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ВВЕДЕНИЕ
В данном руководстве по эксплуатации содержится информация по установке и эксплуатации одноканального цифрового электрокардиографа ~5ЕN5iТЕС~ модели
ECG-1001. Перед использованием электрокардиографа внимательно прочтите данное руководство.
Любые данные, приведенные в настоящем руководстве, являются действительными на момент публикации.
Пользователь несет ответственность за неполадки в работе оборудования, вызванные механическим повреждением, неправильным использованием, наруше
ниями при проведении технического обслуживания, ремонта и модернизации оборудования любbiми специалистами, кроме сотрудников, зарегистрированных
представителей завода-изготовителя.

‘Адрес производителя: BIOCARE ELECTRONICS CO., LTD.
5/F~ Таоhuау~апi-Н h-Tech innovation park, Baoan, Shепzhеп, 518102, China

Ответственный изготовитель:
APEXMED INTERNATIONAL B.V.
Keisersgracht, 62-64, 105515 CS Amsterdam, The Netheriands
ТеL:31(0) 20-5207560
Fax: 31(0) 20-5207510
E-maH: nfo@sensitec.nI

Уполномоченный представитель APEXMED INTERNATIONAL B.V. в Рф:
Представительство APEXMED INTERNATIONAL B.V. no РФ и СНГ
129301, Москва, ул. Касаткина, З
Тел/факс: (495) 683-9736
E-mail: representative@apexmed.ru
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ECG-1001

1. РЕКОМЕНдАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНТРОЛЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Чтобbi обеспечить безопасную эксплуатацию электрокардиографа вам необходимо соблюдать следующие положения перед началом работы прибора:

КОНТРОЛЬ ЗАЗЕМЛ [НИЯ
• Удовлетворительное состояние кабеля заземления.
• Правильное соединение кабеля заземления с прибором.
‘ Правильное соединение клипсы заземления с системой заземления.
• Правильное соединение системы заземления с землей.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
‘Электрокардиограф не должен располагаться вблизи рентгеновских установок, физиотерапевтического оборудования, устройств, излучающих короткие вол

ны, которые могут вызвать помехи в работе прибора.
. При наличии помех в работе электрокардиографа, после отключения его от сети переменного тока, прибор должен быть помещен в более благоприятные условия.
‘Температура окружающей среды должна отвечать требованиям эксплуатации прибора.

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ
. Возможна утечка электрического тока через кабель питания устройства.
. Возможно запутывание кабеля питания с другими проводами и кабелями.

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ, ПРИСОЕДИНЯЮЩИХСЯ К ПАЦИЕНТУ
‘ Возможен ток утечки.
. Кабель и провода, присоединяющиеся к пациенту, должны быть размещены вдалеке от магистральных кабелей высокого напряжения. Проверьте места

соединения проводов сэлектродами.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ
. Электродii должны быть присоединены к рекомендуемым участкам тела пациента после их обработки и нанесения геля для ЭКГ.
‘Электроды должны храниться чистыми после их обработки спиртом.
. При крепление электродов к рекомендуемым участкам тела пациента должно быть плотным.
. Использование новых электродов вместе со старыми не допустимо.
•Электроды должны быть установлены строго по рекомендуемой схеме.

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА
‘ Пациент должен быть спокоен и неподвижен при записи ЭКГ.
‘ Место для исследования должно быть удобным.
. Пациент не должен находиться в контакте с металлическими частями кушетки или кровати, на которых проходит обследование, иначе помехи будут неиз

бежными.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Необходимо проводить периодическое техническое обслуживание электрокардиографа и связанных с ним датчиков и кабелей.

ГАРАНТИЯ
Производитель предоставляет гарантию 18 месяцев на сам электрокардиограф иб месяцев на аксессуары (шнуры, зажимы, груши, электроды) с момента по
купки оборудования.
Гарантия не действует, если:
1. Изделие было поврежлено в результате неправильного выполнения инструкций настоящего Руководства по эксплуатации
2. Изделие было повреждено в результате неправильного соединения с другим оборудованием
З. Изделие было повреждено случайно
4. Изделие регулировалось или подвергалось модификации со стороны пол ьзователя без письменного на то разрешения производителя
5. Серийный номер изделия отсутствует или поврежден.
Гарантийное обслуживание электрокардиографов осуществляется сервис-центром представительства компании APEXMED INTERNATIONAL B.V. в Р.Ф. по адресу:
129301, г. Москва, ул. Касаткина,д. 3,тел.: (495) 651-9116.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием ЭКГ аппаратов марки ~ЕN5IТЕС Вам необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации, чтобы избежать на
рушений при работе прибора.

• Не устанавливайте электрокардиограф в помещении, не отвечающем требованиям окружающей среды (неудовлетворительная влажность, температура и
вентиляция) для эксплуатации прибора, а таюке рядом с источником воды.

‘ В помещении не должно быть прямого солнечного света, пыли, соли, сульфидов, коррозийных или воспламеняющихся материалов.
‘ Прибор должен быть размещен на устойчивой поверхности без наклона для предотвращения смещения или возможной вибрации.
‘ Питание от сети переменного тока должно соответствовать требованиям, упомянутым в технической характеристике электрокардиографа и, особенно, в

паспортной табличке прибора. Если нет возможности произвести заземление электрокардиографа, перейдите на работу прибора от аккумулятора.
. Помещение должно быть оборудовано правильно смонтированной розеткой электропитания и системой заземления.
•Электрокардиограф не должен находиться вблизи кабелей с высоким напряжением, рентгеновских и ультразвуковых установок и другого электротерапевти

ческого оборудования.
. Если непрерывность кабеля заземления нарушена, вам лучше перейти на питание прибора от аккумулятора.
. При совместной работе с дефибриллятором электрокардиограф не должен находиться в прямом контакте с пациентом или находиться на том же месте, где и

пациент, а электроды не должны контактировать с землей.
. Если несчастный случай произошел в процессе исследования, необходимо немедленно отключит~ питание прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не используйте ЕСб-1001 в помещении с самовозгорающимися газами: анестетиками, кислородом, водородом и т.п. В противном случае

имеется опасность возникновения пожара.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание!

‘Ч~Т Заземление

‘%..‚ Переменный ток (АС)

~ деталь типа СF.Имеется защита от дефибриллятора

~ Вход

~ Выход

‘~ Основной ток выключен

~ Статус зарядки аккумулятора

R~2З2 Интерфейс R~2З2

б РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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3. ПОдСОЕДИНЕНИЕ ЭJ1ЕКТРОдОВ
3.1 ЭЛЕКТРОДЫ, ПРИ КРЕПJIЯЕМЫЕ К КОН ЕЧНОСТЯМ

• Перед нанесением специального геля для ЭКГ, очистите спиртом прикрепляемые к конечностям электроды.
• Подсоединитеэлектроды кпредплеч~ям и голеням пациента (рис. 1).

3.2 ГРУдНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Рис 2.
После обработки грудных электродов спиртом и нанесения геля для ЭКГ, присоедините электроды как показано на рисунке (рис 2).

СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ГРУДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
N Vi :Четвертый межребернь’й промежуток no правому краю грудины.

• V2:Четверть’й межреберный промежуток левому краю грудины.

N V3:Посредине между V2 и V4.

N V4:Пятый межреберный промежуток по среднеключичной линии слева.

а V5: Пятый межребернblй промежуток по передней подмышечной линии.

• Vб: Пятый межреберный промежуток по средней подмышечной линии.

3.3 СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ
В таблице приведено описание подсоединения электродов и ЭКГ-проводов

Локализация электрода Код электрода Цвет провода~отведения Цвет электрода

Правая рука R Черный Красный

Левая рука I Черный Желтый

Правая нога RF Черный Черный

Левая нога LF Черный Зеленый

Грудь V1(C1) Белый Красный

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 7
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V2((2) Белый Желтый

VЗ(СЗ) Белbiй Зеленый

V4(С4) Белый Коричневый

V5(С5) Белый Черный

V6(С6) Белый Фиолетовый

3.4 ИЛЛЮСТРАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ ОТВЕДЕНИЙ

СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ

ОТВЕДЕНИЯ ОТ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Электрокардиограф sensitec KG -1001 это цифровой одноканальный электрокардиограф. Прибор укомплектован современной широкодиапа
зонной термической системой печати, 32-битным микропроцессором, характеризуется высоким качеством и удобством в работе.

ДАНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:
1. E(G -1001 с буквенно-цифровым дисплеем (80 х 18 мм), отображающим параметры настройки и работы прибора;
2. ECG -1001 с большим графическим дисплеем (110 х 60 мм), отображающим кроме этого 1 ЭКГ-волну.

ПРИБОР ECG-1001 ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
‘ Не требует настройки вовремя эксплуатации, автоматически поддерживается широкий частотный диапазон. Распечатывается 1 канал ЭКГ, аннотации, вклю

чающие номер отведения, чувствительность, скорость бумаги, состояние фильтра;
• Встроенная технология цифровой обработки сигналов используется для устранения дрейфа изолинии, помех от влияния переменного тока, а также миогра

фических помех.
‘ Кривая ЭКГ одновременно отображается на дисплее с разрешением 240 х 128 точек (для варианта с большим графическим дисплеем).
• Распечатка кривой ЭКГ высокого качества осуществляется за счет автоматической регулировки положения изолинии.
‘ Встроенный термопринтер с высоким разрешением обеспечивает отличное качество печати.
‘Одновременный сбор данных с 12 отведений.
. Бумажная лента шириной 50MM.
‘Аккумуляторная батарея обеспечивает непрерывную работу прибора при сбое напряжения электросети. Батарея обеспечивает не менее 50 измерений ЭКГ

при автономной работе.
‘для автономной работы прибор ECG-1001 оборудован электрической схемой, управляющей зарядом аккумулятора и защищающей прибор от чрезмерного

разряда электрического тока.
‘ Уровень безопасности прибора соответствует классу I (тип (F).
‘ Простая русскоязычная панель управления делает работу с прибором легкой и быстрой.

5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИБОРА
5.1 ВИД СВЕРХУ

ECG-1001 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ ДИСПЛ [ЕМ

руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9



1. Самописец
2. Жидкокристаллический экран
З. Панель управления

ЖИдКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН

flIJTO— I II I LO
ЙUТО 2Бии О .‘5—35н2

ВИД ЖК-ЭКРАНА ECG-1001 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

ВИД ЖК-ЭКРАНА ECG-1OO1 СБОJ1ЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
5.1.1. ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ

ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ (ECG-1 O01 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ)
Верхняя строка (слева направо):
1. Режим записи и наименование отведения (например, AUTO-I или MANU-aVL)
2. Режим работы: начало записи (символ~ или остановка записи (символ ~Il~).
3. Индикатор заряда батареи (если прибор работает от аккумулятора)
4. Частота пульса пациента, а также надписи «LO» (при очень редкой ЧСС или отсутствии ЧСС) и ~Нh (при высокой ЧСС).
Нижняя строка:
1. Чувствительность 1/2,1,2 в ручном режиме (MANUAL); в автоматическом режиме чувствительность вblбирается автоматически (AUTO)
2. Скорость подачи бумаги (25 или 50mm).
3. Состояние фильтров (0,5—35 Hz, 0,5—25 Hz, 0,05—150 Hz, AC, 0,5 Hz)

ПРИМЕЧАНИЕ:

N5IT С
ITIUE ТЕСНПОLОGЫ

ECG-1001 С БОЛЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

• Если в отсеке для бумаги отсутствует бумага или отсек для бумаги неплотно закрыт, то на экране прибора отображается надпись: «No
Paper Detected. Check Paper Саbinеlж
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ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ УА ЭКРАНЕ (ECG-1001 С БОЛЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ)
Верхняя строка (слева направо):
1. Режим записи (AUTO или MANUAL). для автоматического режима (AUTO) указывается время регистрации каждого отведения —2— 105.
2. Режим работbi: начало записи (символ ~~») или остановка записи (символ ~II»).
3. Индикатор заряда батареи (если прибор работает от аккумулятора)
4. Если в отсеке для бумаги отсутствует бумага или отсек для бумаги неплотно закрыт, то отображается надпись: «Рарег?ж
Волновая часть экрана: Oтображается 1 отведение ЭКГ (одна ЭКГ-волна) слева над волной ЭКГ отображается название отведения, слева под волной ЭКГ ото
бражается частота пульса, а также надписи ~LO» (при очень редкой ЧСС или отсутствии ЧСС) и ((Hi>) (при высокой ЧСС).
Нижняя строка:
1. Чувствительность — только для режима MANUAL (10,20,5 mm/mV), для автоматического режима чувствительность выбирается автоматически (надпись AUTO)
2. Скорость подачи бумаги (25 или 50 mmls).
3. Состояние фильтров (0,5—35 Hz; 0,5—25 Hz; 0,05—150 Hz; AC, 0,5 Hz)

ПРИМЕЧАНИЕ:
И Информация, приведенная выше, отображается только при включении прибора. Она изменяется при нажатии кнопки sУ(Ь> или других

кнопок. См. подробное описание функций прибора.

5.1.2. ОПЙСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК
Ниже приведено описание панели управления прибора ECG-1001, на которой расположены группы управляющих и функциональных кнопок.

А) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ECG-1001 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ дИСПЛЕ[М
1. дисплей
2. Кнопка выбора чувствительности «ЧУВСТ»
3. Кнопка выбора фильтра «ФИЛЬТР»
4. Кнопка выбора скорости печати «СКOРOСТЬ»
5. Кнопка изолинии <ИЗOЛИНИЯ>
б. Кнопка калибровки «1 мВ»
7. Кнопка смены отведений «OТВЕдЕНИЯ»
8. Кнопка выбора режима работы «РЕЖИМ>
9. Кнопка начала! остановки печати «СТАРТ/СТОП»
10. Кнопка включения! выключения прибора «ПИТАНИЕ»
11. Световой индикатор

Все органы управления прибором расположены на главной панели,
они представляют собой кнопки с мягким нажатием.

Световой индикатор: Если прибор подключен к сети, но не включен, то индикатор мигает, что
говорит о зарядке батареи, если произвести включение прибора (нажать кнопку «ПИТАНИЕ»), то
индикатор перестаёт мигать.

МАИНЕ

Б) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ECG-1001 С БОЛЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
дисплей
Кнопки смены отведений и изменения настроек
Кнопка входа в режим меню «УСТ»
Кнопка выбора чувствительности «ЧУВСТ»

5. Кнопка выбора режима работы «РЕЖИМ»
б. Кнопка начала! остановки печати «СТАРТ/СТOП»
7. Кнопка включения! выключения прибора «ПИТАНИЕ»
8. Световой индикатор

Все органы управления прибором расположены на главной панели,
они представляют собой кнопки с мягким нажатием.

Световой индикатор: Если прибор подключен к сети, но не не включён, то индикатор мигает,
что говорит о зарядке батареи, если произвести включение прибора (нажать кнопку «ПИТА
НИЕ»), то индикатор перестаёт мигать.

Ж ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И Не используйте острые предмерь’ для нажатия на кнопки. В этом случае можно повредить клавиатуру.

~е ®®~~
ИЗОЛИНИЯ ОТЯЕДЕЛИЯ РЕЖИМ СТАРТЗСТОП

1.
2.
3.
4.

ЧУВСТ РЕЖИМ СТАРТГСТОП ПИТАНИЕ
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1. Клемма заземления: Если прибор работает совместно сдругим оборудованием, необходимо подключить кабель заземления данного оборудования к клемме
заземления прибора.

2. Разъем переменного тока (-- ns 5ОURСЕ): Используется для подсоединения кабеля питания.
3. Выключатель (POWER): Используется для включения/отключения прибора от сети переменного тока.

1. Патроны предохранителей
2. Встроенная ручка
3. Табличка с маркой изготовителя

5 NSЯТ С
5ЕП5l~’VЁ ТЕСНflОLОGЫ

5.2 ВИд (БОКУ

1. Разъем кабеля отведений (~ PATIENT):
Используется для подключения кабеля отведений

2. Контакты EXT/CRO
€~ Клемма ЕХТ: Используется для ввода и распечатки аналоговых сигналов с внешнего устройства, включая сигналы сердечного ритма, тоны сердца и т.д.
~ Клемма CR0: Используется для вывода аналоговых сигналов с отведений на осциллограф или другие подобные приборы.

3. Rs232 интерфейс
для передачи данных ЭКГ на компьютер.

5.3 Вид СЗАДИ о

г п~
5.4 ВИд СНИЗУ
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ECG-1001

б. УСТАНОВКА ПРИБОРА
N5IТ С

5ЕПsIТIVЕ ТЕСНflОLО&У

6.1 ПОдКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Перед подключением прибора Е(G1003 к местной электросети убедитесь, что ее параметры соответствуют требованиям, указанным на нижней панели
прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1. Подключите кабель электропитания в соответствующий разъем прибора, а вилку — в розетку
2. Подключите кабель заземления к клемме прибора и к контуру заземления

ВНИМАНИЕ
• Если прибор работает совместно с другим медицинским оборудованием, используйте общий заземляющий кабель. Соедините клеммы

заземления прибора ЕСб-1 001 и другого оборудования для защиты пациента от возможного поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ
• Заземляющий кабель должен соединять клемму заземления прибора ECG-1 001 и контур заземления местной электросети. Запрещено под

ключать заземляющий кабель ктрубопроводу отопления. В этом случае существует опасность поражения пациента электрическим током.

АККУМУЛЯТОР
Прибор ECG-1 001 оборудован встроенной аккумуляторной батареей, не требующей дополнительной установки. Оператору достаточно проверить уровень заряда
аккумулятора перед началом работы с прибором. Подробное описание см. в разделе ~Техобслуживание аккумулятора)).

6.2 ПОдКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ
Подключите кабель отведений к соответствующему разъему прибора и затяните винты.

6.3 УСТАНОВКА БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ
Прибор ECG-1001 использует рулонную бумажную ленту шириной 50 мм. Ниже приведен порядок установки бумажной ленты в прибор.

1. Нажмите кнопку и откройте отсек для бумаги (см. рисунок).
2. Вставьте ролик в рулон записывающей бумаги, оставив снаружи около 10см, и установите его в отсек для бумаги (см. рисунок).
З. Закройте отсек для бумаги (см. рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ:
И Убедитесь, что фиксатор бумаги хорошо вращается и не заклинивает, иначе это приведет к поломке прибора.

• Если бумага закончилась или смялась, если бумага установлена неправильно, если не закрыт отсек для бумаги, тона дисплее прибора
отображаются следующие сообщения
— ECG-1 001 с буквенно-цифровым дисплеем На дисплее прибора отображается сообщение ((No Paper Detected. Check Paper Саbiпеt~ (Byiua
га не обнаружена. Проверьте отсек для бумаги)
— ECG-1 001 с большим графическим дисплеем В правом верхнем углу дисплея отображается сообщение (<Paper?))

В этом случае правильно установите рулон бумаги в соответствии с приведенными выше указаниями. После правильной установки бумажной ленты прибор
возвращается в рабочее состояние.

ВНИМАНИЕ:
• Во избежание сбоев в работе прибора, используйте только рекомендуемый заводом-изготовителем тип бумаги. другие типы бумаги

могут не давать чёткого рисунка кривой или могут повредить пишущий механизм
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7. ПОРЯдОК РАБОТЫ
7.1. ПОРЯдОК РАБОТЫ ECG-1001 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫМ дИСПЛЕЕМ
7.1.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
При работе прибора от сети переменного тока необходимо подсоединить его к розетке с помощью сетевого шнура, а затем включить переключатель «POWER» на
задней стороне прибора. При этом световой индикатор на передней панели прибора начнёт мигать.
Включение прибора осуществляется нажатием клавиши «ПИТАНИЕ» на передней панели прибора. При включении загорается световой индикатор на передней
панели, затем прибор проводит автоматическое самотестирование (на дисплее появляется надпись «Wait... lпitiаIiziпg~). Далее на дисплее появляются параме
тры настройки прибора, заданные производителем. При работе прибора от батареи на экране появляется соответствующий значок-индикатор, показывающий
уровень заряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Настройки прибора, заданные пользователем, не сохраняются после выключения прибора.

7.1.2 ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Чувствительность может быть выбрана нажатием клавиши «чувст>,. Варианты: 1/2=5 мм/мВ, 1=10 мм/мВ, 2=20 мм/мВ. Значение отображается на ЖК
дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
И Чувствительность можно изменить данной кловишей только в ручном режиме (MANU)

• В автоматическом режиме (AUTO) используется заранее запрограммированное значение чувствительности.

7.1.3 ВЫБОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ (СКОРОСТИ ПЕЧАТИ)
Скорость движения бумаги может быть выбрана нажатием клавиши «СКОРОСТЬ». Скорость выбирается в следующих значениях 50 мм/с, 25 мм/с (стандартная
скорость).

7.1.4 ФИЛЬТРЫ
Выбор фильтра осуществляется повторным нажатием клавиши «ФИЛЬТР)>.
Варианты состояния фильтров:
0,5—35 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок, и мышечного тремора 35 Гц
0,5—25 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок, и мышечного тремора 25 Гц
0,05—150 Hz — фильтры не выбраны
АС, 0,5 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок

7.1.5 ИЗОЛИНИЯ
Нажатие на клавишу «ИЗОЛИНИЯ» возвращает ЭКГ кривую назад к изолинии в пределы регистрируемого диапазона. (Выход ЭКГ кривой из диапазона обычно
проиоюдит из-за перегрузки усилителей, как следствие движений пациента или плохого контакта электродов).

7.1.6 КАЛИБРОВКА
Нажатие на клавишу «1 мВ» позволяет печатать уровень 1 мВ на ЭКГ кривой

7.1.7 ВЫБОР ОТВЕДЕНИЙ
Клавишами «ОТВЕДЕНИЯ» можно выбрать любое отведение, с которого пользователь хочет начать регистрацию ЭКГ. Этими же кнопками осуществляется пере
ключение отведений в ручном и, при необходимости, в автоматическом режиме.

7.1.8 НАЧАЛО И ОСТАНОВКА ЗАПИСИ
Клавишей «СТАРТ/СТОП» осуществляется включение и выключение регистрации ЭКГ

7.1.9 РЕЖИМ РАБОТЫ
Клавишей «РЕЖИМ» можно выбрать ручной или автоматический режим работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
У данного прибора есть два режима работы: автоматический «AUTO» и ручной «MAN U».
Для выбора режима необходимо нажать клавишу «РЕЖИМ». Текущий режим работы отображается на дисплее.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
При работе в автоматическом режиме в верхнем левом углу дисплея появляется надпись «AUTO». В этом режиме прибор автоматически регисгрирует одновре
менно все 12 отведений. Кнопками «ОТВЕДЕНИЯ» можно выбрать любое отведение, с которого пользователь хочет начать регистрацию ЭКГ. После нажатия клави
щи <СТАРТ/СТОП» начинается автоматическая регистрация ЭКГ, которая продолжается до отведения Vб, после чего регистрация ЭКГ автоматически прекращается.
Регистрация каждого отведения ЭКГ составляет З секунды. Продолжительное нажатие и удерживание кнопки «РЕЖИМ» позволяет продолжать автоматическую
регистрацию любого интересующего пользователя отведения в течение длительного времени. При необходимости в момент регистрации ЭКГ возможно пере
ключение отведений клавишами «ОТВЕДЕНИЯ». Регистрация ЭКГ может быть в любой момент прекращена нажатием клавиши «СТАРТ/СТОП».
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ПРИМЕЧАНИЕ:
~ При включении прибора по умолчанию устанавливается автоматический режим печати ~АUТ0~, фильтры дрейфа изолинии, сетевых на

водок, и мышечного тремора (0,5 —35 Hz), скорость регистрации 25 мм/с.

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
В этом режиме переключение отведений осуществляется вручную с ПОМОЩbЮ клавиш «ОТВЕДЕНИЯ». Перед регистрацией ЭКГ необходимо выбрать нужную чув
ствительность (1/2=5 мм/м B, 1=10 мм/мВ, 2=20 мм/мВ). Продолжительность регистрации каждого отведения пользователь регулирует самостоятельно. Пре
кращение регистрации осуществляется с помощью кнопки «СТАРТ/СТОП».

7.1.10 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА И ЗАПИСЬ СИГНАЛА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
Программа «Тест принтера» позволяет проверять состояние узла печати, а программа «Запись сигнала от внешнего источника» позволяетзаписывать сигнал, по
ступающий через аналоговый вход. Чтобы войти в этот режим, перед включением прибора необходимо одним пальцем нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ»,
а вторым кратковременно нажать кнопку «ПИТАНИЕ». При включении прибора на дисплее появится надпись «PRINT HEAD TEST» «EXTERNAL RECORD: OFF». Выбор
между этими двумя программами осуществляется кнопками «ИЗОЛИНИЯ» и «1 мВ». Запуск любой из программ осуществляется кнопками «ОТВЕДЕНИЯ».
При запуске программы «Тест принтера» («PRINT HEAD TEST») принтер автоматически начинает печать (на бумаге ЭКГ печатается зигзагообразная линия). Оста
новка печати осуществляется кнопкой «СТАРТ! (ТОП».
При запуске программы «Запись сигнала от внешнего источника» (~ЕХТЕRNАL RECORD») на экране дисплея появляется надпись «AUTO-EXT>, что позволяет за
писывать сигнал от внешнего источника в автоматическом режиме. Нажатием кнопки «РЕЖИМ» можно перевести запись в ручной режим (на дисплее появится
надпись «MANU-EXT»). Запуск и остановка записи сигнала от внешнего источника осуществляется нажатием кнопки «СТАРТ! (ТОП».

7.2 flОРЯдОК РАБОТЫ ECG-1001 С БОЛЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
7.2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
При работе прибора от сети переменного тока необходимо включить переключатель «POWER» на задней стороне прибора. При этом световой индикатор на перед
ней панели прибора начнёт мигать.
Включение прибора осуществляется нажатием кнопки «ПИТАНИЕ» на передней панели прибора. При включении загорается световой индикатор на передней
панели, затем включается подсветка ЖК-дисплея и на дисплее появляются параметры настройки прибора, заданные производителем. При работе прибора от
батареи на экране появляется соответствующий значок-индикатор, показывающий уровень заряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
I Настройки прибора, заданные пользователем, не сохраняются после выключения прибора.

7.2.2 ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТУСА РАБОТЫ ПРИБОРА:
Статус работы отображается на дисплее прибора как показано ниже:

1. Начало/Остановка регистрации ЭКГ
2. Состояние батареиПауза, наличие бумаги
З. Режим работы
4. Отведение
5. ЧСС
б. Скорость бумаги
7. Состояние филbтра

7.2.3 РЕЖИМ МЕНЮ
Для входа в режим меню нажмите клавишу «УСТ», на дисплее появятся па ра-
метры изменяемых настроек. В этом режиме на дисплее отображаются пять
кнопокменю.

чув~т РЕЖ~М стАРтютоп пит~ни~

,

~овст РЕЖ~М СТАРТ1СТОП ПuТАНИЕ
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Параметры, Значения параметров,
отображаемые на Перевод изменяемые

экране дисплея пользователем

АС FREQUENCY Частота переменного тока 50 Hz

RECORD LENGTH Время записи 2—10s

RECORD SPEED Скорость записи 25 mm/s, 50 mm/s

EXTERNAL RECORD Oтображение сигнала от внешнего источника OFF, ON

PRINT HEAD TEST Тестирование принтера (позволяет проверить состояние печатающего устройства) START

FILTER SЕПING Установка фильтра 0,5—35 Hz, 0,5 —25 Hz,
0,05 —150 Hz, АС, 0,5 Hz —

для выхода из этого режима нажмите клавишу «УСТ)> повторно.

7.2.4 ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Чувствительность может бbiть выбрана нажатием клавиши «ЧУВСТ~, варианты: 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/rnV. Значение отображается на ЖК-дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Чувствительность можно изменить данной клавишой только в Ручном режиме

• В автоматическом режиме используется заранее запрограiимированное значение.

7.2.5 ВЫБОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ (СКОРОСТИ ПЕЧАТИ)
для выбора скорости нужно войти в режим меню путём нажатия клавиши «УСТ>. В режиме меню с помощью клавиш «У» и ~А» выберите строку RECORD SPEED.
далее клавишами «~ ~ и «~> вbiберите нужную скорость движения бумажной ленты: 50mm/s или 2S mm/s (стандартная скорость, заданная производителем).
для выхода из режима меню нажмите клавишу «УСТ>.

7.2.6 ФИЛЬТРЫ
для выбора фильтра нужно войти в режим меню путём нажатия клавиши «УСТ». В режиме меню с помощью клавиш «У~ и «A» выберите строку FILTER SElliNG.
далее клавишами «~» и «k» выберите нужный фильтр.
Варианты состояния фильтров:

• 0,5—35 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок, и мы шечного тремора 35 Гц
• 0,5—25 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок, и мышечного тремора 25 Гц
• 0,05—150 Hz — фильтры не выбраны
• АС, 0,5 Hz — выбраны фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок

для выхода из режима меню нажмите клавишу «УСТ».
Состояние фильтра отображаетоi на экране.

7.2.7 ВРЕМЯ ЗАПИСИ КАЖДОГО ОТВЕДЕНИЯ (ДЛЯ РЕЖИМА AUTO)
для выбора нужного времени записи каждого отведения войдите в режим меню (нажмите клавишу «УСТ»). В режиме меню с помощью клавиш <сТ» и «А вы
берите строку RECORD LENGTH. далее клавишами «~» и «~~» установите нужное время записи (2— 10 секунд). для выхода из режима меню нажмите клавишу
«УСТ».

7.2.8 ИЗОЛИНИЯ
Нажатие на клавишу «А» возвращаетЭКГ кривую назад к изолинии в пределы регистрируемого диапазона. (Выход ЭКГ кривой из диапазона обычно происходит
из-за перегрузки усилителей, как следствие движений пациента или плохого контакта электродов).

7.2.9 КАЛИБРОВКА
Нажатие на клавишу «V ~ позволяет печатать уровень 1 мВ на ЭКГ кривой

7.2.10 ВЫБОР ОТВЕДЕНИЯ
Клавишами «~> и <Ф~ можно выбрать любое отведение, с которого пользователь хочет начать регистрацию ЭКГ. Этими же кнопками осуществляется пере
ключение отведений в ручном и, при необходимости, в автоматическом режиме.

7.2.11 НАЧАЛО И ОСТАНОВКА ЗАПИСИ
Клавишей <СТАРТ/СТОП> осуществляется включение и выключение регистрации ЭКГ

7.2.12 РЕЖИМ РАБОТЫ
Клавишей «РЕЖИМ» можно выбрать ручной или автоматический режим работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ! РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
У данного прибора есть два режима работы: автоматический «AUTO» и ручной «MANUAL».
для выбора режима необходимо нажать клавишу «РЕЖИМ». Текущий режим работы отображается на дисплее.

16 РУКОВОдСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ECG-1001
N5IТ С

sensiTivE ТЕСНПОLОGУ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
При работе в автоматическом режиме в верхнем левом углу дисплея появляется надпись ~АUТО». В этом режиме прибор автоматически регистрирует одно
временно все 12 отведений. Клавишами «~» и ~ можно вьlбратb любое отведение, с которого пользователь хочет начать регистрацию ЭКГ. После нажатия
клавиши ~СТАРТ/СТОП» начинается автоматическая регистрация ЭКГ, которая продолжается до отведения Vб, после чего регистрация ЭКГ автоматически пре
кращается. Продолжительное нажатие и удерживание клавиши ~РЕЖИМ» позволяет продолжать автоматическую регистрацию любого интересующего пользо
вателя отведения в течение длительного времени. При необходимости в момент регистрации ЭКГ возможно переключение отведений клавишами «‘~» и ~ ».

Регистрация ЭКГ может быть в любой момент прекращена нажатием клавиши «СТАРТ/СТОП».

ПРИМЕЧАНИЕ:
а При включении прибора по умолчанию устанавливается автоматический режим печати ~АUТО~, фильтры дрейфа изолинии, сетевых на

водок, и мышечного тремора (0,5—35 Hz), время записи каждого отведения З секунды, скорость регистрации 25 мм/с.

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
В этом режиме переключение отведений осуществляется вручную с помощью клавиш «~» и~ Перед регистрацией ЭКГ необходимо выбрать нужную чув
ствительность (5, 10 или 20mm/mV). Продолжителbность регистрации каждого отведения пол ьзователь регулирует самостоятельно. Прекращение регистрации
осуществляется с помощью кла ниши «СТАРТ/СТОП».

7.2.13 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИНТЕРА И ЗАПИСЬ СИГНАЛА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
Программа «Тест принтера~ позволяет проверять состояние печатающего устройства, а программа «Запись сигнала от внешнего источ ника» позволяет записы
вать сигнал, поступающий через аналоговый вход.
Чтобы включить программу «Тест принтера», нажмите клавишу «УСТ» и войдите в режим меню.
Далее нажатием клавиш «У~ и «А» выберите строку PRINT HEAD TEST. Тестовая печать принтера запускается нажатием клавиш <~» или «~<>. При этом
дисплей переходит на обычный режим работы, а принтер автоматически начинает печать (на бумаге ЭКГ печатается зигзагообразная линия). Остановка печати
осуществляется клавишей «СТАРТ! СТОП».
Чтобы включить программу «Запись сигнала от внешнего источника», нажмите клавишу «УСТ~ и войдите в режим меню. Далее нажатием клавиш «У» и «A»
выберите строку EXTERNAL RECORD
Далее, нажатием клавиш« ~» и «~> выберите функцию ON. Нажмите клавишу «УСТ» для выхода из режима меню. Теперь на экране дисплея будет отображаться
сигнал от внешнего источника. Нажатием клавиши «РЕЖИМ» можно перевести запись в ручной или автоматический режим. Запуски остановка записи сигнала от
внешнего источника осуществляется нажатием кла ниши «СТАРТ! СТОП». Ha ленте ЭКГ в этом случае будет отображаться значок «ЕХТ».

8. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ
При первом включении аппарата, на дисплее отображаются параметры, заданные по умолчанию изготовителем. Параметрbi могут быть изменены по усмотре
нию пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

а Измененные параметры не сохраняются после отключения аппарата!

8.1 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ECG-1 001 С БУКВЕННО-ЦИФРОВЫм дИСПЛЕЕМ
ВЫБОР РЕЖИМА ЗАПИСИ
Выбор автоматического или ручного режима записи (AUTO или MAN U) осуществляется нажатием клавиши «РЕЖИМ»

ФИЛЬТР
Выбор фильтра осуществляется повторными нажатиями клавиши «ФИЛЬТР»

ДЛИНА ЗАПИСИ
Длина записи каждого отведения регулируется пользователем в ручном режиме (MANU), в автоматическом режиме (AUTO) длина записи устанавливается авто
матически.

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ
Нужная скорость записи (25 или 50 мм/с) выбирается нажатием клавиши «СКOРОСТЬ».

ВЫБОР ОТВЕДЕНИЯ
Выбор отведения для регистрации в ручном и автоматическом режиме осуществляется нажатием клавиш «ОТВЕДЕНИЯ».

ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Выбор чувствительности (только в ручном режиме — MAN U) осуществляется нажатием клавиши «ЧУВСТВ.» Параметры чувствительности 1,2,1/2 см/мВ.
В автоматическом режиме — AUTO чувствительность устанавливается автоматически.

8.2 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ECG-1001 С БОЛЬШИМ ГРАФИЧЕСКИМ дИСПЛЕЕМ
ВЫБОР РЕЖИМА ЗАПИСИ
Выбор автоматического или ручного режима записи (AUTO или MANUAL) осуществляется нажатием клавиши «РЕЖИМ»
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ФИЛЬТР
1. нажмите кла вишу «УСТ.» и войдите в режим «МЕНЮ»
2. нажатием клавиш «А» и «У» выберите строку меню «Filter setting»
3. нажатием клавиш <Ф~ и <Ф> установите необходимый Вам фильтр

имеющиеся фильтры:
• 0,5—35 Hz (фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок и мышечного ремора 35 Гц);
• 0,5—25 Hz (фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок и мышечного тремора 25 Гц);
• 0,05—150 Hz (фильтры не выбраны);
‘АС, 0,5 Hz — (фильтры дрейфа изолинии, сетевых наводок).

4. нажмите клавишу «УСТ» для выхода из режима «МЕНЮ»

ДЛИНА ЗАПИСИ
1. длина записи каждого отведения регулируется пользователем в ручном режиме (MANU) с помощью клавиши «СТАРТ/СТОП».
2. для того, чтобы установить длину записи каждого отведения в автоматическом режиме (AUTO), необходимо войти в режим «МЕНЮ» посредством нажатия

клавиши «УСТ». далее нажатием клавиш «А» и «У» выберите строку меню «Record Length». Затем нажатием клавиш «~» и «~» установите необходимую
Вам длину записи каждого отведения (2—10 сек). для выхода из режима «МЕНЮ» нажмите клавишу «УСТ.»

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ
1. нажмите клавишу «УСТ» и войдите в режим «МЕНЮ»
2. нажатием клавиш «А» и «V» выберите строку меню «Record speed»
3. нажатием клавиш «~» и «Ф> выберите нужную Вам скорость записи (25,50 мм/с)
4. нажмите кла вишу «УСТ» для выхода из режима «МЕНЮ~

ВЫБОР ОТВЕДЕНИЯ
После включения аппарата повторными нажатиями на клавиши «~> и «Ф> выберите нужное Вам отведение.

ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Выбор чувствительности (только в ручном режиме — MANUAL) осуществляется повторным нажатием клавиши «ЧУВСТВ.» Параметры чувствительности 10,20,5
мм/мВ. В автоматическом режиме — AUTO чувствительность устанавливается автоматически.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1 ТЕХОБСЛУЖИ ВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Прибор ECG-1001 оборудован встроенной аккумуляторной батареей для обеспечения непрерывной работы при исчезновении напряжения электросети. Индика
ция степени заряда приведена ниже.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
для выполнения зарядки аккумулятора прибор оснащен встроенным зарядным устройством и предохранителем. Аккумулятор - необслуживаемого типа, если
заряд недостаточен, при включении прибора зарядное устройство сразу начнет заряжать аккумулятор. При этом индикатор заряда батареи на панели управле
ния начинает мигать. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор начнет гореть непрерывно. Максимальное время зарядки —10 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед первым использованием аккумулятора его необходимо заряжать около 10 часов. Не рекомендуется заряжать аккумулятор более

24 часов. Также необходимо полностью разряжать/заряжать аккумулятор не реже одного раза за шесть месяцев.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Во время работы от аккумулятора впервой строке экрана отображается индикатор заряда.

ИНДИКАТОР ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД:
достаточ ная емкость аккумулятора

Недостаточная емкость аккумулятора, требуется зарядка.

Аккумулятор разряжен, требуется немедленная зарядка.

9.2 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ
для обеспечения качественной регистрации данных ЭКГ используйте бумажную ленту, совместимую с прибором ECG-1001. В противном случае существует опасность
повреждения печатающей головки, а также возможно размазывание графиков и неправильный прогон бумаги. Oбратите внимание на следующие моменты:
1. Никогда не используйте бумагу покрытую воском с лицевой стороны. В противном случае можно повредить печатающую головку.
2. длительное воздействие высокой температуры, влаги и прямого солнечного света отрицательно влияет на бумажную ленту. Поэтому необходимо хранить

термобумагу в сухом и темном помещении.
3. длительное воздействие люминесцентного излучения также отрицательно влияет на бумажную ленту.
4. Хранение в ПВХ-упаковке отрицательно влияет на бумажную ленту.
5. Используйте бумажную ленту, совместимую с прибором ECG-1001.
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9.3 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ
После каждой операции необходимо выполнить следующие действия:

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
1. Нажмите кнопку <ПИТАНИЕ». Экран прибора погаснет.
2. Отключите кабелb отведений и силовой кабелb. Не тяните при этом за провода.
3. Очистите прибор и дополнительные принадлежности. для очистки рекомендуется использовать нейтральное чистящее средство. Не опускайте прибор в воду.
4. Храните прибор в сухом и темном помещении, а также избегайте чрезмерной вибрации.

9.4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ
После работы необходимо очистить кабель отведений с помощью мыл ьной воды и продезинфицировать его спиртом. Запрещено погружать кабель отведений в
воду. Необходимо периодически проверять состояние электрических контактов кабеля, измеряя с помощью мультиметра сопротивление между разъемом кабе
ля и контактами отведений. Схема кабеля приведена в таблице. Обычно допустимое сопротивление каждого провода отведения составляет 10 кОм. Повреждение
любого отведения может вызвать нарушение графика ЭКГ от одного или всех отведений.

Контактbi отведений R L F RF Cl (2 (3 С4 (5 Сб
Контакты разъема кабеля 9 10 11 14 12 1 2 3 4 5
отведений

Обычно оператору приходится бороться с перекручиванием кабеля отведений. Перед подключением электродов лучше заранее проложить кабель надлежащим образом.

9.5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
Необходимо правильно хранить электроды. В результате длительного использования они могут подвергнуться коррозии и окислиться на поверхности. Если это
произошло, электроды необходимо заменить.

9.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КАУЧУКОВОГО ВАЛИКА
Каучуковый валик должен быть чистым и гладким. В противном случае графики ЭКГ могут получиться некачественными. для очистки валика лучше всего про
тирать его мягкой тканью, смоченной в спирте, проворачивая при этом.

9.7 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Осадок и грязь на печатающей головке могут отрицательно повлиять на качество печати графика ЭКГ. для очистки печатающей головки необходимо открыть от
сек для бумаги и протереть головку мягкой тканью, смоченной в спирте. Запрещено очищать печатающую головку при помощи острых предметов. В этом случае
можно серьезно повредить принтер. Техобслуживание печатающей головки необходимо выполнять, по крайней мере, один раз в месяц.

9.8 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Если прибор работает от электросети, параметры электросети в норме, но произошло одно из нижеописанных событий, возможно поврежден предохранитель.

После включения прибора с помощ~ю кнопки «ПИТАНИЕ~ (при включённом переключателе POWER) не горит индикатор питания « », а на экране отображается
символ < ».

• Нажатие кнопки «ПИТАНИЕ» не приводит к включению прибора. На экране ничего не отображается.
Заменяйте предохранители в соответствии со’

• Отключите силовой кабель.
• Выкрутите патрон предохранителя и извлеките поврежденный или сгоревший предохранитель.
• Установите новый предохранитель и вкрутите патрон на место.

рисунки).

ПРИМЕЧАНИЕ:
~ Если сгорел вновь установленный предохранитель, имеющий такие же параметры, что и старый, это указывает на возможное повреж

дение прибора. Рекомендуется выключить прибор и обратиться в службу сервиса.
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10.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
101 НЕИСПРАВНОСТЬ ОТВЕДЕНИЯ
Неисправность отведения проявляется в виде отсутствия того или иного отведения в процессе регистрации кривой ЭКГ. Это может быть вызвано следующими
причинами:

• Если регистрация данных началась сразу после подключения кабеля отведений, возможен сбой отведения в результате сбоя программного обеспечения при
настройке положения изолинии. В этом случае программа аппарата формирует некорректные графики ЭКГ. для быстрой стабилизации графика каждого ка
нала или для начала новой регистрации нажмите клавишу <ИЗОJ1ИНИЯ» (для ECG-1 001 с буквенно-цифровым дисплеем) или на клавишу ~ А» (для ECG-1 001
с большим графическим дисплеем)

• Поврежден кабель отведений. Указания по проверке кабеля отведений приведены в разделе ~Техобслуживание кабеля отведений~. В случае повреждения
кабеля отведений свяжитесь со специалистами сервисной службы.

• Повреждена система передачи сигналов прибора. Если причина неисправности не вызывает сомнений, немедленно свяжитесь со специалистами сервисной
службы.

10.2 НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИНТЕРА
При неисправности принтера (например, напечатан некачественный или неправильный график ЭКГ) можно попытаться очистить печатающую головку с помо
щью мягкой ткани, смоченной в спирте. Если это не помогает, возможно, повреждены некоторые компоненты принтера. Свяжитесь с производителем или мест
ным поставщиком для получения технической поддержки.

10.3 ПОМЕХИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
‘Убедитесь, что устройство правильно заземлено в соответ

ствии с инструкциями.
• Проверить надежность крепления электродов и соединение

кабеля отведений.
. Проверить чистоту электродов и поверхность тела пациента. ~г i

. Убедитесь, что кушетка для обследований заземлена соот
ветствующим образом.

. Пациент не должен соприкасаться с металлическими частя
ми кушетки для обследований.

. Пациент не должен ни с кем контактировать.

. Поблизости не должно быть никакого большого работающего электрического оборудования.
‘ Пациент должен снять такие вещи, как кольца, часы и т.п.
. Пожалуйста, используйте фильтр, если вышеуказанные помехи продолжаются.

10.4 ЗЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ
. Убедитесь, что кабинет удобен для обследования, что пациенту

не холодно
. Постарайтесь успокоить пациента при чрезмерном волнении.
. Убедитесь, что кушетка имеет достаточный размер.
• Никогда не беседуйте с пациентом во время записи ЭКГ.
‘ Пожалуйста, используйте фильтр, если вышеуказанные помехи

продолжаются.

‘ Проверить крепление электрода и работу провода датчика.
‘ Проверить соединение между кабелем отведений и электро-

дами.
• Проверить чистоту электрода и поверхность тела пациента.
‘ Не допускать движение пациента или гипервентиляцию.
• Пожалуйста, используйте фильтр, если вышеуказанные помехи

продолжаются.

Onnn/mV

Hr
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ А:
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УПАКОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Стандартный комплект поставки прибора ECG-1 001 содержит следующие элементы.

Злектрокардиограф 1 шт.

Бумажная лента (рулон 50 мм х 20м) 1 шт.
Валик для бумаги 1 шт.

Кабель заземления 1 шt

Кабель отведений 1 шт.
Сетевой кабель 1 шт.

Электроды для конечностей 4 шт. в наборе

Грудныеэлектроды б шт. в наборе
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт изделия и гарантийный талон 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
По желанию покупателя электрокардиограф может поставляться вместе с транспортной сумкой, к которой прилагаются дополнительные аксессуары (гель для
ЭКГ, авторучка, одноразовый станок для бритья, 2 дополнительных рулона бумаги для ЭКГ, линейка для анализа ЭКГ).

ПРИМЕЧАНИЯ
И Извлекайте прибор из упаковки в соответствии с указаниями на коробке

И Перед началом проверки прибора проверьте наличие всех необходимых принадлежностей и документов (в соответствии с перечнем,
приведенным в упаковочном листе).

И При несоответствии состава комплектующих перечню, приведенному в упаковочном листе, а таюке при неисправности прибора немед
ленно свяжитесь со специалистами сервисной службы.

• для обеспечения хорошей производительности и безопасности прибора используйте только оригинальные дополнительные принад
лежности, поставляемые производителем прибора.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ В:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
Входная цепь питания Изолированная; с защитой от пейсмейкера и дефибриллятора

Отведения Стандартные 12 отведений, автоматически сменяемые

Режим записи! формат печати Автоматический, ручной
Ручной режим Выбор отведения вручную

Автоматический режим Автоматический выбор отведения и автоматическая печать
дисплей ЖК, разрешение 240 х 128

Размер дисплея, мм 80 х 18 или 110 х 60 (в зависимости от модели)
Фильтры Переменного тока, мышечный, фильтр дрейфа изолинии

Ток утечки через пациента <10 мкА

Входной импеданс >50 МОм

Напряжение калибровки 1мВ~ 5%
Разрядность АЦП 12 бит

Частота отклика 0.05 Гц~15О Гц (‘ЕС)

Временная константа > 3.2 сек.

> 8ОдБКоэффициент ослабления синфазного сигнала
> 100 дБ (с фильтром переменного тока)
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Мышечный фильтр З5Гц (-ЗдБ) / 25Гц (-ЗдБ)

Чувствительность 1/2(5 мм/мВ), 1 (10 мм/мВ), 2(20 мм/мВ)
8 точек/мм (вертикально)

Термопринтер
16 точек/мм (горизонтально), при скорости 25мм/с)

Скорость бумаги 25, 5Омм/с ~ 3%

Бумага Рулон, ширина 50 мм, длина 20 м.

Входнойток ≤5ОнА

Стандарт безопасности IЕС6О6О1-1 1998 Класс I, тип CF
Переменный ток: 220 B / 110 B, 50/60 Гц

Требования к электропитанию
Аккумулятор: встроенная необслуживаемая батарея, 12 В

Напряжение на входе J 500MB

Уровень шумов <15 мкВ

Габариты прибора ЗlОмм х 2ЗОмм х 7Омм

Габариты упаковки 400мм х 280мм х 1 б0мм

Вес 2.7 кг

Условия_окружающей_среды
Температура: -40.. .+ 55 О(

Транспортировка Относительная влажность: 25.. .95%
Атмосферное давление: 700... 1060 гектопаскалей

Температура: -10.. .+40 ОС

Хранение Относительная влажность: 25.. .80%
Атмосферное давление: 700... 1060 гектопаскалей

Температура: +5.. .-i-40 оС

Эксплуатация Относителbная влажность: не более 80%
Атмосферное давление: 700... 1060 гектопаскалей

22 РУКОВОдСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ECG-1001

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

‚5 NSIТ С
5Еfl51ТIVЕ ТЁСНПОLОGУ

23



а

Б
sEn

NБ~Т
5~Т~VЕ ТЕСНП ОLОбУ

ECG-1 001
ЭJ1ЕКТРОКАРдИОГРАФ 5ЕN5iТЕС~

Apexmed International B.V., Keizersgracht, 62-64,
10515 cs Amsterdam, the Netherlands

E-mail: info@apexmed.ru
Copyright © 2006 Apexmed International B.V. All rights reserved.


