предполагаемая категория пациентов
Монитор применяется для планового контроля внутричерепного давления и температуры
пациентов, перенесших черепно-мозговую травму, тяжелую нейрохирургическую
операцию или другие травмы, ишемический или геморрагический инсульт и проходящих
терапию, которая стимулирует работу головного мозга.
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Описание монитора Camino ICP Monitor
Монитор Camino ICP Monitor — это компактное, портативное устройство, которое
обеспечивает средства для непрерывного определения и мониторинга непосредственно в
мозге внутричерепного давления (ICP) и внутричерепной температуры (ICT), в зависимости
и от того, какие катетеры подключены к системе.
Этот монитор поддерживает следующие катетеры:
• оптоволоконные катетеры серии Camino (серия 110-4) для измерения внутричерепного
давления и температуры;
• гибкий катетер Camino для измерения значений внутричерепного давления.
Все катетеры Natus Neuro измеряют соответствующие значения на наконечнике катетера.
Такая конструкция устраняет необходимость в передаче давления (и волн давления) с
помощью заполненной жидкостью системы на внешний датчик.

Предусмотренная клиническая польза
Монитор Natus Camino ICP Monitor оснащен сенсорным экраном для оценки параметров и
управления ими с целью наблюдения за внутричерепным давлением и внутричерепной
температурой пациента. Монитор Camino ICP Monitor является модернизированной платформой,
предназначенной для объединения туннельной и болтовой передовых технологий мониторинга,
которые обеспечивают мониторинг внутричерепного давления в паренхиме или вентрикулярном
пространстве. В удобном портативном и эргономичном приборе интегрированы технологии
тензометрического и оптоволоконного мониторинга. В нем есть функция отслеживания динамики
внутричерепного давления пациента за период до пяти дней (данные могут передаваться через
порт USB), а также отображение форм сигналов в режиме реального времени.
Кроме того, система обеспечивает непосредственное лечение за счет использования гибкого
вентрикулярного катетера Camino для дренажа спинномозговой жидкости в процессе мониторинга
внутричерепного давления в источнике, а также предоставляет непрерывные формы сигнала с
высоким разрешением (120 часов) для мониторинга соблюдения пациентом режима лечения.
Также система непрерывно измеряет внутричерепную температуру для контроля температуры
мозга. Хотя монитор Camino предназначен для использования в качестве автономной системы,
его можно подключить к больничным системам прикроватного мониторинга. Встроенный
аккумулятор позволяет производить мониторинг во время транспортировки пациента.

Основные функции монитора
Монитор Camino ICP Monitor оснащен несколькими основными функциями, позволяющими применять
его в клинической практике для упрощения процесса контроля и анализа данных о пациенте.
• Сенсорный интерфейс для оценки данных о внутричерепном давлении / внутричерепной
температуре и настройки параметров для каждого пациента.
• Сигнал физиологической тревоги, который активируется, если среднее значение
внутричерепного давления пациента превышает заданное пользователем предельное
значения в течение более чем 5 секунд.
• Литий-ионная перезаряжаемая батарея, которая обеспечивает работу монитора во
время транспортировки пациента.
• Возможность хранения данных динамики внутричерепного давления пациента до 5 дней.
• Выводы для передачи данных пациента на прикроватный монитор пациента.
• Выходы для извлечения данных пациента на удаленные носители при помощи USBнакопителя или потоковой передачи данных.
Инструкции по использованию катетеров Natus Neuro см. в инструкциях по использованию.
прилагаемых к каждому соответствующему катетеру.
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Ознакомление с руководством пользователя
Корпорация Natus Neuro рекомендует всем врачам, медсестрам и техническим
специалистам, которые намерены применять и обслуживать монитор Camino ICP Monitor,
ознакомиться с руководством пользователя до начала использования системы. В случае
возникновения дополнительных вопросов относительно представленной в данном
руководстве информации следует обратиться в корпорацию Natus Neuro.

Список предупреждений относительно использования
монитора
Несоблюдение одного или нескольких нижеуказанных предупреждений может поставить
под угрозу безопасность пациента или привести к возникновению ошибок в измерениях.
Предупреждения
• Монитор Camino ICP Monitor может использоваться только для одного пациента в один
период времени.
• Запрещается использовать монитор Camino ICP Monitor и принадлежности к нему в
условиях магнитного резонанса (МР).
• Перед проведением терапевтических манипуляций для каждого пациента всегда следует
проверять, правильно ли задан предел тревоги по высокому уровню ICP.
• При выборе функции «Тревога выкл.» на панели «Тревога» предел тревоги по высокому
уровню ICP будет отключен на неопределенное время. Этой функцией следует
пользоваться с осторожностью. Чтобы повторно включить подачу сигнала тревоги,
последовательно нажмите кнопки «Тревога вкл.» и «Принять».
• Запрещается вносить в монитор Camino ICP Monitor какие-либо модификации.
• Монитор Camino ICP Monitor — это чувствительное электронное устройство. Во время
использования монитора всегда соблюдайте осторожность. В случае возникновения
подозрений, что монитор может быть поврежден, следует обратиться в корпорацию
Natus Neuro.
• Перед подключением монитора Camino ICP Monitor к прикроватному монитору пациента
ознакомьтесь с руководством пользователя, предоставленным производителем
прикроватного монитора.
• Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим лицам, а также
повреждения самого монитора, следует всегда проверять, достаточно ли надежно он
прикреплен к стойке для оборудования.
• Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим людям и
повреждения самого монитора, размещайте кабели так, чтобы они не лежали под
ногами.
• В случае использования этого оборудования рядом с другим оборудованием или его
установки на другое оборудование (если этого нельзя избежать), необходимо произвести
наблюдение за этим оборудованием, чтобы убедиться в его нормальной работе в
соответствующей конфигурации.
• Не закрывайте динамик подачи сигналов тревоги материалами, которые могут
приглушить звук сигнала тревоги.
• Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не разбирайте монитор Camino ICP
Monitor. Доверяйте техническое обслуживание устройства квалифицированному
персоналу корпорации Natus Neuro.
• Чтобы избежать поражения электрическим током, используйте только поставляемый в
комплекте блок питания от сети переменного тока Natus Neuro (арт. 025430). Другой блок
питания от сети переменного тока может не обеспечить должную защиту от поражения
электрическим током.
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• Для снижения риска поражения электрическим током допускается подключение только к
прикроватным мониторам, имеющим сертификацию IEC 60601.
• Опасность — существует угроза взрыва при использовании в присутствии
легковоспламеняющихся анестетических средств. Оборудование непригодно для
использования в присутствии горючей смеси анестезирующих веществ с воздухом,
кислородом или закисью азота.
• С монитором Camino ICP Monitor допускается использование только поставляемых
корпорацией Natus Neuro аксессуаров. В частности, это относится к катетерам и их
кабелям, батарее, блоку питания от сети переменного тока и переходному кабелю
USB–RS232.
• Если на монитор Camino ICP Monitor, подключенный к прикроватному монитору
пациента, перестает поступать питание и он выключается, не используйте значения
внутричерепного давления на прикроватном мониторе при измерении показаний.
Данные значения внутричерепного давления на прикроватном мониторе пациента
будут недействительными.
• При подаче сигнала тревоги, предупреждающего о низком уровне заряда батареи,
следует незамедлительно подключить монитор к сети электропитания.
• При использовании батареи придерживайтесь следующих рекомендаций.
- Не нагревайте ее до температуры свыше 80 °C.
- Не открывайте батарею.
- Не бросайте ее в огонь с целью утилизации.
- Не замыкайте накоротко ее контакты, поскольку батарея может воспламениться,
взорваться, протечь или сильно нагреться, что приведет к травмам персонала.
- Используйте для замены только батареи с тем же артикулом (артикул: 026950).
- При использовании другой батареи существует риск возникновения пожара или взрыва.
• Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим лицам,
убедитесь, что во время использования монитора крышка батареи плотно закрыта.
• Не подключайте оптоволоконный катетер Camino и гибкий катетер Camino к монитору
одновременно. Монитор Camino ICP Monitor спроектирован для предоставления
измерений внутричерепного давления одновременно только от одного из этих катетеров,
подключенного к монитору. Их одновременное подключение не допускается.
• Для предотвращения причинения возможной травмы пациенту в результате неверных
измерений внутричерепного давления всегда выполняйте инструкции, приведенные в
главе 3, прежде чем имплантировать в организм пациента новый оптоволоконный
катетер Camino. В частности, всегда обязательно устанавливайте нулевое значение
внутричерепного давления для оптоволоконного катетера до начала имплантации, пока
катетер находится в воздухе. Никогда не обнуляйте настройку катетера, когда он
находится в организме пациента.
• После обнуления настройки оптоволоконного катетера Camino в мониторе Camino ICP
Monitor не заменяйте кабель оптоволоконного катетера, используемый для измерения
параметров пациента. Замена кабеля оптоволоконного катетера другим кабелем после
обнуления может привести к неточным измерениям параметров пациента.
• После обнуления настройки оптоволоконного катетера Camino в мониторе Camino ICP
Monitor не переносите этот обнуленный катетер на какой-либо другой монитор. Перенос
обнуленного катетера на какой-либо другой монитор может привести к неточным
измерениям внутричерепного давления.
• Для предотвращения причинения возможной травмы пациенту в результате неверных
измерений внутричерепного давления всегда выполняйте все инструкции, приведенные
в главе 3, прежде чем имплантировать в организм пациента новый гибкий катетер
Camino. В частности, гибкий катетер всегда должен оставаться в воздухе, пока монитор
успешно не завершит процесс автоматического обнуления (т. е. инициализации).
• После завершения инициализации (автоматического обнуления) гибкого катетера Camino
монитором Camino ICP Monitor не заменяйте гибкий удлинительный кабель Camino,
используемый для измерения параметров пациента. Замена гибкого удлинительного
кабеля другим кабелем после инициализации гибкого катетера может привести к
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неточным измерениям внутричерепного давления.
• После инициализации (автоматического обнуления) гибкого катетера Camino монитором
Camino ICP Monitor не переносите инициализированный катетер на какой-либо другой
монитор. Перенос инициализированного катетера на какой-либо другой монитор может
привести к неточным измерениям внутричерепного давления.
• Монитор Camino ICP Monitor хранит данные о средних значениях внутричерепного
давления только за последние 5 дней. Данные динамики, полученные более 5 дней
назад, будут утрачены. Если наблюдение за пациентом продолжается более 5 дней,
рекомендуется установить новый катетер в стерильных условиях. Обратите внимание на
то, что замена катетера приведет к сбросу данных динамики. Перед заменой катетера
извлеките все данные, которые необходимо сохранить.
• Не стерилизуйте монитор Camino ICP Monitor в автоклаве и не погружайте в жидкость,
поскольку это может привести к его повреждению. Если на монитор попала жидкость,
выключите устройство, отключите блок питания от сети переменного тока, тщательно
высушите устройство, а затем отправьте его специалистам по медицинскому
оборудованию для проверки перед повторным подключением питания.
• Используйте только чистящие средства, указанные в главе 7 и предназначенные для
чистки и дезинфекции системы монитора Camino ICP Monitor. Применение
растворителей или чистящих средств, не указанные в главе 7, может привести к
повреждению пластмассовой поверхности монитора Camino ICP Monitor.
• Портативное оборудование для связи на радиочастотах (в том числе периферийные
устройства, например кабели антенн и внешние антенны) должны использоваться на
расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любой части монитора Camino ICP Monitor, в
том числе указанных корпорацией Natus Neuro кабелей. Иначе возможно снижение
характеристик данного оборудования.
• Осмотрите все кабели, прежде чем включать монитор Camino ICP Monitor.
• Выполните регулярную проверку электрической безопасности в соответствии с
требованиями пользователя / лечебного учреждения.
• Не используйте монитор Camino ICP Monitor с какими-либо немедицинскими устройствами.
• Запрещается одновременно прикасаться к заземленным компонентам и к пациенту.
• Убедитесь в надлежащем заземлении монитора Camino ICP Monitor, прежде чем
включать и использовать его.
• Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования только
профессиональными медицинскими работниками после прочтения и освоения
содержимого настоящего Руководства пользователя монитора внутричерепного
давления Camino.
• Используйте в системе монитора Camino ICP Monitor только указанные плавке
предохранители Natus.
• В мониторе Camino ICP Monitor используется сетевая вилка в качестве средства
отключения блока питания от электросети. Не устанавливайте монитор в месте, в
котором сетевая вилка труднодоступна.
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Части монитора
Монитор Camino ICP Monitor состоит из аппаратных, программных и электрических
компонентов, которые совместимы с определенными катетерами Natus Neuro,
предназначенными для наблюдения за внутричерепным давлением и температурой
пациента. В следующем разделе содержится информация о разных частях монитора.

Сведения о передней панели
На передней панели размещены следующие компоненты.

Номер
1

Компонент
Ручка

2

Сенсорный
экран

3
4
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Описание
Ручка для транспортировки монитора.

Позволяет использовать программные средства для
просмотра параметров и управления ими с целью
наблюдения за уровнями внутричерепного давления и
температуры пациента.
Зеленый светодиод указывает, что монитор работает
от блока питания от сети переменного тока. Обратите
Статус питания
внимание: если монитор работает от батареи,
индикатор не загорается.
Для включения и выключения монитора. Кнопка
Кнопка питания
светится, когда питание включено.

Сведения о задней панели
На задней панели размещены следующие компоненты.

Номер

Компонент

Описание

1

USB-порт

Порт подключения для извлечения
анализируемых данных путем их передачи через
USB-порт или посредством потоковой передачи
данных.

2

Порт блока питания от
сети переменного тока

Порт подключения для шнура блока питания от
сети переменного тока.

3

PMIO-порт

Порт подключения кабеля PMIO. Данный кабель
используется для подключения монитора Camino
ICP Monitor к другому монитору пациента.

4

Зажим для стойки

Система зажимов для крепления монитора к
стойке для оборудования.

5

Вентиляционное
отверстие

Закрытое решеткой отверстие обеспечивает
вывод из монитора воздушного потока,
создаваемого внутренним охлаждающим
вентилятором.

6

Кабельная стяжка

Резиновый ремень используется для крепления
блока питания от сети переменного тока при
транспортировке.
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Сведения о правой панели
На правой панели размещены следующие компоненты.

Номер

28

Компонент

Описание

1

Порт для
температурного
датчика

Порт для подключения температурного разъема кабеля
оптоволоконного катетера.

2

Порт для датчика
давления

Порт для подключения разъема внутричерепного
давления гибкого удлинительного кабеля Natus
(только давление).

3

Порт для датчика
давления

Порт для подключения разъема внутричерепного
давления кабеля оптоволоконного катетера.

Сведения о нижней панели
На нижней панели размещены следующие компоненты.

Номер

Компонент

Описание

1

Крышка батарейного
отсека

Съемная крышка для доступа к литий-ионной
батарее 14,4 В и ее замены.

2

Вентиляционное
отверстие

Закрытое решеткой отверстие обеспечивает вывод
из монитора воздушного потока, создаваемого
внутренним охлаждающим вентилятором.
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Сведения о левой панели
На левой панели нет никаких используемых портов или кнопок.
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ГЛАВА 2. Первоначальная настройка системы
Процедуры первоначальной настройки
Шаг 1. Распаковка системы (артикул: CAM02)
Извлеките содержимое из упаковочного ящика монитора Camino ICP Monitor и убедитесь,
что в нем находятся следующие компоненты.
С монитором Camino ICP Monitor допускается использование только поставляемых
корпорацией Natus Neuro аксессуаров. В частности, это относится к катетерам и их
кабелям, батарее, блоку питания от сети переменного тока и переходному кабелю USB–
RS232.
Содержимое упаковки

Описание

Монитор Camino ICP Monitor
Количество = 1

Блок питания от сети переменного тока
(18 В пост. тока
, 1,67 А, 30 Вт)
Артикул 025430
Количество = 1

Литий-ионная батарея 14,4 В
Артикул 026950
Количество = 1
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Кабель PMIO прикроватного монитора Natus
Артикул 025420
Количество = 1

Кабель оптоволоконного катетера Camino
Артикул CAMCABL
Количество = 1

Гибкий удлинительный кабель монитора Camino
Артикул FLEXEXT
Количество = 1

Переходной кабель USB–RS232
Артикул 025440
Количество = 1

Руководство пользователя
Артикул 025870
Количество = 1
После распаковки проверьте содержимое на предмет повреждений или отсутствия
компонентов. В случае обнаружения каких-либо повреждений, уведомите транспортную
компанию, поставщика и верните все транспортировочные коробки для проверки.
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Шаг 2. Установите батарею
Выполните следующие действия с помощью крестовой отвертки (Phillips) и с
использованием поставленной корпорацией Natus Neuro литий-ионной батареи 14,4 В.
1.

Убедитесь в том, что монитор отключен от сети и выключен.

2.

Переверните монитор, чтобы ручка была направлена вниз.

3.

Выкрутите 2 винта, чтобы снять крышку батарейного отсека.

4.

Убедитесь в том, что логотип Natus Neuro на батарее смотрит вверх, и вставьте батарею:

5.

A.

Совместите расположенные спереди разъемы батареи с гнездами на мониторе.

B.

Вставьте разъемы батареи в гнезда монитора до упора.

Зафиксируйте крышку батарейного отсека на мониторе двумя маленькими винтами.
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Шаг 3. Подготовьте блок питания от сети переменного тока с
соответствующей региону вилкой
1.

Выньте блок питания от сети переменного тока из упаковки и подключите соответствующую
региону вилку к тыльной стороне блока питания от сети переменного тока.

Тыльная сторона блок питания

26

США

Великобритания

Европа

Австралия

A.

Совместите два гнезда на вилке с двумя контактами на блоке питания.

B.

Наденьте вилку на контакты и придавите, пока не останется зазора между вилкой и
блоком питания.

C. Осторожно переместите вилку вперед, пока она не зафиксируется в
рабочем положении.

2.

Чтобы отсоединить вилку, нажмите кнопку фиксатора на блоке питания и потяните
вилку от блока питания.
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Шаг 4. Подключите монитор к сети переменного тока
Выполните следующие действия с использованием поставленного корпорацией Natus
Neuro блока питания от сети переменного тока:
1.

Поставьте монитор на плоскую поверхность.

2.

Подключите блок питания от сети переменного тока к монитору Camino ICP Monitor.
A.

На задней панели монитора подсоедините разъем шнура блока питания к порту,
(вход 18 В).
обозначенному Input: 18 V

B.

Вставьте вилку блока питания в розетку сети переменного тока.

3.

Включите монитор. Нажмите кнопку питания на передней панели монитора. Перед
запуском на экране монитора Camino ICP Monitor отобразится логотип Natus Neuro.

4.

После завершения первоначальной настройки монитор Camino ICP Monitor подаст
звуковой сигнал запуска продолжительностью в одну секунду и отобразится главный экран.
Звуковой сигнал запуска подается для подтверждения правильности подачи
сигналов тревоги. Если он не звучит в процессе запуска, обратитесь за поддержкой в
корпорацию Natus Neuro.
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Шаг 5. Установите время и дату
1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Settings (настройки) и выберите Set
Time and Date (установить время и дату).

2.

На появившейся панели нажмите необходимое поле (часы, минуты, дата, месяц или
год) и воспользуйтесь стрелками, чтобы задать соответствующие значения. Обратите
внимание, что каждое из этих значений можно настроить перед принятием.

3.

Нажмите кнопку Accept (принять). На сенсорном экране монитора Camino ICP
Monitor отобразятся выбранные значения даты и времени.

Шаг 6. Установите язык
1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Settings (настройки) (четвертая
вкладка слева).

2.

Нажмите Specify the Language (установить язык).

3.

В открывшемся меню «Язык:» с помощью стрелок выберите нужный язык.

4.

Нажмите кнопку Accept (принять). Весь текст на сенсорном экране монитора
Camino ICP Monitor начнет отображаться на выбранном языке.

1

Вкладка
«Параметры»

2

Кнопка
«Установить язык»

3

Стрелки выбора языка
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Шаг 7. Полностью зарядите батарею от сети переменного тока
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1.

Выключите монитор. Нажмите кнопку Power (питание) на передней панели монитора.

2.

Оставьте выключенный монитор Camino ICP Monitor подключенным к сети
переменного тока на 5 часов. Это обеспечит полную зарядку батареи.

3.

Через 5 часов включите монитор, нажав кнопку питания.

4.

На сенсорном экране проверьте символ батареи с индикатором статуса
и убедитесь, что он показывает четыре зеленых полоски; означающие
полный заряд батареи.

ГЛАВА 3. Настройка системы для клинического
применения
Настройка системы для клинического применения
В следующем разделе приведены инструкции по размещению монитора, подключению его
к источнику питания, а также подключению катетеров к монитору перед клиническим
применением.

Размещение монитора
Монитор Camino ICP Monitor необходимо размещать на твердой ровной поверхности или
надежно прикреплять к стойке для оборудования либо каркасу кровати рядом с
пациентом. Расстояние между пациентом и монитором ограничено длиной кабеля
катетера Natus. Кабель катетера Natus запрещено удлинять с помощью удлинительных
кабелей других производителей.

Для предотвращения перегрева монитора:
• не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней и нижней панели устройства;
не размещайте монитор на мягкой или неровной поверхности, которая может
блокировать его вентиляционные отверстия. Например, не ставьте монитор на
кровать при транспортировке пациента.
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Крепление к стойке для оборудования (если применимо)
Монитор Camino ICP Monitor оснащен зажимом для его крепления к стойке для
оборудования. Чтобы прикрепить монитор, выполните указанные ниже действия.
1.

Наденьте зажим для стойки, расположенный на задней панели монитора, на стойку
для оборудования.

2.

Вращая круглую ручку, затяните зажим для стойки, чтобы надежно прикрепить
монитор к стойке для оборудования.

1 Зажим

2

Стойка для оборудования

Обратите внимание, что зажим для стойки можно использовать со стойками для
оборудования диаметром от 12,7 до 30,5 мм.

Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим лицам, а
также повреждения самого монитора, следует всегда проверять, достаточно ли надежно
он прикреплен к стойке для оборудования.
Чтобы избежать попадания жидкости внутрь монитора и повреждения его
внутренних компонентов, не устанавливайте монитор под пакетом для внутривенного
вливания или трубкой для подачи еды. Если жидкость все же попадет на монитор, его
следует незамедлительно высушить.
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Включение и выключение питания системы
Включение системы
Чтобы избежать поражения электрическим током, используйте только
поставляемый в комплекте блок питания от сети переменного тока Natus Neuro (артикул:
025430). Другой блок питания от сети переменного тока может не обеспечить должную
защиту от поражения электрическим током.
1.

Подключите монитор к сетевой розетке.
A.

2.

На задней панели монитора подсоедините разъем шнура блока питания к порту,
(вход 18 В).
обозначенному Input: 18 V

1

Блок питания от сети
переменного тока

B.

Вставьте вилку блока питания в розетку сети переменного тока.

2

Разъем блока питания от сети
переменного тока

Включите монитор.
A.

Нажмите кнопку Power (питание) на передней панели монитора.

B.

Когда кнопка начнет светиться, на сенсорном экране отобразится логотип Natus
Neuro, а через несколько секунд начнется процесс настройки.
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3.

После завершения настройки монитор подаст звуковой сигнал запуска
продолжительностью в одну секунду и отобразится главный экран.
Звуковой сигнал запуска подается для подтверждения правильности подачи
сигналов тревоги. Если он не звучит в процессе запуска, обратитесь за поддержкой в
корпорацию Natus Neuro.
Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим лицам и
повреждения самого монитора, размещайте кабели так, чтобы они не лежали под
ногами.

Выключение системы
Нажмите кнопку Power (питание) на передней панели монитора. Если монитор перестанет
реагировать и не выключится, нажмите и удерживайте кнопку Power (питание) в течение
нескольких секунд для принудительного выключения системы.

Использование батареи для питания
Монитор Camino ICP Monitor поставляется с перезаряжаемой литий-ионной батареей на 14,4 В.
При полной зарядке монитор может работать от этой батареи в течение не менее 1,5 часов.
Батарея предназначена для использования только во время транспортировки пациента.
•

Чтобы полностью зарядить батарею, выключите монитор и подключите его к сетевой
розетке, оставив включенным не менее чем на 5 часов перед использованием.

•

Чтобы батарея оставалась заряженной при использовании для пациента,
подключайте монитор к сетевой розетке, как только появляется такая возможность.

Если батарея не может обеспечить питание монитора в течение 1,5 часа, проведите тест
«Заряд батареи» (глава 9), чтобы убедиться в надлежащей работе батареи.
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Индикатор питания от батареи
В строке состояния на сенсорном экране отображается индикатор
питания от батареи, на котором указывается доступный уровень заряда.
•

Если заряда батареи остается меньше чем на 15 минут, на
мониторе начнут отображаться визуальные предупреждения.

•

Если заряда батареи остается меньше чем на 5 минут, монитор подает звуковой
сигнал тревоги.

Дополнительные сведения о том, как поступать при подаче сигналов тревоги,
предупреждающих о низком уровне заряда батареи, см. в главе 5. Конкретные сведения о
тестировании и замене батареи см. в главе 9.
При использовании батареи придерживайтесь следующих рекомендаций.
• Не нагревайте ее до температуры свыше 80 °C.
• Не открывайте батарею.
• Не бросайте ее в огонь с целью утилизации.
• Не замыкайте накоротко ее контакты, поскольку батарея может воспламениться,
взорваться, протечь или сильно нагреться, что приведет к травмам персонала.
• Используйте для замены только батареи с тем же артикулом (артикул: 026950).
• При использовании другой батареи существует риск возникновения пожара или взрыва.
Чтобы избежать причинения травм пациенту, пользователю или другим лицам,
убедитесь, что во время использования монитора крышка батареи плотно закрыта.
Звуковой сигнал запуска подается для подтверждения правильности подачи
сигналов тревоги. Если он не звучит в процессе запуска, обратитесь за поддержкой в
корпорацию Natus Neuro.
Чтобы обеспечить надлежащее питание от батареи при работе монитора монитор
Camino ICP Monitor, используйте только батареи, поставляемые корпорацией Natus Neuro
(артикул: 026950). Чтобы заказать батарею для замены, обратитесь в корпорацию Natus
Neuro.
Примечание
Конструкция монитора Camino ICP Monitor требует, чтобы во время использования
монитора батарея была вставлена в устройство (даже если она не используется для
питания). Поэтому всегда используйте монитор со вставленной в него батареей.
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Хранение батареи
Если монитор Camino ICP Monitor не будет использоваться в течение нескольких
месяцев или дольше, извлеките батарею из монитора для хранения. Убедитесь, что
батарея хранится в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
Примечание
Если монитор Camino ICP Monitor не используется длительное время, батарея
разряжается. Перед использованием всегда проверяйте, полностью ли заряжена
батарея. Батарея будет заряжаться при подключении монитора Camino ICP Monitor
к розетке электросети.
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О катетерах Natus Neuro
Монитор Camino ICP Monitor поддерживает следующие катетеры Natus Neuro:
Катетер

Измерения

Описание

Оптоволоконный
катетер Camino
(серия 110-4)

Внутричерепное
давление/температура

Оптоволоконные катетеры для
измерения давления/температуры и
катетеры с датчиком давления.

Гибкий катетер
Camino

Внутричерепное
давление

Катетер 9/10 FR с кремниевым
тензометрическим датчиком давления.

Более полные инструкции по применению катетеров см. в инструкциях по использованию,
которые предоставляются корпорацией Natus Neuro с каждым соответствующим катетером.
Не подключайте оптоволоконный катетер и гибкий катетер к монитору
одновременно. Монитор Camino ICP Monitor спроектирован для предоставления
измерений внутричерепного давления одновременно только от одного из этих катетеров,
подключенного к монитору. Их одновременное подключение не допускается.
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Подключение оптоволоконных катетеров Camino
(серия 110-4)
Для подключения оптоволоконных катетеров (серия 110-4) к монитору Camino ICP
Monitor требуется кабель оптоволоконного катетера Camino (арт. CAMCABL).
Для предотвращения причинения возможной травмы пациенту в результате
неверных измерений внутричерепного давления всегда выполняйте следующие
инструкции, прежде чем имплантировать в организм пациента новый оптоволоконный
катетер.
В частности, всегда обязательно устанавливайте нулевое значение внутричерепного
давления для оптоволоконного катетера до начала имплантации, пока катетер находится
в воздухе. Никогда не пытайтесь изменить настройку нуля катетера, когда он находится в
организме пациента.
Примечание
Прежде чем имплантировать катетер в организм пациента, убедитесь в том, что он
имеет приемлемую температуру, близкую к комнатной.
Для подключения:
1. На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера к портам
внутричерепного давления и температуры:

1
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Кабель
оптоволоконного
катетера

2

Разъем температуры
на кабеле катетера

3

Разъем давления на
кабеле катетера

A.

Подключите разъем внутричерепного давления на кабеле (P) к порту с
обозначением ICP (CAMCABL).

Для подключения:

B.

•

Совместите красную точку на разъеме кабеля с красным треугольником на
порте монитора и нажмите с усилием.

•

Прежде чем продолжить, убедитесь в том, что кабель полностью подключен
к монитору.

В случае мониторинга температуры пациента подключите разъем температуры
на кабеле (T) к порту с обозначением ICT (CAMCABL).

Для подключения:
•

Совместите красную точку на разъеме кабеля с красным треугольником на
порте монитора и нажмите с усилием.

•

Прежде чем продолжить, убедитесь в том, что кабель полностью подключен
к монитору.

2.

Работая в стерильной зоне, выберите нужный набор для мониторинга давления
Camino (модель серии 110-4). Инструкции по использованию набора см. в
инструкциях по использованию. прилагаемых к каждому набору.

3.

Достаньте катетер из стерильного лотка и четко подключите разъемы
внутричерепного давления и температуры к кабелю оптоволоконного катетера:
A.
B.

Подключите датчик внутричерепного давления на катетере к разъему
внутричерепного давления на кабеле оптоволоконного катетера.
Если требуется, подключите датчик температуры на катетере к разъему
температуры на кабеле оптоволоконного катетера.

1

Датчик температуры на катетере

2

Разъем температуры на кабеле
катетера

3

Датчик внутричерепного давления
на катетере

4

Разъем внутричерепного давления
на кабеле катетера
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4.

Обратите внимание на то, что при первом подключении катетера температуры, когда
он находится в воздухе (при комнатной температуре), на мониторе Camino ICP
Monitor происходит следующее:
•

звучит сигнал тревоги; и

•

в строке состояния отображается сообщение «Температура за предел.
диап. точн.».

Чтобы временно отключить подачу звукового сигнала тревоги (на 3 минуты), пока катетер
еще находится в воздухе, нажмите желтую кнопку сигнала тревоги.
5.

Убедитесь в том, что на мониторе отображается значение внутричерепного давления
0 мм рт. ст. Чтобы проверить, откройте вкладку Главная на сенсорном экране и
посмотрите значение ICP. Если значение ICP отличается от 0 мм. рт. ст.:
A.

Нажмите кнопку Шкала на вкладке Главная и выберите диапазон формы
сигнала от -10 до 20 мм рт. ст. Обратите внимание, что при каждом нажатии
кнопки Шкала выбирается следующий диапазон.

B.

Отсоедините черный инструмент регулировки нуля от набора катетера.

C. Используйте инструмент для регулировки положения винта, который находится
на нижней панели катетера, для увеличения или уменьшения значения
внутричерепного давления.

1

Датчик катетера

2

Инструмент регулировки нуля

D. Настройте значение внутричерепного давления 0 мм рт. ст.

40

6.
7.

Прежде чем имплантировать катетер в организм пациента, отключите
оптоволоконный катетер от кабеля оптоволоконного катетера.
После имплантации катетера в организм пациента снова подключите катетер к
кабелю оптоволоконного катетера.
После обнуления настройки оптоволоконного катетера в мониторе Camino ICP
Monitor не заменяйте кабель оптоволоконного катетера, используемый для
измерения параметров пациента. Замена кабеля оптоволоконного катетера другим
кабелем после обнуления катетера внутричерепного давления может привести к
неточным измерениям параметров пациента.
После обнуления настройки оптоволоконного катетера в мониторе Camino ICP
Monitor не переносите этот обнуленный катетер на какой-либо другой монитор.
Перенос обнуленного катетера на какой-либо другой монитор может привести к
неточным измерениям внутричерепного давления.
Примечание
Если пациенту требуется только катетер внутричерепного давления, то значение
температуры на сенсорном экране отображаться не будет (будут отображаться две
пунктирные линии).
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Подключение гибких катетеров Camino
Для подключения гибкого катетера Camino к монитору Camino ICP Monitor требуется
гибкий удлинительный кабель Camino (артикул FLEXEXT).
Для предотвращения причинения возможной травмы пациенту в результате
неверных измерений внутричерепного давления всегда выполняйте следующие
инструкции, прежде чем имплантировать в организм пациента новый гибкий катетер
Camino.
В частности, гибкий катетер всегда должен оставаться в воздухе, пока монитор успешно
не завершит процесс автоматического обнуления (т. е. инициализации).
Для подключения:
1.

На правой панели монитора подключите конец удлинительного кабеля, находящийся
ближе к черному цилиндру, к порту с маркировкой ICP (FLEXEXT).

Гибкий удлинительный кабель

2.
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Черный цилиндр

Выньте гибкий катетер из упаковки. Более полные инструкции по применению этого
катетера см. в инструкциях по использованию, которые вложены в упаковку катетера.

3.

Работая в стерильной среде, вставьте штекер гибкого катетера в розетку гибкого
удлинительного кабеля (обратите внимание на стрелки совмещения на каждом разъеме):

Штекер гибкого катетера Розетка гибкого удлинительного кабеля
4.

При правильном подключении на мониторе Camino ICP Monitor в строке состояния
появится сообщение Инициализация катетера.

5.

Убедитесь в том, что на экране появится следующее сообщение, подтверждающее,
что процесс инициализации (т. е. автоматического обнуления) успешно завершен:

Если в строке состояния монитора появится сообщение Сбой катетера, замените катетер новым.
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6.

Нажмите кнопку Принять; при этом на главной панели появится значение
внутричерепного давления, которое может отличаться от нуля.

Значение ICP на главной панели
Примечание
Обратите внимание на то, что значение внутричерепного давления на дисплее может
отличаться от нуля; это значение отражает корректировку гидратации катетера, пока он
находится в воздухе. Это значение автоматически отрегулируется, когда катетер будет
имплантирован в организм пациента.
7.

Прежде чем имплантировать катетер в организм пациента, отключите гибкий катетер
от гибкого удлинительного кабеля. Это предотвратит измерение внутричерепного
давления монитором, пока катетер находится в движении, что может вызывать
сигналы тревоги, связанные с неожиданными изменениями давления (подробные
сведения см. в следующем разделе).

8.

После имплантации катетера в организм пациента, снова подключите гибкий катетер
к гибкому удлинительному кабелю.
После инициализации (автоматического обнуления) гибкого катетера
монитором Camino ICP Monitor не переносите инициализированный катетер на
какой-либо другой монитор. Перенос инициализированного катетера на какой-либо
другой монитор может привести к неточным измерениям внутричерепного давления.
После завершения инициализации (автоматического обнуления) гибкого
катетера монитором Camino ICP Monitor не заменяйте гибкий удлинительный
кабель, используемый для измерения параметров пациента. Замена гибкого
удлинительного кабеля другим кабелем после инициализации гибкого катетера
может привести к неточным измерениям внутричерепного давления.
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Нестационарные изменения давления во время имплантации или
извлечения катетера могут вызывать сигналы тревоги
Если гибкий катетер подключен к монитору во время имплантации или извлечения
катетера, при перемещении катетера могут возникать неожиданные изменения показаний
внутричерепного давления. В зависимости от уровня изменения давления показания
внутричерепного давления могут временно выходить за пределы диапазона точности
измерений ICP монитора (от -10 до 125 мм рт. ст.) и вызывать один из следующих
сигналов тревоги:
•

«ICP за предел. диап. точн.»;

или
•

«Сбой катетера ICP».

При появлении любого из этих сигналов тревоги во время имплантации или удаления
катетера необходимо отключить и снова подключить гибкий катетер к гибкому
удлинительному кабелю.
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Подключение к прикроватному монитору пациента
(при необходимости)
На мониторе Camino ICP Monitor предусмотрены выходы для подключения к прикроватному
монитору пациента. Для подключения требуется два кабеля Natus Neuro:
Кабели
Артикул
Описание
PMIO

025420

Главный кабель для подключения монитора
Natus к монитору пациента.

Переходной кабель
монитора

ICPXX и ICTXX

Переходные кабели между кабелем PMIO и
прикроватным монитором пациента
конкретного поставщика.

Чтобы определить, какие переходные кабели монитора необходимы для конкретного
прикроватного монитора пациента, обратитесь в корпорацию Natus Neuro.
Перед подключением монитора Camino ICP Monitor к прикроватному монитору
пациента ознакомьтесь с руководством пользователя, предоставленным производителем
прикроватного монитора.
Для снижения риска поражения электрическим током допускается подключение
только к прикроватным мониторам, имеющим сертификацию IEC 60601.
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Процедуры синхронизации двух мониторов
Выполните следующие действия, чтобы убедиться в том, что на мониторе Camino ICP
Monitor и прикроватном мониторе пациента отображаются одинаковые значения
внутричерепного давления, ±1 мм рт. ст. или 1 % от показания монитора (в зависимости
от того, какая из величин больше).
Обратите внимание на то, что эти действия должны выполняться в каждой из следующих
ситуаций:
•

при первом подключении монитора Camino ICP Monitor к прикроватному монитору
пациента;

•

в случае отключения монитора Camino ICP Monitor от прикроватного монитора
пациента (например, при транспортировке пациента в кабинет компьютерной
томографии или в операционную) и последующего его подключения;

•

если в процессе использования значения внутричерепного давления, отображаемые
монитором Camino ICP Monitor и прикроватным монитором пациента, отличаются
более чем на ± 1 мм рт. ст. или 1 % показания монитора (в зависимости от того, какая
из величин больше).

Если значение внутричерепного давления выше 100 мм рт. ст., то показания двух
мониторов могут отличаться на 2 мм рт. ст.
Шаг 1. Соедините два монитора
Примечание
Для отмены процесса синхронизации во время любого из следующих шагов нажмите
кнопку Готово.
Подключите монитор Camino ICP Monitor к прикроватному монитору пациента.
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A.

На задней панели монитора Natus Neuro подсоедините разъем кабеля PMIO к
порту с обозначением PMIO.
•

Совместите красную точку на разъеме кабеля PMIO с красным
треугольником на порте монитора и нажмите с усилием.

•

Прежде чем продолжить, убедитесь в том, что кабель полностью подключен
к монитору.

1 Кабель блока питания от сети
переменного тока

2

Кабель PMIO

B.

К другому концу кабеля PMIO подключите переходной кабель монитора,
предназначенный для измерения давления (и температуры, если требуется).
C. Подключите кабель PMIO и переходной кабель к модулям давления/
температуры на прикроватном мониторе пациента.
Примечание
Монитор Camino ICP Monitor не позволяет выполнять измерения в диапазонах
церебрального перфузионного давления (CPP). В результате разъем CPP на
кабеле PMIO использоваться не будет.
Шаг 2. Нажмите кнопку «Синхронизировать с монитором»
На сенсорном экране монитора Camino ICP Monitor нажмите кнопку Синхронизировать с
монитором; при этом монитор Natus Neuro будет в течение одной минуты передавать
значение ICP, равное 0 мм рт. ст. На экране отобразится таймер, показывающий время,
оставшееся до обнуления прикроватного монитора пациента.
Шаг 3. Обнулите прикроватный монитор пациента с показаниями монитора Natus Neuro
Для обнуления прикроватного монитора пациента следуйте инструкциям производителя монитора.
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Шаг 4. Для подтверждения синхронизации проверьте дополнительные значения
Примечание
Следующие проверки синхронизации на показаниях 25 мм рт. ст., 50 мм рт. ст. и 100 мм
рт. ст. не требуются, но рекомендуются корпорацией Natus Neuro.
На сенсорном экране монитора внутричерепного давления Camino нажмите кнопку
Проверить доп. значения, чтобы передать дополнительные значения внутричерепного
давления на прикроватный монитор пациента для проверки масштабирования:
•

25 мм рт. ст.

•

50 мм рт. ст.

•

100 мм рт. ст.

Обратите внимание на то, что при каждом нажатии кнопки Проверить доп. значения
происходит переход к следующему значению внутричерепного давления. Если вы не
проверяете дополнительные значения, перейдите к последнему шагу «Завершение
процесса синхронизации» в главе 3.
A.

На сенсорном экране монитора Camino ICP Monitor нажмите кнопку Проверить
доп. значения, чтобы включить передачу значения внутричерепного давления
25 мм рт. ст. на прикроватный монитор пациента в течение одной минуты.

На экране отобразится таймер, показывающий время, оставшееся для подтверждения
значения, отображаемого на прикроватном мониторе пациента.
B.

После стабилизации значения внутричерепного давления на прикроватном
мониторе пациента убедитесь, что на нем отображается то же значение, что и на
мониторе Camino ICP Monitor:

25 мм рт. ст. (± 1 мм рт. ст.)
C. Повторите шаги A и B в этом разделе для каждого проверяемого значения.
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Шаг 5. Завершите процесс синхронизации
После завершения процесса синхронизации нажмите кнопку Готово. После стабилизации
значения внутричерепного давления на прикроватном мониторе пациента убедитесь, что
на нем отображается то же значение внутричерепного давления, что и на мониторе
Camino ICP Monitor (±1 мм рт. ст. или 1 % от показания монитора, в зависимости от того,
какая из величин больше).
Во время лечения пациента корпорация Natus Neuro рекомендует сравнивать значения
внутричерепного давления между двумя мониторами, когда клинический персонал:
•
выполняет запись значений ICP;
•
выполняет лечение ICP;
•
в соответствии с политиками больничного отделения.
Если на монитор Camino ICP Monitor, подключенный к прикроватному монитору
пациента, перестает поступать питание и он выключается, не используйте значения
внутричерепного давления на прикроватном мониторе при измерении показаний. Данные
значения внутричерепного давления на прикроватном мониторе пациента будут
недействительными.
Примечание
После завершения процесса синхронизации показания на мониторе Camino ICP Monitor
следует считать более приоритетными, чем показания на прикроватном мониторе
пациента. Если между показаниями двух мониторов есть расхождение, используйте в
качестве результатов измерения значения, полученные с помощью монитора Camino
ICP Monitor, и повторите процедуры синхронизации двух мониторов (см. главу 4).

Об измерениях давления и температуры на прикроватном мониторе пациента
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для измерения давления в тканях в диапазоне
от -10 до 125 мм рт. ст. и температуры в тканях в диапазоне от 30 °C до 42 °C. Если
значение давления или температуры выходит за пределы указанных диапазонов, на
мониторе внутричерепного давления Camino, подключенном к прикроватному монитору
пациента, монитор Natus Neuro подаст низкоприоритетный сигнал тревоги,
предупреждающий о выходе за пределы диапазона точности измерения внутричерепного
давления или температуры. В зависимости от определенных условий тревоги монитор
Natus Neuro будет также передавать значение давления –15 мм рт. ст. или значение
температуры 15 °C на прикроватный монитор пациента, сигнализируя тем самым о том,
что монитору Natus Neuro не удается выполнить точные измерения.
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Хранение системы
Если монитор Camino ICP Monitor не будет использоваться в течение нескольких месяцев
или дольше, извлеките батарею из монитора для хранения. Храните монитор в сухом
месте, которое соответствует следующим требованиям к условиям окружающей среды.
•

Температура: от -20 °C до 50 °C

•

Влажность: относительная влажность от 25 % до 80 %, без конденсации

Убедитесь также, что место хранения защищено от проникновения любых жидкостей,
которые могут попасть внутрь монитора и повредить его внутренние компоненты.

Использование кабельной стяжки для сворачивания блока питания от
сети переменного тока
В комплект поставки монитора Camino ICP Monitor входит также регулируемая стяжка для
крепления шнура блока питания при транспортировке пациента или хранении
оборудования. Чтобы воспользоваться этой кабельной стяжкой, оберните резиновую
стяжку вокруг свернутого шнура блока питания от сети переменного тока и закрепите ее,
продев круглый пластмассовый зажим через необходимое отверстие.

1

Кабельная стяжка

2

Шнур блока питания от сети переменного тока
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Пустая страница.
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ГЛАВА 4. Наблюдение за внутричерепным давлением
и температурой пациента
Сведения о сенсорном экране
Монитор Camino ICP Monitor оснащен сенсорным экраном для оценки параметров и
управления ими с целью наблюдения за внутричерепным давлением и температурой
пациента. На сенсорном экране отображаются следующие вкладки, обеспечивающие
доступ к различным параметрам и их активацию.

Вкладка

Описание

Главная

Содержит инструменты для оценки средних значений
внутричерепного давления (в мм рт. ст.) и температуры (в °C)
пациента. Дополнительные сведения см. в главе 4.

Динамика

Содержит инструменты для наблюдения за журналом значений
внутричерепного давления пациента максимум за последние 5 дней.
Дополнительные сведения см. в главе 4.

Тревога

Содержит инструменты, позволяющие задать предел тревоги по
высокому внутричерепному давлению, при достижении которого
звучит сигнал тревоги. Дополнительные сведения см. в главе 4.

Настройки

Содержит инструменты, позволяющие задать язык, дату и время.
Панель также содержит настройки для определения анимированного
графика формы сигнала, отображаемого на главной панели.
Дополнительные сведения см. в главе 4.

Примечание
При отсутствии взаимодействия пользователя с сенсорным экраном в течение более
чем 3 минут интерфейс пользователя автоматически переключается на главную
вкладку, если отображалась какая-либо другая вкладка.
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Сведения о кнопке «Синхронизировать с монитором»
Если планируется выводить данные пациента с монитора Camino ICP
Monitor на прикроватный монитор пациента, нажмите кнопку
Синхронизировать с монитором, чтобы начать синхронизацию двух мониторов. Этот
процесс обеспечивает отображение идентичных значениях внутричерепного давления
пациента на обоих мониторах. Обратите внимание на то, что эта
функция обеспечивает проверки синхронизации на значениях 0 мм рт.
ст., 25 мм рт. ст., 50 мм рт. ст. и 100 мм рт. ст. При каждом нажатии
кнопки Проверить доп. значения осуществляется переход к следующему измерению.
Инструкции по выполнению синхронизации мониторов см. в главе 4..

Обзор строки состояния
При использовании монитора Camino ICP Monitor в строке состояния в нижней части
сенсорного экрана отображаются сообщения, в которых указывается актуальное
состояние сигналов тревоги, катетеров и питания от сети переменного тока или батареи.

Строка состояния

Проверка состояния питания от батареи и от сети переменного тока
В качестве источника питания для монитора Camino ICP Monitor можно использовать сеть
переменного тока или батарею. Чтобы определить состояние питания монитора, взгляните на
значки батареи и вилки, которые отображаются снизу справа на сенсорном экране.
Значок

Состояние

Указывает на то, что используется сеть переменного тока.
Указывает на то, что сеть переменного тока не используется или
недоступна.
Указывает на то, что для питания монитора используется батарея.
Каждая зеленая полоска обозначает уровень оставшегося заряда
батареи (см. следующий раздел).
Указывает на то, что для зарядки батареи используется питание от сети.
Указывает на то, что батарея не подключена или не работает
надлежащим образом.
Инструкции по питанию монитора см. в главе 3.
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Проверка доступного заряда батареи
Для обозначения уровней заряда батареи в строке состояния монитора Camino ICP
Monitor отображаются следующие значки.
Значок

Цвет

Доступный заряд

Зеленый

от 75 % до 100 %

Зеленый

от 50 % до 75 %

Зеленый

от 25 % до 50 %

Зеленый

Менее 25 %

Желтый (мигает)

Менее 5 минут

Если заряда батареи остается меньше чем на 15 минут, в строке состояния на мониторе
отображается сообщение обо ошибке. Если заряда батареи остается меньше чем на
5 минут, монитор начинает подавать звуковой сигнал технической тревоги.
Дополнительные сведения см. в главе 5.

Сведения о сигналах тревоги
Монитор Camino ICP Monitor подает один сигнал физиологической тревоги, если значение
поднимается выше предела тревоги по высокому внутричерепному давлению, и несколько
сигналов технической тревоги для оповещения о проблемах, связанных с оборудованием.
Инструкции по установке предела тревоги по высокому внутричерепному давлению см. в
главе 4. Подробные сведения о действиях, требующихся при подаче разных типов
сигналов тревоги, см. в главе 5.

55

Наблюдение за внутричерепным давлением и
температурой пациента
Выберите вкладку Главная, чтобы просмотреть средние значения внутричерепного
давления и температуры пациента в виде цифровых данных. Значения ICP также можно
просматривать в виде анимированного графика.

На этом экране отображаются следующие сведения.
Параметр
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Описание

1

Отображается график, показывающий изменение ICP в мм рт. ст.
относительно времени в формате анимированного графика (заливка
или линия). Для выбора типа графика перейдите на вкладку
«Параметры». Инструкции см. в главе 4.

2

Отображается среднее внутричерепное давление (мм рт. ст.) в виде
цифровых значений.

3

Отображается предел тревоги по высокому внутричерепному
давлению. Если среднее внутричерепное давление пациента
превышает этот предел в течение более чем 5 секунд, звучит сигнал
тревоги. Чтобы задать этот предел, см. главу 4.

4

Отображается температура ткани в градусах Цельсия (°C).

5

Выбирается масштаб диапазона давления для графика ICP.

О цифровом дисплее и средних значениях ICP
Цифровое значение ICP, отображаемое на сенсорном экране, является средним
значением ICP пациента, которое представляет усредненное по времени непрерывно
измеряемое внутричерепное давление. Это отображаемое значение округляется до
ближайшего 1 мм рт. ст.

Масштабирование диапазонов графика ICP
Если требуется изменить масштаб графика ICP на панели Главная для более четкого
отображения, нажмите кнопку Шкала
, чтобы выбрать соответствующий диапазон
значений графика. Доступны следующие диапазоны:
Диапазоны (мм рт. ст.)

Шаг (мм рт. ст.)

От 0 до 30

5

От 0 до 50

10

От 0 до 100

10

От 0 до 150

25

От -10 до 20

5

При каждом нажатии кнопки Шкала выбирается следующий диапазон. Обратите внимание
на то, что диапазон от -10 до 20 мм рт. ст. предназначен для соответствующего
масштабирования при обнулении оптоволоконного катетера (инструкции по обнулению
оптоволоконного катетера см. в главе 10).
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Наблюдение за данными динамики
Перейдите на вкладку Динамика, чтобы просмотреть график записанных данных
динамики среднего внутричерепного давления с интервалом в одну минуту. В мониторе
Camino ICP Monitor хранятся данные динамики за максимум пять дней, которые можно
просмотреть на заданном интервале времени. Эти данные можно также извлечь из
монитора на носители других типов путем копирования через USB-порт или потоковой
передачи данных. Инструкции по извлечению данных см. в главе 6.

На этой панели отображаются следующие сведения.
Элемент
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Описание

1

Извлечение данных
Позволяет копировать данные динамики пациента на USB-диск,
подключенный к USB-порту на задней панели монитора.

2

Потоковые данные вкл.
Указывает на то, что активирована функция потоковой цифровой передачи
данных динамики пациента на носитель другого типа. Для этой функции
необходимо использовать кабель с переходником USB–RS232 (см. главу 6).

3

Шкала ICP
Позволяет задать диапазон значений ICP, отображающийся на графике
«Динамика».

4

Шкала времени
Позволяет выбрать интервал времени, отображающийся на графике
«Динамика».

5

Отображаются данные динамики внутричерепного давления пациента.

6

Отображается среднее внутричерепное давление (мм рт. ст.) в виде
цифрового значения.

7

Отображается предел тревоги по высокому внутричерепному давлению.
Если среднее внутричерепное давление пациента превышает этот предел в
течение более чем 5 секунд, звучит сигнал тревоги. Чтобы задать этот
предел, см. главу 5.

8

Отображается температура ткани в градусах Цельсия (°C).

Выбор шкалы времени для данных динамики
Нажмите кнопку Шкала времени
, чтобы выбрать другой интервал времени для
просмотра данных динамики. Доступны следующие интервалы времени:

•

3 часа

•

12 часов

•

24 часа

•

48 часов

•

120 часов

При каждом нажатии кнопки Шкала времени выбирается следующий интервал времени.

Изменение шкалы ICP для данных динамики
Если требуется изменить масштаб графика ICP на панели Динамика для более
оптимального просмотра, нажмите кнопку Шкала ICP
, чтобы выбрать другой
диапазон значений графика. Доступны следующие диапазоны:
Диапазоны (мм рт. ст.)

Шаг (мм рт. ст.)

От 0 до 30

5

От 0 до 50

10

От 0 до 100

10

От 0 до 150

25

От -10 до 20

5

При каждом нажатии кнопки Шкала ICP выбирается следующий диапазон значений графика.

Условия сброса данных динамики
В зависимости от используемого типа катетера, при некоторых условиях возможна утрата
данных динамики во время записи. Дополнительные сведения см. в главе 4.
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Настройка предела тревоги по высокому внутричерепному
давлению
Перейдите на вкладку Тревога, чтобы задать настройки для управления сигналами тревоги,
связанными с физиологией пациента. На этой панели отображаются элементы управления,
с помощью которых можно задать предел тревоги по высокому внутричерепному давлению;
включить или выключить подачу сигнала тревоги; а также восстановить исходное заводское
значение предела тревоги по высокому уровню ICP по умолчанию (20 мм рт. ст.) после
выбора другого значения.
На этой панели отображаются следующие сведения.

Компонент
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Описание

1

Тревога вкл.
Активация параметров сигналов тревоги, связанных с физиологией
пациента. При выборе этой опции монитор подает звуковой сигнал
тревоги, если отображаемое среднее значение ICP превышает
установленный предел тревоги по высокому уровню ICP, в течение
более чем 5 секунд. По умолчанию эта опция выбрана и настроен предел
20 мм рт. ст.

2

Тревога выкл.
Деактивация параметров сигналов тревоги, связанных с физиологией
пациента. При выборе этой опции монитор не подает сигнал тревоги в
случае превышения верхнего предела ICP. В этом режиме в строке
состояния на мониторе отображается сообщение Тревога по ICP выкл.
Обратите внимание, что этот параметр не позволяет отключить сигналы
технической тревоги.

3

Предел тревоги по высокому уровню ICP
Определяет максимальное значение ICP, при котором срабатывает
сигнал тревоги. Чтобы установить это предельное значение,
воспользуйтесь стрелками для задания значения от -10 до +125 мм рт. ст.
с шагом 1 мм рт. ст.

Компонент

Описание

4

По умолчанию
Позволяет восстановить исходное заводское значение предела тревоги по
высокому уровню ICP (20 мм рт. ст.). Кроме того, при нажатии этой кнопки
активируется кнопка Тревога вкл.

5

ICP
Отображается среднее внутричерепное давление (мм рт. ст.) в виде
цифровых значений.

6

Температура
Отображается температура ткани в градусах Цельсия (°C).

Сведения о вычислении предела тревоги по высокому уровню ICP
Монитор Camino ICP Monitor определяет предел тревоги по высокому уровню ICP на
основании среднего значения ICP пациента, которое отображается в виде цифрового
значения ICP на сенсорном экране. Сигнал тревоги, предупреждающий о высоком
значении ICP, подается, если отображающееся среднее значение ICP на протяжении
более 5 секунд поднимается выше предела тревоги по высокому уровню ICP.
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Настройка предела тревоги по высокому уровню ICP
Перед проведением терапевтических манипуляций для каждого пациента всегда
следует проверять, правильно ли задан предел тревоги по высокому уровню ICP.
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1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Тревога.

2.

Нажмите кнопку Тревога вкл. Это приведет к активации параметров сигналов тревоги.

3.

В поле Предел тревоги по высокому уровню ICP с помощью стрелок задайте для
пациента значение предела тревоги по высокому уровню ICP. Обратите внимание,
что диапазон можно выбрать в пределах от -10 до +125 мм рт. ст. с шагом 1 мм рт. ст.

4.

Нажмите кнопку Принять. Если среднее значение ICP пациента на протяжении более
чем 5 секунд поднимается выше заданного предельного значения, монитор подает
сигнал физиологической тревоги. Обратите внимание на то, что при нажатии кнопки
Отмена все изменения отменяются и возвращаются предыдущие значения. Сведения
о том, как следует реагировать при подаче такого сигнала тревоги, см. в главе.

Надписи на сенсорном экране, указывающие предел тревоги по
высокому уровню ICP
Обратите внимание, что предельное значение, заданное в шаге 2, отображается на
экранах Главный и Динамика в виде следующих индикаторов с надписями:
•

горизонтальной линии на графике, соответствующей заданному значению предела
тревоги по высокому уровню ICP;

•

числового значения рядом со значком предела тревоги.

1

Предел тревоги по высокому
уровню ICP

2

Предел тревоги по высокому
уровню ICP
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Отключение сигнала тревоги при высоком внутричерепном давлении
Чтобы отключить сигнал тревоги при высоком уровне ICP и предотвратить
включение монитором Camino ICP Monitor звукового сигнала
физиологической тревоги, нажмите Тревога выкл., а затем Принять.
Когда выбрана эта опция, в строе состояния монитора отображается сообщение Тревога
по ICP выкл. С экрана монитора также исчезнут отображающиеся на экранах Главный и
Динамика соответствующие индикаторы предела тревоги по высокому уровню ICP. Чтобы
включить сигнала тревоги при высоком уровне ICP, нажмите кнопку Тревога вкл., а
затем — Принять.
При выборе функции Тревога выкл. на панели Тревога предел тревоги по
высокому уровню ICP будет отключен на неопределенное время. Этой функцией следует
пользоваться с осторожностью. Чтобы повторно включить подачу сигнала тревоги,
последовательно нажмите кнопки Тревога вкл. и Принять.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при высоком уровне ICP
Чтобы временно отключить подачу звукового сигнала тревоги, связанного с
физиологией пациента, нажмите значок активного сигнала тревоги в строке
состояния. В результате звуковой сигнал тревоги будет отключен на 3 минуты
или до тех пор, пока среднее значение ICP пациента не опустится ниже установленного
предельного значения. В этом состоянии отключения звукового сигнала в строке
состояния будет отображаться надпись Звук приостановлен, а значок тревоги изменится
с активного на Звук приостановлен (см. главу 5 Общие сведения о значках тревоги).
Если среднее значение ICP пациента не будет соответствовать установленному пределу
тревоги, то звуковой сигнал тревоги возобновится.

Восстановление используемых по умолчанию значений предела тревоги по
высокому уровню ICP
После того, как на вкладке Тревога будет задан предел тревоги по
высокому уровню ICP, монитор Camino ICP Monitor сохранит это текущее
значение в памяти. Если на какое-то время выключить монитор, а затем
включить снова, на нем будет восстановлено последнее сохраненное значение предела
тревоги по высокому уровню ICP. Чтобы восстановить устанавливаемое по умолчанию
заводское значение предела тревоги по высокому уровню ICP (20 мм рт. ст.) после
изменения этого значения, нажмите кнопку По умолчанию, а затем — Принять.
Обратите внимание, что нажатие кнопки По умолчанию приведет к автоматической
активации режима Тревога вкл.
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Настройка пользовательских параметров
Перейдите на вкладку Параметры для управления видом определенных графических и
текстовых данных, которые отображаются на сенсорном экране. На этой панели также
расположены кнопки, с помощью которых можно определить сведения о системе,
касающиеся программного обеспечения и микропрограммы. На этой панели
отображаются следующие сведения.

Номер

Описание

1

Определяет тип графика ICP (линия или заполнение), который
отображается на главной панели.

2

Установить время и дату
Позволяет задать время и дату, отображающиеся на мониторе. Время и
дата отображаются для функции «Извлечь данные».

3

Установить язык
Позволяет установить язык отображения программного интерфейса.

4

Сведения о системе
Используется для отображения сведений о программном обеспечении и
микропрограмме системы.
Режим обслуживания
Позволяет получить диагностические сведения в случае ошибок.
Этот режим отображается на панели «Сведения о системе». Он защищен
паролем и доступен только персоналу корпорации Natus.
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Выбор типа графика
Монитор Camino ICP Monitor предоставляет возможность отображения графика ICP в виде
линейного графика или графика с заполнением.

1

Выбран режим графика Заполнение.

1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Параметры.

2.

Нажмите Настройка графика.

3.

Выберите тип графика: Линия или Заполнение.

4.

Нажмите кнопку Принять.

Выбранный тип графика будет отображаться на Главной панели.
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Установка времени и даты
На мониторе Camino ICP Monitor предусмотрены средства для установки текущего
времени и даты, которые отображаются на сенсорном экране.

Чтобы задать эти данные, выполните следующие действия.
1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Параметры.

2.

Нажмите кнопку Установить время и дату.

3.

На появившейся панели нажмите необходимое поле (часы, минуты, дата, месяц или
год) и воспользуйтесь стрелками, чтобы задать соответствующие значения. Обратите
внимание, что каждое из этих значений можно настроить перед принятием.

4.

Нажмите кнопку Принять. На сенсорном экране монитора Camino ICP Monitor
отобразятся выбранные значения даты и времени.
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Выбор языка
Монитор Camino ICP Monitor предоставляет возможность отображения экранного текста
на разных языках:

Список поддерживаемых языков приведен ниже.
• Английский
• Французский

• Нидерландский
• Японский

• Итальянский
• Немецкий
• Испанский

• Русский
• Датский
• Польский

• Корейский
• Китайский (упрощенное
письмо)
• Португальский (Бразилия)

Для изменения языка:

68

1.

На сенсорном экране перейдите на вкладку Параметры.

2.

На панели слева нажмите кнопку Установить язык.

3.

В открывшемся меню Язык: выберите с помощь стрелок необходимый язык.

4.

Нажмите кнопку Принять. На экране монитора Camino ICP Monitor весь текст начнет
отображаться на выбранном языке.

Определение сведений о системе
В случае возникновения технических проблем с монитором Camino ICP Monitor,
возможно, вам необходимо будет предоставить корпорации Natus сведения о
версии программного обеспечения и микропрограммы системы. Чтобы
определить эти сведения, нажмите информационный значок.

Сведения о кнопках «Извлечь журнал» и «Режим обслуживания»
Кнопка Извлечь журнал отображается на панели Сведения о системе, только если к
монитору Camino ICP Monitor подключен USB-диск. Обратите внимание, что при
подключении USB-диска для отображения этой кнопки может потребоваться несколько
секунд. При нажатии кнопки Извлечь журнал
выполняется копирование данных
журнала системы с монитора на USB-диск. Во время сеанса устранения неисправностей
технический персонал корпорации Natus может запросить этот файл журнала.
Кнопка Режим обслуживания
позволяет получить диагностические сведения,
необходимые персоналу корпорации Natus для устранения неисправностей. Эта кнопка
предназначена только для сотрудников корпорации Natus.
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Пустая страница.
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ГЛАВА 5. Реагирование на сигналы физиологической
и технической тревоги
Сведения о двух типах сигналов тревоги
Монитор Camino ICP Monitor подает звуковые и визуальные сигналы тревоги двух типов
для оповещения о ситуациях, требующих экстренного реагирования.
Тип сигнала
тревоги
Сигнал
физиологической
тревоги

Описание
Используется для оповещения медсестры и лечащего врача о том,
что контролируемое среднее значение ICP пациента превышает
заданное предельное значение в течение более чем 5 секунд.
Используется для оповещения медсестры и лечащего врача о
проблемах, связанных с батареей монитора, электрическими
компонентами, версией программного обеспечения или
подключениями катетеров. К сигналам технической тревоги
относятся следующие:

Сигнал
технической
тревоги

• неустранимые сбои системы;
• сбой катетера ICP;
• сбой температурного
датчика;
• низкий уровень заряда
батареи (на 5 минут работы
или менее);
• перегрев монитора;

• сбой охлаждающего
вентилятора;
• среднее значение ICP за
пределами диапазона точности;
• температура за пределами
диапазона точности;
• сбой аккумуляторной батареи.

Не закрывайте динамик подачи сигналов тревоги материалами, которые могут
приглушить звук сигнала тревоги.

Сведения о технических сообщениях
Кроме сигналов технической тревоги, в строке состояния монитора Camino ICP Monitor
также отображаются технические сообщения, уведомляющие о следующих проблемах:
• низкий уровень заряда батареи
(на 15 минут работы или менее);

• катетеры не подключены;

• подключено несколько катетеров;

• сбой инициализации катетера;

• инициализация катетера;

• не удается записать данные в файл журнала.

Сведения о том, как следует поступать при отображении этих сообщений, см. в главе 5.
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Общие сведения о значках тревоги
В строке состояния монитора Camino ICP Monitor отображаются различные варианты
значка сигнального колокольчика для обозначения трех различных состояний тревоги:
«Активный», «Звук приостановлен» и «Неактивный».
Значок

Состояние

Описание

Активный

Обозначает активный сигнал
физиологической или технической тревоги.
При этом в строке состояния отображается
описание ситуации, вызвавшей активацию
сигнала тревоги.

Звук
приостановлен

Обозначает активный звуковой сигнал
физиологической или технической тревоги,
который был временно приостановлен
нажатием значка активного сигнала
тревоги. При этом в строке состояния
отображается сообщение Звук
приостановлен. Спустя 3 минуты,
сообщение Звук приостановлен исчезнет
и подача звукового сигнала тревоги
возобновится автоматически.

Неактивный

Указывает на отсутствие активных
сигналов физиологической или технической
тревоги.

Тревога выкл.

Указывает, что монитор не подает сигнал
тревоги в случае превышения верхнего
предела ICP.

(желтые границы)

(перечеркнутый,
желтые границы)

(выделен серым)
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Принципы определения приоритетности сигналов
тревоги монитором
Монитор Camino ICP Monitor присваивает каждой особой ситуации, при возникновении
которой может быть активирован сигнал физиологической или технической тревоги,
диапазон клинических приоритетов — от среднего до низкого. Эти приоритеты
определяются на основе двух следующих факторов:
•
степени потенциального вреда, который может быть причинен пациенту;
•
того, насколько быстро может возникнуть опасная ситуация, если не будут
предприняты надлежащие меры для устранения причины сигнала тревоги.
Клинический
приоритет

Потенциальный вред в
случае игнорирования
сигнала тревоги

Срок возникновения
потенциального вреда

Средний

Обратимое повреждение

Незамедлительно

Низкий

Обратимое повреждение

С задержкой

Звуковые и визуальные индикаторы сигналов тревоги со средним и низким
приоритетами
В зависимости от клинического приоритета ситуации, вызвавшей подачу сигнала тревоги,
монитор Camino ICP Monitor активирует звуковые и визуальные индикаторы, предупреждая
пользователя об этой ситуации.
Клинический
приоритет

Звуковые индикаторы

Визуальные индикаторы

Средний

• Звучит сигнал тревоги,
представляющий собой
последовательность в три
коротких сигнала с
интервалом между сигналами
продолжительностью
180 миллисекунд, и
интервалом между
последовательностями
продолжительностью
3 секунды.
• Громкость каждого короткого
сигнала тревоги
соответствует звуковому
давлению 70 дБ.

• В строке состояния отобразится
сообщение, позволяющее
идентифицировать ошибку.
• Если произойдет сбой системы,
отобразится отдельное окно сообщения,
позволяющее определить код ошибки и
просмотреть описание сбоя.
• Граница вокруг определенных значков
(например, значка аккумулятора) на
сенсорном экране будет мигать желтым
цветом.
• В некоторых ситуациях показатели
пациента будут мигать желтым цветом.

Низкий

• Звучит сигнал тревоги,
представляющий собой
последовательность
одиночных коротких сигналов
с интервалом между
сигналами 16 секунд.
• Громкость одиночного
короткого сигнала тревоги
соответствует звуковому
давлению 69 дБ.

• В строке состояния отобразится
сообщение, позволяющее
идентифицировать ошибку.
• Показатели пациента будут отображаться
желтым цветом (не мигая).
• При возникновении ошибок, связанных с
работой аккумулятора, соответствующий
значок указывает на его разрядку.

Конкретную информацию о том, какие звуковые/визуальные индикаторы соответствуют
каждому типу сигнала тревоги со средним и низким приоритетом, см. в разделе
«Реагирование на сигнал физиологической тревоги (ICP выше предела тревоги) и
«Реагирование на сигналы технической тревоги» в главе 5.
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Приоритеты сигналов физиологической и технической тревоги
Монитор Camino ICP Monitor рассчитан на подачу одного сигнала физиологической тревоги со
средним приоритетом, который активируется, если среднее значение ICP пациента превышает
заданное пользователем предельное значение в течение более чем 5 секунд. Другие сигналы
физиологической тревоги не предусмотрены. При одновременном возникновении двух или
более ситуаций, вызывающих активацию сигналов физиологической и технической тревоги,
сигнал физиологической тревоги всегда считается более приоритетным (кроме случаев, когда
сигнал технической тревоги вызван неустранимым системным сбоем, которые может привести
к нарушению стабильности работы монитора. Остальные сигналы технической тревоги будут
подаваться только после устранения проблем, вызвавших физиологическую тревогу.

Принципы определения монитором приоритетности двух типов
сигналов технической тревоги
При одновременном возникновении двух или более ситуаций с одинаковым приоритетом
критичности, вызывающих активацию различных сигналов технической тревоги, монитор
Camino ICP Monitor определяет более приоритетную, исходя из того, как эти ситуации
влияют на безопасность пациента или стабильность работы оборудования. Обратите
внимание, что сигнал технической тревоги с более высоким приоритетом всегда
активируется перед сигналом технической тревоги с более низким приоритетом; менее
приоритетный сигнал технической тревоги не подается до тех пор, пока не будет
устранена проблема, вызвавшая подачу более приоритетного сигнала.
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Список приоритетов для каждого сигнала тревоги
Примечание
Если при подаче сигнала физиологической тревоги возникает серьезная неполадка в
программном обеспечении, микропрограмме или внутренних электрических
компонентах монитора, монитор Camino ICP Monitor активирует сигнал технической
тревоги о неустранимой ошибке, который подается вместо сигнала физиологической
тревоги и указывает на системный сбой. В случае активации сигнала технической
тревоги о неустранимой ошибке монитор прекращает отображать показатели пациента
и пользователю необходимо обратиться за поддержкой в корпорацию Natus Neuro.
Дополнительные сведения об этой ситуации см. в главе 5.
В таблице ниже перечислены приоритеты каждой ситуации, при возникновении которой
активируется сигнал тревоги.
Приоритет
сигнала тревоги

Тип ситуации

Тип клинического
приоритета

1

Неустранимые сбои системы

Средний

2

Сигнал тревоги, предупреждающий
о высоком уровне ICP

Средний

3

Сбой катетера ICP

Средний

4

Сбой температурного датчика

Средний

5

Низкий уровень заряда батареи
(на 5 минут работы или менее)

Средний

6

Перегрев монитора

Средний

7

Сбой вентилятора

Низкий

8

Среднее значение ICP за
пределами диапазона точности

Низкий

9

Температура за пределами
диапазона точности

Низкий

10

Сбой аккумулятора

Низкий

11

Низкий уровень заряда батареи
(на 15 минут работы или менее)

Не применимо

12

Подключено несколько катетеров

Не применимо

13

Инициализация катетера

Не применимо

14

Катетеры не подключены

Не применимо

15

Сбой инициализации катетера

Не применимо

16

Не удается записать данные в
файл журнала

Не применимо
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Реагирование на сигнал физиологической тревоги
(ICP выше предела тревоги)
Если среднее значение ICP пациента превышает заданное предельное значение в
течение более чем 5 секунд, монитор Camino ICP Monitor активирует сигнал
физиологической тревоги со средним приоритетом, при этом:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается следующее сообщение об ошибке: ICP выше
предела тревоги;

•

мигает значок тревоги в строке состояния;

•

на экранах Главный, Динамика и Тревога желтым цветом мигает среднее
значение ICP.

Чтобы приостановить подачу звукового сигнала тревоги, нажмите мигающий значок
сигнала тревоги на сенсорном экране. В результате звуковой сигнал тревоги будет
отключен на 3 минуты или до тех пор, пока среднее значение ICP пациента не опустится
ниже установленного предельного значения как минимум при одном измерении. Спустя
3 минуты подача сигнала тревоги возобновится. Чтобы полностью выключить сигнал
тревоги, выберите вкладку Тревога и нажмите кнопку Тревога выкл., а затем — кнопку
Принять. Инструкции по установке значения предела тревоги по высокому уровню ICP см.
в главе 4.
Если выбрать функцию Тревога выкл., предел тревоги по высокому уровню ICP
будет отключен на неопределенное время. Этой функцией следует пользоваться с
осторожностью.
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Реагирование на сигналы технической тревоги
При подаче каждого сигнала технической тревоги выполняйте изложенные ниже рекомендации.

Реагирование на сигналы тревоги, предупреждающие о неустранимом сбое
системы
Если в процессе использования возникает серьезная неполадка в программном
обеспечении, микропрограмме или внутренних электрических компонентах монитора,
монитор Camino ICP Monitor прекращает отображать значения измерений на сенсорном
экране и активирует сигнал технической тревоги со средним приоритетом. При этом
режиме тревоги:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

отображается отдельное окно сообщения с указанием кода ошибки и описанием
соответствующего сбоя системы, включая следующее:
•

сбой платы датчика;

•

сбой платы питания;

•

общая ошибка программного обеспечения;

•

ошибка несовместимости микропрограммы.

Полный список кодов ошибок см. в главе 8. Обратите внимание на то, что каждое из этих
условий срабатывания сигнала тревоги является неустранимым. В случае возникновения
любого из этих сигналов тревоги обеспечьте соблюдение необходимых для пациента
условий, запишите конкретный код ошибки и обратитесь за поддержкой в корпорацию
Natus Neuro.

Реагирование на сигнал тревоги при сбое катетера ICP
В случае сбоя катетера ICP во время инициализации или использования монитор
активирует сигнал тревоги среднего приоритета, при котором:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение об ошибке: Сбой катетера

•

На экране пропадают значения ICP и температуры.

Для устранения проблемы отключите катетер. Для возобновления мониторинга ICP
необходимо полностью заменить катетер.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при сбое катетера
Нажмите мигающий значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты. Если катетер не будет отключен в течение
3 минут, подача сигнала тревоги возобновится.

77

Реагирование на сигнал тревоги при сбое температурного датчика
В случае сбоя температурного катетера во время использования монитор активирует
сигнал тревоги среднего приоритета, при котором:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение об ошибке: Сбой температурного датчика

•

На экране пропадают значения ICP и температуры.

Для устранения проблемы отключите температурный кабель. Для возобновления
мониторинга температуры необходимо полностью заменить катетер.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при сбое
температурного датчика
Нажмите мигающий значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты. Если катетер не будет отключен в течение
3 минут, подача сигнала тревоги возобновится.

Реагирование на сигнал тревоги, предупреждающий о низком уровне заряда
батареи
Монитор Camino ICP Monitor укомплектован сменной литий-ионной батареей на 14,4 В.
При полной зарядке монитор может работать от этой батареи в течение не менее 1,5 часов.
Аккумулятор предназначен для использования только во время транспортировки пациента.
По возможности используйте питание от сети переменного тока.

Уровень заряда для питания в течение не более чем 15 минут
Если оставшийся уровень заряда батареи понижается до 15 минут или менее, в строке
состояния монитора Camino ICP Monitor отображается сообщение об ошибке: Низкий
уровень заряда аккумулятора. В этом случае следует подключить монитор к розетке
сети переменного тока. Это предупреждение не исчезает до тех пор, пока монитор не
будет подключен к сети переменного тока.
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Уровень заряда для питания в течение не более чем 5 минут
Если оставшийся уровень заряда батареи понижается до 5 минут или менее, монитор
Camino ICP Monitor активирует сигнал тревоги со средним приоритетом, при этом:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение: Низкий уровень заряда аккумулятора

•

В строке состояния желтым цветом мигает значок аккумулятора.

В этом случае следует немедленно подключить монитор к сетевой розетке. Подача этого
сигнала прекратится, как только монитор будет подключен к сети переменного тока.
При подаче сигнала тревоги, предупреждающего о низком уровне заряда батареи,
следует незамедлительно подключить монитор к сети электропитания.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги, предупреждающего о
низком уровне заряда батареи
Нажмите мигающий значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты, в течение которых нужно подключить монитор к
сетевой розетке, чтобы зарядить батарею. Если батарея не начнет заряжаться в течение
3 минут, подача сигнала тревоги возобновится.
Батарею монитора Camino ICP Monitor может заменить инженер больницы по медицинскому
оборудованию. Инструкции см. в главе 9.
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Реагирование на сигнал тревоги при перегреве монитора
Если температура внутри монитора Camino ICP Monitor превысит 80 °C, он активирует
сигнал тревоги со средним приоритетом, при этом:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение об ошибке: Перегрев монит., пров. вент.

Чтобы устранить эту проблему, проверьте вентиляционные отверстия на задней и
нижней панелях монитора и убедитесь, что их ничто не перекрывает. Если они чем-то
перекрыты, немедленно удалите препятствие. Когда температура внутри монитора
опустится ниже 80 °C, подача этого сигнала тревоги прекратится, а сообщение исчезнет.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при перегреве монитора
Нажмите мигающий значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты, в течение которых нужно очистить
вентиляционные отверстия от препятствий. Если температура внутри монитора не
опустится ниже 80 °C в течение 3 минут, подача сигнала тревоги возобновится.

Реагирование на сигнал тревоги при сбое охлаждающего вентилятора
Монитор Camino ICP Monitor оснащен внутренним вентилятором, обеспечивающим
циркуляцию воздуха для охлаждения внутренних электронных компонентов. Если монитор
определяет, что вентилятор перестал функционировать, он активирует сигнал
технической тревоги с низким приоритетом, при этом:
•
звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность одиночных
коротких сигналов, повторяющихся каждые 16 секунд;
•
в строке состояния отображается сообщение об ошибке: Сбой вентилятора
При возникновении этой проблемы выключите монитор во избежание возможного перегрева.
После выключения монитора обратитесь за поддержкой в корпорацию Natus Neuro.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при сбое
охлаждающего вентилятора
Нажмите желтый значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты, в течение которых нужно выключить питание
монитора во избежание возможного перегрева. Если монитор останется включенным
спустя 3 минуты, а сбой вентилятора не будет устранен, подача сигнала тревоги
возобновится.
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Реагирование на сигнал тревоги при выходе за пределы диапазона точности
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для измерения внутричерепного давления и
температуры ткани в определенных клинических диапазонах:
Измерения

Диапазон

Внутричерепное
давление

От -10 до +125 мм рт. ст., включая указанные ниже уровни
точности, зависящие от типа катетера.
Оптоволоконный катетер:
• от -10 до 50 мм рт. ст. (±2 мм рт. ст.)
• от 51 до 125 мм рт. ст. (±6 %)
Гибкий катетер:
• от -10 до 10 мм рт. ст. (±2 мм рт. ст.)
• от 11 до 33 мм рт. ст. (±3 мм рт. ст.)
• от 34 до 125 мм рт. ст.: ± (6 % + 1 мм рт. ст.)

Температура

От 30 °C до 42 °C (±0,3 °C)

В случае выхода измеряемых значений ICP или температуры тканей за пределы этих
диапазонов монитор активирует сигнал тревоги с низким приоритетом, при этом:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность одиночных
коротких сигналов, повторяющихся каждые 16 секунд;

•

в строке состояния отображается одно из следующих сообщений:

ICP за предел. диап. точн. или Температура за предел. диап. точн.
•

на экранах Главный, Динамика и Тревога желтым цветом отображается среднее
значение ICP.

Для устранения этой проблемы среднее значение ICP или температуры тканей должно
оказаться в пределах номинальных диапазонов точности, указанных в таблице выше.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при выходе за пределы
диапазонов точности ICP и температуры
Нажмите желтый значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты, в течение которых средние значения ICP или
температуры должны вернуться в пределы номинальных диапазонов точности, указанных
в таблице выше. Если средние значения ICP и температуры останутся за пределами
номинальных диапазонов точности спустя 3 минуты, подача сигнала тревоги
возобновится.
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Реагирование на сигнал тревоги, предупреждающий о сбое батареи
Если в системе управления батареей монитора внутричерепного давления Camino
произойдет сбой, монитор не сможет отображать сведения об оставшемся заряде
батареи. В случае возникновения такой проблемы монитор активирует сигнал технической
тревоги с низким приоритетом, при этом:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность одиночных
коротких сигналов, повторяющихся каждые 16 секунд;

•

значок питания от батареи становится перечеркнутым;

•

в строке состояния отображается сообщение:

Сбой аккумулятора
В случае активации этого сигнала не следует использовать монитор с питанием от
батареи. При необходимости подключите монитор к сетевой розетке, чтобы обеспечить
постоянное питание. После проведения необходимых для пациента процедур
попытайтесь выполнить следующие действия:
•

выключите монитор и снова включите.

•

Замените батарею.

Если подача сигнала тревоги возобновится, обратитесь за поддержкой в корпорацию
Natus Neuro.

Приостановка подачи звукового сигнала тревоги при сбое батареи
Нажмите желтый значок тревоги на сенсорном экране. Это приведет к отключению
звукового сигнала тревоги на 3 минуты. Если монитор останется включенным спустя
3 минуты, а сбой аккумулятора не будет устранен, подача сигнала тревоги возобновится.
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ГЛАВА 6. Извлечение данных динамики для
удаленной оценки
Сведения об извлечении данных
Монитор Camino ICP Monitor предоставляет два варианта извлечения данных динамики
среднего внутричерепного давления:
•

запись на внешний USB-диск;

•

цифровая потоковая передача данных через переходной кабель USB–RS232.

Для обоих типов извлечения используется подключение к монитору через USB-разъем,
расположенный на задней панели монитора.
Примечание
Порт USB на мониторе Camino ICP Monitor предназначен исключительно для
подключения USB-диска и переходного кабеля USB–RS232 для извлечения данных
динамики ICP. USB-порт не предназначен для подключения к компьютерной сети
(например, с помощью USB-адаптера Bluetooth, USB-адаптера Ethernet и т. д.).
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Извлечение данных на USB-диск
Функция Извлечь данные позволяет экспортировать с монитора на внешний USB-диск
данные динамики средних значений ICP, собранные за последние 5 дней. При
использовании этой функции монитор Camino ICP Monitor копирует данные на USB-диск в
виде файла значений, разделенных запятыми (CSV). В этот CSV-файл записывается
дата, время и средние значения ICP с интервалом в одну минуту в виде текста в формате
ASCII. Следующий текст является примером записи в CSV-файле данных динамики:
2011-04-20-13:38, 18.3
Год

Месяц

День

Время

Среднее значение ICP (мм рт. ст.)

Для извлечения данных на USB-диск:
1.

Подключите USB-диск к разъему USB на задней панели.

1 USB-диск
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2

Блок питания от сети
переменного тока

3

Кабель PMIO

2.

На сенсорном экране нажмите кнопку Динамика и выберите пункт Извлечь данные.

3.

Убедитесь, что отображается следующее сообщение:

4.

Нажмите Принять, отключите USB-диск и просмотрите файл .csv на
соответствующем устройстве обработки выходных данных (например на ноутбуке).

Примечание
USB-диск должен иметь формат FAT (FAT16 или FAT32). Другие форматы файловой
системы не поддерживаются.

Примечание
Обнаружение USB-диска монитора Camino ICP Monitor может занимать до 1 минуты.

Примечание
В файле .csv метка времени извлечения данных определяется настройками
даты/времени монитора, которые устанавливаются на вкладке Параметры. В странах, в
которых действует переход на летнее время, перевод времени необходимо выполнять
вручную. Инструкции см. в главе 2.

Как монитор сохраняет данные динамики за период до 5 дней
Монитор Camino ICP Monitor хранит данные о средних значениях внутричерепного
давления только за последние 5 дней. Данные динамики, полученные более 5 дней
назад, будут утрачены. Если наблюдение за пациентом продолжается более 5 дней,
рекомендуется установить новый катетер в стерильных условиях. Обратите внимание на
то, что замена катетера приведет к сбросу данных динамики. Перед заменой катетера
извлеките все данные, которые необходимо сохранить.
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Извлечение данных с помощью цифровой потоковой
передачи
Функция потоковой передачи данных используется для экспорта данных динамики
средних значений ICP в цифровом виде с монитора Camino ICP Monitor на удаленное
устройство с помощью переходного кабеля USB–RS232. Обратите внимание, что для
использования этой функции необходим переходной кабель USB–RS232, поставляемый
корпорацией Natus Neuro. В процессе потоковой передачи данных монитор сообщает
среднее значение ICP в мм рт. ст., определяемое на основании актуальных данных
динамики ICP, с интервалом в одну минуту. Переходной кабель USB–RS232 передает
информацию со скоростью 9600 бод, 8 битов данных, 1 стоп-бит, четная парность.
Чтобы подключить переходной кабель USB–RS232 к компьютеру, требуется нульмодемный кабель RS232 с гнездами на обоих концах. Для извлечения данных с помощью
цифровой потоковой передачи:
1.

На задней панели подключите USB разъем переходного кабеля USB–RS232 к USBпорту монитора.

1 Переходной кабель USB–RS232
2.
3.
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2

USB разъем переходного кабеля

На сенсорном экране нажмите Динамика и убедитесь в том, что на экране появилось
сообщение: Потоковые данные вкл.
Подключите другой конец переходного кабеля USB–RS232 к внешнему устройству
мониторинга.

Условия сброса данных динамики во время записи
В зависимости от типа катетера, используемого для записи данных динамики средних
значений ICP, следующие условия приведут к сбросу данных динамики для
соответствующего пациента:
Катетер

Условия

Оптоволоконный катетер
Natus Camino
(серия 110-4)

• Выключение и последующее включение монитора.
• Полная разрядка батареи, приведшая к выключению и
последующему включению монитора.
• Отключение текущего катетера ICP от монитора и
последующее подключение.
• Отключение текущего катетера температуры от
монитора и последующее подключение.
• Замена текущего катетера другим катетером.

Гибкий катетер
Natus Camino

• Замена текущего катетера другим катетером.

Замена катетера приведет к сбросу данных динамики. Перед заменой катетера
извлеките все данные, которые необходимо сохранить
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ГЛАВА 7. Очистка и стерилизация системы
Очистка системы и компонентов
Перед очисткой поверхности сенсорного экрана монитора Camino ICP Monitor выполняйте
следующие рекомендации.
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•

Перед очисткой монитора отключайте питание.

•

Для снижения риска поражения электрическим током выполняйте все правила
техники безопасности и никогда не открывайте корпус монитора.

•

Предусмотрена только чистка поверхности монитора — ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать
его в жидкость.

•

Никогда не распыляйте чистящие вещества или другие жидкости непосредственно
на монитор.

•

Будьте особенно осторожны при чистке вокруг вентиляционных отверстий, разъемов
и гнезда USB. Обязательно вытирайте избыток жидкости, который собирается в
этих областях.

•

При чистке сенсорного экрана не используйте ткань или губки, которые могут
поцарапать поверхность.

Инструкции по чистке
Выполняйте следующие рекомендации при очистке монитора Camino ICP Monitor и
каждого из компонентов системы, перечисленных ниже:
•

внешняя поверхность;

•

сенсорный экран;

•

кабель оптоволоконного катетера Natus Camino;

•

гибкий удлинительный кабель монитора Natus Camino;

•

кабельная стяжка.

Обратите внимание на то, что эти компоненты следует очищать сразу же после загрязнения.
Используйте только чистящие средства, указанные в этом разделе и
предназначенные для чистки и дезинфекции системы монитора Camino ICP Monitor.
Применение растворителей или чистящих средств, не указанных в инструкциях по чистке,
может привести к повреждению пластмассовой поверхности монитора Camino ICP Monitor.
Не стерилизуйте монитор Camino ICP Monitor в автоклаве и не погружайте в
жидкость, поскольку это может привести к его повреждению. Если на монитор попала
жидкость, выключите устройство, отключите блок питания от сети переменного тока,
тщательно высушите устройство, а затем отправьте его специалистам по медицинскому
оборудованию для проверки перед повторным подключением питания.
Кабель оптоволоконного катетера и гибкий удлинительный кабель не следует
очищать с помощью автоматизированных методов чистки.
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Компонент

Инструкции

Подготовка к чистке

Перед чисткой монитора Camino ICP Monitor убедитесь, что от него отключены все кабели,
катетер, кабельная стяжка, блок питания, адаптер для последовательного порта USB–RS232 и
другие мониторы.

Ограничения вторичной
обработки

Кабель оптоволоконного катетера можно стерилизовать 30 (тридцать) раз и очищать/
дезинфицировать 100 (сто) раз. Не используйте кабель после того, как достигнуты указанные
предельные количества вторичных обработок. Для контроля используйте журнал вторичной
обработки (документ № 025471), входящий в комплект поставки кабеля оптоволоконного
катетера.
Гибкий удлинительный кабель можно стерилизовать 30 (тридцать) раз. Не используйте кабель
после того, как достигнуто это предельное количество стерилизаций. Для контроля используйте
журнал вторичной обработки (документ № 026426), входящий в комплект поставки гибкого
удлинительного кабеля.
Вторичную обработку монитора Natus Camino ICP Monitor и кабельной стяжки можно выполнять
неограниченное количество раз.

Рекомендованный
метод ручной чистки (не
является процедурой
стерилизации)

Тщательно протрите поверхности не менее трех (3) раз, используя не оставляющую ворса
салфетку, пропитанную 70-процентным раствором изопропилового спирта, или салфетку Super
Sani-Cloth® (либо салфетку из аналогичного материала), а затем проверьте, не осталось ли на
них остатков, видимых невооруженным глазом. В случае обнаружения остатков используйте
новую салфетку Super Sani-Cloth (или аналогичную) либо безворсовую салфетку, пропитанную
70-процентным изопропиловым спиртом, и продолжите протирать поверхности, пока не
останется видимых остатков. Если гибкий удлинительный кабель или кабель оптоволоконного
катетера невозможно тщательно очистить, выбросьте и замените его.

Рекомендуемый метод
дезинфекции

Тщательно протрите поверхности один раз, используя не оставляющую ворса салфетку,
пропитанную 70-процентным раствором изопропилового спирта, или салфетку Super Sani-Cloth
(либо салфетку из аналогичного материала). Поверхности должны оставаться заметно
влажными в течение минимум 2 (двух) минут, при необходимости используйте дополнительные
салфетки, чтобы обеспечить непрерывный контакт со влагой в течение 2 (двух) минут.
Дождитесь высыхания на воздухе монитора Natus Camino ICP Monitor и всех компонентов
системы перед их использованием.

Осмотр и
функциональное
испытание

После каждой процедуры вторичной обработки проверяйте монитор Natus Camino ICP Monitor и
все компоненты системы на наличие признаков износа или повреждения.

Хранение и
транспортировка

Рекомендуем чистить и дезинфицировать монитор Natus Camino ICP Monitor и все компоненты
системы как можно скорее после использования, насколько это целесообразно с практической
точки зрения.
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Стерилизация кабеля оптоволоконного катетера Camino
Оптоволоконный кабель (артикул CAMCABL) поставляется нестерильным.
Примечание
Кабель оптоволоконного катетера необходимо стерилизовать перед каждым
использованием в стерильной зоне. Перед стерилизацией очистите кабель, следуя
инструкциям, приведенным в главе 7.

Ограничения, касающиеся стерилизации
Кабель оптоволоконного катетера можно стерилизовать 30 (тридцать) раз и
очищать/дезинфицировать 100 (сто) раз. Не используйте кабель после того, как
достигнуты указанные предельные количества вторичных обработок. Для контроля
используйте журнал вторичной обработки (документ № 025471), входящий в комплект
поставки кабеля.

Параметры стерилизации
Кабель оптоволоконного катетера Camino поддерживает методы стерилизации EtO и Sterrad.
Примечание
Прежде чем выполнять стерилизацию EtO, кабель необходимо индивидуально
упаковать в самогерметизирующийся пакет размером 25 х 38 см (10 x 15 дюймов) (или
аналогичный пакет, предназначенный для газовой стерилизации EtO).

Примечание
Прежде чем выполнять стерилизацию Sterrad:
Кабель необходимо поместить в самогерметизирующийся пакет Tyvek® размером 30 х
38 см (12 x 15 дюймов) (или аналогичный пакет, предназначенный для стерилизации
Sterrad).
- или Кабель необходимо поместить в совместимый со стерилизацией Sterrad® лоток
Aptimax® размером 58 х 28 х 10 см (23 x 11 x 4 дюйма) (или эквивалентный лоток для
инструмента, предназначенный для стерилизации Sterrad) и завернуть в
стерилизационную обертку Kimguard® One-Step® Kc400, затем заклеить совместимой
со стерилизацией Sterrad химической индикаторной лентой Sealsure® (или можно
использовать другую аналогичную стерилизационную обертку и индикаторную ленту,
предназначенные для стерилизации Sterrad).
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Параметры циклов стерилизации для оптоволоконного кабеля
Параметры цикла
стерилизации EtO для
оптоволоконного кабеля

Параметры цикла стерилизации Sterrad® 100S
для оптоволоконного кабеля

55 ±3 ºC

Предварительная
обработка

Предвари
тельная
обработка
до плазмы

10 минут

Время
обработки

60 минут

Этап 1 —
воздействие 1

Впрыскив
ание
Диффузия
Плазма

6 минут
2 минуты
2 минуты

Влажность

отн. вл. 50 –
80 %

Этап 2 —
воздействие 2

Впрыскив
ание
Диффузия
Плазма

2 минут
2 минуты
2 минуты

Аэрация при
55 ºC

> 8 часов

Объем впрыскивания H2O2
(59 % номинальной
концентрации по весу)

Концентрация

725 ±25 мг/л

Температура

1800 мкл
±50 мкл

После стерилизации
Перед осмотром дайте кабелям остыть до температуры окружающей среды. Перед каждым
использованием осматривайте стерилизованные кабели на наличие возможных дефектов.
Неисправные кабели использовать запрещается.

Стерилизация гибкого удлинительного кабеля Camino
Гибкий удлинительный кабель (артикул FLEXEXT) поставляется нестерильным.
При имплантации катетера требуется стерильный гибкий удлинительный кабель.
Перед стерилизацией очистите кабель, следуя инструкциям, приведенным в главе 7.

Ограничения, касающиеся стерилизации
Гибкий удлинительный кабель можно стерилизовать 30 (тридцать) раз. Не используйте
этот кабель после того, как достигнуто это предельное количество стерилизаций. Для
контроля используйте журнал вторичной обработки (документ № 026426), входящий в
комплект поставки кабеля.

Параметры стерилизации
Гибкий удлинительный кабель совместим только со стерилизацией паром. Перед
стерилизацией кабели следует отдельно упаковать в самогерметизирующийся пакет
размером 19 x 33 см (7,5 x 13 дюймов) или больше.
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Параметры паровой стерилизации до вакуумирования
Параметры

Вариант 1 (США)

Вариант 2 (ЕС)

Вариант 3 (ЕС)

Технические характеристики
Температура

132 ºC (270 ºF)

от 134 ºC до 137 ºC
(от 273 ºF до 279 ºF)

134 ºC (273 ºF)

Время обработки

4 минуты

3 минуты

18 минут

Время цикла сушки

20 минут

16 минут

20 минут

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (US FDA) не признает вариант 2 и вариант 3 циклов стерилизации
стандартными циклами стерилизации. Пользователям следует применять только
стерилизаторы и аксессуары (например, стерилизационные обертки, стерилизационные
пакеты, химические индикаторы, биологические индикаторы и стерилизационные
контейнеры), утвержденные управлением US FDA для выбранных характеристик цикла
стерилизации (времени и температуры).

После стерилизации
Перед осмотром дайте кабелям остыть до температуры окружающей среды. Перед
каждым использованием осматривайте стерилизованные кабели на наличие возможных
дефектов. Неисправные кабели использовать запрещается.

Хранение и транспортировка стерилизованных кабелей
Гибкий удлинительный кабель рекомендуется стерилизовать как можно скорее после
использования.

Хранение стерилизованных кабелей
Стерилизованные кабели следует хранить при комнатной температуре в стерильных пакетах.
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Сведения об одноразовых катетерах
Катетеры Natus Neuro предназначены только для одноразового использования.
Повторное использование устройства может привести к загрязнению и (или)
передаче заболевания. Повторная стерилизация этого изделия не допускается.
Повторная стерилизация может повлиять на характеристики и безопасность
устройства.

95

Пустая страница.
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ГЛАВА 8. Устранение неисправностей системы
О процессе устранения неисправностей
В этой главе приведены рекомендации, касающиеся реагирования на технические ошибки, сбои системы и системные
сообщения, которые появляются на сенсорном экране. Инструкции по реагированию на сигналы тревоги см. в главе 5.
Если монитор Camino ICP Monitor не работает надлежащим образом и при этом не удается установить причину
неисправности, сообщите о любых серьезных неисправностях производителю. Не используйте и не пытайтесь ремонтировать
монитор Camino ICP Monitor и какие-либо его аксессуары. Обратитесь в службу технической поддержки корпорации Natus
Neuro.

Реагирование на сообщения о состоянии системы
В таблице ниже в алфавитном порядке перечислены сообщения об ошибках, которые могут отображаться на сенсорном экране.
Сообщение системы

Причина

Рекомендация

Сбой аккумулятора

Сбой системы управления батареей.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к
розетке сети переменного тока.
После проведения необходимых для пациента
лечебных процедур выключите монитор Camino
ICP Monitor, а затем включите его снова.
Замените батарею.
Если проблема сохранится, обратитесь в
корпорацию Natus Neuro.

Низкий уровень заряда
аккумулятора

Не удается записать
данные в файл журнала

Заряда батареи хватит не более чем
на 15 минут работы.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к
розетке сети переменного тока.

Заряда батареи хватит не более чем
на 5 минут работы (сопровождается
звуковым сигналом тревоги).

Подключите монитор Camino ICP Monitor к
розетке сети переменного тока.

Не удается записать данные в файл
журнала, который используется
корпорацией Natus Neuro для
обслуживания.

Неустранимая ошибка. Обратитесь в
корпорацию Natus Neuro.
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Сообщение системы

Причина

Рекомендация

Сбой катетера

Неожиданное изменение давления,
которое может происходить при
имплантации или извлечении гибкого
катетера.

Отключите и снова подключите гибкий катетер
после завершения процесса имплантации или
извлечения.

Поломка катетера во время
использования.

Отключите катетер и замените его новым
(см. инструкции по использованию, входящие в
комплект катетера).

Сбой катетера во время
инициализации.

Отключите катетер и замените его новым
(см. инструкции по использованию, входящие в
комплект катетера).

Инициализация катетера

Монитор Camino ICP Monitor
выполняет процесс инициализации
нового подключенного катетера.

Подождите, пока монитор Camino ICP Monitor
завершит процесс инициализации катетера.

Сбой вентилятора

Внутренний вентилятор монитора
Camino ICP Monitor остановился.

Выключите монитор Camino ICP Monitor для
предотвращения перегрева и обратитесь в
корпорацию Natus Neuro.

Ошибка экспорта данных.
Не удалось обнаружить
USB-диск или выполнить
на него запись.

Проблема с соединением или
совместимостью USB-диска.

Передача данных динамики через USBсоединение не происходит.

ICP выше предела тревоги

Среднее значение ICP пациента
превышает заданный пользователем
предела тревоги по высокому уровню
ICP в течение более чем 5 секунд.

Незамедлительно обеспечьте потребности
пациента. Как только среднее значение ICP
станет ниже предела тревоги, сигнал тревоги
отключится.

Значение ICP за пределами
диапазона точности

Значение ICP вышло за пределы
диапазона, в котором монитор Camino
ICP Monitor может выполнять точные
измерения (от -10 мм. рт. ст. до
+125 мм рт. ст.).

При появлении этого сообщения во время
имплантации или удаления гибкого катетера
необходимо отключить и снова подключить
гибкий катетер к гибкому удлинительному
кабелю.
При появлении этого сообщения во время
лечения пациента не доверяйте показаниям ICP,
пока среднее значение ICP не окажется в
пределах диапазона точности измерений.

Перегрев монит.,
пров. вент.
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Внутренняя температура монитора
Camino ICP Monitor превысила 80 °C.

Проверьте вентиляционное отверстие на задней
панели монитора Camino ICP Monitor. Если
вентиляционное отверстие чем-то перекрыто,
немедленно удалите препятствие.

Сообщение системы

Причина

Рекомендация

Подключено более одного
катетера

Одновременно подключены катетеры
ICP двух типов (оптоволоконный и
гибкий).

Отключите катетер ICP, который не будет
использоваться во время сеанса лечения
пациента.

Катетеры не подключены

К монитору Camino ICP Monitor не
подключен катетер ICP.

Подключите катетер ICP (см. главу 3).

Температура за предел.
диап. точн.

Значение температуры вышло за
пределы диапазона, в котором
монитор Camino ICP Monitor может
выполнять точные измерения
(от 30 °C до 42 °C).

Не полагайтесь на результаты измерения
температуры, пока значение температуры не
вернется в диапазон точности.

Сбой температурного
датчика

Поломка температурного катетера.

Отключите температурный катетер и замените
его новым (см. инструкции по использованию,
входящие в комплект катетера).
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Реагирование на проблемы во время использования
В таблице ниже приведены рекомендации по реагированию на технические проблемы, которые могут возникнуть в процессе
использования монитора Camino ICP Monitor.
Ошибка

Причина

Рекомендация

Монитор Camino ICP Monitor Блок питания от сети переменного
не получает питание от сети тока не подключен
переменного тока.
Шнур блока питания от сети
переменного тока поврежден

Подключите блок питания от сети переменного
тока к монитору Camino ICP Monitor.

Монитор Camino ICP Monitor Батарея не установлена
не получает питание от
батареи.

• Подключите блок питания от сети переменного
тока к монитору Camino ICP Monitor.
• Проверьте индикатор батареи в строке
состояния на сенсорном экране и убедитесь,
что она установлена.
• Установите батарею.
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• Подключите шнур блока питания к монитору
Camino ICP Monitor.
• Проверьте сеть переменного тока и убедитесь,
что она работает.
• Свяжитесь с корпорацией Natus Neuro, чтобы
заказать новый шнур блока питания.

Батарея не заряжена

• Подключите блок питания от сети переменного
тока к монитору Camino ICP Monitor.
• Проверьте индикатор батареи в строке
состояния на сенсорном экране и убедитесь, что
она установлена.

Батарея неисправна

• Подключите шнур блока питания к монитору
Camino ICP Monitor.
• Выполните тест зарядки батареи и убедитесь,
что батарея удерживает заряд надлежащим
образом.
• Обратитесь в корпорацию Natus Neuro, чтобы
заказать новую батарею.

Ошибка

Причина

Рекомендация

Сенсорный экран
перестает реагировать.

Аппаратная ошибка системы.

• Нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение нескольких секунд, чтобы выполнить
принудительное выключение системы.
• Нажмите кнопку питания для включения
системы.

Монитор Camino ICP
Monitor не включается или
не выключается при
нажатии кнопки питания.

Ошибка микропрограммы.

• Отсоедините шнур блока питания от монитора в
Camino ICP Monitor и извлеките батарею.
• Вставьте батарею обратно.
• Повторно подключите шнур блока питания к
монитору Camino ICP Monitor.
• Нажмите кнопку питания.

Вместо среднего значения
ICP на сенсорном экране
отображаются две черты
(- -).

Плохое соединение между кабелем
оптоволоконного катетером и
монитором Camino ICP Monitor.

Убедитесь, что кабель надлежащим образом
подключен к монитору Camino ICP Monitor.

Вместо значения
температуры на сенсорном
экране отображаются две
черты (- -).

Плохое соединение между кабелем
Замените катетер (см. указания по
оптоволоконного катетера или гибким использования, входящие в комплект катетера).
удлинительным кабелем и катетером.
Дефектный катетер.

Замените катетер (см. указания по
использования, входящие в комплект катетера).

Поврежден кабель оптоволоконного
катетера Camino.

Замените кабель оптоволоконного катетера
Camino.

Поврежден кабель гибкого катетера
Camino.

Замените кабель гибкого катетера Camino.

Дефектный катетер.

Замените катетер (см. указания по
использования, входящие в комплект катетера).

Используется катетер, измеряющий
только ICP.

Замените катетер на измеряющий ICP и
температуру (см. указания по использования,
входящие в комплект катетера).

Поврежден кабель оптоволоконного
катетера Camino.

Замените кабель оптоволоконного катетера
Camino.
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Ошибка

Причина

Рекомендация

График ICP отображается
слишком мелко или
слишком крупно.
График ICP отображается
заполнением, а не линией.

Неправильное масштабирование
графика ICP.

График ICP отображается
линией, а не заполнением.

Выбран режим графика Линия.

Время/дата отображается
неверно.

Время и (или) дата настроены
неправильно.

На сенсорном кране выберите Главную вкладку
и нажмите кнопку Шкала для изменения
масштабирования.
На сенсорном экране перейдите на вкладку
Параметры и выберите Настройка графика ->
Линия.
На сенсорном экране перейдите на вкладку
Параметры и выберите Настройка графика ->
Заполнение.
На сенсорном экране выберите вкладку
Параметры и нажмите кнопку Установить
время и дату, чтобы задать правильное время и
дату.

Отображается
неправильный язык.

Неправильно настроен язык.

На сенсорном экране нажмите вкладку
Параметры и выберите Установить язык,
чтобы настроить нужный язык.

Расхождение между
результатами измерения
внутричерепного давления
монитором Camino ICP
Monitor и прикроватным
монитором пациента.

Прикроватный монитор пациента не
синхронизирован с монитором
Camino ICP Monitor надлежащим
образом.

На мониторе Camino ICP Monitor нажмите кнопку
Синхронизировать с монитором, чтобы
калибровать мониторы повторно.

Используется неправильный
переходной кабель прикроватного
монитора пациента.

Убедитесь в том, что используется правильный
кабель прикроватного монитора пациента.

Дефект кабеля PMIO или
переходного кабеля прикроватного
монитора пациента.

Замените кабель PMIO или переходной кабель
прикроватного монитора пациента.

Ненадежное подключение кабеля
PMIO или переходного кабеля
прикроватного монитора пациента.

Проверьте соединение между монитором Camino
ICP Monitor и прикроватным монитором пациента.

Сбой работы прикроватного
монитора пациента.

См. рекомендации производителя по устранению
неисправностей прикроватного монитора
пациента.
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Выбран режим графика Заполнение.

Ошибка

Причина

Рекомендация

Расхождение между
результатами измерения
температуры монитора
Camino ICP Monitor и
прикроватного монитора
пациента.

Используется неправильный
переходной кабель прикроватного
монитора пациента.

Убедитесь в том, что используется правильный
кабель прикроватного монитора пациента.

Дефект кабеля PMIO или
переходного кабеля прикроватного
монитора пациента.

Замените кабель PMIO или переходной кабель
прикроватного монитора пациента.

Ненадежное подключение кабеля
PMIO или переходного кабеля
прикроватного монитора пациента.

Проверьте соединение между монитором Camino
ICP Monitor и прикроватным монитором пациента.

Сбой работы прикроватного
монитора пациента.

См. рекомендации производителя по устранению
неисправностей прикроватного монитора
пациента.

Ненадежно подключен переходной
кабель USB–RS232.

• Переподключите переходной кабель USB–
RS232.
• На сенсорном экране выберите вкладку
Динамика и убедитесь, что отображается
сообщение Потоковые данные вкл.

Дефектный переходной кабель
USB–RS232.

• Замените переходной кабель USB–RS232.
• На сенсорном экране выберите вкладку
Динамика и убедитесь, что отображается
сообщение Потоковые данные вкл.

Внешнее устройство мониторинга не
настроено надлежащим образом для
цифровой потоковой передачи
данных.

См. требования к цифровой потоковой передачи
в главе 6.

Не происходит передача
данных динамики через
цифровую потоковую
передачу с помощью
переходного кабеля
USB–RS232.
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Ошибка

Причина

Передача данных динамики Не подключен USB-диск.
через USB-соединение не
происходит.
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Рекомендация
• Подключите USB-диск к задней панели.
• На сенсорном экране нажмите кнопку Динамика
и нажмите кнопку Извлечь данные. Убедитесь,
что отображается подтверждающее сообщение,
указывающее на успешную передачу данных
через USB.

USB-диск неправильно подключен к
монитору.

• Проверьте подключение USB-диска на задней
панели.
• На сенсорном экране нажмите кнопку Динамика
и нажмите кнопку Извлечь данные. Убедитесь,
что отображается подтверждающее сообщение,
указывающее на успешную передачу данных
через USB.

USB-диск не отформатирован в
файловой системе FAT
(FAT16 или FAT32).

Вставьте USB-диск, отформатированный в
файловой системе FAT (FAT16 или FAT32).

USB-диск был отключен до
завершения передачи данных.

• Переподключите USB-диск к задней панели.
• На сенсорном экране нажмите кнопку Динамика
и нажмите кнопку Извлечь данные. Убедитесь,
что отображается подтверждающее сообщение,
указывающее на успешную передачу данных
через USB.

USB-диск поврежден.

• Подключите новый USB-диск к монитору Camino
ICP Monitor.
• На сенсорном экране нажмите кнопку Динамика
и нажмите кнопку Извлечь данные. Убедитесь,
что отображается подтверждающее сообщение,
указывающее на успешную передачу данных
через USB.

Марка USB-диска не распознается
монитором Camino ICP Monitor.

Подключите USB-диск другой марки к задней
панели монитора Camino ICP Monitor.

Реагирование на сообщения о сбое системы
При сбое системы на экране монитора Camino ICP Monitor отобразится сообщение, содержащее код ошибки и описание
проблемы. В следующей таблице приведен список кодов ошибок, связанных со сбоями системы:
Коды ошибок

Причина

Рекомендация

E0011, E2002, E2003, E2004, E2008, E2011, E2024,
E2025, E2026, E2032, E2037, E2041, E2042, E2044,
E2045, E2046, E2047, E2048, E2049, E2051, E2057,
E2061, E2101, E2103, E2104, E2105

Сбой платы датчика.

Если проблема не устранится,
обратитесь в корпорацию Natus
Neuro.

E0012, E1002, E1003, E1004, E1008, E1032, E1033,
E1041, E1042, E1044, E1045, E1046, E1047, E1050,
E1057, E1061, E1101, E1103, E1104, E1105

Сбой платы питания.

Если проблема не устранится,
обратитесь в корпорацию Natus
Neuro.

E0013

Общая ошибка программного
обеспечения.

E0015

Ошибка несовместимости
микропрограммы.

E2051

Монитор включен с
подключенным USB-диском.

Если проблема не устранится,
обратитесь в корпорацию Natus
Neuro.
Если проблема не устранится,
обратитесь в корпорацию Natus
Neuro.
Отключите USB-диск и
перезапустите монитор.
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Пустая страница.
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ГЛАВА 9. Тестирование и профилактическое
обслуживание
Сведения об этих процедурах
Примечание
Описанные в данной главе процедуры должны выполнять работающие в больнице
инженеры по обслуживанию биомедицинской техники.
Выполняйте следующие эксплуатационные проверки, чтобы убедиться в безопасности и
эффективности работы монитора Camino ICP Monitor. Некоторые проверки могут помочь
для диагностики возникающих в системе проблем. Ни одна из этих проверок не требует
разборки монитора.
Примечание
Эксплуатационные проверки могут выполняться в любом порядке

Для каждого теста используйте оптоволоконные катетеры
Для каждого из следующих тестов требуется использование указанных ниже компонентов:
•

оптоволоконные катетеры Camino (серия 110-4);

•

кабель оптоволоконного катетера Camino;

Кабель оптоволоконного катетера Camino
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Тестирование входа давления
Выполните следующие тесты входа ICP с использованием градуированного пакета для
капельницы или симулятора давления.

Использование градуированного пакета для капельницы
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Кабель оптоволоконного катетера Natus Camino
• Новый оптоволоконный катетер Natus Camino
(серия 110-4, только измерение ICP)
• Пакет для капельницы с водой
• Штатив для капельницы
• Гемостатический Y-клапан
• Линейка

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
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•

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

•

На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера и
функционирующий оптоволоконный катетер к порту ICP (CAMCABL).

•

Наполните пакет для капельный наполовину водой.

•

Подсоедините один конец трубки к пакету для капельницы, а другой к
гемостатическому Y-клапану.

1

Наконечник катетера

2

Гемостатический Y-клапан
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•

Вставьте наконечник оптоволоконного катетера в гемостатический Y-клапан через
клапан «утиный нос».

•

Откройте клапан пакет пакета для капельницы и снимите торцевую крышку с
гемостатического Y-клапана. Дайте воде течь, пока трубка и гемостатический
Y-клапан не наполнятся водой.

•

Убедитесь в отсутствии пузырьков и наденьте на место торцевую крышку.

•

Убедитесь в том. что поверхность воды в пакете для капельницы и наконечник
оптоволоконного катетера находятся на одном уровне. В этом примере наконечник
катетера и поверхность воды находятся на уровне 10-дюймовой отметки на линейке.

1
•
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Уровень воды и наконечник катетера

2

Торцевая крышка

Включите монитор. Перейдите на вкладку Главная на сенсорном экране и убедитесь,
что значение ICP на дисплее равно 0. Если это не так, используйте черный
инструмент регулировки нуля из набора катетера для установки значения ICP,
равного 0 мм рт. ст.

•

Поднимите пакет для капельницы на 4 дюйма. Поверхность воды должна находиться
на уровне 6-дюймовой отметки на линейке. Обратите внимание на следующее
преобразование единиц:

1 дюйм H20 = 1,8683 мм рт. ст.
Убедитесь в том, что на сенсорном экране отображается значение ICP, равное 7 ± 2 мм рт. ст.
•
•

Поднимите пакет для капельницы еще на 6 дюймов.
Убедитесь в том, что на сенсорном экране отображается значение ICP,
равное 18 ± 2 мм рт. ст.

Положение, соответствующее 7 мм рт. ст.

Положение, соответствующее 18 мм рт. ст.
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Использование симулятора давления (предпочтительный метод)
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Кабель оптоволоконного катетера Natus Camino
• Новый оптоволоконный катетер Natus Camino
(артикул 110-4BT, измерение ICP и температуры)
• Симулятор давления, диапазон от 0 до 125 мм рт. ст.
(например. Delta-Cal™ 650-950)
• Трубка и узел коллектора

1 Наконечник катетера

2

Трубка

3 Симулятор давления

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор внутричерепного давления
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
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1.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера и
функционирующий оптоволоконный катетер к порту ICP (CAMCABL).

3.

Включите монитор. Перейдите на вкладку «Главная» на сенсорном экране и
убедитесь, что значение ICP на дисплее равно 0. Если это не так, используйте
черный инструмент регулировки нуля из набора оптоволоконного катетера для
установки значения ICP, равного 0 мм рт. ст.

4.

Вставьте оптоволоконный катетер в коллектор.

5.

Подключите другой конец коллектора к симулятору давления.

6.

При необходимости отрегулируйте симулятор давления, установив давление 0 мм рт. ст.

7.

Убедитесь в том, что на симуляторе давления и сенсорном экране монитора Natus
отображается значение ICP, равное 0 мм рт. ст.

8.

Установите с помощью регулятора на симуляторе давления следующие значения
давления и убедитесь в том, что на экране монитора ICP отображаются значения ICP
в пределах указанных предельных отклонений. Также необходимо учитывать
точность настроек симулятора давления:
Моделируемое давление (мм рт. ст.)

Монитор ICP (мм рт. ст.)

0

От -2 до 2

20

От 18 до 22

40

От 38 до 42

60

От 56 до 64

100

От 94 до 106

125

От 117 до 133
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Тестирование давления на выходе
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Цифровой мультиметр (DMM), 1 мВ
(разрешение показаний)
• Кабель PMIO (артикул 025420)
• Испытательный блок питания (10 В пост. тока)

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
1.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

Подключите кабель PMIO к разъему PMIO на задней панели монитора, но не
подключайте его к внешнему прикроватному монитору пациента.

3.

С помощью испытательного блока питания и цифрового мультиметра (DMM)
выполните следующие действия:

4.

A.

Установите напряжение блока питания 10 ± 0.1 В пост. тока и подключите
выводы «+» и «-» к контактам «1» и «4» на шестиконтактном разъеме Cannon
соответственно.

B.

Подключите выводы «+» и «-» мультиметра к контактам «2» и «3» шестиконтактного
разъема Cannon соответственно.

Включите монитор. На сенсорном экране нажмите кнопку Синхронизировать с
монитором, чтобы протестировать следующие значения ICP:
Моделируемое давление (мм рт. ст.)

Моделируемое напряжение (мВ пост. тока)

0

0,000 ±0,25

25

1,250 ±0,25

50

2,500 ±0,25

100

5,000 ±0,25

Обратите внимание, что при каждом нажатии кнопки Проверить доп. значения
происходит переход к следующему фиксированному значению ICP.
5.
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Выключите все испытательное оборудование, выключите питание монитора, затем
отключите все испытательное оборудование.

Тестирование температурного входа
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Цифровой мультиметр (DMM), 1 мВ
(разрешение показаний)
• Кабель оптоволоконного катетера Natus Camino
• Оптоволоконный катетер Natus Camino (артикул
110-4BT, измерение ICP и температуры)
• Кабель PMIO
• Резисторы (10 кОм x 2)
• Потенциометр (10 кОм x 1, 10 оборотов)

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
1.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера к
разъемам ICP и Температура:

3.

Используя функционирующий оптоволоконный катетер, надежно подключите разъем
датчика давления к кабелю оптоволоконного катетера.

4.

Подключите выводы цифрового мультиметра (DMM) к контактам 1 (1 вольт) и 3 (земля)
на разъеме температуры кабель оптоволоконного катетера.

5.

Включите монитор. Убедитесь в том, что на цифровом мультиметре отображается
показание 1,0000 ± 0,002 В пост. тока.

6.

Выключите монитор и отключите выводы мультиметра от разъема Температура.

7.

Подключите два резистора сопротивлением 10 кОм и потенциометр 10 кОм к разъему
температурного датчика. Подключите выводы цифрового потенциометра к контактам
2 (входное напряжение) и 3 (земля).
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Электрическая схема тестирования разъема датчика температуры

Отрегулируйте потенциометр 10 кОм для получения необходимых напряжений на контакте 2,
показанном выше

8.

Включите монитор и отрегулируйте потенциометр 10 кОм для получения на цифровом
мультиметре показания 0,350 В пост. тока. Значение Температура на сенсорном
экране должно быть: 30,0 ± 0,3 °C.
9. Отрегулируйте потенциометр 10 кОм для получения на цифровом мультиметре
показания 0,438 В пост. тока. Значение Температура на сенсорном экране должно
быть: 40,0 ± 0,3 °C.
10. Выключите монитор. На правой панели монитора отключите все компоненты от
разъема Температура.
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Тестирование температуры на выходе
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Цифровой мультиметр (DMM), 1 мВ (минимальное
показание 1 кОм и 2 кОм с точностью 1 Ом)
• Водяная баня или лабораторный стакан с
термометром (от 30 до 40 °C)
• Кабель оптоволоконного катетера
• Оптоволоконный катетер Natus Camino (артикул
110-4BT, измерение ICP и температуры)
• Кабель PMIO (артикул 025420)

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
1.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера к
разъемам ICP и Температура монитора Camino:

3.

Используя функционирующий оптоволоконный катетер, надежно подключите разъем
датчика давления к кабелю оптоволоконного катетера.

4.

Подключите кабель PMIO к разъему PMIO на задней панели монитора, но не подключайте
его к внешнему прикроватному монитору пациента.

5.

Подключите выводы цифрового мультиметра (DMM) к ¼-дюймовому разъему:
•

красный к наконечнику;

•

черный к цилиндрическому стержню;

•

переключите цифровой мультиметр на измерение Ом.
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6.

Наполните водяную баню или лабораторный стакан теплой водой (приблизительно
32 °C) и выполните следующие действия:
A.

Поместите оптоволоконный катетер в воду.

B.

При необходимости поместите термометр в воду.

C. На сенсорном экране выберите вкладку Главная и убедитесь в том, что
значение температуры совпадает с показанием термометра с погрешностью
± 3 °C.
7.

С помощью таблицы, приведенной после шага 10, убедитесь в том, что измеренное
сопротивление находится между нижним и верхним предельными значениями для
отображаемого значения температуры.

8.

Наполните водяную баню или лабораторный стакан теплой водой (приблизительно
38 °C) и выполните следующие действия:

9.

A.

Поместите оптоволоконный катетер в воду.

B.

На сенсорном экране выберите вкладку Главная и убедитесь в том, что
значение температуры совпадает с показанием термометра с погрешностью
± 3 °C.

С помощью таблицы, приведенной после шага 10, убедитесь в том, что измеренное
сопротивление находится между нижним и верхним предельными значениями для
отображаемого значения температуры.

10. Отключите универсальный цифровой измерительный прибор и выключите монитор.
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Таблица «температура — сопротивление»
Диапазон выходных температур от 31 °C до 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Диапазон выходных температур от 37 °C до 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Тестирование предела тревоги по высокому уровню ICP
Примите к сведению следующие рекомендации по тестированию.
Рекомендации

Требования

Интервал обслуживания

Рекомендуется проводить раз в три месяца

Оборудование

• Кабель оптоволоконного катетера Natus Camino
• Оптоволоконный катетер Natus Camino
(артикул 110-4BT или 110-4HMT)
• Источник давления (градуированный пакет для
капельницы; манометр, от 0 до 125 мм рт. ст.
(минимум); или электронный симулятор
давления, от 0 до 125 мм рт. ст. (минимум)

Примечание
Перед выполнением этой проверки убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor
выключен и к нему не подсоединены никакие кабели.
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1.

Подключите монитор Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

На правой панели монитора подключите кабель оптоволоконного катетера к
разъемам ICP и Температура:

3.

Используя функционирующий оптоволоконный катетер, надежно подключите разъем
датчика давления к кабелю оптоволоконного катетера. Не подключайте разъем
температурного датчика в случае использования катетера модели 110-4BT или
110-4HMT.

4.

С помощью одного из следующих источников давления подайте на катетер давление
любым из методов, описанных в разделе тестирование входа ICP:
•

Градуированный пакет для капельницы (см. стр. 108)

•

Симулятор давления (см. стр. 112)

5.

Включите монитор. Выберите вкладку Тревога и настройте значение параметра
Предел тревоги по высокому уровню ICP 4 мм рт. ст.

6.

Настройте источник давления на 10 мм рт. ст.

7.

8.

9.

Перейдите на вкладку Главная на сенсорном экране и убедитесь, что значение ICP на
дисплее равно 10 ± 2 мм рт. ст. Спустя примерно 5 секунд убедитесь, что на мониторе:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение об ошибке: ICP выше предела тревоги;

•

мигает значок тревоги в строке состояния;

•

на экранах Главный, Динамика и Тревога желтым цветом мигает текущее
значение ICP.

Приостановите подачу звукового сигнала. На сенсорном экране нажмите мигающий
символ сигнала тревоги и убедитесь в том, что на мониторе:
•

подача звукового сигнала тревоги приостановлена;

•

символ активного сигнала тревоги заменен на символ приостановленного
звукового сигнала тревоги;

•

в строке состояния отображается сообщение Звук приостановлен.

Подождите примерно 3 минуты и убедитесь в том, что монитор повторно активирует
сигналы тревоги, указанные в шаге 7.

10. Снизьте моделируемое давление до 0 мм рт. ст. и убедитесь в том, что сигналы
тревоги выключатся.
11. На сенсорном экране нажмите кнопку Тревога и выберите пункт Тревога выкл.
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Тестирование питания от сети переменного тока и
зарядки батареи
Питание от сети переменного тока
Корпорация Natus Neuro рекомендует выполнять этот тест каждые три месяца:
1.

Подключите монитор Natus Camino ICP Monitor к розетке сети переменного тока.

2.

Нажмите кнопку Power (питание) для включения монитора.

3.

Проверьте выполнение следующих условий:

4.

•

на передней панели монитора проверьте, что светодиодный индикатор питания
от сети переменного тока, расположенный над кнопкой питания, включен;

•

убедитесь, что в строке состояния на сенсорном экране
отображается значок вилки.

На задней панели монитора отключите шнур питания и убедитесь в выполнении
следующих условий:
•

убедитесь, что зеленый светодиодный индикатор питания от сети на передней
панели монитора отключен;

•

убедитесь, что в строке состояния на сенсорном экране
отображается перечеркнутый значок вилки.

В случае возникновения проблем с питанием от сети переменного тока обращайтесь в
корпорацию Natus Neuro.
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Сигнал низкого уровня заряда батареи
Корпорация Natus Neuro рекомендует выполнять этот тест каждые три месяца:
1.

2.

Оставьте монитор Camino ICP Monitor работать от батареи, пока не отобразится
сообщение: Низкий уровень заряда аккумулятора, указывающее на то, что заряда
батареи хватит не более чем на 15 минут работы монитора, а затем монитор
выключится. Обратите внимание, что заряд полностью заряженной батареи
достигнет уровня, при котором отображается сообщение Низкий уровень заряда
аккумулятора, не ранее чем через час.
Продолжайте работу монитора от батареи на протяжении еще 10 минут. Через
10 минут убедитесь, что на мониторе:
•

звучит сигнал тревоги, представляющий собой последовательность из трех
коротких сигналов;

•

в строке состояния отображается сообщение об ошибке: Низкий уровень
заряда аккумулятора

•

в строке состояния желтым цветом мигает значок батареи.

Эти звуковые и визуальные сигналы тревоги указывают, что заряда батареи хватит
максимум на 5 минут работы, прежде чем монитор выключится. Если проблемы,
связанные с сигналом низкого уровня заряда батареи, возникают регулярно,
обратитесь в корпорацию Natus Neuro.
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Зарядка батареи
1.

Оставьте монитор Camino ICP Monitor работать от батареи, пока не будет исчерпан
весь заряд. Обратите внимание, что когда заряда батареи остается примерно на
5 минут работы, монитор активирует звуковой сигнал тревоги. Примерно через
5 минут звучания сигнала тревоги монитор автоматически выключится.

2.

Подключите монитор к блоку питания от сети переменного тока, чтобы начать
зарядку батареи.

3.

Нажмите кнопку Power (питание) для включения монитора. Убедитесь
в том, что на сенсорном экране в строке состояния на значке питания
от батареи отображается символ зарядки.

4.

Нажмите кнопку питания еще раз для выключения монитора. Продолжите заряжать
батарею до полной зарядки. Время зарядки батареи при выключенном мониторе
занимает менее 5 часов.
Примечание
Если для полной зарядки батареи требуется более 5 часов, попробуйте заменить
батарею новой. Чтобы заказать батарею, обратитесь в корпорацию Natus Neuro.
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5.

Когда батарея достигает полного заряда, на значке питания от батареи
отображаются зеленые полоски.

6.

Отключите монитор от розетки и включите с питанием только от батареи, чтобы
проверить, хватает ли заряда батареи минимум на 1 час 30 минут. Если заряда
батареи не хватает минимум на 1 час 30 минут работы монитора, обратитесь в
корпорацию Natus Neuro для заказа новой батареи.

Установка новой батареи
Для питания монитора Camino ICP Monitor от батареи при транспортировке требуется
поставляемая корпорацией Natus Neuro литий-ионная батарея напряжением 14,4 В
(артикул 026950. Чтобы заказать батарею для замены, обратитесь в корпорацию Natus Neuro.
Чтобы установить батарею, выполните следующие действия.
1.

Убедитесь, что монитор Camino ICP Monitor выключен, а блок питания от сети
переменного тока отсоединен.

2.

Переверните монитор, чтобы ручка была направлена вниз.

3.

Выкрутите 2 винта и снимите крышку батарейного отсека.

4.

При необходимости извлеките старую батарею, аккуратно вытянув ее из гнезд
разъема монитора. Утилизировать старую батарею необходимо в соответствии с
местными нормами и правилами.

5.

Установка новой батареи:
A.

Убедитесь в том, что логотип Natus Neuro на батарее смотрит вверх.

B.

Совместите расположенные спереди разъемы батареи с гнездами на мониторе.

C. Вставьте разъемы батареи в гнезда монитора до упора.
Примечание
Установить батарею монитора Camino ICP Monitor можно только в одном
положении.
6.

Зафиксируйте крышку батарейного отсека на мониторе двумя маленькими винтами.
Чтобы защитить от травм пациента, пользователя или других лиц, убедитесь,
что во время использования монитора крышка батареи плотно закрыта.
Примечание
Если монитор не используется, батарея теряет заряд. Перед использованием
всегда проверяйте, полностью ли заряжена батарея. Батарея будет заряжаться
при подключении монитора Camino ICP Monitor к розетке электросети.
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Определение версии программного обеспечения
На сенсорном экране нажмите кнопку Параметры и выберите пункт Сведения о системе.

Проверка синхронизации с прикроватным монитором
пациента
Выполните процедуры синхронизации монитора Camino ICP Monitor с прикроватным
монитором пациента, описанные в главе 4.
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ГЛАВА 10. Обращение в корпорацию Natus
Neuro за технической поддержкой и
ежегодным обслуживанием
Сведения о службе технической поддержки
Если монитор Camino ICP Monitor не работает надлежащим образом и
при этом не удается установить причину неисправности, не используйте
его и не пытайтесь его ремонтировать. Обратитесь в службу технической
поддержки корпорации Natus Neuro.
Поддержка в США и международная поддержка
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
За техническим обслуживанием и ремонтом за пределами США
обращайтесь к своему местному уполномоченному представителю
корпорации Natus Neuro.
Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не
разбирайте монитор Camino ICP Monitor. Доверяйте техническое
обслуживание устройства квалифицированному персоналу корпорации
Natus Neuro.
Запрещается вносить в монитор Camino ICP Monitor какие-либо
модификации.
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Сведения о ежегодном техническом обслуживании
Монитор Camino ICP Monitor требует ежегодного обслуживания, которое
выполняется в сервисном центре корпорации Natus Neuro с целью
обеспечения надлежащего функционирования и калибровки монитора.
В ходе этого процесса корпорация Natus Neuro также оценивает
использование батареи, количество циклов зарядки-разрядки и статус
калибровки и при необходимости заменяет батарею на новую.
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•

Чтобы определить дату очередного ежегодного обслуживания,
посмотрите этикетку на задней панели монитора.

•

Чтобы заказать ежегодное техническое обслуживание монитора
Camino ICP Monitor, обратитесь в корпорацию Natus Neuro.

CALIBRATION
VERIFIED.
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MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Технические характеристики
Перечень технических характеристик
Представленная ниже таблица содержит перечень технических характеристик монитора Camino ICP Monitor.
Компонент

Характеристика

Тип монитора

Монитор Camino ICP Monitor

Габариты

240 мм x 165 мм x 185 мм (ширина x высота x глубина)

Вес

3,0 кг (6,7 фунта)

Дисплей

• Цветной дисплей TFT LCD, 7,0 дюймов, WVGA
• Разрешение 800 x 480 пикселей
• Отображаемые на сенсорном экране цифровые параметры могут считываться с
расстояния 10 футов под углом до 30° от центра.

Источник питания

Используйте только поставляемый корпорацией Natus Neuro блок питания от сети
переменного тока, артикул 025430, выход 18 В пост. тока, 1,67 А, 30 Вт.

Батарея

Используйте только поставляемую корпорацией Natus Neuro литий-ионную батарею
напряжением 14,4 В, артикул 026950.
• Продолжительность зарядки батареи — не более 5 часов, если монитор выключен и
подключен к розетке сети переменного тока.
• Время работы от батареи — 1,5 ч.

Принцип работы технологии

Тип датчика давления:
• оптоволоконный датчик давления; и
• тензометрический датчик давления.
Тип датчика температуры:
• датчик на основе терморезистора.

Время нестационарного
отклика для температуры

Время нестационарного отклика для отображения изменения температуры на ступеньку
2 °C: не более 30 секунд.

Предел тревоги по высокому • От -10 до 125 мм рт. ст. с шагом 1 мм рт. ст.
уровню ICP
• Заводская настройка по умолчанию 20 мм рт. ст.
Выход для прикроватного
монитора пациента

• Измерение ICPt = 5.0 мкВ / В / мм рт. ст.
• Измерение температуры = совместимость со стандартным 3-проводным интерфейсом
термистора серии YSI 400.
• ICP = ± 1 мм рт. ст. или 1 % показания на монитор (в зависимости от того, какое
значение больше).
• Температура = ± 0,2 °C в соответствии со стандартом YSI 400.

Извлечение данных

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 бод, 8 битов данных, 1 стоп-бит, четная парность
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Компонент

Характеристика

Рабочее давление

От 700 до 1060 гПа

Давление при
транспортировке / хранении

От 500 до 1060 гПа

Пределы рабочих условий

• Температура = от 15 °C до 40 °C
• Влажность = от 15 до 75 %, относительная влажность без конденсации

Пределы условий при
транспортировке / хранении

• Температура = от -20 °C до 50 °C
• Влажность = относительная влажность от 25 % до 80 %.

Точность при долгосрочной
эксплуатации

Линейность катетера ICP с гибким катетером Camino:
• Диапазон от -10 до 10 мм рт. ст: ±2 мм рт. ст.
• Диапазон от 11 до 33 мм рт. ст: ±3 мм рт. ст.
• Диапазон от 34 до 125 мм рт. ст: ± (6 % + 1 мм рт. ст.)
Линейность катетера ICP с оптоволоконным катетером:
• Диапазон от -10 до 50 мм рт. ст: ±2 мм рт. ст.
• Диапазон от 51 до 125 мм рт. ст: ±6 %
Температурный катетер: ±0,3 °C

Номинальный диапазон
точности измерения ICP
Номинальный диапазон
точности измерения
температуры (прямой режим
измерения)

От -10 до 125 мм рт. ст.

Защита от поражения
электрическим током

Класс II, тип CF, рабочие детали с защитой от разряда дефибриллятора:
Разъемы катетера ICP, разъемы температурного катетера.

Защита от опасного
проникновения воды

IPX0

Режим работы

Непрерывный

от 30 °C до 42 °C

Высокочастотное
Система соответствует требованиям стандарта IEC 60601-2-49:
хирургическое оборудование
Время восстановление после 0 – 15 с
разряда дефибриллятора
Опасность возгорания

Оборудование непригодно для использования в присутствии горючей смеси
анестезирующих веществ с воздухом, кислородом или закисью азота.

Языки

Английский, датский, голландский, французский, немецкий, итальянский, польский,
испанский, португальский (бразильский), китайский (упрощенный), японский,
корейский, русский
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Классификации и стандарты
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования в непрерывном режиме.
Монитор Camino ICP Monitor соответствует требованиям электротехнической
безопасности следующих стандартов:
•

IEC 60601-1, 4-е издание, и применимые частные и вспомогательные стандарты

Электромагнитная защищенность (EMI) / электромагнитная совместимость (EMC)
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Электротехническая безопасность
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Таблица декларации производителя
Информация, которая содержится в этом разделе (например, данные о расстояниях
удаления), относится к монитору Camino ICP Monitor. Указанные значения не гарантируют
работу изделия без сбоев, но должны обеспечить обоснованный уровень уверенности в этом.

Общие примечания
Медицинское электрическое оборудование требует особых мер предосторожности в
плане электромагнитной совместимости (EMC), и его необходимо устанавливать и
вводить в эксплуатацию в соответствии с информацией об электромагнитной
совместимости, предоставленной в настоящем документе и остальных инструкций по
эксплуатации данного устройства. Невыполнение мер предосторожности, касающихся
электромагнитной совместимости может привести к временному нарушению точности
измерений или выводу монитора из строя.
На медицинское оборудование может оказывать воздействие переносное и мобильное
оборудование радиосвязи.
Использование кабелей и аксессуаров, не указанных в инструкциях по эксплуатации, не
допускается. Использование других кабелей и (или) аксессуаров может отрицательно
повлиять на безопасность, характеристики и электромагнитную совместимость
(повышенный уровень излучений и сниженная защищенность).
В случае использования этого оборудования рядом с другим оборудованием или
его установки на другое оборудование (если этого нельзя избежать), необходимо
произвести наблюдение за этим оборудованием, чтобы убедиться в его нормальной
работе в соответствующей конфигурации.
В мониторе Camino ICP Monitor используется сетевая вилка в качестве средства
отключения блока питания от электросети. Не устанавливайте монитор в месте, в
котором сетевая вилка труднодоступна.
При использовании дефибриллятора одновременно с монитором Camino ICP Monitor
необходимо выполнять инструкции, предоставленные производителем дефибриллятора.
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Руководство и заявление производителя — электромагнитные излучения
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования в электромагнитной среде, условия которой указаны ниже.
Покупатель или пользователь монитора Camino ICP Monitor должен обеспечить указанные ниже условия эксплуатации.
Тест на излучение

Уровень

Электромагнитная среда — надлежащие характеристики

Радиочастотное
излучение
CISPR 11

Группа 1

Монитор Camino ICP Monitor использует радиочастотную энергию только для
внутреннего функционирования. Поэтому уровень РЧ-излучения очень низок
и не должен вызывать помехи у расположенного рядом электронного
оборудования.

Радиочастотное
излучение
CISPR 11

Класс А

Гармонические
излучения
IEC 61000-3-2

Класс А

Характеристики ИЗЛУЧЕНИЙ монитора Camino ICP Monitor делают его
приемлемым для использования в промышленных зонах и больницах (CISPR
11 класс A). В случае использования в жилой среде (для которой обычно
требуется сертификация CISPR 11 класс B) монитор Camino ICP Monitor
может не обеспечивать достаточного уровня защиты радиочастотным
службам связи. Пользователю может потребоваться принять меры
предосторожности, такие как изменение местоположения или изменение
ориентации оборудования.

Колебания напряжения Соответствует
/ пульсирующие
излучения
IEC 61000-3-3
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Руководство и заявление производителя — устойчивость к электромагнитным помехам
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования в электромагнитной среде, условия которой указаны ниже.
Покупатель или пользователь монитора Camino ICP Monitor должен обеспечить указанные ниже условия эксплуатации.
Проверка
помехоустойчивости

Контрольный уровень
IEC 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда —
надлежащие характеристики

Электростатический
разряд (ESD)
IEC 61000-4-2

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

±8 кВ
±15 кВ

Полы должны быть деревянными,
бетонными или покрытыми керамической
плиткой. Использование оборудования в
средах с уровнем влажности ниже 30 %
может вызвать электростатические
разряды, которые временно выведут
монитор из строя и потребуют
перезагрузки монитора.

Наносекундные
импульсные помехи
IEC 61000-4-4

±2 кВ для линий
электроснабжения
±1 кВ для линий
входа/выхода

±2 кВ
± 1 кВ

Качество сетей электропитания должно
соответствовать типичным коммерческим
или госпитальным требованиям.

Выброс напряжения
IEC 61000-4-5

±0,5 кВ, ±1 кВ между
± 1 кВ
линиями
±0.5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ между ±2 кВ
линией (линиями) и
заземлением

Качество сетей электропитания должно
соответствовать типичным коммерческим
или госпитальным требованиям.

Понижения, краткие
прерывания и
изменения напряжения
в сети питания на
входе.
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 цикла при 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° и 315°

0 % UT; 0,5 цикла
при 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° и 315°

0 % UT; 1 цикл

0 % UT; 1 цикл

Качество сетей электропитания должно
соответствовать типичным коммерческим
или госпитальным требованиям. Если
пользователю необходимо использовать
монитор Camino ICP Monitor непрерывно
при перебоях в сети, рекомендуется
подключать его к источнику
бесперебойного электропитания или к
батарее.

70 % UT;
25/30 циклов при 0°

70 % UT;
25/30 циклов при 0°

0 % UT; 250/300 циклов

0 % UT; 250/300
циклов

30 А/м

30 A/м

Магнитное поле
частоты питания
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

Примечание. UT — это напряжение в сети переменного тока перед тестированием.
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Магнитные поля частоты питающей сети
должны соответствовать типичному
уровню коммерческой или госпитальной
среды.

Руководство и заявление производителя — устойчивость к электромагнитным помехам
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для использования в электромагнитной среде, условия которой указаны ниже.
Покупатель или пользователь монитора Camino ICP Monitor должен обеспечить указанные ниже условия эксплуатации.
Проверка
помехоустойчивости

Контрольный уровень
IEC 60601

Уровень
соответствия

Электромагнитная среда — надлежащие
характеристики
Переносные и мобильные средства радиосвязи не
следует применять вблизи от каких-либо частей
монитора Camino ICP Monitor, включая кабели;
рекомендуемое расстояние удаления
рассчитывается по формуле, применяемой для
определения частоты передатчика.

Передаваемая РЧ
IEC 61000-4-6

Излучаемое РЧ
IEC 61000-4-3

Диапазон от 150 кГц до
80 МГц при амплитудной
модуляции 80 % 1 кГц,
6 В (ср. кв.) в диапазонах
ISM от 150 кГц до 80 МГц
при амплитудной
модуляции 80 %, 1 кГц

3 В (ср. кв.),
6 В (ср. кв.)

3 В/м в диапазоне от
80 МГц до 2,7 ГГц при
амплитудной модуляции
80 %, 1 кГц

3 В/м

Рекомендуемое расстояние.
d = 1,17 √P

d = 1,17 √P от 80 МГц до 800 МГц
d = 2,33 √P от 800 МГц до 2,5 ГГц
Где P — максимальная выходная мощность
передатчика в ваттах (Вт) согласно данным
производителя передатчика, а d — рекомендуемое
расстояние в метрах (м).
Значения напряженности полей стационарных
радиопередатчиков, определяемые
электромагнитным исследованием участка,a должны
быть ниже уровня соответствия для каждого
частотного диапазона.b
Вблизи оборудования, обозначенного следующим
символом, могут наблюдаться помехи:

ПРИМЕЧАНИЕ 1 На частотах 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние для более высокого интервала частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эти рекомендации могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн
оказывает влияние их поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
a

b

Напряженность поля от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых/беспроводных) телефонов и рации для подвижных наземных объектов,
любительские радиостанции, радиовещание на частоте AM и FM, а также телевизионное вещание, не может быть точно рассчитана на уровне теории. Для оценки
электромагнитной окружающей среды, связанной со стационарными передатчиками РЧ, следует рассмотреть целесообразность проведения электромагнитного исследования
местности. Если уровень измеряемых силовых полей места, где применяется монитор Camino ICP Monitor, превышает указанный допустимый уровень радиоизлучения, его
работу следует контролировать с целью обеспечения нормального функционирования. В случае сбоев в работе монитора Camino ICP Monitor следует принять дополнительные
меры, например переориентировать или переместить его.
В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна превышать 3 В/м.
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Характеристики испытаний СТОЙКОСТИ ПОРТОВ КОРПУСА к радиочастотному излучению беспроводного
коммуникационного оборудования
Тестовая
частота,
МГц

Диапазон, a
МГц

Служба a

Модуляция b

Максимальная
мощность,
Вт

Расстояние,
м

Уровень испытания
стойкости,
В/м

385

380 – 390

TETRA 400

Импульсная
модуляция, b
18 Гц

1,8

0,3

27

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

Частотная
модуляция, c
Отклонение
± 5 кГц,
синусоида 1 кГц

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE, диапазон
13
17

Импульсная
модуляция, b
217 Гц

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Импульсная
модуляция, b
18 Гц

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE, диапазоны
1, 3, 4, 25; UMTS

Импульсная
модуляция, b
217 Гц

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE, диапазон 7

Импульсная
модуляция, b
217 Гц

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Импульсная
модуляция, b
217 Гц

0,2

0,3

9

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости для достижения УРОВНЯ ИСПЫТАНИЯ СТОЙКОСТИ расстояние между передающей
антенной и МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМОЙ может быть уменьшено до 1 м.
Расстояние испытаний 1 м допускается стандартом IEC 61000-4-3.
a Для некоторых служб включаются только частоты на передачу.
b Несущая модулируется с использованием сигнала прямоугольной формы с коэффициентом использования 50 %.
c В качестве альтернативы частотной модуляции может быть использована 50-процентная импульсная модуляция с частотой 18 Гц, потому что это будет наиболее
неблагоприятным вариантом, хотя и не представляющим фактическую модуляцию.
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Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным РЧ-оборудованием связи и монитором Camino
ICP Monitor.
Монитор Camino ICP Monitor предназначен для применения в условиях электромагнитной среды, при которых контролируются
радиочастотные помехи. Покупатель или пользователь монитора Camino ICP Monitor может предотвратить возникновение
электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между переносными и мобильными средствами радиосвязи
(передатчиками) и монитором внутричерепного давления Camino в соответствии со следующими рекомендациями с учетом
максимального значения выходной мощности передатчика.
Оцениваемая
максимальная
выходная мощность
передатчика,
Вт

Рекомендуемое расстояние в зависимости от частоты передатчика, м
От 150 кГц до 80 МГц
d = 1,17 √P

от 80 МГц до 800 МГц
d = 1,17 √P

От 800 МГц до 2,7 ГГц
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемое расстояние d в
метрах (м) можно вычислить с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где P — максимальная
номинальная выходная мощность передатчика в Ваттах (Вт), установленная производителем передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 На частотах 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние для более высокого интервала частот.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эти рекомендации могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных
волн оказывает влияние их поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
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