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Данное руководство предназначено для пользователей анализатора cobas e 411. 

Были предприняты все усилия для обеспечения корректности информации 
содержащейся в данном руководстве на момент печати. Однако Roche 
Diagnostics GmbH оставляет за собой право вносить необходимые изменения 
без предварительного уведомления в рамках продолжающегося 
усовершенствования продукта. 

Любые модификации инструмента заказчиком ведут к аннулированию всех 
гарантийных и сервисных обязательств. Для получения информации по 
условиям гарантии, обращайтесь к вашим локальным представителям Roche 
Diagnostics. 

Обновление программного обеспечения осуществляется представителями  
Roche Service. 

Данное руководство оператора предназначается для использования в качестве 
инструктирующего пособия, помогающего в выполнении задач, относящихся к 
оперированию и общему обслуживанию инструмента. Руководство содержит детальное 
описание функций инструмента и общих концепций оперирования, спецификации, 
теорию функционирования, функции и использование контролей, технику оперирования, 
экстренные процедуры, маркировку продукта и описание процедур обслуживания.  

© 2001-2006, Roche Diagnostics GmbH. Все права защищены. 

COBAS, COBAS C, COBAS E, ELECSYS, и LIFE NEEDS ANSWERS 
являются торговыми марками Roche. 

Все другие торговые марки являются собственностью их законных 
владельцев. 

 

Рекомендации Анализатор cobas e 411 соответствует требованиям Директивы 98/79/EC 
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза (EU) для in vitro 
диагностических медицинских устройств. Кроме того, анализатор 
производится и тестируется в соответствии с Международным Стандартом 
IEC 61010-1, 2я редакция, “Требования по безопасности для 
электрическогооборудования для измерения, контроля и лабораторного 
использования, Часть 1: ”Общие требования”. Этот международный стандарт 
является эквивалентом национальным стандатам Underwriters Laboratories (UL) 
61010-1 2я редакция для США, и CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004 для Канады. 
Соответствие указывается следующими маркировками: 
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Соответствует директиве IVD 98/79/EC. 

Издается Underwriters Laboratories, Inc. (UL) для Канады и США.. 

Вниманию заказчика       Заказ данного продукта позволяет заказчику использовать его исключительно для 
проведения определяющих тестов по технологии  ECL с целью in vitro диагностики 
человека. Никаких патентов либо лицензий любого рода, кроме этого права 
использования, получаемого при заказе продукта, не предоставляется. Данный 
продукт не может быть использован заказчиком для проведения научных 
исследований и /или разработок, самостоятельного осуществления тестирования 
пациентами, открытия и/или разработки лекарственных препаратов, а также для 
любых тестов либо применений связанных с ветеринарией, пищей, водой или 
окружающей средой. 

US Pat. 5,147,806; US Pat. 5,779,976; US Pat. 6,325,973; US Pat. 5,466,416; US Pat. 
5,624,637; US Pat. 5,720,922; US Pat. 5,061,445; US Pat. 5,068,088; US Pat. 5,247,243; US 
Pat. 5,296,191, и соответствующие патенты в других странах. 

Контактная информация 

Производитель Hitachi High-Technologies Corporation 24-
14. Nishi-shimbashi. 1-chome. Minato-ku 
Токио. 105-8717 ЯПОНИЯ 

 

Уполномоченный представитель Roche Diagnostics GmbH 
Sandhofer Strasse 116 D-
68305 Mannheim 
Германия 
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Обзор системы 

Анализатор cobas e 411 Roche Diagnostics cobas e 411 это полностью 
автоматическая, произвольного доступа, программно-контролируемая система для 
иммунологических анализов. Существует дисковая система  и штативная система. 
Различия между этими двумя конфигурациями детально изложены в руководстве 
пользователя.  

Анализатор cobas e 411 предназначен как для количественных, так и для 
качественных in vitro  измерений с использованием широкого диапазона тестов. И 
дисковая и штативная система рассчитаны на пропускную способность примерно 
85 тестов в час.  

Анализатор cobas e 411 может быть размещен на столе, сберегая, таким образом, 
место для лабораторного оборудования. Работа с системой проста;  потенциальная 
возможность ручных ошибок сведена к минимуму. Вся информация по реагентам, 
калибраторам и контролям автоматически вводится в программу с помощью 
штрих-кодов.  

Система состоит из анализатора, который выполняет все функции, требуемые для 
полностью автоматической обработки образцов и анализируемых материалов, и 
модуля управления, который контролирует анализатор с помощью 
пользовательской программы. Этот процесс начинается с записи образцов – 
учитывая, что пробирки с образцами снабжены штрих-кодами – и продолжается 
вплоть до электрохемилюминисцентного измерения и передачи результатов.  

Передача данных от и к анализатору, оценка результатов, документирование и 
контроль качества выполняются автоматически программным обеспечением. 
Также, программа контролирует передачу данных  между Менеджером Пред-
Аналитических систем (PSM)(1) и анализатором cobas e 411.Несколько анализаторов 
cobas могут контролироваться при интеграции с PSM. 

Это руководство содержит детальное описание функций и общих концепций 
работы с анализатором cobas e 411, спецификации, и информацию по 
использованию контролей, технике оперирования, экстренным процедурам, 
маркировке продукта и процедурам обслуживания. 

Храните это руководство в безопасном месте для обеспечения его сохранности.  

Где искать информацию 

Руководство 
оператора 

Интерактивная помощь 

Информация, которая может вам понадобиться для работы с анализатором 
cobas e 411, поставляется в нескольких печатных и электронных публикациях.  

Руководство Оператора содержит информацию о безопасности, аппаратных 
составляющих системы, работе с системой, а также описание обслуживания и 
решения возможных проблем. Таблица содержания в начале руководства  и в 
начале каждой главы, а также индекс в конце руководства, поможет вам 
быстро найти нужную информацию.  

Интерактивная помощь содержит детальное описание анализатора cobas e 411 
В дополнение к описанию программного обеспечения, в помощь включено 
полностью Руководство Оператора. Это позволяет получать информацию как 
из интерактивной помощи так и из Руководства Оператора с использованием 
функций электронного поиска. 
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Краткий 
справочник 

COBI-CD 

Также в этом руководстве имеется Краткий Справочник. Этот небольшой 
документ дополняет руководство оператора и содержит информацию  о том, 
что в точности нужно для работы с анализатором, но без уровня детализации 
Руководства.  

COBI-CD (Собрание вспомогательной информации – Compendium of 
Background Information) содержит различную вспомогательную информацию, 
касающуюся технологий, принципов тестирования и их теоретических основ, 
методы калибровки используемые в cobas e 411. Также COBI-CD содержит 
полный глоссарий. Информация может быть прочитана и распечатана с 
помощью Adobe Acrobat Reader. 

Вы не можете использовать COBI-CD на  cobas e 411 системе, поскольку для нормального 
просмотра содержимого COBI-CD необходим Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader не 
установлен на модуле управления и не должен устанавливаться. 

Основную информацию по безопасности см. в разделе программное 
обеспечение сторонних производителей на стр. A-17.  

Система Интерактивной Помощи 

cobas e 411имеет контекстно-чувствительную онлайн помощь, которая может 
служить помощником при эксплуатации системы. “Контекстно-чувствительная” 
означает, что где бы вы ни находились в программном приложении cobas e 411, 
выбор функции помощи отображает вспомогательный текст или скриншот, 
относящийся к этой области приложения. Интерактивная помощь предлагает 
быстрый и удобный способ поиска информации, такой как пояснения экранов, 
диалоговых окон и описания выполния всевозможные процедуры. 

Отображение интерактивной помощи 

1 Вы можете вызвать Помощь с любого экрана. Однако, если вы желаете 
просмотреть информацию Помощи по определенному экрану, сперва 
отобразить этот экран на мониторе.  

2 Выберите кнопку ? в левом нижнем углу экрана. 

Откроется окно Помощь, обычно отображая информацию, касающуюся 
текущего программного экрана или окна.  

3 Если отображаемая информация Помощи не отвечает на ваши вопросы, 
используйте закладки содержание, индекс или поиск для нахождения 
наиболее близкой к искомой информации.  
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Информация для заказчика 

Обучение заказчика      Свяжитесь с вашим локальным представителем Roche по любым вопросам, 
касающимся обучения системе анализа cobas e 411 или материалов для обучения.  

Контакт с клиентским сервисом  Свяжитесь с вашим локальным представителем сервиса Roche для получения 
дальнейшей информации по сервисному соглашению для системы анализа cobas e 411  

Информация по заказу     Части для замены, материалы, реагенты, калибраторы и контроли следует 
заказывать у Roche Diagnostics. При заказе, пожалуйста, используйте каталоговый 
номер Roche Diagnostics и соответствующее название для каждого элемента. 
Свяжитесь с вашим локальным представителем сервиса Roche для получения 
полного списка заказов. 

Обозначения, используемые в данном руководстве 

Визуальные элементы помогают находить и интерпретировать информацию в 
данном руководстве. Эта секция объясняет различные обозначения, 
встречающиеся далее:  

Символы      Используются следующие символы: 

Символ Значение 
 

Процедурный шаг 
Элемент списка 
Ссылка 
Указатель 
Замечание 

Предостережение 

 
Предупреждение 

Лазерное излучение / 
оптическая безопасность 
Биологическая опасность 

Специфично для 
дисковой системы 
 
 
Специфично для 
штативной системы 
системы  
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Аббревиатуры Используются следующие аббревиатуры: 

Аббревиатура Расшифровка 
A 
ANSI 
C 
CBT 

CCITT 

 

CE 
CLAS 2 
CLIA 
COBI-CD 
CSA 
D 
dBA 

DIL 
E 
EC 

ECL 

EMC 

EN 
F 
FIFO 
H 
HCFA 
I 
 

IEC 

IVD 
K 
KVA 

L 
LDL 
LIS 
M 
MSDS 
N 
NCCLS 
P 
PC/CC 
Q 
QC 

Национальный институт стандартизации США 

Обучение с помощью компьютера 
(Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique 
, Consultative Committee for International Telegraph and 
Telephone) МККТТ (прежнее название Консультативного 
комитета по международной телеграфной и телефонной связи) 
Совет Европы 
Система автоматизации клинической лаборатории 2 
Улучшающие изменения клинической лаборатории 
Сборник вспомогательной информации 
Канадская ассоциация по стандартам 

Кривая соответствия децибелов и реакции на A-частоту. Эта кривая 
приблизительно определяет слуховой диапазон человеческого уха. 
разбавитель 

Европейское сообщество 
Электрохемилюминесценция Электромагнитная 

совместимость                                             

Европейский стандарт 

“первый вошел – первый вышел” - очередь 

Управление финансирования здравоохранения 

 

Международная электротехническая комиссия               

In vitro диагностическая директива 

Киловольт-ампер. Единица измерения для электрических 
устройств переменного тока. 

Нижний порог чувствительности см. аналитическая чувствительность 
Лабораторная информационная система 

Спецификация материальной безопасности 

Национальный комитет по стандартам клинической лаборатории 

ProCell/CleanCell 

Контроль качества 
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Аббревиатура Определение 
 

S  
SD Стандартное отклонение 
S/R Образец/реагент 
SVGA Супер-видео графический адаптер 
T  
TPA трипропиламин 
U  
UL Underwriters Laboratories Inc. 
V  
  

Скриншоты Это руководство включает примеры скриншотов программы cobas e 411 
Эквивалентные экраны на вашей системе могут отличаться, в зависимости от 
конфигурации инструмента и уровня доступа пользователя.  



cobas e 411 анализатор 



Описание системы 

1 Информация по безопасности ..........................................  A-3 
2 Обзор системы ....................................................................  A-25 
3 Модуль управления ..............................................................  A-53 
4 Компоненты анализатора ..................................................  A-69 

 



 



Roche Diagnostics 
A-3    Руководство оператора – Версия 1.0 

cobas e 411 анализатор 1 Информация по безопасности 

Информация по безопасности 

Перед началом работы с анализатором cobas e 411, важно прочитать и понять  
предупреждения и рекомендации по безопасности, содержащиеся в этом 
руководстве.   

Следующие меры предосторожности и инструкции предназначены для 
операторов и для всех ответственных за управление анализатором.  

В этой главе Глава 

Классификация безопасности ...................................................................................  5 
Меры предосторожности .........................................................................................  5 
Предупреждения .................................................................................................  5 
Биологическая угроза........................................................................................  11 
Предостережения..............................................................................................  12 

Маркировки по безопасности..................................................................................  18 
Модуль анализатора .........................................................................................  18 
Расположение этикеток по безопасности на модуле анализатора (дисковая 
система) .......................................................................................................  19 
Расположение этикеток по безопасности на модуле анализатора (штативная 
система) .......................................................................................................  20 
Расположение этикеток по безопасности на поддоне для твердых отходов и 
заменяемом вкладыше.................................................................................  21 

Источник питания ............................................................................................  22 
Тумблер питания ........................................................................................  22 
Тумблеры питания штативного блока ......................................................  23 

Электромагнитная совместимость (EMC) ......................................................  23 
Соединение периферийных устройств ...........................................................  23 
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Классификация безопасности 

Эта секция поясняет, как предупреждающая информация указывается в 
руководстве.  

e В данном руководстве, знаки безопасности используются для привлечения 
вашего внимания к определенной информации. Вы должны ознакомиться со 
следующими символам, стикерами и иконками: См. Этикетки по 
безопасности в системе на стр. A-18. 

Предупреждение 
Означает возможность опасной ситуации, которая в случае возникновения, может 
привести к смерти или тяжелым травмам. 

Предостережение  
Означает возможность опасной ситуации, которая в случае возникновения может 
привести к незначительным травмам и/или к повреждению оборудования. 

Биологическая угроза 
Указывает на возможно опасную ситуацию, которая  может привести к 
заражению.  

Лазерное излучение/ оптическая безопасность 
Указывает на возможно опасную ситуацию, если не избежать которой, может 
причинить вред  вашим глазам.  

Меры предосторожности 

Обратите особое внимание на приведенные ниже меры предосторожности. 
Несоблюдение данных мер безопасности может привести к серьезным и фатальным 
травмам.  

Предупреждения 

Пузырьки воздуха или пленки на системных реагентах 
Выполняйте первичное наполнение реагентов после помещения бутылок ProCell и CleanCell 
в анализатор для  гарантии отсутствия пузырьков воздуха и пленок в жидкостной 
системе. 

Приложение 
Этот инструмент разработан для клинических иммунологических анализов с 
использованием растворимых в воде образцов и реагентов. Другие виды анализов на 
данном инструменте выполняться не могут. Для клинических тестов, инструмент 
должен быть под контролем доктора или клинического инспектора.  
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Избегайте использования растворителей 
Не используйте растворители,  SysClean,или алкалиновые дезинфектанты (pH > 9.5) для 
очистки контейнера для жидких отходов, так как это может привести в потенциально 
опасным испарениям. 

Погнутая или поврежденная лопасть микрошарикового миксера 
Не сгибайте миксер во время очистки. Если миксер повредится, его необходимо будет 
заменить, так как некорректное смешивание может привести к неверным результатам. 

Замена вкладыша для отходов 
•     Система должна находиться в Режиме ожидания или выключена перед 

выполнением этой операции.  
•     Не касайтесь кнопок Системный Сброс и Сканирование Реагентов, и не 

включайте анализатор, во время замены вкладыша.  

Тумблеры и предохранители 
Если какой-либо из тумблеров инструмента выйдет из строя, или перегорит 
предохранитель, свяжитесь с представителем Roche сервис, прежде  чем возобновлять 
работу с системой. 

Контакт с образцовым / реагентным зондом 
Не касайтесь образцового / реагентного зонда, пока анализатор не перейдет в режим 
остановки переноса образцов, так как при этом зонд может быть поврежден.  
Позаботьтесь о том, чтобы во время очистки зондов не повредить нижний конец 
зонда. 

Контакт с растворами 
Избегайте прямого контакта с реагентами и очищающими растворами. Следуйте 
информации на вкладыше упаковки для реагентов и очищающих растворов Roche Diagnostics. 
Прямой контакт с этими растворами может привести к иссушению или повреждению 
кожи. 

Корректное использование 
Всегда следуйте инструкциям в руководстве оператора, так как в противном случае 
имеется риск для вашей безопасности. Будьте уверены в доступности руководства в 
любое время. 
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Повреждение блока измерительных ячеек 
Не открывайте чехол блока определения или чехол обслуживания, если положение 
тумблера питания Вкл. В противном случае, возможно повреждение 
фотоувеличителя 

Отсоединение источника питания 
Чтобы отсоединить анализатор от источника питания, тумблер питания должен 
быть в позиции O (выкл.) и шнур питания должен быть удален. Штативные системы 
поставляются с более чем одним шнуром питания. Все шнуры источника питания 
должны быть отсоединены для отключения оборудования от сетевого источника 
питания.  

Утилизация ProCell 
Не утилизируйте неразбавленный ProCell вместе с любым сильным алкалиновым 
раствором, например с CleanCell. 

Меры электробезопасности 
Не пытайтесь получить доступ к частям инструмента, маркированным данной 
этикеткой. Не открывайте задний чехол и не работайте в отсеках с электроникой, так 
имеется риск электрического поражения. Установка и ремонт должны осуществляться 
только авторизованным и квалифицированным персоналом.  
Не открывайте крышку электронной платы высоковольтного питания 
фотоувеличительной трубки, если переключатель питания или тумблер находятся во 
включенном состоянии, Касание этой платы может привести в смерти или серьезным 
травмам.  

Окружающие условия 
Этот анализатор рассчитан на использование только в помещении. Обращайтесь к 
системным спецификациям в главе Системный обзор за деталями по условиям 
безопасной работы.   

Горючие материалы 
Содержите горючие материалы в отдалении от инструмента во время проведения 
обслуживания или проверок с использованием алкоголя. При использовании изопропилового 
алкоголя и этанола при работе с инструментом, используйте не более 20 мл 
единовременно. Изопропиловый алкоголь и  этанол  (70%) являются горючими веществами, 
и имеется опасность возникновения пожара, взрыва  или получения ожогов.  
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Обращение с очищающими растворами (детергентами) 
Всегда надевайте защитные (химически-упорные) перчатки и очки безопасности при 
работе с очищающими растворами. Очищающие растворы Roche Diagnostics  имеют 
коррозийные свойства. Работа с этими растворами незащищенными руками может 
повредить вашу кожу, а отсутствие защитных очков  может повредить вашим глазам.  

Обращение с реагентами 
•     Избегайте прямого контакта с реагентами. Прямой контакт может привести к 

иссушению или повреждению кожи.  
•     См. этикетки на реагентных коробках для получения особых  инструкций по работе с 

определенным реагентом.  
•     Избегайте прямого контакта с CleanCell. Прямой контакт может привести к 

иссушению или повреждению кожи. См. этикетку на упаковке, для получения 
дополнительной информации. 

•     Не используйте просроченные реагенты. Иначе, могут быть получены неточные 
данные.  

•     Не храните реагенты при температуре менее 2°C так как микрошарики не должны 
быть заморожены. 

•     Перед загрузкой реагентов на анализатор, убедитесь, что они не содержат пузырьков, 
пены  или пленок, так как это может быть причиной недостаточного объема для 
анализа и ухудшить точность измерений.  

Важность обслуживания 
Осуществляйте правильное обслуживание системы для обеспечения 
продолжительного и точного ее функционирования. Изменение или отложение 
этих процедур может вызвать ухудшение производительсности и 
достоверности системы, что является ответственностью  оператора.  

Загрязнения в образцах 
Убедитесь, что образцы не содержат нерастворимых загрязнений, при их загрузке на 
инструмент. Нерастворимые загрязнения, такие как фибрин, пыль или пузырьки воздуха 
в образцах, могут вызвать нехватку объема для пипетирования и ухудшение точности 
измерения. 

Установка, прекращение использования, транспортировка и размещение анализатора  
Только обученный персонал поддержки Roche, или персонал с аналогичной квалификацией, 
контролируемый авторизованными сервисными агентами Roche Diagnostics, достаточно 
квалифицирован для установки, транспортировки и размещения анализатора cobas e 411. 
Заказчик предоставляет необходимое помещение и оборудование. См. системные 
спецификации для дополнительной информации по необходимому оборудованию и 
подходящим рабочим условиям.  
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Чехлы инструмента 
•     Закрывайте верхний чехол перед началом работы. Будьте аккуратны, чтобы не 

повредить руки или пальцы.  
•     Во время работы инструмента чехлы инструмента должны быть закрыты и 

находится на своих местах.  
•     При закрытии чехла  штативного блока, будьте аккуратны, чтобы не повредить руки 

или пальцы.  
•     Следуйте процедурам в Руководстве Оператора при открытии чехлов и крышек для 

обслуживания и проверок.  

Инструментальные проблемы без сигнальных сообщений 
Могут возникать определенные инструментальные проблемы, которые система не 
контролирует. В таких случаях, сигнальные сообщения не генерируются. Ложные 
результаты контролей представляют собой существенный индикатор проблем на 
анализаторе, даже при отсутствии сигнальных сообщений. Такие проблемы включают 
изношенные части, попадание воздуха в систему шприцов или загрязнение реагентов. 
Когда вы сталкиваетесь с таким типом проблем, вы должны решить, продолжать ли 
обработку образца или завершить обработку, в зависимости от возможности 
причинения вреда системе или добавления в отчет ложных результатов тестов.  

Ручное назначение контейнеров для образцов 
Иногда важно вручную назначать емкости калибраторов или образцов штативам или 
определенный образец позиции диска, например, в случае нечитаемого штрих-кода.  
•     Убедитесь, что позиция еще не назначена, перед назначением образца вручную. 
•     Не назначайте вручную емкости калибраторов с штрих-кодами штативам или 

образцовым дискам.  
Обращайтесь к Руководству Оператора или Интерактивной Помощи для 
дополнительной информации по ручному назначению.  

Движущиеся части 
Не касайтесь движущихся частей при работе инструмента и не носите свободную 
одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся механизмы. Иначе, вы 
можете получить травму или заражение, либо может быть поврежден инструмент.  

Эксплуатация и обслуживание 
Во время эксплуатации и обслуживания инструмента: 
•     Следуйте инструкциям. 
•     Не касайтесь частей инструмента, кроме специально определенных. 
Иначе, вы можете получить травму или заражение, либо может быть поврежден 
инструмент или остановлена работа. 
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Квалификация оператора 
Не выполняйте операции и обслуживание системы, если вы не были специально обучены 
авторизованным персоналом Roche Diagnostic. Внимательно следуйте процедурам, 
определенным в Руководстве Оператора при работе и обслуживании системы. Оставьте 
обслуживание, которое не описано в Руководстве  Оператора для обученного технического 
персонала Roche.. Следуйте стандартным лабораторным практикам, особенно при работе 
с биологически опасными материалами.  
Оператор несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности 
против угроз, которые связаны с использованием клинических лабораторных химикатов. 
Специфические рекомендации для каждого реагента, используемого на анализаторе можно 
найти на этикетках упаковок, или листе с информацией о продукте.  Информационные 
Документы Материальной Безопасности (MSDS) доступны для реагентов Roche 
Diagnostics. 

Измерения Контроля Качества 
Некорректно измеренный результат может привести к ошибочной диагностике, и поэтому 
представляет опасность для пациента.  
•     Проверьте, что измерения контроля качества находятся в определенном диапазоне 

перед принятием результатов по образцу. Частота контроля качества зависит от 
системных настроек  и ваших локальных установленных законом правил.  

•     Не используйте просроченные регенты, калибраторы или контроли. Иначе, могут быть 
получены неточные данные.  

•     См. вкладыш упаковки для примеров назначенных значений и информации о 
стабильности образца / контроля.  

Чехол штативной линии 
Не отсоединяйте чехол. Поскольку штативы под чехлом перемещаются с высокой 
скоростью, вы можете получить травму при касании штативов на линиях A и C во время 
работы.

Замена реагентных кассет 
•     Инструмент должен находиться в Режиме Ожидания перед выполнением этой 

операции.  
•     Если вы открываете крышку реагентного ротора во время работы, ваши могут 

зажаты, и вы можете получить травму.  

Замена системных реагентов 
Инструмент должен находиться в Режиме Ожидания перед 
выполнением этой операции. 
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Остаточная жидкость в трубопроводе зажимного клапана  
При замене трубопровода зажимного клапана, позаботьтесь о том, чтобы избежать 
контакта с любыми остаточными жидкостями в старом трубопроводе. Жидкости, 
которые протекают через этот трубопровод – из измерительных ячеек, и поэтому 
потенциально биологически опасны. Надевайте специальные одноразовые перчатки. Если 
на вашу кожу попадет любая жидкость, немедленно ее промойте, примените 
дезинфекцию согласно принятой в лаборатории практики, и проконсультируйтесь с 
доктором.  

Испарение образца 
Если образец был на борту инструмента более двух часов, повторите анализ со свежим 
образцом. Испарение образцов, которые были на борту более двух часов, может привести 
к ложным результатам.  

Биологическая опасность 

Биологически опасные материалы 
Материалы человеческого или животного происхождения, и материалы тканевых культур 
и in vitro культур, должны обрабатываться как потенциально биологически опасные.. 
Всегда надевайте защитное оборудование, такое как рекомендованные защитные 
перчатки, упорный для жидкостей лабораторный плащ и защитные очки, при работе с 
биологически опасными материалами. Работайте со всеми биологически опасными 
материалами в соответствии с принятыми в вашей лаборатории правилами по обращению 
с био опасными материалами.  
Следующие материалы должны восприниматься как потенциально биологически 
опасные и работать с ними следует соответствующе:  
• Все in vitro диагностическое оборудование, системы предварительной обработки, 

образцы пациентов, калибраторы на основе сыворотки, продукты контроля 
качества (QC) и материалы отходов.  

• Все, что вступает в контакт с этими потенциально опасными материалами, такими 
как – шприцы, пробирки, контейнеры отходов, резервуары, зонды образцов / 
реагентов, сипперный зонд, промывочные станции, и защитный чехол образцового 
диска. 
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Обращение с отходами 
Содержимое резервуаров для жидких отходов,  и  вода, используемая для промывки 
контейнеров, являются потенциально биологически опасными. Контакт с растворами 
отходов может привести к заражению.  
• Обращайтесь со всеми материалами отходов и механическими компонентами, 

связанными с системами отходов, в соответствии с процедурами, касающихся 
биологической опасности, принятыми в вашей лаборатории, и всегда используйте 
соответствующее защитное оборудование.  

• Немедленно промывайте водой любые жидкие отходы, если они вступят в контакт с 
вашей кожей, примените дезинфектант и проконсультируйтесь с доктором.  

• Утилизируйте отходы в соответствии в местными правилами по обращению с 
биологически опасными отходами.  

• Если ваша система установлена с прямым дренажом, следуйте всем локальным, 
государственным и федеральным соглашениям по утилизации отходов.  

• Соблюдайте особую осторожность при утилизации ProCell и CleanCell, так как они 
могут вызывать образование токсичных газов. При сливе отходов в дренаж,  
подержите открытым промывочный вентиль (водопроводной воды) достаточное 
время, чтобы разбавить отходы достаточным количеством воды.  

• Всегда обращайте внимание на определенные предупреждения на вкладышах упаковок. 
• Консультируйтесь с производителем реагента для получения информации о 

концентрации тяжелых металлов и других токсичных составляющих в каждом 
реагенте. 

Избежание заражения 
•     Всегда используйте защитное оборудование при работе или обслуживании системы.  
•     Защитное оборудование должно включать (но этим не ограничивается) 

рекомендованные защитные перчатки, упорный для жидкости лабораторный плащ и 
защитные очки.  

•     Надевайте защиту для лица, если имеется риск брызг или расплескивания.  
•     Соблюдайте дополнительную осторожность при работе с защитными перчатками, 

так как они могут быть проколоты или порезаны острыми краями, что может 
привести к заражению.  

•     При протирке зондов, используйте  несколько слоев марли и протирайте сверху вниз для 
уменьшения риска прокалывания ваших перчаток или кожи.  

•     При пролитии любых биологически опасных материалов на инструмент, немедленно 
устраняйте (вытирайте) остаточные материалы и применяйте дезинфекцию.  

•     Если какой-либо биологически опасный материал окажется на вашей коже, немедленно 
промойте ее, примените дезинфекцию и проконсультируйтесь с доктором.  

Предостережения 

Алюминиевые части 
Не используйте кислотные или алкалиновые растворы для очистки отсека реагентов или 

инкубатора. Эти отсеки сделаны из алюминия,  и данные растворы могут повредить 

металл.
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Рекомендуемые части 
Используйте только части и устройства, одобренные и рекомендуемые производителем. 
Использование не рекомендуемых частей или устройств может привести к неправильной 
работе инструмента и некорректным результатам, что, в свою очередь, может 
привести к аннулированию гарантийных обязательств.  

Избежание повреждения моторизованных компонент 
Отключайте питание анализатора перед ручным извлечением любых моторизованных 
компонент. Если питание включено, моторы находятся в работе, и предпринятая 
попытка перемещения может их повредить.  

Избежание повреждение зонда 
Не сгибайте зонды во время очистки, это может перегнуть или сломать их. Будьте 
осторожны, чтобы не повредить кончик зонда. Если зонд повредится, его необходимо 
будет заменить. 

Окно сканера штрих-кодов 
Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать и не 
загрязнить окно сканера штрих-кодов.  

Проверочные разряды в штрих-кодах 
Используйте только штрих-коды с проверочными разрядами. Ошибки сканирования 
штрих-кодов могут потенциально пройти незамеченными, если не используется 
проверочный разряд. 

Постоянная загрузка образцов на диски образцов 
При загрузке дополнительных образцов на диск образцов после начала тестирования, не 
помещайте новый образец в позицию, где измерение не было завершено для образца, ранее 
назначенного для этой позиции. Иначе, будет измерен новый образец вместо 
зарегистрированного.  

Охлаждающий вентилятор 
Избегайте касания охлаждающего вентилятора  во время работы анализатора, иначе. 
вы можете получить травму. Не касайтесь вентилятора если тумблер питания 
анализатора не находится в положении Выключено.  
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Резервирование данных 
Если произойдет моментальный скачок напряжения, вследствие сбоя питанияили молнии, 
модуль управления инструмента может работать со сбоями и может повредиться 
системное программное обеспечение, программное обеспечение приложений или данные. 
Кроме того, сбои инструмента или ошибки оперирования могут повредить данным 
результатов или параметрам анализов. Чтобы предотвратить подобные потери, 
необходимо периодически резервировать данные результатов и параметры анализов.  

Высушите поверхность инкубатора 
Будьте уверены, что поверхность инкубатора и его позиции сухие, иначе вы можете 
столкнуться с проблемами с захватчиком при завершении работы.  

Электромагнитные устройства 
Не используйте следующие устройства в том же помещении, где установлена 
система: 
• Мобильные/сотовые телефоны 
• Приемопередатчики  
• Беспроводные телефоны 

• Другие электромагнитные устройства, которые могут генерировать 
электромагнитные помехи.  

Устройства, которые генерируют электромагнитное излучение, могут 

вызывать неправильное функционирование инструмента.  

Загрузка и разгрузка штативов и поддонов 
Проверяйте, что лампочка штативного блока горит зеленым, прежде чем помещать 
штатив и поддон на A-линию или извлекать поддон обработанных образцов с C-линии, пока 
анализатор находится в работе. Иначе, может быть поврежден инструмент или 
остановлена работа. Не извлекайте и не добавляйте  отдельные реакционные пробирки или 
наконечники на поддон, когда поддон находится на анализаторе.  

Загрузка и разгрузка диска образцов 
Перед загрузкой дополнительных образцов на диск, удалением обработанных образцов с 
диска или заменой образцового диска во время работы инструмента,  проверьте, что 
перенос образцов был завершен. Иначе, вы можете получить травму, может быть 
поврежден инструмент или остановлена работа.  

Загрузка образцов и реагентов 
Загружайте образцы и реагенты только в определенные позиции инструмента.  
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ЗагрузкаSTAT штативов 
При загрузке штативов в систему из позуии STAT, убедитесь, что штативы вставляются 
правой стороной.  

Проблемы с памятью 
Если какое-либо сообщение операционной системы указывает на проблему с флэш-
памятью, свяжитесь с вашим представителем сервиса Roche. 

Не-Roche контроли 
При измерении не-Roche контроля, используйте только рекомендуемые пробирки образцов, 
пробирки-на-пробирках, или пробирки-на-штативах. Не используйте контрольные емкости 
Roche, так как система зарегистрирует их как пробирки-на-пробирках и не сможет 
пипетировать контрольный материал.  

Органические растворители 
• Не используйте органические растворители для Анализационных Чашек, Пробников или 

для путей протекания жидких отходов, так для материалов этих компонент не 
гарантируется химическая устойчивость против органических растворителей. 

• Не используйте органические растворители, кроме изопропилового алкоголя или 
этанола для обслуживания и проверок.  

Фото-сенсоры 
• Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать и не загрязнить фото-сенсоры в позициях 

отсеков 2 и 3.  

• Если сенсоры станут влажными, используйте хлопковый тампон, чтобы их высушить.  
Сенсоры это квадратные окошки, расположенные на задней части отсека, сразу под 
верхним краем. Эти сенсоры проверяют наличие наборов бутылок ProCell/CleanCell. 

Перебой питания 
Roche рекомендует использовать с оборудованием источник бесперебойного 
питания. Моментальные скачки напряжения, вызванные сбоем питания или молнией, 
могут повредить контрольную секцию инструмента, или повредить программному 
обеспечению системы, приложений или данные. 
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Реагентный ротор 
• Не касайтесь реагентного ротора или реагентного чехла во время работы. 

Иначе, инструмент может быть поврежден, или может быть остановлена 
работа.  

• Не вставляйте пальцы в отверстия в отверстия механизма открытия/закрытия 
крышек реагентов. Иначе, вы можете получить травму.  

• Проверьте, что чехол ротора реагентов закрыт во время работы, если вы не заменяете 
реагенты. Если крышка будет держаться открытой, эффективность охлаждения и 
температурного контроля может ухудшиться, что может повредить реагентам. 
Открытие крышки во время анализов также вызывает инструментальное сигнальное 
сообщение и останавливает работу инструмента.  

Уменьшенный объем образца 
Уменьшенный остаточный объем может быть использован только в случае 
стандартных чашек Hitachi (не с первичными и вторичными пробирками). 

Ограничения на образцы 
Не используйте образцы и очистители или дезинфектанты, которые могут налипнуть 
на зонд образцов, реагентов или в измерительном канале.  

Защитный чехол диска образцов 
Убедитесь,  что вы поместили защитный чехол реагентного диска, прежде чем 
начинать работу.  

Щиток сиппера 
•     Чтобы открыть щиток сиппера, надавите на металлическую область наверху, чтобы 

высвободить защелку. Не давите на щиток сиппера без освобождения защелки таким 
образцом, иначе, защелка может быть повреждена.  

•     Не открывайте щиток сиппера пока анализатор находится в работе, иначе 
произойдет немедленная остановка обработки и будет генерировано сигнальное 
сообщение.  

•     Закрывайте щиток сиппера после замены системного реагента или выполнения 
обслуживания, иначе инструмент не начнет работу.  

Протечки  
Немедленно протирайте любые протечки жидкости на инструменте. Жидкость, 
пролитая на инструмент, может вызвать неправильное его функционирование. Не 
помещайте никакие жидкости на инструмент кроме тех случаев, когда это 
рекомендуется делать или запрошивается в Руководстве Оператора или 
Интерактивной Помощи.  
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Остановка обработки 
Выбор кнопки Стоп вызывает остановку переноса образцов и всех обработки образцов. 
Результаты по образцам, находящимся в обработке, теряются.  

Включение инструмента 
После выключения  анализатора, подождите минимум 10 секунд перед его 
повторным включением.  

Программное обеспечение сторонних производителей 
Не устанавливайте никакое программное обеспечение сторонних производителей на 
модуль управления инструмента. Установка такого программного обеспечения может 
вызвать некорректную работу инструмента. Установка и использование программного 
обеспечения сторонних производителей не одобряется и не разрешается производителем, 
и может привести к аннулированию вашей гарантии.  

Трубопровод и оборудование 
Не перегибайте трубопровод зажимного клапана при его замене и не повредите 
окружающее оборудование во время выполнения этой операции.  

Использование микро-чашек 
Микро-пробирки не должны использоваться на 
анализаторе cobas e 411. 

Работа за монитором в течении длительного периода времени 
Отдыхайте 10-15 минут каждый час, чтобы расслабить ваши глаза и тело. Избегайте 
проводить более шести часов в день за экраном монитора, так это может утомить ваши 
глаза и тело. 
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Маркировки безопасности в системе 

Предупреждающие этикетки размещены в системе, чтобы привлечь ваше внимание к 
потенциально опасным областям. Этикетки и их описание перечислены ниже, в 
соответствии с областями в системе, где они расположены.    

Если этикетки повреждены, они должны быть заменены сервисным персоналом Roche. 
Свяжитесь с вашим местным представителем Roche. Некоторые фото этикеток могут 
отличаться от вида  соответствующих этикеток на вашей системе, если они были 
изменены с тех пор, как были сделаны фотографии для данного руководства. 

Модуль анализатора 
 

Предупреждение 
Эта этикетка указывает, что имеется вероятность 
возникновения опасных ситуаций вблизи места 
расположения этикетки, которые могут привести к 
смерти или серьезным травмам. 

Предупреждение биологической угрозы 
Эта этикетка указывает на наличие потенциальной 
биологически опасной угрозы вблизи месторасположения 
этикетки. Должны соблюдать соответствующие лабораторные 
правила безопасности. 

Предупреждение: механические части 
Этикетка указывает, что в области имеется опасность контакта с 
движущимися механическими частями. 

Коррозийные материалы 
Эта этикетка указывает, что вблизи ее расположения 
необходимо пользоваться защитными очками и 
перчатками, так как имеется опасность 
контактирования с коррозийными материалами. 

STAT ориентация штатива 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке STAT 
штатива, проверьте его направление. 
Эта этикетка содержит предупреждение, что 
штативы должны помещаться в STAT (Короткого 
Времени Обращения) позицию корректно 
ориентированными. Неправильное помещение 
штатива может вызвать повреждение инструмента.  
Использование SysWash 
Эта этикетка указывает, что SysWash должен 
добавляться к системной воде в отношении 100+1 
при заполнении контейнера системной воды.  
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Положение этикеток безопасности на модуле анализатора (дисковая система) 

Предупреждающие этикетки прикрепляются на инструмент в следующих позициях: 

 
 

 

Рис. A-1 Расположение этикеток безопасности: модуль анализатора (дисковая система) 
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Положение этикеток безопасности на модуле анализатора (штативная система) 

Предупреждающие этикетки прикрепляются на инструмент в следующих позициях: 
 

 

 

Рис. A-2 Расположение этикеток безопасности: модуль анализатора (штативная система) 
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Положение этикеток безопасности на поддоне для твердых отходов и сменном вкладыше  

Предупреждающие этикетки прикрепляются к контейнеру для твердых отходов 
и сменным вкладышам в следующих позициях.  

 

 

Рис. A-3 Расположение этикеток безопасности: поддон для твердых отходов и 
сменный вкладыш 
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Источник питания 

Меры по электрической безопасности 
Не предпринимайте попыток получить доступ к частям, снабженной данной 
этикеткой. Не открывайте задний чехол и не предпринимайте попыток работы в каких-
либо отсеках, содержащих электронику. Как и с любым электронным оборудованием, 
имеется риск получения электрического шока, поэтому ремонт должен выполняться 
только авторизованным и квалифицированным персоналом. 

Тумблер основного питания 

Отсоединение источника питания 
Чтобы отсоединить анализатор от источника питания, тумблер питания должен 
находиться в позиции O (Выкл.) и кабель питания должен быть удален. Штативные 
системы поставляются более чем с одним кабелем питания. Все кабели питания должны 
быть удалены для отсоединения оборудования от источника сетевого питания.  

Следующий рисунок показывает тумблер питания и кабель питания.  

  

Рис. A-4 Расположение этикетки безопасности: тумблер основного питания 
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Тумблер питания штативного блока переноски образцов 

                  

Следующий рисунок показывает тумблер питания штативного блока переноски           
образцов. Этикетка предупреждает, что штативная система поставляется более 
чем  с одним шнуром источника питания, поскольку штативный блок переноски 
образцов имеет отдельный источник питания. Все кабели питания должны быть 
удалены для отсоединения оборудования от сетевого источника питания.  

 

Рис. A-5 Расположение маркировок безопасности: штатвный блок переноски образцов  

Электромагнитная совместимость (EMC) 

Анализатор cobas e 411 удовлетворяет требованиям по электромагнитной 
совместимости (EMC) EN 61326: 1997, +A1:1998, +A2:2001. 

Присоединение периферийных устройств 

Все периферийные устройства, которые присоединяются к анализатору cobas e 411 
должны соответствовать стандарту безопасности IEC 60950 (UL 1950для оборудования 
информационных технологий  IEC 61010 (UL 3101) для лабораторных инструментов. 

Одобренные запасные части 
Используйте только запасные части, рекомендованные производителем. Использование не 
рекомендованных частей может привести к неисправной работе инструмента и 
некорректным результатам, и может привести к аннулировании. гарантии.  
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Обзор системы 

Эта глава содержит обзор анализаторной системы e 411, системные 
спецификации и маркировку продукта 
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Обзор анализатора cobas e 411 

Иммунологическая система Roche Diagnostics cobas e 411представляет собой 
автоматический, произвольного доступа, многоканальный анализатор для 
проведения иммунологических анализов. Она предназначена как для 
количественных, так и для качественных in vitro измерений на широком 
диапазоне анализируемых материалов с использованием технологии 
электрохемилюминисцентного анализа (ECL).    

Анализатор cobas e 411 может быть размещен на верху стойки, экономя тем 
самым пространство в лаборатории. Все информация по реагентам для анализов, 
калибраторам и контроллерам автоматически вводится в программу с помощью 
штрих-кодов, либо загружается по соединению cobas (при наличии). 

Система состоит из анализатора, который выполняет все функции необходимые 
для полной автоматизации обработки образцов и анализов, и модуля 
управления, который управляет анализатором через пользовательское 
программное обеспечение. Процесс включает запись образцов пациентов, 
определения ECL, и передачу результатов.  

Программа контролирует передачу данных от и к анализатора, оценивает 
результаты, создает документацию и выполняет контроль качества. Также, 
программное обеспечение управляет передачей данных между 
присоединенным Pre-Analytic Systems Manager (PSM)(1) и анализатором cobas e 
41. Несколько анализаторовl cobas e 411могут централизованно контролироваться 
при интеграции с PSM. 

Преимущества системы следующие: 

•    Легкое управление с помощью цветного сенсорного экрана. 
Необходимость ручного ввода не большая.  

•    Концепция использования штрих-кодов улучшает удобство работы. Нет 
необходимости в ручной идентификации образцов, если вы используйте 
пробирки с штрих-кодовыми этикетками. Штативы (на штативных 
системах),  реагентные кассеты, емкости калибраторов и контролей также 
снабжаются штрих-кодами, которые считываются автоматически.   

•    Автоматический ввод тестовых приложений. Передача тестовых параметров 
на систему с использованием реагентных штрих-кодов повышает скорость 
установки новых анализов.  

•    Мониторинг в реальном времени анализатора позволяет системе работать без 
постоянного контроля. Сигнальные сообщения уведомляют оператора о 
любых проблемах.  

•    Постоянный доступ к образцам позволяет избежать прерывания 
стандартного тестирования, при этом обеспечивая получения 
результатов, так быстро, как только возможно.  

•    STAT (Короткое Время Обращения) образцы пользуются приоритетом и 
обрабатываются как скоро, как это возможно, как только завершается текущая 
выполняемая операция.  

•    Реагенты поддерживаются на анализаторе при постоянной температуре (20 ± 
3°C), что позволяет хранить их на инструменте. 
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Дисковые и штативные системы 

Анализатор cobas e 411доступен в качестве дисковой и штативной системы.  
Различия между двумя конфигурациями детально изложены в этом Руководстве 
Пользователя. Обе системы имеют пропускную способность примерно 85 тестов в 
час.  

Чтобы помочь вам быстро определять информацию как относящуюся либо к 
дисковой либо к штативной системе, один из следующих символов присутствует 
слева от текста.  

Относится только к дисковой системе 

Относится только к штативной системе 



Roche Diagnostics 
A-29    Руководство оператора – Версия 1.0 

cobas e 411 анализатор 2 Обзор системы 
Обзор анализатора cobas e 411 

Дисковая система 

Следующий рисунок показывает дисковую систему анализатора cobas e411: 
 

 

Рис. A-6 cobase 411 (дисковая система) 

Штативная система 

Следующий рисунок показывает штативную системы анализатора cobas e 411: 
 

 

Рис. A-7 cobase 411 анализатор (штативная система) 
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Компоненты системы 

Эта глава содержит обзор следующих основных компонент и функциональных 
областей:  

•    Модуль анализатора 
•    Модуль управления 
•    Компоненты системы электропитания 

Модуль анализатора 

Модуль анализатора на дисковой системе состоит из:  

•    Образцовой/реагентной области 
•    Области расходных материалов 
•    Измерительной области 
•    Рабочим переключателем питания 
e  Для дополнительной информации см.  Главу 4 Компоненты Анализатора 
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Модуль анализатора: дисковая система 
 

 

 

A    Рабочий переключатель питания B    Образцовая/реагентная область 
D   Область расходных материалов и жидких отходов 

C    Измерительная область 

 

Рис. A-8 Модуль анализатора (дисковая система) 
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Модуль анализатора: штативная система 

Единственное различие на штативной системе заключается в области 
обработки образцов. Образцовый диск заменяется штативным модулем 
переноса образцов, как показано на следующем рисунке.  

 

 

A    Штативный блок 

переноса образцов                        

D   Измерительная область 

B    Рабочий переключатель питания 
E    Область расходных материалов 

и жидких отходов 

C    Реагентная область 
F    Главный тумблер питания (скрыт) 

 

Рис. A-9 Модуль анализатора (штативная система) 
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A    Тумблер питания штативного блока 
C    B-линия (скрыта) 
E    STAT (Короткое Время Обращения) 

позиция 

B                 
D 

C-Линия 

A-Линия 

 

Рис. A-10 Штативный блок 
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Модуль управления 

Модуль управления расположенный в верхней левой части анализатора состоит 
из следующих компонент:   

•    Монитор с сенсорным экраном 
•    Соединения, расположенные на левой стороне хранилища данных, 
внешний принтер и интерфейс сообщения с управляющей системой.  

e  Для получения дополнительной информации см. Главу 3 Модуль Управления.  

 

 

Рис. A-11 Модуль управления 

Компоненты системы электропитания 

Компоненты системы электропитания включают в себя следующее:  

•    Рабочий переключатель питания 
•    Тумблер питания 
•    Тумблер питания штативного блока 

 



Roche Diagnostics 
A-35    Руководство оператора – Версия 1.0 

cobas e 411 анализатор 2 Обзор системы 
Компоненты системы электропитания 

Рабочий переключатель питания 

Рабочий переключатель питания расположен на нижней левой передней 
стороне анализатора. Используйте рабочий переключатель для выключения 
анализатора с целью выполнения определенных процедур обслуживания, или 
если система не используется в течении увеличенных периодов времени 
(например, в течении ночи). Рабочий переключатель питания также выключает 
питание сенсорного экрана.  

Если тумблер питания включен, температура реагентного ротора и 
реагентного отсека поддерживаются, в то время как рабочий 
переключатель питания выключен.  

 

A    Рабочий переключатель питания 
Рис. A-12 Рабочий переключатель питания 

Тумблер питания 

Тумблер питания расположен на правой стороне панели анализатора, над 
кабелем питания. Тумблер питания контролирует электропитание поставляемое 
к температурно – контроллируемому реагентному отсеку, когда рабочий 
переключатель питания выключен. Тумблер питания должен быть включен – 
позиция I – если на анализаторе хранятся реагенты – для поддержания наличия 
жидкости в измерительной ячейке.  

При соединении или отсоединении управляющего кабеля, выключайте питание 
анализатора только с помощью тумблера питания.  

Для получения общей информации по безопасности, см. Отсоединение 
источника питания на стр.A-7. 
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A    Тумблер питания 

Рис. A-13 Тумблер питания 

B    Кабель питания 

Тумблер питания штативного блока 

На левой стороне штативного блока имеется тумблер, над кабелем питания. 
Это тумблер контролирует питание штативного блока переноски образцов. 
Тумблер питания должен постоянно находится в положении I. Используйте 
рабочий переключатель питания для включения и выключения питания 
штативной системы. 

  
Для получения общей информации по безопасности, см. Отсоединение 
Источника Питания на стр.  A-7. 

  

 

A    Тумблер питания штативного блока B    Кабель питания штативного блока 
 

Рис. A-14 Тумблер питания штативного блока переноски образцов 
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Спецификации системы 

Техническая информация 

Панель, расположенная на правой стороне анализатора, содержит номер 
части, серийный номер и требования к электропитанию.  

Следующий рисунок представляет собой пример такой панели анализатора.  

 

 

Рис. A-15 Пример панели анализатора

Размеры инструмента 

Следующая таблица содержит размеры анализатора cobas e 411, как для 
дисковой, так и для штативной системы: 

Анализатор 
 

 Высота Глубина Ширина Высота 
 31.4д(a) 

80 см(a) 
(43 д, 109 см с 
открытой верхней 
крышкой) 
31.4 д(a) 
80 см(a) 
(43 д или 109 см 
С открытой 
верхней крышкой) 

28.7 д 73 
см 
37.4 д (b) 

95 см(b) 

47.2 д 
120 см 
67 д 170 
см 

397 ф 
180 кг 
551 ф 
250 кг 

(a) Высота включает сенсорный экран 
(b) Глубина включает позицию  STAT  

Таблица A-1 Размеры инструмента 
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Электрические спецификации 

Следующая таблица перечисляет требованию к электропитанию и 
тепловыделению анализатора cobas e 411: 

Требования к установке: Инструмент совместим с требованиям по 
безопасности IEC 61010-1, 2я редакция; IEC 61010-
2-081, 1я редакция; IEC 61010-2-101, 1я редакция; 
UL 61010-1, 2я редакция; CAN/CSA C22.2 No. 
61010-1:2004. Степень загрязнения: 2 (IEC 61010-1) 
Категория по превышению вольтажа: II (IEC 664) 
Инструмент соответствует следующим 
требованиям по электромагнитной совместимости 
(EMC) -  EN 61326: 1997, +A1:1998, +A2:2001. 
Анализатор cobas e 411 должен соединятся 
трехпроводным сетевым кабелем  с заземлением.  

 

Параметры комплекта сетевых шнуров: 
Страны с  требованиями стандартов UL и CSA: 

        115 В  (~)125В-15A /SJT тип 3×14AWG 
                    208 или 240 В   (~)250В-10A /SJT тип 3×16AWG 

                           Уровень температуры - минимум 60°C 
                      Общая длинна 2500±50 мм 

                          Стандарт Безопасности  UL817 / CSA C22.2 No.21 

Европа Сетевой шнур (переменного тока) должен быть 
маркирован "HAR". 

                      220 - 240 В  (~)250В-10A /3×1.16AWG 
                             Уровень температуры - минимум 60°C 

                       Общая длинна  2500±50 мм 
                           Стандарт Безопасности  CENELEC HD21 

Тип разъема питания e411 IEC320 / EN60320 тип 

100 - 240 В (~), 50/60 Гц, однофазный Вольтаж/частота источника 
питания: 
 

Вольтаж источника питания автоматически 
определяется системой 

Флуктуации вольтажа сети: ±10% номинала вольтажа (90 В (~) – 264 В (~) 

Потребление питания:  

1000  ВА 

1250 ВА (Модуль анализатора): 1000 В * А; 
штативный модуль переноса образцов: 250 В * А) 

Таблица A-2 Электрические спецификации 
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Выделение тепла (примерно): 
2879 kJ/hresp. 
688 kcal/hresp. 
2730 Btu/h 

3778 kJ/hresp. (Штативный модуль: 899 kJ/hr resp) 
903 kcal/hresp. (Штативный модуль: 215 kcal/hr 
resp.) 3583 Btu/h (Штативный модуль: 853 Btu/hr) 

Таблица A-2 Электрические спецификации 

Условия окружающей среды 

Анализатор cobas e 411 разработан для использования только внутри 
помещения. Следующая таблица содержит приемлемые диапазоны параметров 
окружающей среды, при которых анализаторы cobas e 411 функционируют 
надежно и точно: 

Температура: Работа: 18 -  32°C 
Хранение и транспортировка: -20 to 75°C 

 

Изменение температуры: 
 
 
 
 Влажность 
(использование только 
внутри помещения): 

Максимум  ±2°C/h 

Работа: 20 - 80% (конденсация отсутствует) 
Хранение и транспортировка: 5- 95% 
(отсутствие конденсации, 
<80% в среднем за год) 

 

Высота: Для работы – не более  2000м 

 

Таблица A-3 Условия окружающей среды 

Уровень шума 

Следующая таблица перечисляет уровень звукового шума, генерируемого 
анализатором  cobas e 411 при различных режимах работы: 

 

Требования  к уровню шума: IEC 61010-1: 2001 
 DIN 43635 

Режим ожидания: 60 Дб 

Режим работы (в среднем): 63 Дб 

Режим работы (максимум): 70 Дб 

Таблица A-4 Уровни шума 
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Источник воды   

 Следующая таблица содержит требования к водяному снабжению: 

 Контейнер для воды: 3л 

 Требования к воде: < 10 мкСм/см или > 0.1 МОм, свободная 
от бактерий (добавляется SysWash с 
разбавлением 100+1) 

 Потребление воды: 3 л на 250 литров 

 (среднее): 12 мл/цикл 

Таблица A-5 Водяное снабжение 

Жидкие отходы 

Контейнер для 
жидких отходов: 

Вместимость: 4 л, с 
детектированием переполнения. 

 

Таблица A-6 Жидкие отходы 

Контейнер для жидких отходов не устанавливается, если 
используется прямой дренаж. 

Твердые отходы 
Контейнер для утилизируемых твердых отходов:      
Вместимость: 420 реакционная пробирка, 680 
реакционных наконечник, или просто 1100 элементов. 

Таблица A-7 Твердые отходы 

Пропускная способность 

Измерение анализов: До  86 тестов/ час 

 

Таблица A-8 Пропускная способность 

Система переноски образцов 

Следующая таблица содержит спецификации для системы переноски образцов. 
Определенные параметры вместимости варьируются между дисковой и 
штативной системами.  
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Принцип реагентного/ 
образцового пипеттера: 

Объем образца на тест: 

Точность реагентного/ 
образцового пипеттера: 

Детектирование образца: 

Емкость загрузки образца: 

 

Работа с проводимыми одноразовыми 
реакционными наконечниками 

10 - 50 мкл 

Для 10 мкл объемов, коэффициент вариации < 1.2% 
при окружающей температуре 18 - 25°C и < 2.4% 
при при окружающей температуре 25 - 32°C. < 
0.8% CV для 50 мкл объемов. 
Определение уровня жидкости и определение 
наличия сгустков 

30 позиций для образцов, контролей и калибраторов  

Поддон для штативов: 15 штативов с 5 позициями в каждом = 
75 позиций 
Входной буфер: 5 штативов с 5 позициями в каждом  = 25 
позиций 
Всего: 100 позиций для образцов, контролей и калибраторов  

STAT (Короткое Время 
Обращения) вместимость: 

Виды используемых 
штрих-кодов: 

Реакционные 
наконечники: 

Реакционные 
пробирки: 

Пробирки для 
образцов: 

Любая не занятая позиция диска образцов 

STAT позиция штатива спереди анализатора 

Наборы символов штрих-кодов, которые могут быть прочитаны: 
• PDF417 
• NW7 (Codabar) 
• Code 39 
• Code 128 
• Чересстрочный 2 из 5 
 
 
 
360 реакционных наконечника(3 поддона, с 120 р. 
наконечников на поддон) 
 

180 р. пробирок (3 поддона с 60 р. пробирок на поддон) 

 
2 мл (Стандартные) Hitachi  пробирки (вторичные 
пробирки); Микропробирки (микропробирки) не 
используются 

 

Первичные пробирки для 
образцов: (внешний 
диаметр x высота) 

13 x 75 мм 

13 x 100 мм 
16 x 75 мм 

16 x 100 мм 

 

Таблица A-9 Система переноски образцов 

Для получения общей информации по безопасности, см. Проверочные 
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Остаточный объем (дисковая система) 

Следующая таблица перечисляет остаточные объемы для для различных 
вариантов контейнеров образцов. Эти цифры применимы только к 
дисковым системам. 

Контейнер для образцов Высота пробирки   “Нормальная”                “Уменьшенная” 
 

Стандартная Hitachi пробирка на диске образцов: 
Стандартная Hitachi пробирка на первичной пробирке (16 мм диаметр): 
Стандартная Hitachi пробирка на первичной пробирке (dia. = 16 мм): 
Первичная пробирка образцов (13 мм диаметр): 
Первичная пробирка образцов (13 мм диаметр): 
Первичная пробирка образцов (16 мм диаметр): 
Первичная пробирка образцов (16 мм диаметр): 
Емкость калибратора/контроллера: 

Остаточный объем     Остаточный объем 
 

— 200 мкл 100 мкл 
75 мм 200 мкл 150  мкл 
100 мм 200 мкл 150  мкл 
75 мм 600 мкл — 
100 мм 600 мкл — 
75 мм 1000 мкл — 
100 мм 1000 мкл — 
— 150 мкл (a) — 

 

Таблица A -10 Остаточный объем контейнера образцов (дисковая система) 
(a)  Определение "Нормальный" или "Уменьшенный" не относится к остаточным объемам емкостей калибратора или контроллера  

Для получения общей информации по безопасности, см. Уменьшенный 
объем образцов на стр. A-16. 

В зависимости от объемов образцов и типов емкостей (например, первичная пробирка для 
образцов или реакционная пробирка для образцов), чехол для образцового/реагентного 
зонда может быть при необходимости снижен, для предотвращения забора воздуха.  

Остаточный объем (штативная система) 

Следующая таблица перечисляет остаточные объемы для различных 
вариантов контейнеров образцов. Эти цифры относятся только к 
штативной системе.  

Контейнер для 
образцов 

Высота пробирки   “Нормальная” “Уменьшенная” 
 

Стандартная Hitachi пробирка на диске образцов: 
Стандартная Hitachi пробирка на первичной пробирке (ø = 16 мм): 
Стандартная Hitachi пробирка на первичной пробирке (ø = 16 мм): 
Первичная пробирка образцов (ø = 13 мм): 
Первичная пробирка образцов (ø = 13 мм): 
Первичная пробирка образцов (ø = 16 мм): 
Первичная пробирка образцов (ø = 16 мм): 
Емкость калибратора/контроллера: 

Остаточный объем   Остаточный объем 
 

— 200 мкл 100 мкл  
75 мм 200 мкл 100 мкл 
100 мм 150 мкл 100 мкл 
75 мм 600 мкл — 
100 мм 600 мкл — 
75 мм 1000 мкл — 
100 мм 1000 мкл — 
— 150 мкл (a) — 

 

Таблица A -1 1 Остаточный объем контейнера образца (штативная система) 
(a)   Определение "Нормальный" или "Уменьшенный" не относится к остаточным объемам емкостей калибратора или контроллера. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Уменьшенный 
объем образцов на стр. A-16.. 
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В зависимости от объемов образцов и типов емкостей (например, первичная пробирка для 
образцов или реакционная пробирка для образцов), чехол для образцового/реагентного 
зонда может быть при необходимости снижен, для предотвращения забора воздуха. 

Реагентная система 

Реагенты для анализа Следующая таблица перечисляет спецификации реагентов для анализов: 
 

Температура реагентного ротора: 

Количество реагента: 

R1/R2 потребление:                   

Потребление микро-шариков: 

Определение реагента:                       

Положительная идентификации реагента: 
Автоматическое разбавление:                           

Защита от испарения: 

20°C ± 3°C 
До 18 анализов, 9 предварительных подготовок, или 8 
разбавителей в 18 реагентных позициях 
50 - 80 мкл на реагент в зависимости от анализа 
30 - 50 мкл в зависимости от анализа 
Определение уровня жидкости 
Двумерный штрих-код (PDF417) 
Возможно до 1:400 (для определенных анализов) 
Крышки реагентов открываются и закрываются 

автоматически 
 

Таблица A-12 Система реагентов для анализа 

Системные реагенты      Следующая таблица содержит спецификации для системных реагентов: 

Температура: 

Инвентарный контроль: 

ProCell потребление: 

CleanCell потребление:

28°C ± 2°C 
Автоматический, основанный на счете (реагентный ротор) или 
определении уровня жидкоти (ProCell/CleanCell) 
Примерно 2 мл на цикл 
Примерно 2 мл на цикл 
 

 

Таблица A-13 Система системных реагентов 

Инкубационная система 

Следующая таблица приводит спецификации для инкубационной системы:  
 

Вместимость инкубатора: 32 Реакционных пробирки 
Объем реакционных пробирок: 200 мкл 
Температура инкубатора: 37.0°C ± 0.3°C 

Таблица A-14 Инкубационная система 
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Измерительная система 

Следующая таблица содержит спецификации для измерительной системы: 

Измерительный метод: 

Режим калибровки:                            

ProCell потребление 

CleanCell потребление             

Время цикла:            

Температура: 

Интегральное измерение электрохемилюминисцентного сигнала 
2-точечная калибровка 
Примерно 2 мл на цикл 
Примерно 2 мл на цикл 
42 с 
28°C ±2°C 

 

Таблица A-15 Измерительная система 

Модуль управления 

Следующая таблица содержит спецификации для модуля управления: 

Тип: 
Хранилище данных: 
Системный интерфейс: 

Управляющий интерфейс: 

Внешний принтер: 

Монитор с сенсорным экраном: 

Операционная система 

Интегрированный PC модуль с монитором с сенсорным экраном 
Карта компакт-флэш 
Стандартные PC порты (USB, ethernet, и serial) для других 
коммуникационных устройств (удаленный доступ, cobas Link) 
CCITT V. 24/RS-232-C (двунаправленный) 
Управляющая система должна соответствовать требованиям IEC (60950) 
Соеднинение через USB порт 
e  Для дальнейшей информации и списка рекомендуемых 

моделей принтера, см. Внешний принтер на стр. A-58. 
39 см (15 д) цветной TFT-LCD, XGA 
Microsoft Windows XP (встроенная операционная система) 

 

Таблица A-16 Управляющая система 

Дополнительную информацию см. в  Главе 3 Модуль Управления 
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Этикетки контейнера набора реагентов 

Реагентная кассета поставляется как часть реагентного набора. На каждом 
контейнере набора реагентов, большая этикетка содержит рекомендации по  
использованию, температуру хранения, содержимое и номер контейнера по 
каталогу. Небольшая боковая этикетка на коробке содержит серию и срок 
годности реагентной кассеты, а также номер штрих-кода. Обе эти этикетки 
показаны на рисунке A-16: 

 

 

A    Каталоговый номер набора B    Серийный номер реагентной кассеты 
 

Рис. A-16 Этикетки реагентного контейнера 
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Реагентные кассеты 

Следующий рисунок показывает пример реагентной кассеты (e-кассеты), 
используемой на анализаторе cobas e 411. 

 

Рис. A-17 Реагентная кассета 

Каждая реагентная кассета, это отдельный, готовый к использованию блок, 
который содержит три бутылки: 

•    Прозрачная бутылка (с прозрачной крышкой) содержащая 
суспензированные парамагнетичные микрошарики (M). 

•    Черная бутылка (с серой крышкой) содержащая реагент 1 (R1) 
•    Черная бутылка (с черной крышкой) содержащая реагент 2 (R2) 

Реагентная кассета и реагентный ротор имеют форму, которая исключает 
возможность некорректного помещения реагентов на анализатор. 

Этикетка реагентного штрих-кода 

Реагентные кассеты снабжены штрих-код этикетками, которые содержат 
информацию, необходимую для проведения анализа. Следующая 
информация включается в штрих-код,  но не обязательно этим 
ограничивается: 

• Номер теста 
• Серийный номер 
• Параметры исходной калибровочной кривой (например, Rodbard параметры) 
• Настройки инструмента 

       •     Серийные номера калибраторов и назначенные значения 
• Срок годности 
• Частота калибровки 
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Следующая информация может быть идентифицирована на каждой этикетке 
реагентного штрих-кода: 

 

 

A Код теста B 
C Объем реагента в кассете D 
E Температура хранения F 
G Серийный номер реагентной кассеты H 
I Номер штрих-кода реагента 

Каталоговой номер набора                     

Номер кассеты реагентов           

Аббревиатура для in vitro диагностики             

Срок годности 

 

Рис. A-18 T4 этикетка реагентного штрих-кода 

Вкладыши упаковок 

Каждый набор реагентов содержит вкладыш, который содержит детальную 
информацию, необходимую для выполнения анализа. Следующая информация 
должна содержаться во вкладыше, но ею при этом его содержание не 
ограничивается: 

• Предполагаемое использование 
• Принцип тестов 
• Обращение с реагентами и их стабильность 
• Информация о калибровке и QC 
• Измерительный диапазон 
• Разбавление 
• Ожидаемые значения. 
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Наборы калибраторов 

Для большинства тестов, калибраторы для реагентов Elecsys могут быть 
заказаны отдельно (например,  Elecsys FT3 или Troponin-T CalSet). Каждый 
набор содержит снабженные штрих-кодом емкости калибраторов. Некоторые 
калибраторы – поставляются в готовой для использования жидкой форме, 
которым не требуется дальнейшая подготовка перед помещением на диск 
образцов или штатив, когда необходима калибровка.  

Некоторые калибраторы лиофилизированы (сублимированы) в стеклянных 
бутылках и для них требуется разбавление, прежде чем становится возможно 
перемещать их в снабженными штри-кодами емкости. (Пустые снабженные 
штрих-кодами емкости поставляются с этими наборами, вместе с 
лиофилизированными калибраторами.) Вы можете хранить восстановленные 
калибраторы в пластиковых емкостях.  

Чтобы помочь вам идентифицировать калибраторы, они имеют цветные 
крышки. Калибратор уровня 1 имеет белую крышку, а калибратор 2-го 
уровня - черную крышку.  

 

 

A    Пустые емкости для калибраторов, 
подлежащие заполнению  

C    Штрих-код карточка индикатора                            
E    Дополнительные этикетки для 
аликваций калибраторов, которые 
следует хранить отдельно.  

B    Бутылки, содержащие 
калибраторы для 
восстановления в 
соответствие со вкладышем 
упаковки.  

D   Вкладыши упаковки

 

Рис. A-19 Набор калибраторов 

Каждая бутылка калибратора имеет этикетку с традиционным линейным 
штрих-кодом, который содержит идентификатор для его связи с информацией, 
закодированной в штрих-коде этикетки реагента и штрих-коде карточки 
калибратора.  

Каждый набор калибраторов содержит карточки штрих-кодов калибраторов.  

e  Для дополнительной информации см.  Карточка штрих-кода калибратора на стр.  A-49. 
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Карточки штрих-кодов калибраторов 

Каждый набор калибраторов поставляется с штрих-код карточкой. Эта карточка в 
формате PDF417 и должна использоваться с соответствующими калибраторами. 
Информация, закодированная в карточках штрих-кодов калибраторов (список 
содержит не всю возможную информацию): 

• Номер теста 
• Номер серии калибратора 
• Серийный номер к штрих-код этикеткам калибраторов 
• Какие калибраторы должны использоваться и количество определений для них. 
• Целевые или назначенные значения 
• Срок годности 

Roche Diagnostics выполняет заводскую исходную калибровку для каждой серии 
калибраторов. Результаты кодируются в соответствующем реагентном штрих-
коде. Сканируйте новую карточку штрих-кода, при начале использования новой 
серии.   

e  Для дополнительной информации обращайтесь к разделу Концепция реагентов в 
COBI-CD. 
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Наборы контролей 

Для большинства тестов, контроли для реагентов Elecsys поставляются отдельно 
(например,  Elecsys PreciControl Universal). Каждый набор содержит снабженные 
штрих-кодом емкости контролей для использования на анализаторе.  

Большинство контролей лиофилизированы в стеклянных бутылках и должны 
быть восстановлены, прежде чем становится возможно перемещать их в 
пластиковые штрих-код емкости. (Пустые снабженные штрих-кодом емкости 
поставляются в наборе вместе с лиофилизированными контролями). Вы можете 
хранить восстановленные контроли в пластиковых емкостях после их 
перемещения.  

Контроли также имеют цветные крышки, чтобы помочь вам в их 
идентификации. Контроли уровня 1 имеют светло-коричневые крышки, а 
контроли уровня 2 – обычно имеют темно-коричневые крышки. Читайте 
вкладыши контролей для проверки цвета крышек контролей 1-го и 2-го 
уровня.  

Каждая бутылка контроля имеет этикетку с традиционным линейным штрих-
кодом, который содержит идентификатор для его связи с информацией, 
закодированной в штрих-код этикетке реагента и штрих-коде карточки 
контроля. 

Штрих-код карточки контролей поставляются с каждым набором. Они 
описываются в следующей секции. 

 

 

A    Пустые емкости контролей для 
заполнения контролями 2 уровня.                            
C    Бутылки содержащие контроли 
уровня 2, подлежащие восстановлению 
в соответствии со вкладышами 
упаковки.                                                             
E    Штрих-код карточки контролей                                       
G    Дополнительные этикетки для 
аликваций контролей, которые следует 
хранить отдельно.  

B    Пустые емкости контролей для 

наполнения контролями уровня 1.                      

D   Бутылки содержащие контроли уровня 1, 

подлежащие восстановлению в соответствии 

со вкладышами упаковки                                              

F    Вкладыши упаковки 

 

Рис. A-20 PreciControl Universal набор 
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Штрих-код карточки контролей 

Каждый набор контролей поставляется с штрих-код карточками. Эти карточки 
также представлены в формате PDF417 и должны использоваться с 
соответствующими контролями. Ниже представлена часть (т.е. может быть 
больше) информации, кодирующейся в штрих-код карточках: 

• Номер теста 
• Номер серии контроля 
• Код контроля (например, PC U1) 
• Идентификатор серии для штрих-код этикеток. 
• Целевые или назначенные значения 
• Контрольные диапазоны 
• Дата истечения срока годности.  

Сканируйте новые штрих-код карточки, при начале использования новой серии 
контролей. 

 

 

Рис. A-21 PC Universal штрих-код карточки 
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Модуль управления 

Эта глава содержит детальное описание модуля управления и его компонент, а 
также обзор программного обеспечения системы.  

В этой главе Глава 

Компоненты ............................................................................................................  55 
Монитор с сенсорным экраном ......................................................................  55 
Программная клавиатура ..................................................................................  56 
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Компоненты 

Модуль управления состоит из следующих компонент: 

• Цветной монитор с сенсорным экраном 
• Клавиатура 
• Хранилище данных 
• Внешний принтер 
• Сервисный интерфейс 
• Управляющий интерфейс 

Монитор с сенсорным экраном 

39 см (15д) цветной монитор с сенсорным экраном расположен в левой верхней 
части анализатора и используется для:  

•    Отображения информации  
•    Навигации по программному обеспечению 
•    Инициирования функций инструмента 

                                Для работы с сенсорным экраном вы можете использовать специальное перо. 

Для настройки угла просмотра вы можете изменять наклон монитора. При 
использовании  сенсорного экрана, выберите элемент, который вы хотите 
запросить или изменить на экране, легко коснувшись его пальцем или пером. При 
касании экрана, не давите слишком сильно, так как это может его повредить.  

Вы можете получить доступ ко всем элементам в программе с помощью 
сенсорного экрана. Выберите требуемый элемент (например, панель меню, 
список, текстовое поле или кнопку) для выполнения вашей задачи. Например, 
для отображения экрана Обзор Данных в меню Рабочее Место, выберите 
Рабочее Место, а затем выберите закладку Обзор Данных.  
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Рис. A-22 Сенсорный экран 

Программная клавиатура 

Программное обеспечение анализатора cobas e 411 имеет функцию экранной 
клавиатуры. Требования к вводу определяют, следует ли отображать полную 
клавиатуру или только числовую.  

Числовая клавиатура 
 

 

A    Кнопка режима 
полной 
клавиатуры 

B    Кнопка прозрачности 

 

Рис. A-23 Программная числовая клавиатура 

Используйте числовую клавиатуру для ввода числовых значений, касанием 
каждого поля, соответствующего определенному значению.  

Выберите Кнопку режима Полной клавиатуры (A) для переключения между 
числовой клавиатурой и полной клавиатурой.  
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Полная клавиатура 

 

A    Кнопка прозрачности B    Кнопка режима числовой клавиатуры 

   Рис. A-24 Полная (буквенно-числовая) программная клавиатура 

Используйте полную клавиатуру для ввода буквенных или числовых значений, 
касанием либо клавиши Tab, либо  касанием каждого поля по очереди, для 
перехода между ними.  

Вы можете либо: 

                                     •    Выбрать Закрыть (Close), чтобы вернуться к предыдущему экрану 
•    Перейти к следующему текстовому полю либо коснувшись Tab, либо 
требуемого поля. Программная клавиатура отодвигается автоматически от 
выбранного текстового поля.  

Нажмите кнопку режима Числовой клавиатуры для переключения между 
полной клавиатурой и числовой клавиатурой.  

Прозрачность клавиатуры 

Вы можете управлять прозрачностью программной клавиатуры, выбрав 
кнопку Прозрачность (A). Это позволит вам видеть, что находится за 
клавиатурой, без необходимости отодвигать ее или закрывать.  

Имеется три состояния прозрачности: 

•    Нет прозрачности (по умолчанию)                    
•    Нормальная прозрачность                                   
•    Увеличенная прозрачность 

Каждый раз при касании кнопки Прозрачность, настройки прозрачности будут 
изменяться.  
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Хранение данных 

Система использует флэш-память, карточки памяти, и CD-ROM для хранения 
данных. Физического жесткого диска нет, имеющаяся операционная система 
Windows XP - встроенная. 

Память содержит определенное количество файлов данных необходимых 
для совместной работы анализатора и программного обеспечения. Эти 
файлы включают в себя следующее:  

•    Данные по реагентам 
•    До 300 реагентных кассет               

•    Данные по образцам 
•    До 2000 записей тестов (для стандартных образцов, STAT образцов и контролей)             

•    Данные калибровки 
•    До 160 калибраторов                              

•    QC данные 
•    До 100 контролей             

•    Данные параметров 
•    До 305 параметров приложений 
•    До 20 ID операторов 
•    Серийный номер анализатора (вводится персоналом сервиса Roche 

Diagnostics во время установки программного обеспечения) 
•    Данные логов 

•    До 20000 дневных блоков сигнальных сообщений 
•    До 1000 логов ID операторов 
•    До 180 логов по каждому элементу обслуживания 

                         •    До 10 Мб лога коммуникации с управляющей системой 

CD-ROM диски содержат данные только для чтения, включая сравнительные 
таблицы анализов, содержащие информацию которая связана с данными 
закодированными в штрих-коде реагентов (например, номер теста, код теста, 
доступные единицы, и коэффициенты преобразования единиц).   

Внешний принтер 

Инструмент может работать с одним из следующих принтеров: 

• Brother HL-2040 
• Canon LBP3000 
• Hewlett Packard LaserJet 1320 

Принтеры в списке выше были тестированы на использование с анализатором cobas e 411 
и поддерживаются  Roche Diagnostics. Вы можете использовать другой USB принтер, 
который не представлен в этом списке. Однако, Roche Diagnostics не сможет обеспечить 
поддержку использования любого принтера, который  не был рекомендован для работы с 
анализатором cobas e 411. 

Присоедините принтер к USB порту, маркированному PRINTER на левой стороне 
анализатора. См. на следующем рисунке расположение данного порта. 
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Рис. A-25 Расположение портов USB и порта управляющего интерфейса 

Дополнительную информацию см. в  Отчеты в секции описания Программного 
обеспечения Интерактивной Помощи.  

Сервисный интерфейс 

Сервисный порт используется для присоединения внешнего устройства для хранения 
данных. Это может быть DVD-RAM, или съемное USB устройство хранения данных, 
которое можно использовать для резервирования данных на PC. 

Свяжитесь с технической поддержкой Roche для получения дополнительной 
информации или помощи по использованию данного порта.  

Управляющий интерфейс 

Инструмент может быть связан с управляющей системой по двунаправленному 
интерфейсу. 

Свяжитесь с Технической Поддержкой Roche для получения информации 
или помощи по использованию анализатора cobas e 411 с управляющей 
системой. 
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Основы программного обеспечения 

Эта секция содержит обзор системного программного обеспечения, с кратким 
описанием следующих экранных элементов: 

• Статусная строка 
• Подсказка 
• Экраны главных меню 
• Закладки меню 
• Поля списков 
• Текстовые поля 
• Кнопки опций 
• Кнопки 
• Windows 

Также описываются Главные меню и система Интерактивной Помощи. 

Для получения дополнительной информации см. секцию Программное обеспечение в 
Интерактивной Помощи.  

Скриншоты, содержащиеся в этой главе и далее в руководстве, служат только в качестве 
иллюстраций. Они необязательно содержат действительные результаты. Также, 
доступность и вид любого экрана зависит от уровня пользователя, присвоенного 
оператору.  

Экран разделен на несколько областей. Некоторые области не изменяются, а вид 
некоторых различается в зависимости от количества текущих активных функций. 
Ниже приведен пример экрана, отображающего различные области.  

 

 

A    Статусная строка 
C    Подсказка (нет отображаемых 

сообщений) 

B              

D 
Интерактивная Помощь 

Глобальные кнопки 

Рис. A-26 Конфигурация экрана 
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Статусная строка 

Статусная строка отображается наверху каждого экрана. 

 

 

Рис. A-27 Статусная строка 

Статусная строка отображает текущий рабочий режим, ID оператора, дату и время.  

Двойная иконка статуса слева изменяет цвет для отражения текущего статуса 
системы. Ниже перечисляются приоритеты статуса от низшего к высшему. 

Иконка Цвет Значение 
Упр. система  Синий Коммуникация с управляющей системой выключена. 
(Host)             Зеленый Коммуникация с управляющей системой включена. 
E  Синий 

Зеленый

Желтый 

Красный 

Анализатор находится в режиме Инициализация, Работы 
(Operation) или Обслуживания (Maintenance).  
Анализатор находится в Режиме Ожидания (Standby) 
Возникло инструментальное сигнальное сообщение уровня 
предостережения. Это может значить, что количество тестов, остающееся 
для реагента меньше, чем определено для уровня предостережения в окне 
Проверка Уровня Реагентов (Reagent Level Check).  
Возникло инструментальное сигнальное сообщение Stop, 
S.Stop, или E.Stop.

 

Таблица A-17 Цвета иконок статуса 

Нажатие на иконку статуса выводит экран Обзор Системы (System Overview).  

Подсказка 

Подсказка отображается в нижнем левом углу каждого экрана. 
 

A    Подсказка 

 (Guidance prompt)

Рис. A-28 Область экрана - подсказка 

В этой области, программа поясняет, как вы можете использовать определенное 
текстовое поле. Когда вы выбираете текстовое поле, в подсказке определяется 
информация, которую вы можете в данное поле ввести. Также подсказка может 
указать на выполнение действия, такое как касание (или нажатие) кнопки.  
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Экраны главного меню 

Графический пользовательский интерфейс, используемый в модуле управления, 
состоит из шести основных экранов:  

• Обзор системы (System Overview) 

• Рабочее место (Workplace) 
• Реагенты (Reagent) 

• Калибровка (Calibration) 

• QC 

• Утилита (Utility) 

Посредством этих экранов контролируются все функции инструмента. Доступ к 
некоторым экранам, особенно меню Утилита (Utility), завит от уровня доступа 
пользователя.  

e  Для получения дополнительной информации, см. Пользовательские уровни 
доступа в секции описания Программного обеспечения Интерактивной Помощи.    

Обзор системы (System Overview) 

Экран Системный Обзор (System Overview) является центральным экраном для 
выполнения повседневных операций. Отсюда вы можете просматривать статус 
реагентов, калибровок, и контролей качества. Вы также проверять количество 
расходных материалов, имеющихся на анализаторе.   

Экран Системный Обзор (System Overview) состоит из следующих областей:  

•    Гид Рабочего Процесса (Work Flow Guide)                  

•   Инвентарная зона                                                                       

•    Кнопки главного меню 
e  Для получения дополнительной информации, см.  экран Системного Обзора, в 

секции Программное Обеспечение Интерактивной Помощи.  

Рабочее место (Workplace) 

Экран Рабочее Место (Workplace) состоит из двух основных закладок: Выбор Тестов 
(Test Selection) и Обзор Данных (Data Review).   

•    Выбор Тестов (Test Selection)  используется для ввода и просмотра выборки тестов 
для образца.               

•    Обзор Данных (Data Review) используется для поиска, обзора, резервирования , 
удаления и посылки данных к управляющей системе.                                                                 
e  Для получения дополнительной информации, см. Рабочее меню (Workplace menu)  в 
секции описания программного обеспечения Интерактивной Помощи. 

Реагенты (Reagent) 

Экран Меню Реагенты (Reagent menu) используется для просмотра детальной 
информации по реагентам и расходным материалам.  

e  Для получения дополнительной информации см. Меню Реагенты (Reagent menu) 
в секции описания Программного Обеспечения Интерактивной помощи.  
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Калибровка 
(Calibration) 

QC 

Утилита (Utility) 

Закладки Меню 

Поля списков 

Основы программного обеспечения 

Экран меню Калибровка (Calibration) состоит из трех закладок: Статус (Status, 
Калибраторы (Calibrator) и Установка (Install). Они используются для запроса 
калибровок, установки калибраторов, и просмотра результатов калибровок.  

e  Для получения дополнительной информации, см. Меню Калибровка (Calibration 
menu)  в секции описания Программного Обеспечения Интерактивной помощи.  

Экран меню QC состоит из шести закладок: Статус (Status), Статус Выполнения 
(Run Status), Индивидуальные (Individual), Кумулятивные (Cumulative), 
Контроль (Control) и Установка (Install). Используйте эти экраны для установки, 
просмотра и редактирования контролей, оценки и аккумулирования результатов 
контроля качества  

e  Для получения дополнительной информации, см. Меню QC (QC menu)  в секции 
описания Программного Обеспечения интерактивной помощи.  

Экран меню Утилита (Utility) состоит из четырех закладок: Система (System), 
Обслуживание (Maintenance), Приложение (Application) и Вычисляемый Тест 
(Calculated Test). Эти экраны используются для ввода системных настроек, 
параметров приложений и доступа к функциям обслуживания и сервиса.  

e  Для получения дополнительной информации, см. Меню Утилита (Utility Menu) 
в секции описания Программного Обеспечения интерактивной помощи. 

Вы можете использовать закладки меню, для выбора экранов и окон 
сгруппированных вместе и используемых для выполняемых связанных задач. 
Закладки меню доступны с каждого экрана (но не с всплывающих окон). Это 
делает навигацию по меню и между меню очень легкой.  

Закладки меню пять: Рабочее Место (Workplace), Реагент (Reagent), Калибровка 
(Calibration), QC и Утилита (Utility).  

Поля списков отображают варианты выбора. Если имеется больше вариантов, 
чем вмещается в поле, отображается полоса прокрутки.  

Сенсорный экран: Выберите элемент в списке на экране, коснувшись его. Если 
рядом с полем появится полоса прокрутки, вы можете использовать ее для 
перемещения по списку и отображения ранее не видимых элементов.  

Программная клавиатура: вы можете использовать клавиши-стрелки для 
быстрого перемещения по списку, нажав на кнопку , которая указывает в 
определенном направлении. Текущий выбор указывается курсором выбора – 
подсветкой. Вы можете также использовать клавиши Home, End, Page Up, и Page 
Down на полной программной клавиатуре для перемещения по списку. Когда 
требуемый элемент будет выделен, нажмите Enter (ввод). 
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Текстовые поля 

Кнопки опций 

Кнопки 

Текстовое поле  позволяет вводить информацию. Некоторые текстовые поля 
используются для отображения информации. Другие текстовые поля могут 
быть недоступны, если содержимое текстового окна является корректным для 
текущего режима или конфигурации.  

Переместитесь к текстовому полю, коснувшись его на экране. Отобразится 
полная или числовая клавиатура, в зависимости от поля ввода.  

После того как вы завершили ввод в текстовое окно, нажмите Enter или Tab, 
или коснитесь следующего поля, для принятия введенной информации. 
Нажмите Tab (только на полной клавиатуре) или коснитесь требуемого поля 
для перемещения курсора к следующему текстовому полю или кнопке опции.  

Кнопки опций используются для выбора определенных фукнций. Иногда, если 
выбрана опция, становятся доступны другие кнопки опций или текстовые 
поля.  

Выберите опцию, коснувшись ее на экране. Опция выбрана, если 
соответствующая опции кнопка окрашена голубым цветом. Если она темно-
синяя, опция не выбрана.  

Кнопки используются для выполнения функций, подтверждения ввода и 
выбора, и отображения всплывающих окон. Доступные кнопки зависят от 
меню или активной закладки.  

Черный треугольник в верхнем правом углу указывает, что нажатие этой 
кнопки отобразит новое окно. Черный треугольник в левом нижнем углу, 
указывает, что выбор этой кнопки инициирует выполнение определенной 
функции и закрывает окно.  

Выберите кнопку, коснувшись ее на сенсорном экране.  

Стандартные кнопки 

OK 

Отмена (Cancel) 

Да(Yes) 

Нет (No) 

Закрыть (Close) 

Следующие кнопки используются в программе. Объяснения по ним 
приводятся и ниже и более не будут поясняться для каждого экрана.  

Коснитесь этой кнопки для принятия изменений и введенной информации и 
закрытия этого окна.  

Коснитесь этой кнопки для закрытия окна без сохранения изменений и 
введенной в окне информации.  

Коснитесь этой кнопки для принятия изменений и выполнения действий окна 
(например, Удаление) и закрытия окна.  

Коснитесь этой кнопки для закрытия окна без сохранения изменений сделанных 
в нем и без выполнения функции окна (например, Удаление).   

Коснитесь этой кнопки для закрытия окна. 
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Сохранить (Save) 

Обновить (Update) 

   Страничные кнопки 
(Page Buttons) 

Основы программного обеспечения 

Коснитесь этой кнопки для сохранения любых изменений, сделанных в текущем 
отображаемом экране/окне. После выполнения изменений, кнопка становится желтой.  

Коснитесь этой кнопки для обновления данных, которых касаются 
производимые в текущем экране/окне изменения. После выполнения 
изменений, кнопка становится желтой. 

Некоторые экраны имеют страничные кнопки, которые могут быть 
использованы для отображения дополнительных кнопок, позволяющих 
выводить новые экраны. Эти страничные кнопки пронумерованы (например, 
x/3, для указания страницы, на которой вы находитесь. 

Страничные кнопки могут изменять только отображаемые кнопки и не меняют общий 
вид экрана. 

Глобальные кнопки 

Используйте глобальные кнопки для отображения экранов используемых для 
выполнения специальных функций. Глобальные кнопки доступны с каждого  
экрана и появляются на правой стороне экрана (кроме кнопки Help (Помощь), 
которая появляется в левом нижнем углу экрана).  Глобальные кнопки это: Stop 
(Стоп), Logoff (Выход из системы), S. Stop (Остановка переноса образцов), 
Alarm (Сигнальные сообщения), Print (Печать), Start (Старт) и Help (Помощь). 
Stop, S. Stop and Start являются также системными управляющими кнопками. 
Глобальные кнопки могут быть выбраны с сенсорного экрана, мышью или с 
клавиатуры. 

 

 

Рис. A-29 Глобальные кнопки 
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Окна 

 
 
 
 
 
 
 
 
Окна 
подтверждения 

Окна содержат дополнительную информацию, отображаемую поверх 
имеющихся экранов/кнопок.  

Функции окна аналогичны таковым у экранов. Информация в окне может 
вводиться и редактироваться посредством списков, текстовых полей, опций, 
флажков, а также кнопок действий.  

Многие функции нуждаются в подтверждении, прежде чем они могут быть 
выполнены (например, Delete – Удаление)  

Окна подтверждения используются для подтверждения этих функций. 
Коснитесь Да (Yes) для подтверждения функции или Нет (No) для закрытия 
окна подтверждения без выполнения функции. 

Меню выбора для нескольких элементов 

Кнопки Старт Диапазона Образцов (Sample Range Start) и Выбор Образцов 
(Select Samples) на экране Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data 
Review) используются для выбора последовательных либо непоследовательных 
образцов из списка образцов.  

Чтобы выбрать несколько непоследовательных образцов 

1 Выберите первый образец из списка. Выбранный образец будет выделен 
синим фоном, а результаты тестов, выполняемых на этом образце, 
отобразятся в списке результатов.  

2 Нажмите Выбрать Образец (Select Sample).  Цвет кнопки изменится на белый.  

3 Выберите следующий образец. Используйте полосы прокрутки для 
отображения образцов, находящихся дальше по списку.  

4 Повторите шаги 3 и 4, пока вы не выберите все требуемые образцы. Все 
выбранные образцы будут выделены синим фоном.  

Выбор диапазона последовательных образцов 

1 Выберите первый образец в требуемом диапазоне и списка образцов слева 
экрана.  

2 Коснитесь Старт Диапазона Образцов (Sample Range Start). Название кнопки 
измениться на Конец Диапазона Образцов (Sample Range End) и цвет ее 
измениться на белый.  

3 Выберите последний образец списка из списка слева экрана. Используйте 
полосы прокрутки для отображения образцов, которые находятся внизу  списка. 

4 Коснитесь Конец Диапазона Образцов (Sample Range End). Выбранные 
образцы подсветятся синим фоном.  

Уровни доступа к экранам 

Доступ к некоторым экранам, особенно к тем, которые находятся в меню Утилита 
(Utility), ограничен уровнем пользователя. Некоторые экраны недоступны с логином 
уровня доступа оператора, либо не могут быть редактированы. Некоторые поля могут 
быть просмотрены только с логином уровня администратора.  

e  Для получения дополнительной информации, см.  Уровни Доступа Пользователей (User 
access levels)  в секции описания программного обеспечения Интерактивной Помощи. 
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Система Интерактивной помощи 

cobas e 411 имеет контекстно-чувствительную интерактивную помощь, которая 
может служить помощником при эксплуатации системы. “Контекстно-
чувствительная” означает, что где бы вы ни находились в программном 
приложении cobas e 411, выбор функцию помощи отображает вспомогательный 
текст или скриншот, относящийся к этой области приложения. Интерактивная 
помощь предлагает быстрый и удобный способ поиска информации, такой как 
пояснения по различным экранам и диалоговым окнам, а также описания 
выполнения всевозможных процедур. 

 

A    ? кнопка Помощь 

Рис. A-30 кнопка Интерактивной Помощи 

Для просмотра Интерактивной Помощи, коснитесь кнопки ? –Помощь (?Help), слева в нижней части экрана.  
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Компоненты анализатора 

Эта глава содержит детальное описание компонент, находящихся в различных 
частях анализатора.  

В этой главе Глава 

Обзор компонент анализатора ..............................................................................  71 
Компоненты области образцов/реагентов ...........................................................  72 
Диск образцов ...................................................................................................  73 
Штативный блок ...............................................................................................  74 

A-линия.........................................................................................................  74 
Входной буфер ..................................  .......................................................  74 
B-линия...................................................................... .................................  75 
Выходной буфер ........................................................................................  76 
C-линия ...................................................... ................................................  77 
STAT позиция штатива ..................................................................... ........  78 
Штативы .......................................................................................................  79 

Зонд Образцов/Реагент (Reagent)ов (S/R)  .....................................................  80 
Сканеры штрих-кодов .......................................................................................  80 
Сканер штрих-кодов образцов .........  .......................................................  80 
Сканер штрих-кодов штативов и сенсор образцов ..................................  83 
Станция чтения карточек штрих-кодов . .................................................  84 

Ротор реагентов.................................................................................................  85 
Механизм открытия/закрытия крышек реагентов .........................................  86 
Микрошариковый миксер ...............................................................................  86 
Промывочная станция зонда/миксера ............................................................  87 
Пипеттер образцов/реагентов (S/R)  ...............................................................  88 

Компоненты области расходных материалов .....................................................  89 
Блок Захватчика ......................................  ............................................. ........  90 
Станция Пипеттирования ................................................................................  91 
Отверстие для использованных реакционных пробирок ...............................  91 
Контейнер для системной воды .............  ............................................. ........  92 
Контейнер для жидких отходов .......................................................................  92 
Прямой дренаж жидкости (опционально) .....................................................  93 
Поддон для твердых отходов и сменный вкладыш .......................................  96 
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Обзор компонент анализатора 

Компоненты анализатора cobas e 411, размещающиеся в различных областях: 

                                                    Область Образцов/Реагентов:  
• Диск Образцов 
• Штативный блок 
• Зонд (S/R) образцов/реагентов 
• Сканер штрих-кодов 
• Станцию чтения карточек штрих-кодов 
• Ротор реагентов 
• Механизм открытия/закрытия крышек реагентов 
• Микрошариковый миксер 
• Промывочную станцию зонда/миксера 
• Пипеттер (S/R) образцов/реагентов 

    Компоненты области Расходных материалов: 
• Блок Захватчика 
• Отверстие для использованных реакционных пробирок 
• Станция пипетирования 
• Контейнер для системной воды 
• Контейнер для жидких отходов 
• Поддон для твердых отходов и сменный вкладыш 

    Компоненты Измерительной области: 
• Инкубатор 
• Сипперный зонд 
• Сипперный пипеттер 

            •   Системные реагенты (ProCell и CleanCell) 
• Блок детектирования 
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Компоненты области образцов/реагентов 

Область образцов/реагентов, занимающая левую половину анализатора, состоит 
из следующих компонент: 

• Диск образцов или штативный блок (штативная система) 
• Сканер штрих-кодов реагентов (штативная система) 
• Зонд (S/R) образцов/реагентов 
• Сканер штрих-кодов 
• Станцию чтения карточек штрих-кодов 
• Ротор реагентов 
• Механизм открытия/закрытия крышек реагентов 
• Микрошариковый миксер 
• Промывочная станция зонда/миксера 
• Пипеттер (S/R) образцов/реагентов 

Относится только к дисковой системе 

Относится только к штативной системе 
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Диск образцов 

Диск образцов имеет 30 позиций для образцов, калибраторов и контролей. Вы 
можете помещать образцы пациентов либо в первичные пробирки образцов, 
либо в пробирки образцов. Встроенные адаптеры позволяют смешивать 
первичные пробирки различных размеров.  

e  Детали по использованию первичных пробирок см. в  разделе Система Образцов 
на стр.  A-40. 

Вы можете помещать пробирки образцов [только 2 мл (Стандартные) 
Hitachi пробирки] прямо на диск образцов, либо на вершину 16 мм 
первичных пробирок.  

Для получения общей информации по безопасности , см.  
Использование микро-чашек на стр.  A-17. 

 

 

Рис. A-31 Диск образцов 
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Штативный блок 

Штативный блок состоит из A-линии, B-линии, C-линии и STAT 
(Короткого Времени Обращения)  штативной позиции.  

A-линия 

Образцы помещаются в пятипозиционные штативы и загружаются на поддон. 
Когда поддон загружен, вы  можете добавлять дополнительные штативы по одному 
во время работы, если лампочка индикации поддона зеленая. Если лампочка не 
горит, манипулятор толкателя готов к движению. Манипулятор толкателя, 
расположенный слева A-линии, перемещает штативы вперед к B-линии.  

A-линия показанная на следующем рисунке, содержит поддон, вмещающий 
единовременно 15 штативов.  

 

 

A    Лампочка индикации поддона B    Манипулятор толкателя штативов C    Входной буфер (скрыт) 
 

Рис. A-32 A-линия штативного блока 

Входной буфер 

Входной буфер, показанный на следующем рисунке, имеет место для пяти 
дополнительных штативов. Поэтому, добавив их к 15 штативам на A-линии, вы 
получите всего 20 штативов, содержащие единовременно 100 образцов на 
инструменте.   
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Рис. A-33 

B-линия 

Входной буфер штативного блока 

B-линия перемещает штативы к сканеру штрих-кодов штативов, где 
сканируется штрих-код каждой позиции штатива. После сканирования 
последней позиции, сканер считывает ID штатива. После обработки последнего 
образца, штатив передается через выходной буфер на поддон C-линии.  

 

 

A    Сканер штрих-кодов штативов B    Штатив на  B-линии 
 

Рис. A-34 B-линия штатива образцов 
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Выходной буфер 

Штативы сгружаются с B-линии в выходной буфер, показанный на рисунке. 
При отсутствии поддона, в выходной буфер может поместиться пять штативов. 
В этой позиции процедура переноса образцов заканчивается.  

 

 

Рис. A-35 Выходной буфер с штативами 
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C-линия 

Когда в выходной буфер перемещается шестой штатив, штатив выталкивается на C-
линию, показанную на следующем рисунке. Вы можете удалить штатив с С-линии в 
любое время, если лампочка индикатора горит зеленым.  Если лампочка выключена, 
система подготавливается протолкнуть штатив в поддон C-линии. 

 

 

A Выходной буфер 
 

Рис. A-36 C-линия штативного блока 

Вы не можете удалить единичные штативы с C-линии, вы можете лишь удалить 
единовременно весь поддон. Если вы удалите поддон, система продолжит 
проталкивать штативы в выходной буфер. Если буфер заполняется, а поддон 
отсутствует, анализатор генерирует сигнальное сообщение и останавливает 
процесс обработки штативов.  
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STAT штативная позиция 

STAT (Короткого времени обращения) штативная позиция расположена 
спереди анализатора, и находится на линии для прямой подачи на B-линию. 
Поместите штатив в позицию, как указано на этикетке, и нажмите клавишу 
STAT. Когда обработка текущего штатива будет завершена, STAT штатив будет 
перемещен на B-линию и перемещен к сканеру штрих-кодов штативов и к 
позиции переноса образцов.  

 

A    STAT позиция 

Рис. A-37 STAT позиция штативного блока 
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Штативы 

Пробирки образцов, первичные пробирки образцов, емкости калибраторов или 
контролей помещаются в штативы, как показано  ниже. Каждый штатив может 
содержать максимум пять образцов. Каждый слот для пробирки имеет  
адаптеры, которые позволяют помещать в штатив первичные пробирки 
образцов различных размеров. Каждый штатив имеет уникальный ID, 
закодированный в штрих-код этикетке на задней части штатива. Этот ID 
штатива считывается сканером и передается в систему. Он затем отображается 
как на экранах так и в отчетах.  

 

 

A    Штрих-код ID штатива                             

C    Слот для пробирки 
B    Направляющая поддона 

 

Рис. A-38 Штативы 
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Зонд (S/R) образцов/реагентов 

Зонд образцов/реагентов расположен на задней левой стенке анализатора и смонтирован 
на S/R манипуляторе, который перемещается горизонтально между диском образцов или 
штативом и станцией пипетирования. Зонд использует одноразовые Реакционные 
Наконечники для предотвращения переноса образцов между тестами, и детектирования 
наличия сгустков для точного и аккуратного пипетирования. Определение уровня 
жидкости осуществляется при помощи измерения вместимости. Определение наличия 
сгустков выполняется с помощью датчика давления.  

Для каждой новой последовательности пипетирования используется новый Реакционный 
наконечник. Например, при TSH используется один реакционный наконечник для R1, R2, и 
образца, и дополнительный реакционный наконечник для микрошариков.  

Реакционный наконечник промывается внешне на промывочной станции между 
каждым этапом забора. Дополнительные наконечники используются для 
разбавления образцов и предварительной подготовки.  

 

A   Реакционный Наконечник 

Рис. A-39 S/R зонд с Реакционным Наконечником 

Убедитесь, что на поверхности образца отсутствует пена  

Сканеры штрих-кодов 

Сканер штрих-кодов образцов 

Сканер штрих-кодов образцов расположен в направлении задней стенки анализатора.  

Во время сканирования образца, сканер считывает информацию со 
снабженных штрих-код этикетками первичных пробирок для образцов, 
калибраторов или контролей, и передает ее программе.  

Во время сканирования реагентов, сканер штрих-кодов поворачивается к стороне 
реагентного ротора и считывает двухмерные штрих-код этикетки на реагентных кассетах.   

e  Для получения дополнительной информации, см.  Штрих-код этикетки 
реагентов на стр. A-46. 

Сканер штрих-кодов авто-дифферецирующий, что позволяет использовать 
различные типы штрих-кодов во время работы. Сканер также способен 
считывать штрих-коды формата PDF417. 
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e  Для получения дополнительной информации см.  Концепция Реагентов (Reagent concept)  в 
COBI-CD. 

Вы можете увидеть сканер штрих-кодов на штативной системе, если удален 
реагентный ротор. Для считывания штрих-код этикеток, сканер вращается между 
реагентным ротором и станцией считывания штрих-код карточек.  

e  Для получения дополнительной информации, см.  Станция считывания штрих-
код карточек на стр.  A-84. 

Второй сканер штрих-кодов сканирует штрих-коды образцов и штрих-коды ID штативов.   

e  Для получения информации о втором сканере штрих-кодов, см. Сканер штрих-
кодов реагентов и сенсор образцов на стр.  A-83. 

Вы можете увидеть сканер штрих-кодов на дисковой системе, если удален либо 
реагентный диск, либо реагентный ротор.  

e  Для нахождения сканера штрих-кодов на дисковой системе, см. рисунок A-40 
(вид со стороны диска образцов) и рис.  A-41 (вид со стороны реагентного ротора). 

Для считывания штрих-код этикеток, сканер вращается между образцовым и 
реагентным ротором и станцией считывания штрих-код этикеток.  

e  Для получения дополнительной информации см.  Станция считывания штрих-
код этикеток на стр. A-84. 

 

A    Слот для штрих-код катрочки калибратора или контроля       B    Слот сканера штрих-кодов 

Рис. A-40 Сканер штрих-кодов (сторона диска образцов) 
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A    Слот сканера штрих-кодов 

Рис. A-41 Сканер штрих-кодов (сторона ротора реагентов) 
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Сканер штрих-кодов штативов и сенсор образцов 

Сканер штрих-кодов штативов, считывает как штрих-код этикетки образцов, так 
и штативов. Сканер авто-дифференцирующий, что позволяет использовать 
различные типы штрих-кодов во время работы. Наборы символов штрих-кодов 
могут быть следующими:   

• NW7 (Codabar) 
• Код 39 
• Код  128 
• Чересстрочный 2 из 5 

Дополнительно к сканеру  штрих-кодов, имеется также  сенсор образцов, 
который определяет, имеется ли пробирка в позиции штатива.  

 

 

A    Слот сканера штрих-кодов B    Окно сенсора образцов 
 

Рис. A-42 Сканер штрих-кодов штативов и образцов 
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Станция считывания штрих-код карточек 

На этой станции, сканер штрих-кодов считывает информацию по 
калибраторам и контролям с их штрих-код карточек. Эти карточки 
поставляются с наборами калибраторов и контролей.  Когда вставляется 
штрих-код карточка, штрих-код должен быть направлен к задней части 
анализатора.  

e  Для получения дополнительной информации: 
Штрих-код карточки калибраторов на стр.  A-49 
Карточки штрих-кодов контролей на стр. A-51 

На дисковой системе, станция сканирования штрих-кодов расположена между 
диском образцов и реагентным ротором.   

 

 

Рис. A-43 Станция считывания штрих-код карточек (дисковая система) 

На штативной системе, станция считывания штрих-кодов расположена слева и 
кзади от реагентного ротора.  

 

 

Рис. A-44 Станция считывания штрих-код карточек (штативная система) 
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Реагентный ротор 

Реагентный ротор содержит 18 позиций для анализируемых материалов, 
разбавителей, или реагентов предварительной подготовки. Эти 18 позиций 
могут быть использованы в любой комбинации. Имеются ограничения на 
максимальное количество реагентов каждого типа, которые могут быть 
помещены на диск.  

 

 

Рис. A-45 Ротор реагентов 

Температура реагентного ротора поддерживается в границах от 20 ± 3°C. 
Вы можете помещать разбавители или реагенты предварительной подготовки в любые 
позиции на реагентном роторе. Для каждого теста, возможно загружать более одной 
реагентной кассеты на реагентный ротор.  
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Механизм открытия/закрытия крышек реагентов 

Для предотвращения испарения реагентов и обеспечения простоты работы,  на 
реагентном роторе используется механизм открытия/закрытия крышек во 
время пипетирования реагентов. Механизм расположен на задней стенке 
отсека реагентного ротора, и выдвигается, когда необходимо открыть или 
закрыть реагент. Крышки открываются перед пипетированием или 
смешиванием определенного реагента (например  M, R1, или R2) и 
закрываются, когда пипетирование или смешивание этого реагента будет 
завершено.  

 

 

Рис. A-46 Механизм открытия/закрытия крышек реагентов 

Механизм открытия/закрытия крышек реагентов обычно скрыт под крышкой 
реагентного диска и не виден при его работе.  

Микрошариковый миксер 

Миксер используется для смешивания микрошариков и обеспечения 
гомогенной суспензии перед забором. Миксер расположен справа от 
реагентного ротора. В исходной позиции, он занимает пространство слева от 
S/R зонда. 
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Рис. A-47 Микрошариковый миксер 

Станция промывки зонда/миксера 

Промывочная установка промывает реакционный наконечник или миксер 
внешне системной водой между заборами, либо перед / после смешивания 
микрошариков. Промывочная станция расположена между S/R зондом и 
миксером, когда зонд находится в позиции режима ожидания, а миксер в своей 
базовой (исходной) позиции.  

 

 

A    Промывочная станция S/R зонда  B    Промывочная станция микрошарикового миксера 

Рис. A-48 Промывочные станции 
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Пипеттер образцов/реагентов (S/R) 

S/R пипеттер расположен справа на задней части анализатора. Пипеттер заполнен 
системной водой и использует положительное замещение для забора и 
высвобождения из S/R зонда 

 

A    Пипеттер образцов/реагентов 
Рис. A-49 Пипеттер образцов/реагентов (S/R)  
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Компоненты области расходных материалов 

Область расходных материалов находится на правой стороне анализатора и 
содержит следующие компоненты:  

• Три поддона для реакционных пробников 
• Три поддона для реакционных пробирок 
• Блок захватчика 
• Отверстие для утилизации реакционных пробирок 
• Контейнер для жидких отходов 
• Поддон для твердых отходов и сменный вкладыш 
• Контейнер для системной воды 

Один поддон для реакционных наконечников может содержать до 120 
наконечников, а поддон для реакционных пробирок – до 60 пробирок. Поэтому, 
на анализатор может быть всего 360 реакционных наконечников и 180 
реакционных пробирок.  

 

 

Рис. A-50 Поддоны для реакционных пробирок и наконечников 
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Блок Захватчика 

Захватчик может перемещаться в трех направлениях: 

•    X (влево и вправо) 
•    Y (вперед и назад) 
•    Z (вверх и вниз) 

Он оборудован манипуляторами для захвата реакционных пробирок или 
наконечников. Захватчик берет реакционную пробирку или наконечник из 
соответствующего поддона, и доставляет его на станцию пипетирования. Затем 
захватчик перемещает пробирку к инкубатору, затем к заборной станции и 
наконец, к отверстию для утилизации реакционных пробирок.  

Во время работы, анализатор начинает использование реакционных пробирок и 
наконечников из поддона 1, позиции 1. Как только поддон один опустеет, 
анализатор начнет использование поддона 2, а затем 3.  

e  Для получения дополнительной информации, см. Замена Реакционных Пробирок и 
Наконечников на стр.  B-30. 

 

 

A    Позиция 1  B    Позиция 2 
C    поддон 3  D   Поддон 2 
E    Поддон 1   
Рис. A-51 Захватчик и поддоны  
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Станция пипетирования 

Пяти-позиционная станция пипетирования расположена выше инкубатора, 
слева. Реакционные пробирки и наконечники перемещаются захватчиком к 
этой позиции для пипетирования образца, реагента, разбавления и 
предварительной подготовки образца.  

Наконечники отбрасываются у станции утилизации реакционных наконечников, 
справа от станции пипетирования. Позиции 1 и 2 используются для 
наконечников,  а позиции 3 и 4 для разбавления или предварительной подготовки 
в реакционных пробирках. S/R зонд пипетирует образцы и реагенты в позиции 5.  

 

 

A    Позиции Р. Наконечников 1-2                                          

C    Станция утилизации Р. Наконечников 
B    Позиции Р. Пробирок 3-5                                            

D   Ответстие утилизации Р. Пробирок 
 

Рис. A-52 Станция пипетирования 

Отверстие для утилизации реакционных пробирок 

Реакционные пробирки утилизируются через отверстие расположено слева от 
инкубатора.  

e  См. на рис.  A-52 на стр. A-91 положение отверстия для утилизации р. пробирок 
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Контейнер для системной воды 

Контейнер для системной воды расположен спереди пипеттеров. Он содержит 
три литра дистиллированной воды плюс SysWash, который должен быть 
добавлен для предотвращения переноса реагентов.  

Сигнальное сообщение генерируется, вода в контейнере заканчивается. 
Сенсор на плавающем механизме, расположенный под заборных входным 
отверстием , вызывает генерирование сигнальное сообщение на экране 
Инвентарь.  

Удаление контейнера для системной воды во время работы вызывает переход 
анализатора в режим P. Stop. 

 

Рис. A-53 Контейнера для системной воды 

Контейнер для жидких отходов 

Контейнер для жидких отходов расположен перед реагентами ProCell и 
CleanCell. Он может содержать до 4 литров отходов и вызывает генерирацию 
сигнального сообщения при заполнении примерно на три четверти. Генерация 
сиг.  сообщения происходит за счет чувствительного к весу механизма, который 
активирует фотосенсор, расположенный в отсеке, содержащем контейнер. 
Сигнальное сообщение также генерируется, если контейнер неправильно 
размещен. Генерация сообщения инициируется механизмом панели, который 
активирует фотосенсор, расположенный спереди отсека.  

Удаление контейнера для жидких отходов во время работы, либо неправильно 
позиционированный контейнер, вызывает переход анализатора в режим экстренной 
остановки (E. Stop).
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Рис. A-54 Контейнер для жидких отходов 

Прямой дренаж жидкости (опционально) 

Контейнер для жидких отходов не устанавливается, если 
используется прямой дренаж для жидких отходов. Установка 
дренажа, или любые изменения размера контейнера должны 
выполняться сервисным персоналом Roche, так как этот процесс 
вовлекает также настройку программного обеспечения.  

Прямой дренаж это система, которая направляет сток жидких отходов 
напрямую в подготовленный контейнер, либо в лабораторную дренажную 
систему. На случай возникновения проблем со стоком, предусмотрен 
резервный контейнер для временного хранения жидких отходов, спереди 
реагентов ProCell или CleanCell . 

 

A    Входной отверстие бака 

Рис. A-55 Резервный бак прямого дренажа 
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Бак может содержать до одного литра жидких отходов, и когда уровень жидкости 
достигнет определенного уровня, анализатор переходит в режим S. Stop 
(Остановка переноса образцов). С баком анализатор соединяется трубкой, 
выходящей из его правой стороны.  

 

A    Дренажный порт 

Рис. A-56 Трубка прямого дренажа 

Если дренажная трубка погнута или проткнута, протекание жидкости может быть 
затруднено, либо могут возникнуть протечки. Проверяйте состояние дренажной трубки 
каждый день.  

Не присоединяйте какие-либо ответвления/удлинители к дренажной трубке, это может 
вызвать затруднение протекания жидкости, и ее застаивание.  

Если резервный бак заполняется, анализатор переходит в режим S. Stop. Проверьте, что 
дренажная трубка не погнута и не проткнута, и убедитесь, что она корректно 
размещена. Если вы не можете найти причину, или если трубка забита, свяжитесь с 
представителями Roche. Не пытайтесь прочистить дренажную трубку.  

 

 

Рис. A-57 Корректное помещение дренажной трубки 

На рисунке A-57 показаны два примера корректно установленных дренажных 
трубок, горизонтально и с наклоном вниз. Трубка не должна быть погнута,  
проткнута, помещена выше уровня дренажного порта, либо образовывать U-
искривления в любой своей части. 

Руки, показанные на  фото и иллюстрациях Руководства Оператора и 
Интерактивной Помощи, должны рассматриваться как покрытые защитными 
перчатками! 
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Рис. A-58 Некорректное помещение дренажной трубки 

Дренажная трубка не должна размещаться, как показано в примерах на рисунке 
A-58. Трубка слева уходит выше дренажного порта. А трубка справа образует U-
искривление. В обоих случаях, жидкость будет застаиваться, протекание будет 
затруднено.  

 

 

A   Неправильно B    Правильно 
 

Рис. A-59 Правильное и неправильное помещение конца дренажной трубки 

Убедитесь, что конец трубки не касается поверхности жидкости, так как это может 
вызвать остановить протекание (см. рис. A-59). 

Чтобы предотвратить забивку пути протекания, заливайте примерно 100 мл 
дистиллированной или деионизированной воды во входное отверстие бака после 
завершения дневной работы. См. Очистка Пути Протекания Прямого Дренажа в главе 
Обслуживание.   
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Поддон для твердых отходов и сменный вкладыш 

Поддон для твердых отходов и вкладыш расположен за передними дверцами 
анализатора. Использованные реакционные пробирки и наконечники 
перемещаются в поддон для отходов во время работы.  

Одноразовый вкладыш помещается внутрь поддона для твердых отходов. 
Вкладыш имеет задвигающуюся крышку, для уменьшения возможности 
потенциального расплескивания и предотвращения выпадения реакционных 
пробирок и наконечников при удалении поддона из анализатора. Задвигающаяся 
крышка должна быть открыта во время работы. Поддон периодически 
встряхивается во время работы, так чтобы использованные реакционные 
наконечники или пробирки не накапливались на одной стороне поддона.  

Если контейнер для твердых отходов заполняется (максимум 1100 реакционных 
пробирок  или наконечников) или  отсутствует, генерируется сигнальное 
сообщение. Наличие поддона контролируется  фото-сенсорами. Количество 
твердых отходов в поддоне отображается в области Инвентарь  экрана 
Системный Обзор (System Overview).  

e  Для дополнительной информации, см.: 
Удаление твердых отходов на стр.  C-42 

 
Удаление поддона  для твердых отходов  во время работы, приводит  к переходу 
анализатора в режим экстренной остановки E. Stop  

 
Рис. A-60 Поддон для твердых отходов и вкладыш 
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Компоненты измерительной зоны 

Измерительная зона содержит следующие компоненты: 

• Инкубатор 
• Сипперный зонд и промывочная станция 
• Сипперный пипеттер 
• Системные реагенты (ProCell и CleanCell) 
• Блок определения 

Сипперный зонд забирает находящуюся в инкубаторе реакционную смесь в 
блок определения, для измерения результатов. 

Инкубатор 

Температура в инкубаторе поддерживается на определенном уровне (37.0°C ± 
0.3°C) для обеспечения реакции образцов и реагентов, которые были 
добавлены в реакционную пробирку. Инкубатор имеет 32 позиции.  

Когда анализ готов к измерению, реакционная пробирка перемещается 
захватчиком к заборной станции, и сипперный зонд забирает реакционную смесь 
для измерения. Температура заборной станции, расположенной в нижнем 
правом углу инкубатора, не контролируется.  

 

 

A    Позиция инкубатора B    Заборная станция 
 

Рис. A-61 Инкубатор 
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Сипперный зонд и промывочная станция 

Сипперный зонд забирает реакционную смесь в измерительную ячейку, а 
также выбирает ProCell и CleanCell. Располагается с правой стороны 
инкубатора. 

Промывочная станция сиппера внешне промывает сипперный зонд системной 
водой между измерениями. Когда сипперный зонд находится в своей позиции 
режима ожидания, он располагается выше промывочной станции.  

 

 

Рис. A-62 Сипперный зонд и промывочная станция 
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Пипеттер сиппера 

Пипеттер сиппера расположен справа от пипеттера образцов/реагентов, за 
контейнером для жидких отходов. Он использует положительное замещение 
системной воды для забора и высвобождения жидкости из сипперного зонда.

 

A    Расположение пипеттера сиппера 

Рис. A-63 Пипеттера сиппера 
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Системные реагенты (ProCell и CleanCell) 

ProCell и CleanCell содержатся в бутылках в области пипеттра, за контейнером 
для жидких отходов.  

•    ProCell это буферный раствор, содержащий триропиламин (TPA). Бутылки 
ProCell идентифицируются по белым крышкам. 

•    CleanCell это очищающий раствор, используемый для очистки 
измерительной ячейки после измерения. Бутылки CleanCell 
идентифицируются по черным крышкам. 

Две бутылки каждого реагента хранятся на анализаторе, и их температура 
поддерживается в пределах 28.0°C ± 2.0°C. Форма реагентного отсека позволяет 
поместить каждый реагент только в подходящую для него позицию.  

Прозрачный щиток сиппера расположен в области пипеттера. Щиток должен 
быть открыт для получения доступа к бутылкам системных реагентов. Он 
открывается и закрывается путем надавливания на белую металлическую 
область наверху, пока защелка не будет высвобождена, либо закрыта. Во время 
работы щиток сиппера открывать не следует, иначе анализатор немедленно 
прекратит обработку и будет генерировано сигнальное сообщение. 

Для получения общей информации по безопасности , 
см.Щиток сиппера на стр.  A-16.  
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A    Защелка щитка сиппера            B    Набор бутылок 2 
C    Набор бутылок 1            D   Щиток сиппера (в открытой позиции) 
E    Позиция 1 (ProCell позиция) набора бутылок 2       F    Фото-сенсор 

— показана с удаленной бутылкой 
G    Позиция 2 (CleanCell позиция) набора бутылок 2   H   Позиция 1 (ProCell позиция) набора бутылок 1 

— показана с удаленной бутылкой 
I     Позиция 2 (CleanCell позиция) набора бутылок 1 
Рис. A-64 ProCell (PC) и CleanCell (CC) 

Для получения общей информации по безопасности, см. раздел Фото-сенсоры на стр.  
A-15. 

При запуске из режима ожидания, сипперным зондом всегда сперва 
предпринимается попытка использовать ProCell и CleanCell из набора бутылок 1. 
Если количество не достаточно, используется набор бутылок 2. При запуске из 
режимов S. Stop или R. Stop, используется набор бутылок, который использовался 
ранее при работе анализатора.  

Анализатор может работать и только с одной бутылкой реагента ProCell и одной -  
CleanCell, но заменять их следует вместе, либо как набор бутылок 1, либо как набор 
бутылок 2.  

Блок определения 

Блок определения принимает инкубированную реакционную смесь из 
сипперного зонда.  

e  Информация о блоке определения измерительной ячейки, содержится в COBI-CD. 
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Обзор 

Эта глава описывает Руководство по эксплуатации, символы, 
применяющиеся в дисковой и штативной системе, а также программную 
клавиатуру, использующуюся с анализатором cobas e 411. 

В этой главе Глава 

Руководство по эксплуатации ................................................................................  5 
Дисковые и штативные системы .............................................................................  5 
Программная клавиатура .........................................................................................  5 
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Руководство по эксплуатации 

Это руководство по эксплуатации содержит краткий обзор процедур работы с 
иммунологическим анализатором Roche Diagnostics cobas e 411. Данной 
руководство может быть использовано с целью обучения. Более детальная 
информация может быть найдена в Справочном Руководстве, руководстве по 
Программному обеспечению и Руководстве Пользователя.  

В руководстве по эксплуатации вы найдете: 

• Процедуры ежедневной эксплуатации 
• Процедуры ежедневного обслуживания 
• Подсказки и краткое описание по определенным вопросам (Секции “Как что-либо 
сделать...”) 

• Процедуры по выполнению специальных задач, которые обычно не выполняются 
во время стандартной повседневной работы.  

Дисковые и штативные системы 

Анализатор cobas e 411 доступен в виде дисковых и штативных систем. 
Различия между двумя конфигурациями детально изложены в данном 
руководстве оператора.  

Чтобы помочь вам быстро идентифицировать информацию, как относящуюся 
либо к дисковой, либо к штативной системе, слева от текста присутствует 
один их двух следующих символов: 

Применимо только для дисковых систем 

Применимо только для штативных систем 

Программная клавиатура 

Программная клавиатура соответствующего типа отображается на 
сенсорном экране, по мере необходимости. В зависимости от типа 
вводимых данных, может отображаться либо числовая клавиатура, либо 
полная.   

На рисунках ниже представлены оба вида программной клавиатуры.  

 

 

Рис. B-1 Числовая программная клавиатура 
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Рис. B-2 Полная (буквенно-цифровая) программная клавиатура 

Более полное описание см. в секции Программная клавиатура на стр. A-56. 
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Повседневная эксплуатация 

В этой главе описываются повседневные задачи, которые необходимо 
выполнять при работе с анализатором cobas e 411. Также приводятся 
стандартные процедуры, которые выполняются в процессе дневной работы. 
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Обзор 

Повседневная работа включает стандартные задачи, которые необходимо 
выполнять для подготовки системы, анализа образцов и обслуживания 
системы. Вид экрана Системный Обзор (System Overview)  построен по 
интуитивно понятной схеме, позволяющей оператору легче выполнять 
стандартные задачи.  

Секции в этой главе содержат детальные описания по выполнению различных 
стандартных задач процесса дневной работы. Следующая диаграмма 
представляет обзор процессов дневной работы.  

 

 

(a) Short Turn Around Time - Короткого Времени Обращения
 

Рис. B-3 Диаграмма рабочего процесса 
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Предстартовые проверки 

Перед включением, проверяйте следующие аспекты системы:  

•    Контейнер для системной воды заполнен дистиллированной водой и 
добавлением SysWash в пропорции разбавления 100+1. 

• Контейнер для растворов отходов должен быть пуст. 
• Все поверхности должны быть чистыми и свободны от различного мусора и 
пыли.  

• Зонды и лопасть микрошарикового миксера в хорошем состоянии и не погнуты.  
• Трубопровод не погнут и не проколот. 
•    Шприцы пипеттера и соответствующий трубопровод не имеют протечек и 
свободны от пузырьков воздуха.  

При возникновении каких-либо проблем, обращайтесь к главам по 
обслуживанию и решению проблем.  

Проверочный список для дневной работы 
 

Процедура Программная закладка или экран 
Процедуры при запуске  
   Выполнение пред-стартовой проверки (Нет) 
   Включение (Нет) 
   Вход в систему Экран Входа в систему (Logon) 
   Открытие крышек бутылок ProCell и CleanCell  (Нет) 
   Проверка системных сигнальных сообщений Экран Сигнальных Сообщений (Alarms) 
   Выполнение процедур решения проблем при наличии 
сигнальных сообщений (если необходимо) 

(Нет) 

   Очистка данных по образцам Окно Очистка Данных по Образцам (Sample Data Clear) 
   Распечатка списка загрузки реагентов Экран Системный Обзор (System Overview) > Список 

Загрузки Реагентов (Reagent Load List) 
    Замена необходимых реагентов (Нет) 

   Замена поддонов для реакционных ячеек и наконечников 
(при необходимости) 

(Нет) 

   Наполнение контейнера для системной воды 
дистиллированной водой и SysWash 

(Нет) 

   Удаление твердых отходов (при необходимости) (Нет) 

   Калибровка Инструмента/контроль качества  

Список загрузки калибровки/QC (Calibration/QC Load List)    Проверка, запрошена ли системой калибровка или QC. Если 
нет , выбор калибровки или QC вручную.   

   Запрос контролей Список загрузки калибровки/QC (Calibration/QC Load List) 

   Подготовка материалов калибраторов и контролей (при 
необходимости) 

(Нет) 

   Загрузка необходимых калибраторов и контролей (Нет) 
   Измерение калибраторов и контролей Экран Условия Запуска (Start Conditions) 

   Подтверждение калибровок и результатов контролей (Нет) 

Таблица B- 1 Список проверки для дневной работы 
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Процедура Экран или закладка Программное Обеспечение 
 

Обработка образцов 
   Загрузка образцов пациентов (при необходимости) 
   Загрузка образцов пациентов 
   Запуск обработки 
  Отслеживание обработки образцов 

(Выполняется на управляющей системе) 

(Нет) 
Экран Условия Запуска (Start Conditions) 
Окно Отслеживание Образцов 
(Sample Tracking)

 

   Оценка результатов                                                                                  

Распечатка отчета                                                  
Просмотр результатов                                                        

Удаление документированных образцов 

Экран Обзор Данных  (Data Review)                                                                  

Экран Обзор Данных  (Data Review)                                                                                              

Экран Обзор Данных  (Data Review) 

 

     Дневное обслуживание 

 Очистка S/R зонда 
 Выполнение обслуживание                         
финализации (при необходимости) 
Выключение 

(Нет) 
Окно Финализация (Finalization) 

 
Окно Завершения Работы (Shutdown)

 

Таблица B- 1 Список проверки дневной работы 

Включение принтера 

Если принтер еще не включен, включите его. Проверьте, что количество бумаги в 
принтере достаточное.  

e  Обращайтесь к соответствующей документации принтера для получения 
дополнительной информации, так как анализатор может быть использован с 
несколькими моделями принтеров. Список рекомендуемых моделей принтеров 
см.в разделе Внешний принтер  на стр. A-58. 

Включение анализатора 

Если анализатор используется или будет использоваться через некоторое время, 
оставляйте тумблеры питания анализатора во включенном положении, так чтобы 
анализатор продолжал регулировать температуру реагентного ротора. Используйте 
только рабочий (операционный переключатель) для включения и выключения 
анализатора в начале и в конце дня. Однако, если вам было необходимо полностью 
отключить анализатор, перед запуском анализатора необходимо включить и тумблер 
питания.  

Использование скрин-сейвера 
При нормальной работе, монитор будет оставаться включенным в течении 
продолжительного периода времени. Чтобы сохранить качество изображения монитора, 
Roche рекомендует активировать скрин-сейвер (ролик-заставку).  
Используйте экран Утилита (Utility)  > Система (Utility > System)(Utility > System) для 
активации скрин-сейвера.  

При включении, выполняется инициализация, а затем система переходит в режим 
ожидания.  
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Включение тумблеров питания 

1 Включите тумблер питания расположенный на правой стороне анализатора, 
если он еще не включен.  

2 Включите тумблер транспортной системы штативов, расположенный на 
левой стороне анализатора (только на штативных системах).  
Если тумблер штативной транспортной системы не включен, тогда на 
экране отображается желтое всплывающее окно:   ‘Выключено главное 
питание линии”. 

Всегда держите анализатор включенным на тумблере питания. Это обеспечивает 
температурный контроль ротора.  

Включение анализатора 

1    Включите анализатор операционным переключателем, расположенным на 
передней панели.  

 

 

Рис. B-4 Расположение рабочего переключателя 

Если система включена, над переключателем загорится маленький зеленый 
огонек, и пока система выполняет инициализацию, на экране будет 
отображен экран входа в систему (Logon). Во время инициализации, 
механизмы инструмента возвращаются в свои исходные позиции.  

2    После выполнения инициализации, убедитесь, что на экране отображается 
статус Режима Ожидания (Standby).  
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Чтобы открыть крышки системных реагентов 

Для получения общей информации по безопасности , см. 
Сипперный Щиток на стр.  A-16. 

1    Откройте сипперный щиток нажав на белую механическую область наверху, 
как показано на следующем рисунке, пока защелка не освободится.  

A 

A    Нажмите здесь чтобы открыть или закрыть сипперный щиток 

Рис. B-5 Открытие сипперного щитка 

2    Откройте крышки ProCell и CleanCell бутылок. 
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Рис. B-6 Открытие крышек ProCell/CleanCell 

3    Закройте сипперный щиток, надавив на белую металлическую поверхность, 
пока защелка не закроется. При этом вы услышите щелчок. 

Не открывайте сипперный щиток во время работы, так как это действие приведет к 
остановке работы.  

   Вход в систему 

1    Когда система запустилась и на экране отобразилось окно Входа в систему 

(Logon), введите ваш ID оператора и пароль.  

Если при включенном переключателе экран остается черным, проверьте тумблер питания. 
Если тумблер выключен, включите его. Питание к анализатору при этом будет подано.  

 

 

Рис. B-7 Окно входа в систему 

2    Выберите кнопку Вход в систему в окне для получения доступа к программе. 
ID оператора будет отображаться наверху всех экранов, рядом с датой.  
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Проверка системных сигнальных сообщений 

Если было генерировано сигнальное сообщение, издается звуковой сигнал, и 
глобальная кнопка Сигнальные сообщения (Alarms) становится красной или 
желтой. Кнопка Сигнальные Сообщения позволяет открыть одноименный 
экран, даже из первого экрана, если не был выполнен вход в систему. Экран 
Сигнальных сообщений (Alarms)  отображает детали по всем системных 
сигнальным сообщениям.  

Вы можете сортировать список сигнальных сообщений в соответствии с 
критериями, отображающимися в заголовках  над списком сообщений. 
Например, если вы выберите Уровень (Level), система сортирует список в 
соответствии с важностью сигнальных сообщений.  

 

Рис. B-8 Экран Сигнальных Сообщений 

Просмотр экрана Сигнальных Сообщений 

1 Коснитесь глобальной кнопки Сигнальные Сообщения (Alarms)  для 
отображения одноименного экрана.  

2 Выберите каждое сигнальное сообщение для просмотра описания и 
рекомендуемых мер по устранению. (отображается в нижней половине экрана). 

3 Устраните все причины появления сигнального сообщения, следуя 
инструкциям программного обеспечения системы.  

При возникновении каких-либо проблем, обращайтесь к главе Решение 
Проблем.   

4 Выберите Закрыть (Close) для закрытия экрана Сигнальные сообщения. Когда 
появится экран входа в систему, повторите процедуру входа.  

e См.  Включение тумблеров питания  на стр.  B-14. 
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Подготовительные операции 

Прежде чем перейти к стандартной работе, вы должны подготовить систему. 

Экран Системный Обзор 

 

Рис. B-9 экран Системный Обзор (System  Overview) 

Экран Системный Обзор (System  Overview) играет центральную роль в 
программе анализатора cobas e 411. Отсюда вы имеете обзор всей системы в 
любое время. Этот экран отображает статус каждого реагента, детали по 
загруженным реагентам и детали по инвентарю. К другим окнам вы можете 
получить доступ, нажав на соответствующую кнопку или область экрана. Вы 
можете использовать Гид Рабочего Процесса (Work Flow Guide) для подготовки 
системы к стандартной дневной работе.  

Экран Системного Обзора вы можете открыть из любого экрана, нажав на 
двойную иконку статуса в левом углу экрана. Цвета двух половин этой иконки 
указывают на статус коммуникации с управляющей системой и статус 
анализатора. 

Иконка 
Упр.   
сис-ма 
(Host) 

Цвет 
Синий 

Зеленый 

Значение 
Коммуникация с упр. системой на стороне анализатора cobas 
e 411 выключена 
(независимо от доступа к управляющей системе). 
Коммуникация с упр. системой на стороне анализатора cobas 
e 411 включена 
(независимо от доступа к управляющей системе). 
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Иконка  Цвет Значение 
 

E Синий Анализатор находится в режиме Инициализация (Initialization), 
Работа (Operation) или Обслуживание (Maintenance).  

Зеленый     Анализатор находится в режиме ожидания. 
Желтый     Возникло инструментальное сигнальное сообщение уровня предостережения. 

Это может значить, что  количество тестов остающееся для реагента достигло 
значения, соответствующего уровню предостережения, заданного в окне 
Проверка Уровня Реагента (Reagent Level Check).  

Красный  Возникло инструментальное сигнальное сообщение  Stop, S.Stop, или E.Stop. 

Цветовая схема экрана Системный Обзор (System Overview) 

На экране Системный Обзор (System Overview) для указания статуса системы 
используются цвета. Следующая таблица дает объяснения значения  цвета 
каждой кнопки в области Гида Рабочего Процесса (Workflow Guide) .  

 

Кнопка в рабочей области Гид 
Рабочего Процесса (Workflow 
Guide)  

Цвет Значение 

Обслуживание (Maintenance) Синий Система готова 
 Желтый Остающееся время меньше желтого уровня предостережения  

 Красный Предостережение. Необходимо действие 
обслуживания. Могла возникнуть механическая 
проблема, которая требует ручного сброса (возврата в 
исходное состояние). 

Очистка данных по образцам 
(Sample data clear) 

Синий Система не готова 

 Желтый Занято 80-90% емкости базы данных. 
Оператору рекомендуется удалить результаты. 

 Красный База данных заполнена. Оператор должен удалить 
результаты. 

Список Загрузки Реагентов 
(Reagent Load List) 

Синий Система готова 

 Желтый По крайней мере один параметр ниже дневной нормы 
 Красный Недоступен реагент по крайней мере для одного теста 

Список загрузки Калибровки 
/QC (Calibration/QC load list) 

Синий Система готова

Желтый Выполняется одно из следующих условий: 
• Смена калибровки 
• Неудавшаяся калибровка 
• Таймаут 
• QC нарушение 

Обзор Реагентов 

 

 

Рис. B-10 Область Обзора Реагентов 
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График реагентного 
ротора 

Используйте область Обзор Реагентов (Reagent Overview) экрана Системный 
Обзор (System Overview) для просмотра статуса расходных материалов на 
инструменте. Область Обзор Реагентов (Reagent Overview) состоит из двух 
подобластей: Реагенты и Инвентарь.  

Выбор позиции сегмента секции реагентного ротора отображает окно Детали по 
Реагентам (Reagent Detail), с детальной информацией по реагенту, 
загруженному в данной позиции. Цвет сегментов диаграммы реагентного 
ротора указывает статус реагентов, калибраторов и контролей.  

 

Внутренний блок: 
реагентная кассета 

Средний блок: калибратор 

Внешний блок: QC 

 
Активное (Active) 

Предупреждение 
(Warning) 

Предостережение 
(Caution)             
Режим ожидания 
(Standbye) 

Ноль тестов, 
Использован 

Свободная поз.  

Просрочен. 

Действительна 

Запрошена 

Не удалась 

Действителен 

Запрошен   

Нарушение    

Прострочен. 

Реагентная кассета, используемая в данный момент для теста. 

Остающиеся тесты для реагентной кассеты ниже желтого уровня 
сигнальных сообщений (Утилита > Система (Utility > System)(Стр. 2/3) > 
Проверка Уровня Реагентов (Reagent Level Check)).  
Для данного анализа на анализаторе отсутсвует реагент, или нет 
разбавителя на роторе, или нет реагента для предварительной подготовки.  
Это реагентная кассета в режиме ожидания 

Реагентная кассета закончилась. В другой реагентной 
кассете на анализаторе, реагент имеется.  

В данной позиции реагентной кассеты нет. 

Истек срок годности реагентной кассеты                                                             

Калибровка была произведена успешна.               

Калибровка была запрошена.                    

Калибровка реагента была не успешна. 

QC результат находится в доверительном диапазоне. 

Запрошено QC измерение.                                                        

QC результаты вне доверительного интервала.                                

Истек арок годности контроля. 

Инвентарная область 

PC1/PC2 

CC1/CC2 

Твердые 
отходы 

Емкость 

Эта область отображает количество системных реагентов, реакционных 
пробирок и наконечников, а также твердых отходов на анализаторе по средством 
семи диаграмм (столбиков).  

Голубая панель указывает количество остающегося ProCell (PC) remainingс 
числом % ниже. Колонка PC1 представляет бутылку 1 и PC2 бутылку 2. 

Голубая панель указывает количество остающегося CleanCell (CC), с числом  
% ниже. Колонка CC1 представляет бутылку 1 и CC2 бутылку 2. 

Серая панель указывает количество твердых отходов в контейнере для твердых 
отходов, где количество отображается ниже  (0=пусто). 

Синяя панель указывает количество остающихся поддонов реакционных ячеек, 
где количество отображается ниже.  
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Совет     Синяя панель указывает количество остающихся поддонов реакционных 
наконечников, где количество отображается ниже.  

Окно Детали по Реагентам (Reagent Detail) 
Системный Обзор (System Overview)> а затем выберите позицию на графике 
реагентного ротора 

 

 

Рис. B-11 Окно Детали по Реагентам (Reagent Detail) 
 

Test 

Position 

Reagent Type 

Reagent Lot No. 

Reagent Pack No. 

Lot Expiration Date 

First Registration Date and Time 

No. of determinations 

                           Last Calib Date (L-Calib) 

recommended at 

                       Last Calib Date (R-Calib) 

recommended at 

Используйте это окно для просмотра детальной информации по реагенту, загруженному в  
позицию, выбранную в области Реагенты на экране Системный Обзор.  

Короткое имя теста, для которого используется реагентная кассета.  

Позиция, которую реагентая кассета занимает на реагентном роторе.  

Тип используемого реагента (например, ASSAY). 

Серийный номер текущей реагентной кассеты. 

Номер последовательности текущей реагентной кассеты. 

Срок годности текущей серии реагентных кассет. 

Дата и время когда текущая реагентная кассета был впервые зарегистрирован в системе.   

Эта колонка отображает количество остающихся определений для 
соответствующего реагента.  

Дата последней калибровки текущей реагентной кассеты. 

Рекомендуемая дата для выполнения следующей калибровки 

Дата последней калибровки текущей реагентной кассеты.  

Рекомендуемая дата выполнения следующей калибровки реагентной кассеты 
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Гид Рабочего Процесса (Workflow Guide)  

Область Гида Рабочего Процесса (Workflow Guide)  на верху экрана Системного 
Обзора (System Overview) представляет собой пошаговое руководство по 
выполнению предупреждающих действий.  

 

 

Обслуживание 
(Maintenance) 

Очистка данных по 
образцам (Sample 
Data Clear) 

Рис. B-12 область Гида Рабочего Процесса (Workflow Guide)  

Область Гида Рабочего Процесса (Workflow Guide)  состоит из шести кнопок: Обслуживание 
(Maintenance), Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear) , Список Загрузки Реагентов 
(Reagent Load List), Список Загрузки Калибровки/QC (Calib/QC Load List), Загрузка 
Параметров (Parameter Download), и Отслеживание Образцов (Sample Tracking).  

Цвет каждой кнопки варьируется, в зависимости от статуса, Выбор этих 
кнопок отображает экраны и окна, которые позволяют пользователям 
предпринимать действия необходимые для каждой конкретной ситуации.  

Используйте Обслуживание (Maintenance) на экране Системного Обзора 
(System Overview) для выполнения действий по обслуживанию. Нажатие на 
Обслуживание отображает одноименный экран.  

Нажмите Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear) , когда кнопка 
красная или желтая для отображения соответствующего окна.  

 

 

  

Рис. B-13 окно Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear)  

 

Список Загрузки Реагентов 
(Reagent Load List)  

Используйте кнопку Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear)  для удаления результатов по 
образцам. Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear)  удаляет все записи по образцам и 
перемещает данные QC в Просмотр QC (QC view). Рекомендуется регулярно производить 
резервирование информации. Если ваша система присоединена к управляющему компьютеру, 
убедитесь, что все данные были на него загружены, прежде чем выполнять Очистку Данных по 
Образцам.  

<E>  См. Как архивировать Данные по Образцам на стр.  B-99. 

Очистка данных по Образцам 
Рекомендуется выполнять очистку ежедневно 

Список Загрузки Реагентов отображает кассеты реагентов, наборы бутылок 
реагентов, и другие расходные материалы, которые необходимо восполнить в 
системе.  
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Распечатка Списка Загрузки Реагентов 

1 Выберите Список Загрузки Реагентов (Reagent Load List) 
на экране Системный Обзор. Отобразится окно 
подтверждения.  

2 Нажмите Да для распечатки списка. 

3 Замените все необходимые реагенты, разбавители или реагенты 
для предварительной подготовки. Убедитесь, что реагентные 
кассеты не просрочены. 

Вы также можете распечатать Список Загрузки Реагентов (Reagent Load List) 
из закладки Реагенты (Reagent)  на глобальном экране Печать (Print).  

Список загрузки Калибровки/QC 

Список загрузки Калибровки/QC описывает в деталях калибратор, которые 
должен быть загружен и информацию о запрошенных измерениях для каждого 
контроля.  

Распечатка Списка Загрузки Калибровки/QC 

1 Выберите Список Загрузки Калибровки/QC (Calib/QC 
Load List) на экране Системный Обзор. Отобразится окно 
подтверждения.  

2 Выберите ДА, чтобы распечатать список.  

Вы также можете распечатать Список Загрузки Калибровки/QC (Calib/QC Load List) 
из з закладки Реагенты (Reagent)  на глобальном экране Печать (Print).  

Замена необходимых реагентов и расходных материалов 

Заменяйте все необходимые кассеты реагентов и системные реагенты, как это 
указывается в Списке Загрузки Реагентых Кассет (Reagent Load List). Убедитесь, 
что не истек срок годности реагентных кассет. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Работа с 
реагентами на стр.  A-8. 

Замена кассет реагентов 

Загружайте реагенты на реагентный ротор, как указывается в 
Списке Загрузки Реагентов.  

Когда вы вручную регистрируете реагентная кассета, вы должны подтвердить, что вы 
поместили ее в корректную позицию. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Замена 
Реагентных кассет на стр.  A-10. 

e  Для получения дополнительной информации, см. 
: Список Загрузки Реагентов (Reagent Load List) на 
стр.  B-22 Ротор реагентов на стр.  A-85 
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   Замена реагентных кассет 

1    Откройте крышку реагентного ротора, повернув ее влево до упора,  а затем 
подняв.  

 

 

Рис. B-14 Открытие/закрытие крышки реагентного ротора 

2    Замените требуемые реагенты на реагентном роторе, убедившись, что все 
реагентные кассеты правильно ориентированы на роторе.  

Реагенты на реагентном роторе хранятся при контролируемой температуре. Если вы 
планируете выполнить анализы, компоненты для которых на данный момент в 
анализаторе отсутствуют, вы должны дать им достигнуть температуры реагентного 
ротора (20 ± 3°C) перед началом проведения анализов. 

 

 

Рис. B-15 Загрузка новых реагентов 

3    Закройте крышку реагентного ротора. Анализатор не будет работать с не 
закрытой крышкой диска.   
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Замена системных 
реагентов 

Крышка реагентного ротора может быть помещена только при определенной 
ориентации.  

4    Выберите Сканирование Реагентов (Scan Reagent) на экране Системный Обзор 
(System Overview) для активации сканирования реагентов. Когда соответствующее 
сканирование выполняется, индикатор реагентного ротора на экране Системный 
Обзор (System Overview) обновляется для отображения статуса каждого помещенного 
реагентной кассеты на реагентный ротор 

Вы всегда должны помещать бутылки ProCell и CleanCell в наборе. Во время 
работы производить замену нельзя. 

e  См. Системные реагенты (ProCell и CleanCell) на стр.  A-100. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Замена 
Системных Реагентов на стр.  A-10. 

Замена системных реагентов                                     

1    Поднимите чехол инструмента. 

Для получения общей информации по безопасности , см. 
Щиток Сиппера на стр.  A-16. 

2    Откройте щиток сиппера, надавив на белую металлическую область 
наверху, пока защелка не будет освобождена.  

e  Расположение щитка сиппера на рисунке  B-5 на стр. B-15. 

Всегда заменяйте бутылки ProCell и CleanCell в виде набора. Если вы извлекаете и заменяете полную 
(100% объема) бутылку из одной из позиций отсека системных реагентов, содержащей фотосенсор, 
анализатором воспринимается, что вы загрузили новую бутылку, даже если бутылка находилась на 
анализаторе в речении нескольких часов или дней.  fАнализатор подождет 15 минут для 
температурной балансировки, как это необходимо для нового набора бутылок. 
Если вам необходимо загрузить два новых наборов бутылок ProCell/CleanCell, загрузите эти бутылки 
при первой инвентарной проверке. Ко времени вашей готовности к работе, температура реагентов 
будет нормальной. Если нет, вы получите сигнальные сообщения по температуре реагентов 
ProCell/CleanCell. 

e  Для получения дополнительной информации по этим сигнальным сообщениям, 
см. Информационные сигнальные сообщения на стр. D-31. 

Бутылки справа (Набор 1) используются первыми. При замене бутылок справа, переместите 
бутылки слева (Набор 2) направо. Затем загрузите новые бутылки в корректные позиции набора 2. 

Для получения общей информации по безопасности , см. 
Фото-сенсоры на стр.  A-15. 

3    Удалите пустые бутылки ProCell и CleanCell,  указанные в инвентарной зоне экране 
Системного Обзора (System Overview) , и замените их набором полных бутылок. 
Убедитесь, что каждая бутылка прочно помещается в правильной позиции с 
правильной ориентацией. Помещайте ProCell только в левую позицию каждого 
набора бутылок. 
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CleanCell в правой позиции. Форма отсека реагентов и бутылок, 
обеспечивает правильное помещение реагентов.  

 

CDE F 

A    Набор бутылок 2 B    Набор бутылок 1 
C    ProCell позиция (набор бутылок 2) D   Позиция CleanCell (набор бутылок 2) 
E    ProCell позиция (набор бутылок 1) F    CleanCell позиция (набор бутылок 1) 
Рис. B-16 Позиции системных реагентов 

4 Закройте сипперный щиток, надавив на белую металлическую поверхность 
наверху, пока защелка не закроется. При этом вы услышите щелчок.  

5 Закройте чехол инструмента. 

6 Если была загружена бутылка ProCell с новым серийным номером, нажмите 
Реагент, а затем кнопку Инвентарный Набор. Отобразится всплывающее 
окно Инвентарного Набора. Здесь вы можете ввести серийный номер для 
каждого ProCell и CleanCell. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Пузырьки воздуха и пленки в 
системных реагентах на стр. A-5 

Если контейнер для системной воды опустеет, его нужно заполнить 100+1 
раствором SysWash в дистиллированной воде. 

 
Проверка контейнера для системной воды 
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Проверка контейнера для системной воды 

1 Убедитесь, что анализатор находится в режиме ожидания. 

2 Поднимите и извлеките контейнер для системной воды. 

 

A    Крышка и клапан (не видим) B    Контейнер для системной воды 
Рис. B-17 Извлечение контейнера для системной воды 

3 Снимите крышку и удалите всю воду остающуюся внутри. 

4 Очистите контейнер, если он выглядит загрязненным.  

e  Детальные инструкции по очистки см.  Выполнение обслуживание 
финализации на стр.  C-30. 

5 Заполните контейнер дистиллированной или деионизированной водой. 

6 Необходимо добавить SysWash в пропорции 100+1. Добавьте 35 мл SysWash к 
дистиллированной или деионизированной воде, заливая аккуратно, во 
избежание расплескивания. 

7 Высушите внешнюю поверхность контейнера с помощью бумажных 
полотенец, закройте контейнер крышкой и поместите его обратно на 
анализатор.  

Проверка контейнера для жидких отходов 

Обращайтесь с отходами из контейнера для отходов как с потенциально 
инфекционными.  Вы можете добавить соответствующий объем гермицида  
(как указано на маркировке продукта), в пустой контейнер для жидких 
отходов, перед обработкой образцов.  

Для получения общей информации по безопасности , см.  Предотвращение инфекции на стр.  A-12. 

Для получения общей информации по безопасности , см.  
Избежание использования растворителей на стр. A-6. 
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Поверка контейнера для жидких отходов 

1 Переведите анализатор в режим ожидания. 

2 Подвиньте контейнер для жидких отходов к вам и закройте его крышкой.  

3 Аккуратно поднимите контейнер, избегая выходного отверстия для жидких 
отходов. В тоже время, поместите бумажное полотенце прямо под отверстия, 
для впитывания возможных капелей.  

 

 

Рис. B-18 Удаление контейнера для жидких отходов.  

4 Опустошите контейнер и тщательно промойте его водой. 

5 Если внутренность контейнера выглядит грязной, примените для промывки 
контейнера 70%  изопропиловый алкоголь. Затем тщательно промойте 
водой. 

6 Протрите внешнюю поверхность контейнера бумажным полотенцем. 

7 С помощью бумажного полотенца протрите отсек, куда следует поместить 
контейнер.  

8 Опциональный шаг: добавьте соответствующий объем гермицида с pH 9 (как 
указывается на этикетке продукта) в контейнер для жидких отходов. 

9 Удалите бумажное полотенце под отверстием для отходов и установите 
контейнер на прежнее место.  

10 Протолкните контейнер вперед, так чтобы отверстие контейнера оказалось 
под отверстием стока для жидких отходов.  

11 Снимите крышку с контейнера и поместите ее рядом, до следующей 
операции по извлечения контейнера.  
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Проверка внешней прямой дренажной системы (если имеется) 

Проверка внешней прямой дренажной системы 

1 Проверка уровня жидкости в баке внешнего прямого дренажа.  

2 Опустошите и промойте бак внешнего прямого дренажа, если имеется 
вероятность недостаточной емкости контейнера для вмещения отходов 
следующей сессии обработки.  

3 Проверьте трубопровод дренажа, чтобы убедится, что никакие его части не 
наклонены в восходящем направлении и не образуют U-образные изгибы.  

Очистка поддон для твердых отходов 

Поддон для твердых отходов расположен за дверцей отсека твердых отходов , 
под поддонами для реакционных пробирок и наконечников. Если он заполнен, 
вам следует удалить сменный вкладыш и заменить его новым.  

e  См. Поддон для твердых отходов и сменный вкладыш на стр. A-96. 

Для получения общей информации по безопасности , см.  
Предотвращение инфекции на стр.  A-12. 

Для получения общей информации по безопасности , см Обработка отходов на стр.  
A-12. 

Для получения общей информации по безопасности , см Замена сменного вкладыша 
на стр.  A-6. 

Очистка поддона для твердых отходов 

1 Переведите анализатор в режим ожидания. 

2 Откройте дверцу отсека для твердых отходов и вытащите поддон. Вкладыш 
имеет сдвигающуюся крышку.  

3 Задвиньте крышку, чтобы закрыть вкладыш. 
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A   Сдвигающаяся крышка                    

C    Поддон для отходов 
B    Дверца отсека для твердых отходов 

Рис. B-19 Удаление сменного картриджа 

4 Удалите вкладыш из поддона и утилизируйте его в соответствии с процедурами 
по работе с потенциально биологически опасными отходами, принятыми в вашей 
лаборатории.  

5 Поместите в поддон новый вкладыш. 

6 Убедитесь, что задвигающаяся крышка закрыта, и отверстие располагается на 
задней части поддона.  

7 Вставьте поддон в анализатор и закройте дверцу. 

Счетчик твердых отходов, располагающийся на экране Системный Обзор (System 
Overview) , автоматически сбрасывается в ноль, при удалении поддона.  

Если вы по какой-либо причине удаляете поддон для твердых отходов, вы должны удалить 
отходы и заменить вкладыш. Программа считает реакционные пробирки, использованные 
во время работы. Когда анализатор фиксирует удаление поддона, счетчик сбрасывается, у 
счет начинает заново, как для пустого поддона.  

Замена поддонов реакционных пробирок и наконечников 

Замена поддонов реакционных пробирок и наконечников 

Во время работы, анализатор начинает использовать пробирки и наконечники 
из поддона 1. Когда заканчиваются пробирки и наконечники в первом поддоне, 
используется поддон 2, затем поддон 3. Когда заканчивается поддон 3, 
анализатор возвращается к поддону 1, если был загружен новый поддон.  

e  Для пояснений по нумерованным поддонам см. рис. A-51 на стр. A-90 

1 Замените любые пустые поддоны полными. Не добавляйте и не удаляйте 
реакционные пробирки и наконечники по одной.  

2 Убедитесь, что штативы правильно встали в  свои позиции. Поддоны могут 
быть помещены только одним образом.  
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Рис. B-20 Загрузка новых поддонов реакционных пробирок и наконечников 

Уровень проверяется и инвентарь автоматически обновляется в следующий 
раз, когда система переходит к другому поддону.  

e  Информацию о том, как можно загрузить реакционные пробирки во время 
работы, см. Загрузка расходных материалов во время работы на стр. B-79 

Стандартная работа 

После завершения подготовительных операций,  можно приступать к 
выполнению стандартных рабочих процедур. Стандартная работа 
включает в себя выполнение процедур относящимся к следующим 
областям:  

• Выполнение калибровки и QC 
• Подтверждение результатов калибровки и контролей 
• Правильное  помещение 13 мм пробирок на диск образцов 
• Правильное помещение 13 мм пробирок на штативы 

                                       •    Стандартные измерения образцов: дисковая система 
 •   Стандартные измерения образцов: штативная система 
•    Измерение дополнительных стандартных образцов 
• STAT выборки тестов: дисковая система 
• STAT выборки тестов: штативная система 
• Разбавление 
• Отслеживание Образцов (Sample Tracking): дисковая система 
• Отслеживание Образцов (Sample Tracking): штативная система 
• Загрузка расходных материалов во время работы 
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Выполнение калибровки и QC 

Калибровки и контроли нормально выполняются в начале стандартной работы 
(перед началом обработки образцов),  но их можно выполнять и во время 
стандартной работы.  

Калибровки и QC включают 2 этапа: 

•    Измерение калибраторов и контролей                                     
•    Подтверждение результатов 

Подготовьте калибраторы и контроли 

Подготовьте калибраторы,  используя информацию, отображаемую на экране Обзор 
Реагентов (Reagent Overview) , обновленную при последнем сканировании реагента. Не 
всем калибраторам необходимо восстановление, большинство готово к немедленному 
использованию. См. вкладыш упаковки определенного калибратора.  

Подготовьте контроли, при необходимости, следуя инструкциям на вкладыше упаковки.  

Загрузка калибраторов и контролей 

Загрузка калибраторов и контролей на диск образцов 

1 Подготовьте все необходимые материалы калибраторов и контролей в 
соответствии с инструкциями производителя, используя для справки 
Список Загрузки Калибровки/QC (Calib/QC Load List).  

e  Для получения дополнительной информации см. Список Загрузки Калибровки/QC 
(Calib/QC Load List)  на стр. B-23. 

2 Используйте материалы QC  для проверки калибровки,  а также точности 
инструмента. Следуйте вашим локальным правилам по выполнению 
дополнительных контролей в лаборатории.  

3 Загрузите калибраторы и контроли на диск образцов. 

Для получения общей информации по безопасности ,  см.  Ручное назначение 
контейнеров образцов на стр. A-9. 

<£>   Для получения дополнительной информации: 
Как назначать позиции калибраторов и контролей на стр.  B-104 

Для получения общей информации по безопасности , см. не-Roche контроли на стр. A-15. 

Загрузка калибраторов и контролей на штативы 

1 Подготовьте все необходимые материалы калибраторов и контролей в 
соответствии с инструкциями производителя, используя для справки 
Список Загрузки Калибровки/QC (Calib/QC Load List). 

<E>   Для получения дополнительной информации см. Список Загрузки 
Калибровки/QC (Calib/QC Load List)  на стр. B-23. 

2 Используйте материалы QC  для проверки калибровки,  а также точности 
инструмента. Следуйте вашим локальным правилам по выполнению 
дополнительных контролей в лаборатории. 

3 Загрузите калибраторы и контроли на штативы и поместите штативы в загрузчик. 
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e  Для получения дополнительной информации: 
Как назначать позиции калибраторов и контролей на стр.  B-104 

Для получения общей информации по безопасности , см. не-Roche 
контроли на стр. A-15. 

Для получения общей информации по безопасности , см.  Ручное назначение 
контейнеров образцов на стр. A-9.. 

Сканирование штрих-код карточек калибраторов и контролей 

Сканирование штрих-код карточек следует выполнять, при загрузке новой серии 
калибраторов или контролей.  

Сканирование штрих-код карточек калибраторов и контролей 

1 Выберите Калибровка > Установка (Calibration > Install) на экране Системный 
Обзор (System Overview) . 

2 Вставьте штрих-код карточку в станцию считывания карточек, с штрих-кодом 
обращенным к задней части анализатора. Вставьте карточку  в станцию максимально 
глубоко.  

3 Выберите сканировать BC карточку для инициирования сканирования штрих-кодов 
калибраторов. Когда отобразится окно подтверждения, выберите  OK. 

Как только карточка будет успешно просканирована, сканер штрих-кодов издаст 
звуковой сигнал. Не извлекайте карточку, пока анализатор не вернется в режим 
ожидания.  

                                                     Повторите шаги 2 - 3 для каждой карточки, которую необходимо 
просканировать. 

Сканирование штрих-код карточки контроля 

1 Выберите QC > Установка (QC > Install) . 

2 Вставьте штрих-код карточку в станцию считывания карточек, с штрих-
кодом, обращенным к задней части анализатора. Вставьте карточку  в 
станцию максимально глубоко. 

3 Выберите сканировать BC карточку для инициирования сканирования 
штрих-кодов калибраторов. Когда отобразится окно подтверждения, 
выберите  OK. 

Как только карточка будет успешно просканирована, сканер штрих-кодов 
издаст звуковой сигнал. Не извлекайте карточку, пока анализатор не вернется 
в режим ожидания. 

4 Повторите шаги 2 - 3 для каждой карточки, которую необходимо 
просканировать. 

Загрузка диска образцов и запрос калибровки 

Загрузка диска образцов 

1  Поместите один CalSet (емкости Cal1 и Cal2) открытых, снабженных штрих-
кодами емкостей калибраторов на диск образцов.  

Когда штрих-код калибратора сканируется сканером штрих-кодов, для 
анализа автоматически запрашивается калибровка.  
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2    Поместите емкости CalSet и контролей в их позиции на диске образцов, 
как показано на рисунке, с штрих-кодами, направленными во вне.   

 

 

A    Емкость B    Диск 

Рис. B-21 Емкость, помещенная на диск образцов 

3    Откройте каждую крышку емкости CalSet  в вертикальное положение (см. рис. B-22). 

Загрузка штативов и запрос калибровки 

Загрузка штативов 

1 Поместите один CalSet (емкости Cal1 и Cal2) открытых, снабженных штрих-
кодами калибраторов на штатив. Убедитесь, что оба уровня калибраторов 
расположены рядом в штативе.  

Когда штрих-код калибратора считывается сканером, для анализа 
автоматически запрашивается калибровка.   

2 Поместите емкости CalSet и контролей в их позиции на штатив, с штрих-
кодами, направленными во вне. 

 

 



Roche Diagnostics 
B-35    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411 6 Повседневная эксплуатация 
Стандартная работа 

 

 

A    Емкость B    Штатив 

Рис. B-22 Емкости, загруженные на штатив 

3    Откройте крышку каждого CalSet в вертикальное положение, как 
показано на рисунке. 
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Если загружена новая серия контролей, нужные тесты следует 
активировать.  

Активация и деактивация тестов                   

1   Выберите QC > Install. 
Активация QC теста

 

Рис. B-23 Экран QC > Установка (QC > Install)  

2 Выберите требуемый контроль из списка контролей 

3 Выберите тест, которые вы хотите активировать из списка контролей.  

4 Выберите Активный Тест (Active Test)  для активации выбранного теста. 

Кнопка Активный Тест изменяет название на Неактивный Тест (Inactive 
Test), если выбран активный тест. Для деактивации активного теста, 
выберите тест и нажмите Неактивный Тест (Inactive Test).  

Измерение калибраторов и контролей 

Когда калибраторы и контроли были помещены на диск образцов или штатив, 
калибровки и контроли могут быть выполнены.  

При подтверждении результатов контролей, обращайте внимание на любые 
аномалии. Необычно высокие или данные показатели могут указывать на проблему, 
которая не вызывает генерацию сигнальных сообщений.  

Для получения общей информации по безопасности , см. Инструментальные проблемы 
без сигнальных сообщений A-9. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Пузырьки воздуха или пленки в 
системе реагентов на стр.  A-5. 
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Для получения общей информации по безопасности , см. Ручное назначение 
контейнеров для образцов на стр. A-9. 

Измерение калибраторов и контролей 

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка). Отобразится экран 
условия запуска. 

 

Рис. B-24 Экран Условия Запуска (Штативная система) 

2 Если анализатор работает в режиме нескольких дисков образцов, 
убедитесь, что номер в поле Disk No. соответствует текущему 
загруженному диску образцов.  

Когда штрих-код калибратора считывается сканером штрих-кодов, для 
анализа автоматически запрашивается калибровка. 

3 Выберите Старт (Start). Отобразится предыдущий экран и начнется 
выполнение калибровки и контроля.   

Если была выбрана автоматическая распечатка в Утилита (Utility)  > Система (Utility > 
System)(Стр. 2/3) > Установки Документирования (Documentation Setup) , при завершении 
калибровки автоматически будет распечатываться отчет Результаты Калибровки 
(Calibration Result) .  

4    Удалите калибраторы и контроли с диска образцов или штатива, когда 
обработка образцов будет завершена. Закройте крышки емкостей 
калибраторов и контролей и верните их в холодильник. 
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Подтверждение результатов калибровки и контролей 

Если в окне Настройки Принтера и Документирования (Documentation and 
Printer Setting)  выбрана автоматическая распечатка по образцам калибровки и 
контролей, результаты будут распечатываться автоматически по завершении 
калибровки.  

 

************************************************************************** 
Roche Diagnostics        Иммунологический cobas e 411 S/N 0703-37 

******************************************************************************************** 
Результаты калибровки      ID Оператора:Admin 2006-05-23, 12:35 
--------------------------    ------------------------- 

L Калибровка была сгенерирована!    
Тест  : TSH 0  
Единицы : ulU/ml  
Серийный номер реагентной кассеты. : 139709  
Номер реагентной кассеты : 32700  
Срок годности реагентной кассеты : 2006/07  
L Калибровка    

L дата калибровки : 2005/12/14  
Реагентная кассета номер L Calib. : 32700  
Серия калибратора номер : 168530  
Срок годности калибратора : 2006/04  
Перекалибровка рекомендуется : 2006/01/11  

RP Калибровка    
Дата RP калибровки  : 2006/12/14  
Реагентная кассета номер для RP Calib : 32700  
Серия калибратора номер : 168530  
Срок годности калибратора : 2006/04  
Перекалибровка рекомендуется : 2005/12/21  

Критерий качества калибровки    
Отсутствующие значения : --------------   
Монотонность кривой : --------  
Коэффициент калибровки : 1.00  
Минимальный сигнал : --------------   
Минимальное приемлимое отличие : --------  
Отклонение для дублей : --------  
Системные ошибки : --------  

Калибраторы     1. сигнал         2. сигнал Целевое значение  
1      :    842.7 799.0 0.100 ulU/мл  
2      :    26488 25430 1.61 ulU/мл  

Рис. B-25 отчет Результаты Калибровки (Calibration Result)  (количественные анализы) 
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Проверка статуса калибровки 

1    Выберите Калибровка > Статус (Calibration > Status) . Используйте этот экран 
для выбора тестов по замене, таймауту или нарушению QC. 

 

 

Рис. B-26 Экран Статус Калибровки (Calibration 
Status)  

Фоновый цвет экрана Калибровка/Статус (Calibration/Status)  указывает 
на статус калибровки теста, как показано в следующей таблице: 

Цвет 
Нет 

Красный 

Зеленый 
(в поле 
Выбор) 

Статус калибровки 
Калибровка доступна, либо была успешной. 
Нет доступной калибровки, или калибровка не удалась. Если нет 
доступной калибровки, не возможно произвести вычисление по 
предыдущей калибровке. Если калибровка не удалась, повторите ее.  
Калибровка выбрана. Калибровка может быть выполнена либо вручную, 
либо системой. 

 

Таблица B -2 Цветовые коды статуса калибровки 

В случае отклоненной или неудавшейся калибровки, при отсутствии предыдущей 
подтвержденной калибровки, инструмент останавливает специфичное для теста 
пиппетирование образцов (в зависимости от системных настроек) и будет необходимо 
выполнить новую калибровку.  
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2    Выберите калибровку для проверки в списке Статус и нажмите кнопку 
Результаты Калибровки (Calibration Result)  для отображения одноименного 
окна. Это окно выглядит различно для количественных и качественных 
анализов. 

 

 

Рис. B-27 Окно Результаты Калибровки (Calibration 
Result)  (количественные анализы) 

  

 

Рис. B-28 Окно Результаты калибровки 
(качественные анализы) 

3    Выберите кнопку Отслеживание Калибровки (Calibration Trace) для 
проверки прохождения калибровки. Отобразится одноименное окно.  
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Рис. B-29 Окно  Отслеживание Калибровки (Calibration Trace)  

Аккумулирование QC результатов 

Результаты измеренных контролей сохраняются в базе данных и появляются 
на экране Обзор Данных (Data Review) , а также QC > Индивидуальные (QC > 
Individual) . Чтобы обеспечить хорошее качество статистических данных, 
важно регулярно аккумулировать результаты с целью долговременного 
контроля качества.  

Правильное помещение 13 мм пробирок на диск образцов 

Обратите особое внимание на правильное помещение пробирок образцов на 
диск образцов. Это особенно важно для 13 мм пробирок, которые уже, и легко 
могут наклониться, при некорректном помещении. Если пробирки не 
установлены в вертикальной позиции на диске образцов, образцовый 
/реагентный зонд может произвести перенос образца вне пробирки, что вызовет 
ошибки и некорректные результаты.  

Следующий рисунок иллюстрирует правильное и неправильное размещение 
пробирок образцов на диске образцов.  Пробирка должна быть помещена в 
уплотняющее кольцо у основания диска образцов,  так чтобы она стояла 
вертикально. 
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A    Правильно размещенная пробирка (низ пробирки помещен в уплотняющее кольцо)                         
B    Некорректно помещенная пробирка 

  
C    Корректно размещенная пробирка (вид сверху) D   Некорректно размещенная пробирка (вид сверху) 

Рис. B-30 Правильное помещение пробирок на образцовый диск 
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Правильное помещение 13 мм пробирок на штатив 

Обратите особое внимание на правильное помещение пробирок образцов на 
штативе. Это особенно важно для 13 мм пробирок, которые уже, и легко могут 
наклониться, при некорректном помещении. Если пробирки не установлены в 
вертикальной позиции на штативе, образцовый /реагентный зонд может 
произвести перенос образца вне пробирки, что вызовет ошибки и некорректные 
результаты.  

Следующий рисунок иллюстрирует правильное и неправильное размещение 
пробирок образцов на штативе.  Пробирка должна быть помещена в штатив,  
так чтобы она стояла вертикально. 

 

A    Правильно помещенная пробирка B    Неправильно помещенная пробирка 
C    Правильно помещенная пробирка (вид сверху) D   Неправильно помещенная пробирка (вид сверху) 

Рис. B-31 Правильное помещение пробирок образцов на штатив 

Для улучшение выравнивания 13 мм пробирок на штативе,  Roche рекомендует 
использовать Адаптеры для пробирок Roche (полное название: АДАПТЕР 
ПРОБИРОК ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ШТАТИВА (CUP-ADAPTER FOR 
STANDARD RACK)). Адаптеры для пробирок вставидяются в стандартный 
штатив, как показано на следующем рисунке.  
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A    Адаптеры для пробирок B    Стандартный штатив Roche 

Рис. B-32 Установка адаптера для пробирок в 5-позиционный стандартный штатив.  

Адаптеры для пробирок Roche должны использоваться только для пробирок 
образцов, предназначенных для использования на cobas e 411 анализаторе. 
Пробирки с внешним диаметром более 13 мм, не должны использоваться в 
комбинации с адаптерами для пробирок, поскольку при этом может быть 
повреждена штрих-код этикетка.  

e  Детали по различным пробиркам образцов, предназначенных для использования 
с анализатором cobas e 411 см.  Системные спецификации  на стр. A-37. 
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Измерения стандартных образцов: дисковая система 

Вы можете делать различные выборки тестов по пациентов в любое время во время 
работы.  

 

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодом и интерфейсом 

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для 
Установка Штрих-кодов stat/Стандартные  (Barcode Setting Stat/Routine) должно 
быть ДА.  

Выполнение программирования по образцам 

Выполнение программирования по образцам с управляющего компьютера. 

Загрузка образцов пациентов 

1    Поместите образцы с штрих-кодами на диск образцов. Убедитесь, что штрих-
коды направлены таким образом, чтобы сканер мог их считать.  

Для получения общей информации по безопасности , см.  Загрузка и разгрузка диска 
образцов на стр. A-14. 

 

Рис. B-33 Загрузите образцы с штрих-кодами 

2    Поместите штрих-код Стоп в следующую открытую позицию на диске.  

Если вы забудете штрих-код стоп при работе в режиме единичного диска, диск 
вращается постоянно. Если калибраторы или контроли присутствуют, они снова будут 
пипетированы.   
Если вы забудете штрих-код Стоп при работе в режиме нескольких дисков, диск 
останавливается в позиции 30.  
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Для начала обработки 

Перед началом обработки, убедитесь, что все необходимые образцы 
имеются на инструменте и выборки тестов сделаны.  

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

 

Рис. B-34 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  
(дисковая система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения.  

Проверьте следующее: 

•    Корректность номера диска, отображаемого в окне. 
•    Включена настройка Соединение с Управляющей системой (Host 

Communication) (если используется соединение с управляющей системой) 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 

выполнит процедуру исходной подготовки, и начнет обработку образцов 

пациентов.  

Если управляющая система не отвечает в течении 15 секунд, позиция пропускается и диск 
переходит к следующей позиции.  
Если вы используете пакетный режим для коммуникации анализатора с управляющей 
системой, убедитесь, что все запросы загружены с управляющей системы на 
анализатор.  

 

 



Roche Diagnostics 
B-47    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411    6 Повседневная эксплуатация 
Стандартная работа 

Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом 

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  Установки 
Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  должно быть Нет. 

Программирование по образцам 

Выполните программирование по образцам на управляющей системе 

Загрузите на анализатор ID образцов,  выборки тестов, номер диска и позицию с 
управляющей системы. Номер последовательности присваивается к каждому  ID во 

время загрузки.   

Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выборка Тестов (Test Selection)  > 

Стандартные (Routine).                   Распечатайте отчет Рабочий Список (Work List). 

Загрузка образцов пациентов 

1    Загрузите образцы на диск образцов в соответствии с отчетом Рабочий Список 
(Work List) , распечатанный в конце программирования по образцам.  

Для получения общей информации по безопасности, см.  Загрузка и разгрузка диска образцов на стр. A-14. 

 

Рис. B-35 Загрузка образцов без штрих-кодов 

2     

Если вы забудете штрих-код стоп при работе в режиме единичного диска, диск 
вращается постоянно. Если калибраторы или контроли присутствуют, они снова будут 
пипетированы.   
Если вы забудете штрих-код Стоп при работе в режиме нескольких дисков, диск 
останавливается в позиции 30. 

 

1 

2  

3
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Начало обработки 

Перед запуском анализов, убедитесь, что все необходимые образцы, 
калибраторы и контроли загружены на инструмент, и все выборки тестов 
сделаны.   

1    Выберите Старт (Start) (глобальная кнопка). 

 

Рис. B-36 экран Условия Запуска (Start Conditions)  (дисковая система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если настройки 
не такие, как требуется, нужно произвести необходимые изменения. 

3 Выберите Запуск (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процедуру исходной подготовки и начнет обработку образцов 
пациентов.  

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без интерфейса  

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  Установки 
Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  должно быть Нет (No). 

Загрузка образцов пациентов 

1    Поместите образцы с штрих-кодами на диск образцов. Убедитесь, что 
штрих-коды направлены так, чтобы сканер мог их считать.  

Для получения общей информации по безопасности , см. Загрузка и Разгрузка 
образцов на диске образцов на стр.  A-14. 
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Рис. B-37 Загрузка образцов с штрих-кодами 

2    Поместите штрих-код Стоп в следующую открытую позицию диска.  

Если вы забудете штрих-код стоп при работе в режиме единичного диска, диск 
вращается постоянно. Если калибраторы или контроли присутствуют, они снова будут 
пипетированы.   
Если вы забудете штрих-код Стоп при работе в режиме нескольких дисков, диск 
останавливается в позиции 30. 

Запуск обработки 

Первый этап – сканирование образца. 

1 Выберите Отслеживание Образцов (Sample Tracking). 

2 Выберите Сканирование Образцов. Дождитесь пока система перейдет в Режим Ожидания 

(Standby) . 

3 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выборка Тестов (Test Selection)  

4 Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 
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Рис. B-38 экран Условия Запуска (Start Conditions)   (дисковая система) 

 

 

 

Программирование по 
пациентам для 
образцов без 
интерфейса, без 
штрих-кодов 

 

 

5 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения. 

Проверьте следующие моменты: 

• Корректность номера диска, отображаемого в окне. 

• Включена настройка Соединение с Управляющей системой (если 

используется соединение с управляющей системой) 

6 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процедуру исходной подготовки, и начнет обработку образцов 
пациентов. 

 

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  
Установки Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  
должно быть Нет (No) . 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
требуемого поля для перемещения курсора к соответствующему полю.  

Если не используются штрих-коды образцов, вы можете либо применять 
числовые идентификаторы ID образцов, либо вводить символы с 
помощью полной цифровой клавиатуры.  
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Программирование по образцам 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выборка Тестов (Test Selection)  

 

Рис. B-39 экран Выбор Тестов (Test Selection)   (дисковая система) 

2 Выберите опцию Стандартные (Routine) в области Образцы (Sample) в 

верхней левой части экрана.  

3 Введите номер диска в текстовом поле Disk No.. 

4 Введите номер позиции для образца в текстовом поле Pos.. 

5 При необходимости введите номер образца в текстовое поле ID образца (Sample ID) .  

6 Выберите кнопку Пред. Разбавление (Pre-dilution) , если образец уже был 

разбавлен.  

7 Выберите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) 

пробирка для образца (Normal or Reduced Sample Cup)  

8 Выберите требуемое разбавление, если требуется,  для образца в поле 
списка Объем Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) .  

9 Выберите тест, комбинацию тестов или тестовых профилей для образца в 
матрице тестовых клавиш. Выбранные клавиши тестов и профилей 
отображаются белым цветом.   

10 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов.  

11 Поместите стоп штрих-код в следующую открытую позицию на диске.  

Если вы забудете штрих-код стоп при работе в режиме единичного диска, диск вращается 
постоянно. Если калибраторы или контроли присутствуют, они снова будут 
пипетированы.   
Если вы забудете штрих-код Стоп при работе в режиме нескольких дисков, диск 
останавливается в позиции 30. 

12 Распечатайте отчет  Рабочий Список (Work List)  (опционально). 
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Запуск обработки 

Перед началом обработки, убедитесь, что все необходимые образцы, 
калибраторы и контроли находятся на инструменте и сделаны все выборки 
тестов.  

1    Выберите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

 

Рис. B-40 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  (дисковая 
система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, выполните соответствующие изменения.  

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит исходные процессы подготовки, и начнет обработку образцов 
пациентов.  
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Измерения стандартных образцов: штативная система 

Вы можете создавать выборки тестов в любое время.  

 

                       Программирование для пациентов для образцов с штрих-кодами и интерфейсом  

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  
Установки Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  должно 
быть Да. 

Программирование по образцам 

1    Выполните программирование по образцам на управляющей системе. 

Загрузка образцов пациентов 

1 Поместите образцы c  штрих-кодами на штатив. Убедитесь, что штрих-коды 
видны сквозь отверстия на штативе, так чтобы сканер штрих-кодов мог их 
считать.  

2 Загрузите штативы на поддон и поместите его на линию A (поставки). В 
тоже время, проверьте, что имеется поддон на линии C (выходной буфер). 
Если необходимо, поместите поддон на линию C. 

 

Рис. B-41 Загрузка образцов с штрих-кодами  на линию A 
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Начало обработки 

Перед началом обработки, убедитесь , что все необходимые образцы 
загружены на инструмент и выборки тестов сделаны.  

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

Рис. B-42 экран Условия Запуска (Start Conditions)  (штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настойки отличаются от требуемых, внесите изменения.  

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки и начнет обработку образцов 
пациентов. При сканировании каждого образца, анализатор запрашивает 
управляющую систему и принимает запросы на тесты по образцу. Номер 
последовательности, ID штатива и позиция штатив назначаются во время 
этого процесса автоматически.  

Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом  

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  
Установки Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  
должно быть Нет (No) . 

Программирование для образцов по запросам в реальном времени 

1 Выполните программирование по образцам на управляющей системе. 
Обязательно укажите ID штатива и номер позиции на управляющей 
системе.  

2 Распечатайте рабочий список на управляющей системе. 
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Загрузка образцов пациентов 

1 Загрузите образцы без штрих-кодов на штативы в соответствии с рабочим 
списком с управляющей системы.  

2 Загрузите штативы на поддон и поместите его на линию A (подачи). В тоже 
время проверьте, что имеется поддон на линии C (выходной буфер). При 
необходимости поместите поддон на линию C.  

 

 

Рис. B-43 Загрузка образцов без штрих-кодов на линию A 

Начало обработки 

Перед началом обработки, убедитесь , что все необходимые образцы загружены 
на инструмент и выборки тестов сделаны. 

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка). 

 

 

Рис. B-44 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  (штативная 
система) 

2    Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настойки отличаются от требуемых, внесите изменения. 
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3    Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки и начнет обработку образцов 
пациентов. По мере обработки каждой позиции штатива, производится 
запрос управляющей системы на загрузку ID образца (Sample ID)  и 
выборок тестов на анализатор.  

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без интерфейса  

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  
Установки Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  
должно быть ДА. 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
нужного поля, для перемещения курсора к этому полю.  

Если управляющая система не используется, вы можете использовать только 
числовые ID образцов. Это так, потому что вы не можете выполнять 
сканирование образцов (как на дисковой системе), вы должны вводить все ID 
номера образцов вручную.  

Программирование по образцам                                                                         

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection) . 

 

 

Рис. B-45 Экран Выбор Тестов (Test Selection)  (штативная 
система) 

2 Выберите опцию Стандартные в области Образцы в верхней левой части экрана.   

3 Выберите поле ID образца (Sample ID)  для открытия программной 
клавиатуры. Введите ID образца (Sample ID)  в соответствующее поле.  

4 Выберите Предварительное Разбавление Вкл. (Pre-dilution On) Если образец 
уже был разбавлен вручную.  

5 Нажмите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) для 
Пробирка Образца (Sample Cup) .  

6 Выберите требуемое разбавление для образца, если нужно, в поле списка 
Объем Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) .  

7 Выберите тест, комбинацию тестов или профили тестов для образца в 
матрице тестовых клавиш. Выбранные клавиши тестов и профилей 
отображаются белым цветом.  

8 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов. 

 

 



Roche Diagnostics 
B-57    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411 6 Повседневная эксплуатация 
            Стандартная работа 

Если образец снабжен штрих-кодом, нет необходимости программировать ID и позицию 
образца.  

Загрузка образцов пациентов 

1 Поместите образцы c  штрих-кодами на штатив. Убедитесь, что штрих-коды видны 
сквозь отверстия на штативе, так чтобы сканер штрих-кодов мог их считать. 

2 Загрузите штативы на поддон и поместите его на линию A (поставки). В тоже 
время, проверьте, что имеется поддон на линии C (выходной буфер). Если 
необходимо, поместите поддон на линию C. 

Начало обработки 

Перед началом обработки, убедитесь , что все необходимые образцы загружены 
на инструмент и выборки тестов сделаны. 

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

Рис. B-46 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  (штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки отличаются от требуемых, внесите необходимые изменения. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки и начнет обработку образцов 
пациентов. При сканировании каждого образца, анализатор запрашивает 
управляющую систему и принимает запросы на тесты по образцу. Номер 
последовательности, ID штатива и позиция штатив назначаются во время 
этого процесса автоматически. 
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Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом 

Если управляющая система не используется, вы можете использовать только 
числовые ID образцов. 

На экране Система (Утилита > Система (Utility > System)), значение для  
Установки Штрих-кодов Stat/Стандартные (Barcode Setting Stat/Routine)  
должно быть Нет (No) . 

Программирование по образцам 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
нужного поля, для перемещения курсора к этому полю. 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection) . 

 

Рис. B-47 Экран Выбор Тестов (Test Selection)  (штативная система) 

2 Выберите опцию Стандартные (Routine) в области Образцы (Samples)  в верхней 

левой части экрана. 

                                3 Введите номер штатива в текстовом поле No. Штатива (Rack No.) 

4 Введите номер позиции образца в текстовое поле Pos. 

5 Введите номер образца в текстовое поле ID образца (Sample ID) , если необходимо. 

6 Выберите флажок Предварительное разбавление, если образец уже был разбавлен.  

7 Нажмите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) для 

Пробирка Образца (Sample Cup) . 

8 Выберите требуемое разбавление для образца, если нужно, в поле списка 
Объем Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) . 

9 Выберите тест, комбинацию тестов или профили тестов для образца в 
матрице тестовых клавиш. Выбранные клавиши тестов и профилей 
отображаются белым цветом. 

10 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов. 

Загрузка Образцов пациентов 

1 Загрузите штативы на поддон и поместите его на линию A (поставки). В тоже 
время, проверьте, что имеется поддон на линии C (выходной буфер). Если 
необходимо, поместите поддон на линию C. 
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Рис. B-48 Загрузка  образцов с штрих-кодами 
на линию A 

Перед началом обработки, убедитесь , что все необходимые образцы 
загружены на инструмент и выборки тестов сделаны. 

1    Нажмите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

 

Рис. B-49 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  
(штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настойки отличаются от требуемых, внесите изменения. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки и начнет обработку образцов 
пациентов. 
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e  Если вы хотите отслеживать образцы, добавлять пациентов во время стандартной 
работы, или обрабатывать STAT (Короткого Времени Обращения) образцы 
пациентов, переходите к одной из следующих секций: Отслеживание Образцов 
(Sample Tracking): штативная система на стр.  B-77 Измерение дополнительных 
стандартных образцов на стр. B-60 STAT выборки тестов: штативная система 
на стр. B-67. 

Измерение дополнительных стандартных образцов 

Процедуры измерения дополнительных стандартных образцов варьируются  
в зависимости от того, используете ли вы дисковую или штативную 
систему.  

Постоянная загрузка в режиме использования одного диска  

Вы можете программировать дополнительные стандартные образцы в любое 
время. Когда анализатор запускается из Режима Ожидания (Standby) , система 
всегда начинает с позиции штрих-кода Стоп.  

Когда анализатор запускается из режима Остановки Переноса Образцов 
(sampling stop) , система помнит последнюю позицию, где находился штрих-код 
Стоп и начинает из этой позиции.  

Для получения общей информации по безопасности , см. Постоянная загрузка образцов 
на диски образцов на стр.  A-13. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Загрузка и Разгрузка диска 
образцов на стр. A-14. 

Если вы забудете штрих-код стоп при работе в режиме единичного диска, диск 
вращается постоянно. Если калибраторы или контроли присутствуют, они снова 
будут пипетированы. 

В следующем примере графически показан  процесс непрерывной загрузки. 

Программирование дополнительных стандартных образцов при 
работе в режиме использования одного диска.  

1    Загрузите семь образцов на диск. Поместите штрих-код Стоп в позицию 8. 
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2    Когда обработка образца в позиции 4 будет завершена, добавьте еще 7 
образцов на диск. Переместите штрих-код Стоп в позицию 15. 

 

Все 14 образцов были пипеттированы. Анализатор перейдет в режим Остановки 
Переноса Образцов (sampling stop)  когда дойдет по штрих-кода Стоп в позиции 
15.  

 

3  Добавьте образцы начиная с позиции 15 (предыдущая позиция штрих-
кода Стоп). После нажатия на Старт, система продолжит перенос 
образцов через позицию 30 пока вновь не достигнет штрих-кода Стоп 
(здесь в позиции 6).  
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Постоянная загрузка при работе в режиме нескольких дисков 

Когда анализатор запускается из Режима ожидания (Standby) , система всегда начинает 
с позиции 1 диска и останавливается в позиции штри-кода Стоп.  

Анализатор входит в режим переноса образцов, когда распознает штрих-код Стоп или 
доходит до позиции 30 на диске образцов.   

Когда анализатор из режима остановки переноса образцов и система доходит до позиции 
30, анализатор начинает повторно с позиции 1. При использовании нескольких дисков, вы 
должны заменять диск и ввести номер нового диска на экране Рабочее Место (Workplace) > 
Выбор тестов (Test Selection) перед нажатием Старт (Start).  

 
Для получения общей информации по безопасности, см. Постоянная загрузка образцов на диски 
образцов на стр. A-13.  
Для получения общей информации по безопасности, см. Загрузка и разгрузка диска образцов на стр. A-14. 
Если вы забудете поместить штрих-код, диск остановится в позиции 30. 

Имеется два способа постоянной загрузки на штативной системе: 

•    Добавлять штативы по одному на линию A. См. фотографию ниже                           
•    Поместите загруженные поддоны на линию A.  

 

Рис. B-50 Загрузка штатива на линию A во время работы 

Загрузка/разгрузка штативов 
Вы можете добавлять штативы на A линию только когда лампочка индикации для 
штатива  загорится зеленым. Когда лампочка не горит, загружать штативы на 
анализатор нельзя. 
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Рис. B-51 Лампочка индикации штатива 

Вы можете штативы во время работы. Если штативная система находится в 
режиме остановки переноса образцов, нажмите Старт для продолжения 
переноса.   

Выборки STAT тестов: дисковая система

Вы можете создавать STAT (Короткого Времени Обращения) выборки 
тестов по пациентам, когда адаптер находится в режимах Работа, Остановка 
Переноса Образцов (sampling stop) , или Режим Ожидания (Standby) .  

Во время STAT обработки, для текущего образца пипеттирование завершается. 
STAT образцы пипетируются следующими. Когда перенос STAT образцов 
завершается, анализатор переходит к следующему образцу (к образцу, на 
котором перед STAT обработкой анализатор остановился ) и завершает 
обработку стандартных образцов. 

        STAT программирование по пациентам для образцов с и без штрих-кодов с интерфейсом  

В режиме STAT, при доступе к экрану Выбор Тестов (Test Selection) , программа 
предлагает доступные позиции на диске. Вы можете перекрыть системный выбор 
позиций.  

Выборки тестов должны быть сделаны на управляющей системой перед 
запросом образцов с анализатора.  
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Программирование STAT образцов 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
нужного поля, для перемещения курсора к этому полю. 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection) . 

 

Рис. B-52 Выбор Тестов – Экран STAT образцов (дисковая система) 

2 Выберите опцию Stat в области Образцы в верхней левой части экрана.  

•    В не штрих-кодовом режиме курсор переместится к текстовому полю Pos. 

Переходите к шагу  3.                                                                                                                    

•    В штрих-кодовом режиме курсор переместится к  текстовому полю ID образца 

(Sample ID) . Переходите к шагу 4. 
4 Введите номер позиции образца в текстовом поле Pos. 
 
 
 
Для получения общей информации по безопасности , см. Загрузка образцов и 
реагентов на стр.  A-14. 

Для получения общей информации по безопасности , см.Ручное назначение контейнеров для 
образцов на стр.  A-9. 

4 Выберите поле ID образца (Sample ID)  .Введите ID образца (Sample ID)  в соответствующее поле. 

5 Выберите Предварительное Разбавление Вкл. (Pre-dilution On) Если образец уже был разбавлен вручную. 

6 Нажмите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) для Пробирка Образца (Sample Cup) . 

Для получения общей информации по безопасности , см Использование микропробирок на стр.  A-17. 

7 Выберите требуемое разбавление для образца, если нужно, в поле списка Объем 
Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) . 

 

 

 

 

 



Roche Diagnostics 
B-65    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411    6 Повседневная эксплуатация 
Стандартная работа 

8 Выберите тест, комбинацию тестов или профили тестов для образца в 
метрице тестовых клавишь. Выбранные клавиши тестов и профилей 
отображаются белым цветом. 

9 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов. 

Запуск обработки STAT образцов                                                                        

1    Выберите Stat Штатив (Stat Rack)  (глобальная кнопка). 

 

 

Рис. B-53 Экран Условия Запуска (Start Conditions)   
(дисковая система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения.. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, и начнет обработку STAT 
образцов. 

STAT программирование по пациентам для образцов без и с штрих-кодами, без интерфейса  

В режиме STAT, при доступе к экрану Выбор Тестов (Test Selection) , программа 
предлагает доступные позиции на диске. Вы можете перекрыть системный выбор 
позиций. 

Программирование STAT образцов с штрих-кодами 

1 Загрузите образец в свободную позицию за Стоп штрих-кодом.  

2 Выберите S.Stop (Остановка переноса образцов), и выполните 

Сканирование Образцов. 
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Программирование  STAT образцов без штрих-кодов 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
нужного поля, для перемещения курсора к этому полю. 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace)  >  Выбор Тестов (Test Selection) . 

 

Рис. B-54 Экран Выбор Тестов (Test Selection)  (дисковая система) 

2 Выберите опцию Stat в области Образцы в верхней левой части экрана. 

3 Введите номер позиции образца в текстовом поле Pos. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Загрузка образцов и реагентов на стр.  A-14. 

Для получения общей информации по безопасности , см.Ручное назначение контейнеров для образцов 
на стр.  A-9. 

4 Введите  ID образца (Sample ID)   в текстовом поле ID образца (Sample ID) . 

5 Выберите Предварительное Разбавление Вкл. (Pre-dilution On) Если образец уже был 

разбавлен вручную 

6 Нажмите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) для Пробирка 

Образца (Sample Cup) . 

Для получения общей информации по безопасности , см Использование микропробирок на стр.  A-17.. 

7 Выберите требуемое разбавление для образца, если нужно, в поле списка 
Объем Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) . 

8 Выберите тест, комбинацию тестов или профили тестов для образца в матрице тестовых 
клавиш. Выбранные клавиши тестов и профилей отображаются белым цветом. 

9 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов. 
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Загрузка STAT образцов 

1    Загрузите STAT образцы в выбранные дисковые позиции на диске образцов.  

Запуск обработки  STAT образцов                                                                 

1    Выберите Stat Штатив (Stat Rack) (глобальная кнопка). 

 

 

Рис. B-55 Экран Условия Старта (дисковая 
система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения.. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, и начнет обработку STAT 
образцов. 

STAT выборки тестов: штативная система 

Вы можете создавать STAT (Короткого Времени Обращения) выборки 
тестов по пациентам, когда адаптер находится в режимах Работа 
(Operation), R. Stop, Режима Ожидания (Standby)  или Остановка (Stop). 

Во время STAT обработки,  анализатор сначала завершает обработку текущего 
штатива. Образцы в штативе STAT пипетируются следующими. Когда STAT 
обработка завершается анализатор переходит к следующему штативу на A 
линии и завершает пипеттирование стандартных образцов.  
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STAT программирование по пациентам для образцов со штрих-кодами с интерфейсом  

Программирование  STAT образцов 

1    Выполните программирование образцов на управляющей системе. 

См.этикетки позиций STAT штатива для обеспечения корректной ориентации штатива. 

 

 

Рис. B-56 Загрузка образцов со штрих-кодами в 
позиции STAT штатива 

Запуск обработки STAT образцов 

  1 Поместите штрих-код STAT образцы на штатив. 

Убедитесь, что штрих-коды видны сквозь отверстия на штативе, так 
чтобы сканер штрих-кодов мог их считать. 

2 Загрузите штатив в STAT позицию. 
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Запуск обработки STAT образцов 

1    Выберите Stat Штатив (Stat Rack) (глобальная кнопка). 

 

Рис. B-57 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  (штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, и начнет обработку STAT 
образцов. При сканировании каждого штрих-кода, анализатор запрашивает 
упр. систему и принимает выборки тестов по образцу. Номер 
последовательности, ID штатива и позиция штатива назначаются 
автоматически во время этого процесса.  

Если требуется несколько  STAT штативов,  вы должны выбирать  Stat  каждый раз 
когда Stat Штатив (Stat Rack) помещается в позицию  STAT.

STAT программирование по пациентам для образцов без и со штрих-кодами без интерфейса.  

Если вы не используете управляющую систему, вы можете использовать 
только числовые ID образцов.  

Программирование STAT образцов 

Используйте клавишу Tab на полной программной клавиатуре или коснитесь 
нужного поля, для перемещения курсора к этому полю. 

1 Загрузите образец в штатив. 

2 При использовании образцов со штрих-кодами, убедитесь, что штрих-
коды видны через отверстия в штативе, так чтобы сканер мог их 
считать.  Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test 
Selection) .  
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Рис. B-58 экран Выбор Тестов (Test Selection)  - STAT образцы (штативная система) 

3 Выберите опцию Stat в области Образцы в верхней левой части экрана.  

• В не-штрих-кодовом режиме, курсор переместится к текстовому полю No. Штатива. Переходите к 
шагу 4.  

• В штрих-код режиме курсор переместится к текстовому полю ID образца (Sample ID) . Переходите 

к шагу 6.   
 

4 Введите ID штатива образца в текстовом поле No. Штатива. 

5 Введите номер позиции образца в текстовое поле Pos. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Загрузка образцов и реагентов на стр. A-14. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Ручное назначение контейнеров для образцов на стр.  
A-9. 

6 Выберите поле ID образца (Sample ID) . Введите ID образца (Sample ID)  в соответствующее поле.. 

7 Выберите Предварительное Разбавление Вкл. (Pre-dilution On) Если образец уже был разбавлен вручную. 

8 Нажмите кнопку Нормальная или Уменьшенная (Normal or Reduced) для Пробирка Образца (Sample Cup) . 

Для получения общей информации по безопасности , см Использование микропробирок на стр.  A-17. 

9 Выберите требуемое разбавление для образца, если нужно, в поле списка Объем Образца/Разбавление 
(Sample Volume/Dilution) . 

10 Выберите тест, комбинацию тестов или профили тестов для образца в матрице тестовых клавиш. Выбранные 
клавиши тестов и профилей отображаются белым цветом. 

11 Выберите Сохранить (Save)  для сохранения выборки тестов. 
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Загрузка STAT образцов 

1    Загрузите штатив в STAT позицию штатива. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Загрузка 
STAT штативов на стр.  A-15. 

 

 

Рис. B-59 Загрузка образцов с штрих-кодами в 
позиции STAT штативов 
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Запуск обработки STAT образцов                                  

1    Выберите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

 

Рис. B-60 Экран Условия Запуска (Start Conditions)  
(штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . 
Если настройки отличаются от требуемых, внесите изменения. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, и начнет обработку STAT 
образцов. 

Если требуется несколько  STAT штативов,  вы должны выбирать  Stat  каждый раз 
когда Stat Штатив (Stat Rack) помещается в позицию  STAT. 

STAT программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без интерфейса  

Программирование STAT образцов 

1    Выполните программирование образцов на управляющей системе. 

 
2    Распечатайте рабочий список на управляющей системе. В списке 
приводятся назначенные позиции для образцов. 

Загрузка STAT образцов 

1 Загрузите STAT образцы без штрих-кодов на штатив в соответствии с 

рабочим списком управляющей системы.  

2 Загрузите штатив в STAT позицию. 

См.этикетки позиций STAT штатива для обеспечения корректной ориентации штатива. 
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Рис. B-61 Загрузка образцов без штрих-кодов в 
позиции STAT штатива

Запуск обработки STAT образцов                                     

1    Выберите Старт (Start) (глобальная кнопка) . 

 

 

Рис. B-62 Экран Условия Запуска (Start 
Conditions)  (штативная система) 

2 Проверьте настройки на экране Условия Запуска (Start Conditions) . Если 
настройки не такие, как требуется, нужно произвести необходимые 
изменения. 

3 Выберите Старт (на экране Условия Запуска (Start Conditions) ). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, и начнет обрабоку STAT 
образцов.  Для каждой STAT позиции штатива 
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Упр. система запрашивается анализатором на загрузку ID образцов и выборок 
тестов.  

Если требуется несколько  STAT штативов,  вы должны выбирать  Stat  каждый раз, когда 
Stat Штатив (Stat Rack) помещается в позицию  STAT. 

Разбавление  

Образцы, результаты по которым превышают измерительный диапазон для 
анализа, должны быть разбавлены и измерены повторно. Разбавления 
запрашиваются с экрана Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test 
Selection)  и выполняются анализатором автоматически.  

 

 

Рис. B-63 Экран Выбор Тестов (Test Selection)  (дисковая 
система) 

Меню Объем Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution)  активируется только 
когда выполняюстя два следующих условия:   
• Составляющие материалы, указываются в штрих-коде реагента как подходящие для разбавления.    
• Бутылка подходящего разбавителя присутствует на анализаторе.  

Разбавитель должен присутствовать в реагентном роторе:  это основное условие.  

Чтобы выбрать разбавитель: выберите коэффициент разбавления объема 
образца и из списка, следуя рекомендациям на вкладыше упаковки, и выберите 
тест для разбавления.  

Результат по образцу рассчитывается на основе выбранного коэффициента 
разбавления, но не измерительный диапазон. Конечный результат по 
разбавленному образцу вследствии этого помечается флагом как находящийся вне 
измерительного диапазона.  

Для получения дополнительной информации по разбавителям, см. Теория по  механике  в 
COBI-CD. 
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Ручное предварительное разбавление образцов 

Если образец разбавляется вручную перед анализом, вы можете настоить инструмент 
для генерации флагов по соответствующему ID образца (Sample ID)  в отчетах и на 
экране Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review) .  

Идентификация образца как предварительно разбавленного 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection)  для 
отображения одноименного экрана, использующегося для ввода выборок тестов и 
информации по образцу.  

2 Выберите Вкл.  (поскольку образец предварительно уже разбавлен). 

3 Запрограмируйте ваш образец как нормальный . 

<E>   Информацию о процедурах программирования образцов см. в: 
Измерения стандартных образцов: дисковая система  на 
стр. B-45 Измерения стандартных образцов: штативная 
система на стр. B-53 

После внесения изменений на экране Выбор Тестов (Test Selection) , кнопка 
Сохранить (Save)  становиться желтой.  

4  Выберите Сохранить (Save)  для сохранения записей. К ID образца (Sample ID)  
добавляется флаг предварительного разбавления. После измерения, целевой образец 

снабжается флагом “Предразбавленный” на экране Обзор Тестов и в отчетах по 

результатам.   

Результаты по предварительно разбавленным образцам не вычисляются с использованием 
коэффициента разбавления. Оператор должен вычислять конечный результат по данных 
образцам. 

Автоматическое разбавление анализатором 

Следуйте инструкциям ниже для разбавления образца пациента. Процесс 
одинаков как для дисковой, так и для штативной системы.  

Настройка автоматического разбавления для образца 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection)  для 
отображения одноименного экрана, использущего ся для ввода выборок 
тестов и информации по образцу.   

                               2 Нажмите Предыдущий (Previous)  или Следующий (Next) для выбора образца.   

3 Нажмите клавишу для теста, которому необходимо назначить автоматическое 
разбавление. 

4 Выберите требуемый коэффициент разбавления из меню Объем 
Образца/Разбавление (Sample Volume/Dilution) . После внесения изменений 
на экране Выбор Тестов (Test Selection) , кнопка Сохранить (Save)  станет 
желтой.  

e  Обращайтесь к секции разбавления вкладыша упаковки для информации о 
рекомендуемом разбавлении.  

5 Выберите сохранить.  Тестовые клавиши отображаются с заданным вами 
только что коэффициентом разбавления.  

При начале измерений, образец автоматически разбавляется анализатором. При 
вычислении окончательной концентрации образца, программа вычисляет 
результат исходя их выбранного коэффициента. разбавления.  
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Отслеживание Образцов (Sample Tracking): дисковая система 

Используйте окно Отслеживание Образцов (Sample Tracking) для мониторинга прогресса 
обработки образцов.   

Отслеживание образца в системе 

1 Выберите графическую иконку представляющую систему в статусной строке (в 
верхней левой части экрана) для отображения окна Обзор Системы (System 
Overview) .  

2 Выберите Отслеживание Образцов (Sample Tracking) для отображения 
одноименного окна.  

 

Рис. B-64 Окно Отслеживание Образцов (Sample Tracking) (несколько дисков) 

Варианты статуса: 

Стандартный  

Stat 

Контроль  

Калибратор 

Пусто (E) 

Обработка (P) 

Незавершенно (I) 

В данную позицию загружен стандартный образец. 

В данную позицию загружен STAT (Короткого Времени 
Обращения) образец. 
В данную позицию загружен контроль. 

В эту позицию загружен калибратор. 

Эта позиция пуста (отображается светло-серым). 
Образец, контроль или калибратор в этой позиции 
находится в обработке (все анализы были 
пипеттированы), но результаты еще не готовы. Позиция 
образца отображается зеленым цветом. 
По крайней мере один заказанный запрос для образца 
имеет отсутствующее значение. Позиция образца 
отображается красным.  
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Занято (O) 

Завершено (C) 

Стоп BC (S) 

Образец в этой позиции все еще обрабатывается. 
Позиция образца отображается синим.  
Обработка образца в этой позиции была успешно 
завершена. Позиция отображается белым. 
В этой позиции содержится стоп штрих-код.  
Позиция образца отображается желтым.  

Позиции, содержащие STAT образцы во время обработки отображаются красным, даже 
если их действительный статус изменяется.  

3    Для получения более детальной информации по результату для определенного образца, 
выберите образец в информационной области диск Образцов на правой стороне, а 
затем выберите кнопку Показать Результат (Show Result) . Отобразится окно Обзор 
Тестов (Test Review) .   

 

 

Рис. B-65 Окно Обзор Тестов (Test Review)  (дисковая 
система) 

Отслеживание Образцов (Sample Tracking): штативная система 

Используйте окно Отслеживание Образцов (Sample Tracking) для мониторинга прогресса 
обработки образцов. 

<S>   Для получения дополнительной информации см. окно Отслеживание Образцов 
(Sample Tracking) (штативная система) на стр.  E-18 

Отслеживание Образцов (Sample Tracking) в системе 

1 Выберите графическую иконку представляющую систему в статусной строке (в 
верхней левой части экрана) для отображения окна Обзор Системы (System 
Overview) . 

2 Выберите Отслеживание Образцов (Sample Tracking) для отображения 
одноименного окна. 
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Рис. B-66 Окно Отслеживание Образцов (Sample Tracking) 
(штативная система) 

Тридцать позиций (шесть рядов) представлены на экране, каждый ряд 
представляет штатив. Справа от каждого ряда отображается ID номер штатива. 
Верхний правый угол каждой кнопки соответствует позиции на штативе. 
Каждая позиция также представляет статус.  

Варианты статуса: 

Routine                 

Stat 

Control 

Calibrator    

Empty (E) 

Processing (P) 

Incomplete(I)          

Occupied (O) 

Completed (C) 

В данную позицию загружен стандартный образец. 

В данную позицию загружен STAT (Короткого Времени 
Обращения) образец. 
В данную позицию загружен контроль. 

В эту позицию загружен калибратор. 

Эта позиция пуста (отображается светло-серым). 
Образец, контроль или калибратор в этой позиции 
находится в обработке (все анализы были 
пипеттированы), но результаты еще не готовы. Позиция 
образца отображается зеленым цветом. 
По крайней мере один заказанный запрос для образца 
имеет отсутствующее значение. Позиция образца 
отображается красным. 

Образец в этой позиции все еще обрабатывается. 
Позиция образца отображается синим.  
Обработка образца в этой позиции была успешно 
завершена. Позиция отображается белым. 

Позиции, содержащие STAT образцы во время обработки отображаются красным, даже 
если их действительный статус изменяется. 
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3  Более детальную информацию о результате по определенному образцу, 
выбрав образец в области информации о штативах справа и выбрав 
Показать Результат (Show Result) . Отобразится окно Обзор Тестов.

 

 

Рис. B-67 Окно Обзор Тестов (Test Review)  
(штативная система) 

Загрузка расходных материалов во время работы 

Вы можете загружать поддоны реакционных ячеек и поддонов во время работы, 
соблюдая при этом необходимые меры предосторожности.  

 

 

A                  

C 
Поддон 3 

Поддон 1 
B    Поддон 2 

 

Рис. B-68 Области поддонов в отсеке расходных материалов 

Когда отсеки реакционных пробирок и наконечников полностью загружены, 
анализатор начинает использовать поддон 1.  
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Когда поддон 1 опустеет, анализатор продолжит работу с использованием 
поддона 2, а затем  поддона 3.  

Когда закончится поддон 3, анализатор вернется к позиции 1 поддона, чтобы 
проверить, загружен ли новый поддон.  

Текущая позиция захватчика реакционных пробирок и наконечников 
отображается на экране Системный Обзор (System Overview) . На Рис. B-69, 
показана Инвентарная область, с указанием маркеров позиции захватчика и 
позицию поддона 1 для реакционных ячеек и наконечников. Поддоны 2 и 3 
заполнены и для того, и для другого.. 

 

 

Рис. B-69 Экран Системный Обзор (System Overview) , 
отображающий доступные расходные материалы    

Когда отсеки для реакционных пробирок и наконечников загружены только 
частично, анализатор начинает использовать р. пробирки и наконечники с 
позиции остановки предыдущей сессии анализов. Позиции для р. пробирок и 
наконечников могут в этом случае отличаться.  

Таблица B-3 показывает, как можно использовать символы Пробирка и 
Наконечник на экране Системный Обзор (System Overview)  для определения 
момента, когда безопасно загружать расходные материалы в позиции поддонов.  
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Символы Системного 
Обзора (System Overview)   
(пробирки/наконечники) 

Опции загрузки 

Не загружайте расходные материалы ни в какие позиции. 

 
Можете загружать реакционные пробирки и наконечники в позицию поддона 1. 

 
Можете загружать реакционные пробирки и 
наконечники в позиции поддона 1и 2. 

               Не загружайте расходные материалы ни в какие позиции. 

 
Можете загружать реакционные пробирки и наконечники в 
позицию 1. 

 Не загружайте р. материалы в позицию 2. 
Можете загружать реакционные пробирки и наконечники 
в позицию 1. Не загружайте р. материалы в позицию 2. 

Таблица B -3 

Примеры опций загрузки в различных позициях захватчика  

Результаты 

Вы можете оценивать результаты по контролям и пациентом по распечатанным 
отчетам или по экрану Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data 
Review) . Все образцы могут быть просмотрены, удалены, распечатаны или 
загружены с этого экрана.  

Если на инструменте генерируются результаты, они сохраняются в базе 
данных, расположенной на модуле управления. В базе данных может 
сохраниться до 2000 результатов, в зависимости от количества заказов в 
системе. Как только количество документов достигает 2000, система 
автоматически удаляет старейший документированный результат. Вы можете 
удалять вручную любые результаты, документированные или нет, из базы 
данных для освобождения дополнительного места.  

Как только результаты распечатываются, загружаются, либо и распечатываются 
и загружаются, они считаются документированными (режим документирования 
задается в окне Утилита (Utility)  > Система (Utility > System)> Настройка 
Документирования).  

После документирования на верху строчки появляется “H”. Частичные 
результаты по образцам могут быть просмотрены с этого экрана, как только 
они становится доступны в системе.  

 

 

 



Roche Diagnostics 
B-82    Руководство оператора – Версия 1.0 

6 Повседневная эксплуатация анализатор cobas e 411 
Результаты 

e  Для получения доп. информации: 
Как выполнять сброс системы (возврат в исходное состояние) на стр.  B-101 
Как архивировать данные по образцам на стр.  B-99 

Просмотр результатов по пациентам 

Все образцы могут быть просмотрены с экрана Обзор Данных (Data Review) .  

Просмотр результатов по пациентам 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review)  для 
отображения экрана Обзор Данных (Data Review) , используемый для 
выполнения задач, относящихся к просмотру стандартных и STAT 
результатов.  

 

 

Рис. B-70 Экран Обзор Данных (Data Review)   
(дисковая система) 
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Рис. B-71 Экран Обзор Данных (Data Review)  (штативная система) 

2    Выберите Поиск для отображения окна Поиск Образцов, используемого для 
нахождения образцов в базе данных.  

 

 

Рис. B-72 Окно Поиск Образцов 

3 Выберите либо опцию  Номер Последовательности для поиска образца по 
номеру последовательности, или опцию ID Образца для поиска по номеру 
образца.    

4 Введите последовательность или номер образца, в зависимости от опции 
выбранной на предыдущем этапе.  

5 Выберите Вниз для поиска по списку образцов на экране Обзор Данных (Data 
Review)  вниз от текущего выбранного образца, или Вверх для поиска вверх, 
пока вы не найдете требуемый образец.  
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6    Нажмите Отмена для закрытия окна Поиск Образцов и возвращения на 
экран Обзор Данных (Data Review) . Выбранный образец выделяется.  

Фильтрация результатов по пациентам 

Используйте эту функцию для фильтрации по типу образцов, которые вы 
хотите просмотреть, документировать или распечатать. Настройка фильтра по 
умолчанию – Выкл.   

Фильтрация результатов по пациентам 

1    Нажмите кнопку Фильтр для отображения окна Фильтр, используемого для 
задания критерия фильтрации информации отображаемого в списке выбор 
образцов на экране Обзор Данных (Data Review) .  

 

Рис. B-73 окно Фильтр 

2 Введите требуемый критерий фильтра, и нажмите OK, чтобы его сохранить, 
закрыть окно Фильтр, и вернуться на экран Обзор Данных (Data Review) .  

3 Выберите Вкл. в области Фильтр на экране Обзор Данных (Data Review)  для 
активации фильтра. Результаты фильтруются в соответствии с критерием 
фильтра, который вы выбрали.  

Распечатка и загрузка результатов по пациентам 

Окно Настройки Документирования и Принтера позволяют вам выбрать 
нужную опцию документирования и элементы для автоматической распечатки. 

Если вы выберите Загрузка, или Распечатка/Загрузка, то при отключенной коммуникации с 
управляющей системой на экране Условия Запуска (Start Conditions) , генерируется сигнальное 

сообщение.  

Распечатка или загрузка результатов пациентов 

1 Выберите Утилита (Utility)  > Система (Utility > System). 

2 Выберите стр. 2/3 

3 Выберите Настройка Документирования (Documentation Setup)  для отображения 
окна Настройка Документирования и Принтера (Documentation and Printer Setup).  
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4 Выберите опцию в области Условия Завершения (Completion Conditions) .  

5 Выберите опцию в области Соединение с Принтером (Printer Connection) . 

6 Выберите опцию в области Автоматическая Распечатка (Automatic Printout) . 

7 Нажмите OK для сохранения выбранных настроек и закрытия Настройка 
Документирования (Documentation Setup) .  

Опции области Условия Завершения (Completion Conditions)  

Распечатка 

Загрузка 

Распечатка
/Загрузка 

Послать отчеты на принтер. 

Загрузка результатов на управляющую систему. 

Послать отчеты на принтер и загрузить результаты на упр. систему.  

Опции области Соединение с Принтером (Printer Connection)  

Соединение 

Нет соединения 

Принтер присоединен к системе. 

Принтер не подключен к системе; отчеты не будут посылаться  на принтер. 

Опции области Автоматическая Распечатка (Automatic Printout)  

Калибровка Образца 

Контрольный 
Образец 

STAT 
Образец 

Стандартный образец 

Выберите Вкл. чтобы включить или Нет (No)  чтобы отключить 
автоматическую распечатку результатов по калибровочным образцам.  

Выберите Вкл. чтобы включить, или Нет (No) , чтобы выключить 
автоматическую распечатку результатов контролей качества.  

Выберите Вкл. чтобы включить, или Нет (No) , чтобы выключить 
автоматическую распечатку результатов по  STAT образцам. 

Выберите Вкл. чтобы включить, или Нет (No) , чтобы выключить 
автоматическую распечатку результатов по стандартным образцам. 

Распечатка Отчета по результатам 

Результаты могут быть распечатаны с экрана Рабочее Место (Workplace) > Обзор 
Данных (Data Review) .  

Распечатка Отчета по Результатам 

1 Выберите требуемые данные в Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных 
(Data Review)  перед распечаткой и просмотром этого отчета.  

2 Выберите единичный образец, диапазон образцов или 
непоследовательные образцы для распечатки из списка выбора Образцы 
на левой стороне экрана.  

3 Нажмите Печать (глобальная кнопка) > Рабочее Место (Workplace) для 
отображения экрана Печать Рабочего Места (Workplace Print) .  
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Рис. B-74 экран Печать Рабочего Места (Workplace Print)  

4 Выберите Отчет по Результатам (Result Report) из списка Элементы 
Рабочего Места (Workplace Items).  

5 Выберите требуемый формат печати, Нормальный (Normal) или Сжатый 
(Condensed) , в области Формат Печати (Print Format) .  

6 Нажмите Печать (Print)  для распечатки отчета. 

7 Выберите Закрыть (Close)  для закрытия экрана Печать (Print) . 

e  для получения дополнительной информации, см.: Результаты на стр.  B-81 

 



Roche Diagnostics 
B-87    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411 6 Повседневная эксплуатация 
Пост-операционное управление данными 

Пост-операционное управление данными 

Просмотр данных 

Следует просматривать результаты, как только они становятся доступны, используя 
распечатки или с экрана Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review) . 
Используйте окно Просмотр Тестов для проверки результатов с дополнительными 
подробностями.  

e  Для дополнительной информации, см.: Результаты на стр.  B-81 

При необходимости повторите анализы, в случае сомнительных результатов или 
незавершенного статуса.  

e  Для дополнительной информации, см.: Разбавление на стр.  B-74 

Удаление документированных образцов 

Образцы считаются документированными, если они распечатываются или 
загружаются на управляющую систему.  

Удаляйте документированные образцы для высвобождения дополнительного 
места в базе данных. Настройки фильтра не имеют эффекта для этой функции.  

Удаление всех документированных образцов 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review)  
Или Системный Обзор (System Overview)  (Гид Рабочего Процесса (Workflow 
Guide) ) > Очистка Данных по образцам (Sample Data Clear) . 

                     2   Выберите Удалить Все (Delete All)  для удаления данных по образцам. 

Ежедневное обслуживание 

Перед завершением стандартной работы, важно удостоверится, что выполнены все 
необходимые действия обслуживания. Дополнительно к стандартному дневному 
обслуживанию, также следует выполнять другие запланированные действия, например  
еженедельного и ежемесячного обслуживания.  

Следующие задачи выполняйте каждый день: 

•    Очистка зонда образцов/реагентов                                          
•    Очистка зонда сиппера                                                                

•    Обслуживание финализации. 
e  Для получения информации по элементам ежедневного обслуживания , 

обращайтесь к плану выполнения лабораторного обслуживания, План 
Обслуживания на стр. C-8 и главе Обслуживание. 
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Выключение анализатора 

После завершения стандартной работы и выполнения всего требуемого 
обслуживание, вы можете выключить анализатор.  

При нормальных обстоятельствах, нет необходимости отключать анализатор с 
помощью главного тумблера питания. Этот тумблер, расположенный на правой 
стороне анализатора нужно постоянно сохранять включенным, для поддержания 
температуры реагентного ротора и отсеков системных реагентов.  

Использование скрин-сейвера 
При нормальной работе, монитор остается включенным в течении продолжительного 
периода времени. Для сохранения качества изображения качества монитора, Rochе 
рекомендует использовать скрин-сейвер.  
Скрин-сейвер активизируется с экрана Утилита (Utility)  > Система (Utility > System).  

Выключение анализатора 

1    Установите операционный переключатель в положение Выкл. Отобразится окно 
Сон (Sleep)  (Бездействие). 

 

 

Рис. B-75 Окно Сон 
(Sleep)  

В  окне Сон (Sleep)  не выбирайте Выключение, если вы не хотите отключать все функции 
и компоненты анализатора.   
При выборе Выключение Питания по ошибке, выключите главный тумблер питания, 
подождите минимум 10 секунд, и снова включите.  

Предотвращение испарения системных реагентов 

После выключения анализатора, закрывайте крышки на бутылках ProCell и 
CleanCell для предотвращения испарения их содержимого. 

Закрытие крышек бутылок системных реагентов 

Для получения общей информации по безопасности , см. 
Сипперный Щиток на стр.  A-16. 
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1    Откройте сипперный щиток, надавив на белую металлическую область 
наверху, как показано на следующем рисунке, до высвобождения защелки.  

A 

A    Нажмите здесь для открытия или закрытия сипперного щитка 
Рис. B-76 Откройте сипперный щиток 

2    Закройте крышки на бутылках ProCell и CleanCell. 

 

 

Рис. B-77 Закройте крышки ProCell/CleanCell 
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3    Закройте щиток сиппера, надавив на белую механическую область наверху, 
пока вы не услышите щелчок, указывающий на закрытие защелки.  

Проверки при полном выключении питания 

Если анализатор будет выключен дольше семи дней, важно 
соответствующим образом подготовить систему и выполнить корректное 
обслуживание при выключении питания. Не соблюдение данных 
рекомендаций может привести к повреждению измерительной ячейки.   

Выполнение проверки при полном (финальном) выключении 
питания 

1 Проверьте отдельные части инструмента. 

2 Если анализатор должен быть выключен тумблером питания, удалите 
реагентные кассеты с анализатора в холодильник, так как температурный 
контроль реагентного ротора будет отключен. Убедитесь, что крышки 
реагентных кассет плотно закрыты.  

e  Для получения дополнительной информации см.  Защита измерительной ячейки 
во врямя продленного отключения питания на стр. C-44. 
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Специальные операции: Как?... 

В этой главе описывается выполнение специальных задач, которые не являются 
частью повседневного рабочего процесса. В дополнение к главе Повседневная 
Эксплуатация, приводятся общие и процедуры и повседневные задачи по 
работе с анализатором cobas e 411. 

В этой главе Глава 

Обзор.......................................................................................................................  .93 
Как использовать штрих-код этикетки для пробирок и емкостей .....................  94 
Как вручную загружать результаты ....................................................................  96 
Как выбирать два и более образцов в Обзоре Данных .........................................  98 
Как архивировать данные по образцам ................................................................  99 
Как повторять анализ образца ............................................................................  100 
Как выполнять сброс системы ............................................................................  101 
Как удалить единичный открытый запрос .........................................................  103 
Как назначать позиции калибраторов и контролей ...........................................  104 
Как устанавливать и определять контроли Roche...................................... ......  106 
Как устанавливать и определять не –Roche контроли ......................................  107 
Как редактировать контрольные значения ........................................................  109 
Как запрашивать  QC для бутылки в режиме ожидания...................................  110 
Как отменять задание печати ......................  ............................................. ......  111 
Как распечатывать ежедневный отчет Отслеживание Сигнальных сообщений 
...........................................................................  ...................................................  112 
Как распечатывать отчет Отслеживание системной коммуникации........ ......  113 
Как изменять настройки документирования ....................................................  114 
Как программировать вычисляемые тесты ........................................................  115 
Как изменять настройки тестов ..........................................................................  116 
Как изменять настройки калибровки ..................................................................  118 
Как изменить режим диска образцов .................................................................  119 
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Обзор 

Секции в этой главе содержат детальные описания выполнения различных 
нестандартных задач.  

e  Детали по различию между дисковой и штативной системой, см. в Дисковая и 
штативная системы на стр.B-5.  
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Как использовать этикетки штрих-кодов для пробирок и 
емкостей  

Размер и размещение штрих-код этикеток на контейнерах для образцов, 
калибраторов и контролей, должно отвечать определенным спецификациям. 
Сканер штрих-кодов может не читать этикетки при не соблюдении данных 
условий.   

Использование штрих-код этикеток на пробирках образцов, и емкостях 

для калибраторов и контролей                                                                                          

1    Убедитесь, что размеры штрих-код этикеток такие, как указаны на рис.  B-78. 
 

 

A    Ширина этикетка (16 мм 

минимум) C    Нейтральная зона 

(5 мм минимум) 

E    Нейтральная зона (5 мм минимум) 

B    Ширина штрих-кода (12мм 

минимум) D   Зона штрих-кода (50 мм 

максимум для 100 мм пробирок; 38 

мм максимум для 75 мм пробирок) 

 

Рис. B-78 Размеры штрих-код этикеток для пробирок и емкостей  

2     Для пробирок образцов, поместите штрих-код этикетки в соответствии в 
соответствии с ограничениями, указанными на рис. B-79. Для емкостей 
калибраторов и контролей, разместите этикетки штрих-кодов в соответствии с 
ограничениями, показанными на рис. В-80.  
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A    Верхнее поле: 12 мм минимум (как для 100 мм так и для 75 пробирок образцов) 

Рис. B-79 Требуемая позиция для штрих-код этикеток на пробирках образцов.  

 

A    Минимальное поле 2.5 ±1 мм

Рис. B-80 Требуемая позиция для штрих-код этикеток на емкостях 

3    Нажмите и разгладьте этикетки, так чтобы края этикетки приклеились к пробиркам 
или емкостям.  

Поместите пробирки образцов вертикально в свои позиции, с полностью видимыми для 
сканера  штрих-код этикетками.. 
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Как загружать результаты вручную 

Если отключена автоматическая загрузка и анализатор присоединен к 
управляющей системе, вы должны загружать результаты по образцам вручную. 
Вы можете загружать единичный результат или несколько результатов в любое 
время, а также более одного раза, при необходимости.  

Если активирована автоматическая загрузка, в окне  Утилита (Utility)  > 
Система (Utility > System)> Обзор по Исключениям справа на экране 
отображаются сигнальные сообщения по исключениям, вы должны вручную 
загружать результаты, отмеченные флагами  по данным сиг. сообщениям.  

Процедура одинаковая для дисковой и штативной системы. 

e  Вы можете выполнять поиск по образцам вручную, с помощью функции Поиска 
Образцов. Для получения дальнейшей информации, см. Отслеживание Образцов 
(Sample Tracking): дисковая система на стр. B-76.  см. Отслеживание Образцов 
(Sample Tracking): штативная система на стр. B-77 

Загрузка единичного результата или нескольких результатов 

1    Выберите Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data 

Review) . 

 

Рис. B-81 экран Обзор Данных (Data Review)  (штативная система) 

2 Выберите индивидуальный образец для загрузки для открытых запросов.  

(статус ‘O’). 

3 Выберите результат для загрузки из списка Обзор Данных (Data Review)  

справа на экране                                                                                                                   

e См. Как выбрать два и более образцов на экране обзор данных  на стр.  B-98 

4 Выберите Послать (Send)  на Упр. Систему (Send to Host) . Откроется 
одноименное окно. 

5 Нажмите Послать (Send)  для подтверждения отправки. 
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Окно Послать (Send)  на Упр. Систему (Send to Host)  закроется, и система вернется к 
окну Обзор Данных (Data Review)  Рабочего Места. Статус образца изменится на ‘H’ 
(документировано/послано на упр. систему) если все результаты были переданы на 
управляющую систему. 

Если вы хотите подтверждать результаты перед загрузкой, отключите 
Автоматическую Загрузку.   
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Как выбрать два или более образцов в Обзоре Данных 

Данные по образцам отображаемые на экране Обзор Данных (Data Review)  
могут быть выбраны, например, когда не требуется распечатывать все 
результаты.  

Чтобы применить функцию анализатора для определенных элементов данных 
из полного набора данных, выберите эти элементы на экране Обзор Данных 
(Data Review) . Следующая процедура описывает выбор нескольких 
результатов по образцам для распечатки. Процедура одинакова для дисковых и 
штативных систем.  

Чтобы отобразить список образцов 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review)  (см. 

Рис. B-81). 

2 Выберите Стандартный Вид (Routine View) для отображения всех  

результатов по образцам.  

Выберите Вид QC на шаге 2, если вы хотите отображать только результаты по 
контролям.   

3 Выберите образец из списка слева на экране. Выбранный образец будет 
выделен синим цветом.  

4 Нажмите Выбор. Кнопка Выбор станет белой, указывая, что выбор образца 
активирован.  

5 Выберите следующий образец из списка.  Выбранный образец будет выделен 
синим цветом (в добавление к предыдущему выбору). 

6 Нажмите Выбрать. 

7 Повторите шаги 5 и 6 пока не будут выбраны все требуемые образцы. 

8 Выберите Печать (Print)  (глобальная кнопка). Откроется окно Печать (Print) . 

9 Выберите Печать (Print)  в одноименном окне для подтверждения печати. Окно 

закроется.  

Чтобы очистить завершенную выборку, щелкните на любой ранее выбранный 
образец. Выделение со всех образцов будет снято.  

 



Roche Diagnostics 
B-99    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411     7 Специальные операции: Как?... 
Как архивировать данные по образцам 

Как архивировать данные по образцам 

Архивация данных по образцам 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) >  Обзор Данных (Data Review)  (см. рис. B-81). 

2 Выберите Стандартный Вид (Routine View) . 

QC Вид позволяет отображать только данные QC. 

3 Выберите образцы, для которых нужно архивировать данные, из списка 
слева на экране.  

4 Выберите Резервирование Данных (Backup Data) . Отобразится окно 
Резервирование Данных (Backup Data) . 

 

Рис. B-82 Окно Обзор Данных (Data Review)  – Резервирование Данных (Backup Data)   

5    Выберите целевое устройство для резервирования. 

При выборе варианта Внешнее (External), убедитесь, что данное целевое устройство 
присоединено и способно принимать данные.  

6    Введите название папки для текущего бэкапа (резервной копии) в поле Папка 
(Folder Name), и нажмите OK.   
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Как повторить анализ образца 

Для любых образцов повторные анализы должны запрашиваться вручную.  

Повторный анализ образца 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Обзор Данных (Data Review)  (см. 
рис.  B-81). 

2 Выберите требуемый образец из списка слева на экране. Выбранный список 
выделяется синим цветом.  

3 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection) 
. Отобразятся ID выбранного образца и тесты, выполненные для 
образца.  

4 Выберите Повторить Анализ в области Образцы на экране.  

5 Выберите тесты для повторного анализа. Цвет выбранных кнопок изменится 
на белый, а кнопки Сохранить (Save)  на желтый при выборе какого-либо 
теста.  

 

Рис. B-83 экран Выбор Тестов (Test Selection)  – Повторный анализ образца (дисковая система) 

6 Выберите разбавление для образца из поля списка справа на экране.  

7 Выберите Сохранить (Save) . Цвет кнопки Сохранить (Save)  изменится с 
желтого на голубой, а тестовой кнопки – с белого на голубой.  

8 Выберите Обзор Данных (Data Review)  (см. рис. B-81). Обратите внимание, 
что теперь образец перечисляется дважды на левой стороне экрана – для 
оригинальных тестов и для выборки повторных анализов.   

9 Поместите образец на инструмент и нажмите Старт (Start) (глобальная 
кнопка) . 

10 Нажмите Старт (большая кнопка) в окне Условия Запуска (Start Conditions) 
. 
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Как выполнить сброс системы 

Системный сброс необходимо выполнять при возникновении событий, которые 
приводят к переходу анализатора в статус P. Stop или Stop. Например: 

•    Вмешательство в работу захватчика. 
•    Сбой механизма закрытия/открытия крышек. 
0 Любое смещение щитка пипеттера из полностью закрытого положения во 
время работы.  

Сброс системы возвращает все механические части в их исходные позиции 
или позиции режима ожидания. Это не приводит к сбросу линейных 
механизмов штативной системы.  

Сброс системы 

1 Выберите Утилита (Utility)  > Обслуживание (Utility > Maintenance) . 

 

Рис. B-84 Экран Утилита (Utility)  >  Обслуживание (штативная система) 

2 Выберите Системный Сброс (System Reset)  из списка Элементы Обслуживания 
(Maintenance Items).  

3 Нажмите Выбрать (Select) . Откроется окно Системный Сброс (System Reset) . 
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Рис. B-85 окно Системный Сброс (System Reset)  

4  Нажмите Старт. Начнется выполнение системного сброса и соответствующее 
окно Системный Сброс (System Reset) . 
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Как удалить единичный открытый запрос 

Удалить единичный открытый запрос можно с экрана Обзор Данных (Data Review) . 
Процедура одинаковая для дисковых и штативных систем.  

Удаление единичного открытого запроса 

1 Выберите Рабочее Место (Workplace) >  Обзор Данных (Data Review)  (см. рис. B-81). 

2 Выберите запрос для удаления из перечня открытых запросов (статус  ‘O’). 

3 Выберите Удалить Запись (Delete Record). 

 

 

Рис. B-86 Окно Удаление Записи (Delete Record) 

4    Подтвердите удаление в окне Удаление Записей. Окно закроется 
автоматически и выбранный образец более не будет присутствовать в 
окне Обзор Данных (Data Review) .  
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Как назначать позиции калибраторов и контролей 

Ниже описывается процедура для назначения позиций калибраторам или 
контролям, если вы используете реакционные пробирки без штрих-кодов, или 
если система не может считать штрих-кода.  

Процедура одинакова для дисковых и штативных систем.  

Калибраторы или контроли для назначения должны быть уже установлены.  

Назначение калибраторов 

1 Выберите Калибровка > Калибратор (Calibration > Calibrator) . 

2 Выберите из списка калибратор для назначения. 

3 Выберите Назначение Позиции (Position Assignment) . Откроется 

соответствующее окно. 

 

Рис. B-87 Окно назначение позиций для калибраторов (дисковая система) 

4 Выберите калибратор из списка слева на экране и позицию для калибратора 
из списка справа.   

5 Нажмите Назначить (Assign)  для назначения выбранного калибратора 
определенной позиции. Калибратор и соответствующий номер серии 
появится справа на экране и кнопка Назначить (Assign)  станет неактивной. 
Кнопка OK станет желтой и будет такой оставаться пока вы не сохраните 
изменения в шаге 7. Вы можете назначить калибратор только одной 
позиции.  

6 Повторите шаги 4 - 5 для назначения остальных калибраторов. 

7 Нажмите OK для сохранения изменений, когда всем нужным 
калибраторам были назначены позиции. Окно Назначение Позиций 
закроется.   

Емкости калибраторов должны назначаться последовательным позициям на дисках или 
штативах. 
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Назначение контролей позициям 

1 Выберите QC > Контроль. 

2 Выберите из списка контроль для назначения.  

3 Выберите Назначение Позиций (Position Assignment). Откроется соответствующее 
окно (см. рис. B-88)   

4 Выберите контроль из левого списка и позицию для контроля из правого 
списка. 

 

 

Рис. B-88 Окно Назначение Позиций (Position 
Assignment)  для контролей (штативная система) 

5 Нажмите Назначить (Assign)  чтобы назначить выбранный контроль выбранной 
позиции. Контроль и соответствующий серийный номер появится в правом 
углу экрана, и кнопка Назначить (Assign)  станет неактивной. Затем кнопка OK 
станет желтой и будет такой оставаться, пока вы не сохраните изменения на 
шаге 7. Вы можете назначить контроль только одной позиции.  

       6 Повторите шаги 4-5 для назначения остальных контролей. 

7 Нажмите OK чтобы сохранить изменения, когда каждому контролю будет 
назначена позиция. Окно Назначение Позиций закроется.  
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Как устанавливать и определять контроли Roche 

Как устанавливать и определять контроли Roche 

1 Выберите QC > Установка (QC > Install)  > Индивидуально (Individual)/ 

2 Вставьте штрих-код карточку контроля в станцию чтения карточек, слева от 
реагентного ротора.  

3 Нажмите Сканировать BC карту (Scan BC Card). 

4 Нажмите OK в окне сканировать BC карту для подтверждения.  

 

 

Рис. B-89 Окно Сканирование ВС карточки 

Во время процесса считывания , статус системы изменяется с Режим 
Ожидания (Standby)  на Сканирование BC карточки. По завершении 
сканирования, в списке слева на экране QC > Установка (QC > Install)  > 
Индивидуальные показывают контроли и их серийные номера, и статус 
системы вновь становится Режим Ожидания (Standby) . Справа на экране 
отображаются тесты находящиеся на инструменте и закодированное в 
штрих-коде контроля, вместе с серийным номером реагента, T.Mean, and 
T.SD. Цвет кнопки Активный Тест становится зеленым. 

5 Выберите тест, который вы хотите активировать, и выберите Активировать 
тест. Выбранное название теста будет выделено зеленым, название кнопка 
Активировать Тест (Active Test)  на Неактивный Тест (Inactive Test), а цвет 
кнопки изменится на синий.  

                                             6 Повторите шаг 5 для каждого теста, который вы хотите активировать. 
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Как устанавливать и определять не-Roche контроли 

Как устанавливать и определять не-Roche контроли 

1 Выберите QC > Установить (Install) 

2 Выберите свободную строчку слева на экране. 

                                       3   Выберите Добавить (Add) в окне Добавить Контроль (Add Control).   

 

Рис. B-90 окно Добавить Контроль 

4 Введите информацию по контролю в поля Добавить Контроль с помощью 
программной клавиатуры. Материальный Код для не-Roche контролей должен 
быть в диапазоне  64-78. 

5 Выберите OK чтобы подтвердить ввод. Окно Добавить Контроль закроется.  

6 Выберите не-Roche контроль слева на экране.  

7 Выберите Редактировать (Edit) . Откроется окно Редактирование Контроля 

(Edit Control).  

8 Выберите Назначить (Assign)  Тест. Откроется соответствующее окно.  

 

Рис. B-91 окно назначения сторонних (не-Roche) контролей  

9 Выберите тест слева на экране. 

10 Нажмите Назначить (Assign)  чтобы скопировать выбранный тест в список 
назначенных тестов справа на экране.  

 

 



Roche Diagnostics 
B-108    Руководство оператора – Версия 1.0 

7 Специальные операции: Как?... 
Как устанавливать и определять не-Roche контроли 

анализатор cobas e 411 

11 Повторите шаги 9 и 10 для назначения других тестов, при необходимости.  

12 Выберите OK для подтверждения назначений. Окно Назначение 
Сторонних(не-Roche) тестов (Foreign Control Test Assign) закроется.  

13 Выберите тест и введите значения T.Mean и T.SD  (Индивидуальное и 
Кумулятивное) в требуемые поля с помощью программной клавиатуры. 

14 Нажмите Обновить (Update) для перемещения записей в список. Кнопка 
Вычислить (Calculate)  активная только для тестов, которые выбраны 
для QC нарушения.   

                            15   Повторите шаги 13 и 14 для каждого назначенного теста.  

16 Выберите OK для подтверждения ввода. Окно Редактирование Контролей  

(Edit Control) закроется.   

17 Выберите определенный не-Roche контроль в окне QC > Установка (QC > 

Install)  > Индивидуально (Individual).  

18 Выберите тест для активирования для определенного не-Roche контроля, и 
выберите Активировать Тест (Active Test) . Выбранное название теста 
отобразится с зеленой подсветкой. Выбранное название теста будет выделено 
зеленым, название кнопка Активировать Тест (Active Test)  на Неактивный 
Тест (Inactive Test), а цвет кнопки изменится на синий. 

19 Повторите шаг 18 по любым другим тестам для активации для не-Roche 
контролей. 



Roche Diagnostics 
B-109    Руководство оператора – Версия 1.0 

анализатор cobas e 411   7 Специальные операции: Как?... 
Как редактировать контрольные значения 

Как редактировать контрольные значения 

Редактирование контрольных значений 

1    Выберите QC > Установка (QC > Install)  > Индивидуально (Individual) . 

 

Рис. B-92 Установка индивидуального QC  

2 Выберите требуемый контроль слева на экране.  

3 Выберите Редактировать (Edit) . Откроется окно Редактирование Контролей 
(Edit Control) . 

 

 

Рис. B-93 Окно Редактирование Контролей (Edit 
Control)   

4    Выберите тест для редактирования, и введите значения приведенные на 
упаковке в поля Индивидуальное (Individual)  T.Mean and T.SD. 
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5 Выберите Обновить (Update) для передачи записей в список тестов. Кнопка 
Вычислить активна только для тестов, которые настроены по QC 
нарушению.  

6 Нажмите OK для подтверждения изменения контрольных значений. 
Окно Редактирование Контролей (Edit Control)  закроется.  

Как запросить QC для бутылки в режиме ожидания 

Реагентные кассеты в режиме ожидания, находящиеся на анализаторе, 
нуждаются в QC обработке. Все тесты и контроли для реагентных кассет 
режима ожидания отображаются на экране QC Бутылки в Режиме Ожидания 
(Stand By Bottle QC) .  

Запрос QC для бутылки в режиме ожидания 

1 Выберите QC > Статус (Status) . 

2 Выберите контроль для проведения над реагентом в режиме ожидания. 

3 Выберите QC Бутылки в Режиме Ожидания (Stand By Bottle QC) . Откроется 

соответствующий экран. 

 

Рис. B-94 экран QC Бутылки в Режиме Ожидания (Stand By Bottle QC)  

4 Выберите нужный тест из списка. Выбранная строчка будет подсвечена.  

5 Нажмите Выбрать (Select) . Изменение фонового цвета в колонке Выбор 
укажет на выбранный тест. 

6 Повторите шаги 4 и 5 для остальных необходимых выборок. 

7 Нажмите  OK для подтверждения выбора. Экран QC для бутылки в режиме ожидания 
закроется. Выбранные тесты теперь отображаются на экране QC> Статус (Status) .   

Чтобы снять выделение с выбранных вручную контролей бутылок QC в режиме 
ожидания, перейдите на экран QC Бутылок режима Ожидания, выберите требуемые 
реагенты, нажмите Снять Выделение, а затем OK для подтверждения.   
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Отмена задания печати 

После того, как вы запросили распечатку отчета, вам может понадобиться отменить 
ваш запрос. Программное Обеспечение cobas e 411 не содержит возможность для 
отмены заданий печати. Вместо этого, вы должны отменить задание печати, 
используя функции принтера.   Обращайтесь к документации принтера для 
получения справочной информации.  
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Как распечатать дневной отчет Отслеживание Сигнальных 
Сообщений (Alarm Trace)    

Как распечатать дневной отчет Отслеживание Сигнальных 

Сообщений (Alarm Trace)    

1 Нажмите Печать (Print)  (глобальная кнопка) для открытия окна Печать (Print) . 

2 Нажмите Утилита (Utility) . 

3 Выберите Отслеживание Сигнальных Сообщений (Alarm Trace)  из списка 

Элементы (Items) .  

 

Рис. B-95 Окно Утилита (Utility)  Печати Трейса Сигнальных Сообщений 

                               4    Выберите Дневной в качестве опции Трейса Сигнальных Сообщений.  

5 Выберите Печать (Print)  в качестве опции Информация Сигнальных 

Сообщений. 

6 Выберите Диапазон Данных в качестве опции Выбор Данных. 

7 Выберите Начальную и Конечную дату и время (мм/дд/гггг/чч/мм) для 
необходимых сигнальных сообщений 

8 Нажмите OK для подтверждения введенных дат и времени. 
 

9    Выберите просмотр для просмотра выбранной информации 

10 Нажмите Печать (Print) . Откроется одноименное окно. 

11 Выберите Все или диапазон страниц для Результатов. 

12 Нажмите OK для отправки Трейса сигнальных сообщений на принтер.   
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Как распечатать отчет трейса системной комуникации 
(communication trace)  

Как распечатать отчет трейса системной коммуникации 

1 Нажмите Печать (Print)  (глобальная кнопка) для открытия окна Печать (Print) 

. 

2 Нажмите Утилита (Utility) . 

3 Выберите Трейс Коммуникации в списке Элементы (Items)  Меню.  

 

Рис. B-96 окно Утилита (Utility)  Печати Трейса Коммуникации  

4 Нажмите Печать (Print)  для выбора опции Коммуникационная Информация.  

5 Нажмите OK для подтверждения. 

6 Нажмите Вид для просмотра выбранных данных.  

7 Нажмите Печать (Print) . Откроется соответствующее окно.  

8 Выберите Все или диапазон страниц для результатов.  

9 Нажмите OK для отправки отчета Трейса Системной Коммуникации на принтер.  
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Как изменять настройки документирования 

Если прервется связь с управляющей системой, система отобразит ошибки 
Коммуникации С Упр. Системой (Host Commucation) и упр. система не сможет 
вести документирование результатов. На случай такого происшествия, 
оператор может изменить настройки для распечатки результатов без загрузки.  

Изменение настроек документирования 

1 Выберите Утилита (Utility)  >  Система > Стр. 2/3. 

2 Выберите Настройка Документирования (Documentation Setup) . Откроется 
окно Настройка Документирования (Documentation Setup)  и Печати.  

 

Рис. B-97 Окно Настройка Документирования (Documentation Setup)  и Печати 

3 Установите Условия Завершения (Completion Conditions)  для Распечатки 
(Printout).  

4 Нажмите OK для сохранения новых настроек в системе. Окно Настройка 
Документирования и Печати (Documentation and printer setting)   
закроется.  
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Как программировать вычисляемые тесты 

Вы можете сконфигурировать систему таким образом, чтобы результат одного 
теста делился на результат другого для получения третьего параметра, 
представляющую диагностическую значимость.  

Перед программированием убедитесь, что в системе зарегистрированы тесты, 
необходимые для вычисления.  

Программирование вычисляемых тестов                       

1    Выберите Утилита (Utility)  > Выч. тест (Calculated Test)  

 

Рис. B-98 Экран Выч. Тест (Calculated test) 

2 Введите  No. Пользовательского теста 

3 Введите название теста (например ‘calc1’). 

4 Выберите названия тестов из полей списков Числитель (Numerator) и 
Знаменатель (Denominator) для задания первичных результатов, на основе 
которых будет вычисляться наследуемый результат.  

5 Введите единицы измерения при необходимости. В случае если первичные 
результаты, используемые в вычислении, выражены в одних единицах, 
получаемый результат является коэффициентом и не имеет единиц.  

6 Выберите материал для теста (Сыворотка / Плазма, Моча, или Другое).  

7 Введите диапазон наследуемого результата. 

8 Выберите Сохранить (Save)  и проверьте, что записи переместились в список 

Вычисляемый Тест.  

Это программирование генерирует два запроса тестов. Если один тест не удастся, 
вычисление будет неуспешно. 
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Как изменять настройки тестов 

Следующая процедура описывает, как вы можете изменять различные 
параметры, которые система записывает для теста. Вы можете применять это 
для изменения единиц теста, ожидаемых значений, коэффициентов 
разбавления, и No. Пользовательского Теста.  

Изменение настроек теста 

1 Выберите Утилита (Utility) > Приложение (Application)  

2 Выберите тест для изменения из списка Список Тестов (Test List) слева на экране.  

3 Выберите Утилита (Utility)  > Приложение (Application)  > Анализ (Analyse)  

 

Рис. B-99 экран Утилита (Utility)  > Приложение (Application)  > Анализ (Analyse)  

4 Выберите коэффициент разбавления по умолчанию из поля списка. 
Рекомендации по рекомендуемому коэффициенту разбавления смотри на 
вкладыше упаковки реагента.  

                                5   Выберите Сохранить (Save)  для сохранения изменения настроек разбавления.  

6 Выберите Утилита (Utility)  > Приложение (Application)  > Диапазон (Range).
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Рис. B-100 Экран Утилита (Utility)  Приложение (Application)  Диапазон 
(Range)  

7 Измените Номер Пользовательского Теста (User Test No.) ., Единицы 
(Units), и Ожидаемые Значения (Expected Values) как требуется. 

No. Пользовательского Теста определяет порядок тестовых клавиш в Рабочее 
Место (Workplace) > Выбор Тестов (Test Selection) .  

8 Выберите Сохранить (Save)  для подтверждения изменений параметров на 
предыдущем этапе.  
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Как изменять настройки калибровки 

Вы можете изменять настройки QC и параметры калибровки. Изменения 
необходимы для QC нарушений, когда калибровка должна быть повторена, 
потому что контроли находятся вне диапазона.  Настройка по умолчанию 
всегда Таймаут.  

Изменение настройки калибровки 

1    Выберите Утилита (Utility)  > Приложение (Application)  > Калиб. 

 

Рис. B-101 экран Утилита (Utility)  > Приложение (Application)  > Калиб. 

2 Выберите Тест из списка Тест. 

3 Установите Нарушение QC (QC Violation) в состояние Вкл. Область 

Настройки Нарушения QC станет активной.  

4 Выберите правило SD для применения (1S, 2S, или 3S). 

5 Выберите контроли из тех что перечислены для Контроля1, Контроля2 и 
Контроля 3. Перечисляются только контроли для выбранного теста.  

6 Выберите Сохранить (Save)  для подтверждения настроек. Кнопка Сохранить 
(Save)  изменит свой цвет с желтого на синий, когда настройки будут 
успешно сохранены. 

Если контроль находится вне диапазона, система предлагает QC Нарушение как причину 
для калибровки, выделяя его при этом зеленым цветом. Если контроль повторяется, и 
результат находится диапазоне, выделение снимается.  
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Как изменить режим диска образцов 

Изменяйте режим диска образцов, только когда анализатор находится в 
режиме ожидания. 
Завершите все открытые запросы, прежде чем выполнять изменения, так как данные 
относящиеся к незавершенным запросом будут удалены во время этого процесса.  

Изменение режима диска образцов                                          

1    Выберите Утилита (Utility)  > Система (Utility > System) 

 

Рис. B-102 Экран Утилита (Utility)  Система (дисковая система) 

2    Выберите Изменить (Change) в области Режим Ротора Образцов (Sample Rotor 
Mode). Откроется окно Режим Ротора Образцов.  

 

Рис. B-103 окно Режим Ротора Образцов  (дисковая система) 

3 Выберите Один или Несколько (Single or Multiple) для изменения режима и нажмите 
Ok. Появится желтое окно Подтверждение (Confirmation).  

4 Выберите Да для изменения режима. Окно подтверждения закроется. Цвет 
кнопки OK на экране Утилита (Utility)  > Система (Utility > System) изменится на 
желтый.  
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              5    Нажмите OK для сохранения настройки режима.  Цвет кнопки изменится на синий.  
 





  

Обслуживание 

8      Обслуживание .....................................................................   C-3 
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Обслуживание 

Эта глава содержит последовательные инструкции по выполнению основных 
процедур обслуживания на анализаторе cobas e 411, а также план выполнения 
обслуживания. Ваша обязанность как оператора обеспечивать должный уход и 
обслуживание системы, для ее продолжительного и точного функционирования.  

Следующие процедуры написаны для подготовленных операторов с рабочими 
знаниями всех механических и программных функций анализатора cobas e 411. 

В этой главе Глава 

Обслуживание ..........................................................................................................  .5 
Процедуры обслуживания ................................................................................  5 
Выполнение обслуживания ...............................................................................  6 
Элементы обслуживания ..................................................................................  6 

План обслуживания .................................................................................................  8 
Ежедневный ...............................................................................  .......................  8 
Еженедельный............................................................................................ .........  8 
Каждые две недели ..............................................................................................  8 
Каждые два месяца ............................................................................................  9 
По мере необходимости .....................................................................................  9 

Лог обслуживания ...................................................................................................  9 
Ежедневное обслуживание ...................................................................................  12 
Очистка реагентного / образцового зонда .....................................................  12 
Очистка пути протекания прямого дренажа .................................................   13 
Проверка образования конденсата внутри отсеков ......................................  14 

Еженедельное обслуживание ................................................................................  15 
Очистка сипперного зонда ..............................................................................  15 
Очистка инкубатора и заборной станции ......................................................  17 

Обслуживание каждые две недели .......................................................................  19 
Очистка промывочных установок ..................................................................  19 
Очистка пути протекания жидкости ................................................................  22 

Обслуживание каждые две недели ......................................................................  24 
Замена трубопровода зажимного клапана ......................................................  24 

Обслуживание по мере необходимости ...............................................................  30 
Выполнение завершающего обслуживания ...  .............................................  30 
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Очистка контейнера для системной воды ......................................................  31 
Очистка контейнера для жидких отходов или прямого дренажа (в зависимости от 
того, что требуется на данный момент) ..........................................................  33 
Очистка микрошарикового миксера ...... ......................................................  35 
Очистка отсеков ProCell и CleanCell  ..............................................................  36 
Очистка реагентного ротора и отсека ............................................................  39 
Удаление твердых отходов ..............................................................................  42 
Защита измерительной ячейки во время продленного выключения 
питания……………… ......................................................................................  44 
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Обзор 

Эта глава содержит обзор обслуживания системы и включает следующие 
разделы:  

•    Типы необходимых очищающих растворов                       
•    Типы обслуживания 

Все программные скриншоты приводятся только в качестве иллюстраций. 
Ваши экраны могут выглядеть по другому, в зависимости от настройки 
вашей системы.  

Процедуры обслуживания перечисляются в порядке уменьшения частоты их 
выполнения. Каждая процедура описывается единым образом, с информацией о 
планировании процедуры в начале, а затем собственно ее описанием.  

Процедуры обслуживания 

Каждая секция задачи обслуживания разделена на 2 части: Введение и 
Процедура. Введение содержит важную информацию о процедуре, включая 
следующие аспекты:  

•    Требуемые материалы                                   
•    Требуемое  время                                    
•    Меры предосторожности 

Процедуры содержат пошаговые инструкции по выполнению обслуживания. 
Некоторые задачи по обслуживанию включают в себя несколько процедур. Вы 
должны выполнить каждую процедуру в заданной последовательности. Особые 
замечания, меры предосторожности, предупреждения и предостережения 
включаются в процедуру по мере необходимости.  

Данные рекомендации по обслуживанию предполагают, что система 
используется 8 часов в день, 5 дней в неделю. Вы можете изменять частоту 
обслуживания, в зависимости от реального использования системы в вашей 
лаборатории. Запланированное обслуживание описывается последовательно в 
таблице Рекомендованное Запланированное Обслуживание.  

e  См. Лог Обслуживания  на стр.  C-9. 

Для выполнения определенных процедур обслуживания могут понадобиться 
запасные части. Требуемые материалы перечисляются в секции Введение каждой 
процедуры. 

Для получения общей информации по безопасности, см. 
Предотвращение Инфекции на стр. A-12. 

Для получения общей информации по безопасности, см. 
Движущиеся части на стр.  A-9. 

Для получения общей информации по безопасности, см.  
Чехлы Инструмента на стр. A-9.
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Для получения общей информации по безопасности, см.  Эксплуатация 
и Обслуживание на стр.  A-9. 

Выполнение обслуживания 

Существует два типа обслуживания системы: 

•    Контролируемое оператором обслуживание, выполняемое в основном 
оператором, например, очистка (Очистка образцового / реагентного зонда) 
или замена (например, Замена трубопровода зажимного клапана). 
Взаимодействие с действиями, контролируемыми системой, может быть 
ограничено (например, при выполнении очистки Пути протекания 
жидкости).  

•    Контролируемое системой обслуживание, выполняемое путем выбора 
элемента обслуживания (например, Выполнение финализации) из списка 
Элементы Обслуживания  (Maintenance Items) на экране Обслуживание 
(Maintenance) и нажатием кнопки Выбор (Select). Система затем 
самостоятельно выполняет функцию.  

Каждый раз, когда выполняется контролируемый системой элемент 
обслуживания, этот элемент обновляется (дата и время) на экране 
Обслуживание. После выполнения обслуживания, измеряйте контрольные 
образцы для проверки надлежащей работы инструмента. Неточные результаты 
могут привести к неверному диагнозу.  

Контролируемые оператором элементы обслуживания могут быть настроены 
на экране Обслуживание. Если выбрана эта опция,  пользователь выполняет 
элемент и нажимает Выбор. Элемент обновляется по дате и времени.  

Элементы обслуживания 

 

 

Рис. C-1 Обслуживание – элементы обслуживания 
(дисковые системы)  
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Рис. C-2 Обслуживание – элементы обслуживания 
(штативные системы) 

 

Системный 
сброс 

Очистка пути протекания 
жидкости (Liquid Flow 
Cleaning) 

Эта секция перечисляет все контролируемые системой элементы обслуживания, 
дает краткое объяснение и содержит краткое описание их функций.  

Возвращает механические части к своим исходным позициям или позициям режима 
ожидания. Системный сброс часто необходим, если анализатор находится в состоянии 
P. Stop или Stop, что сопровождается сигнальным сообщением. Эта кнопка не 
возвращает в исходное состояние никакие линейные механизмы штативной системы.  

Система остановится во время сканирования реагентов или после запуска, если PC/СС не 
были отрыты вручную. После этого должен быть выполнен сброс, поскольку путь для 
сипперной иглы над бутылками будет заблокирован. Закройте сипперный щиток, 
выберите Системный Сброс (System Reset) и выберите Старт (Start)  

Промывает пути протекания жидкости сиппера и измерительную ячейку с 
помощью SysClean. 

 

L. и A. Сбросить Все (только 
для штативных систем) 

Уборка штативов  (только 
для штативных систем) 

Инициализирует полный системный сброс и сброс и сброс линий A-, B, и C-,  и возвращает 
все механизмы анализатора к своим исходным позициям или позициям режима ожидания.  L. 
и A. Сбросить Все (Reset All)  часто необходимо, если анализатор находится в состоянии Stop 
или P. Stop, что сопровождается сигнальным сообщением. 

Убирает любые штативы с линии B и перемещает их на линию C.  

 

Наполнение Сипперного 
Пипеттера 

Наполнение S/R пипеттера  

Подготовка измерительной ячейки 

Обслуживание финализации 

Наполняет пути протекания сиппера системной водой, для очистки их от 
воздуха, в течении заданного количества циклов.  

Очищает пути протекания образцового / сипперного пипеттера от воздуха в 
течение заданного количества циклов.  

Подготавливает измерительную ячейку в течении заданного количества циклов. 

Наполняет систему водой и заполняет измерительные ячейки ProCell. Это позволяет 
анализатору простаивать несколько часов, например, при оставлении его на ночь. 
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План обслуживания 

                Запись информации      Открывает окно Запись Информации для выбора внутреннего или внешнего 
целевого устройства для хранения данных.   

Замена Измерительной ячейки     Очищает трубопровод. Также используется представителями Roche сервиса.  

План обслуживания 

Важно соблюдать рекомендуемый план выполнения для всех действий 
обслуживания. Вы сможете найти детальное описание всех задач 
обслуживания далее в этой главе.  

Для получения общей информации по безопасности, см. Важность 
Обслуживания на стр. A-8. 

Ежедневное  
 

Задача обслуживания Время оператора 
(мин) 

Системное 
время (мин) 

Стр. 

Очистка образцового/реагентного зонда 1 0 C-12 
Очистка пути протекания прямого дренажа 5 0 C-13 
Проверка конденсации внутри отсеков 5 0 C-14 

Таблица C -1 План обслуживания: Ежедневный 

Недельный  
 

Задача обслуживания Время оператора 
(мин) 

Системное    Стр.    
время (мин) 

Очистка сипперного зонда 1 0                     C-15 
Очистка инкубатора и заборной станции 5 0                     C-17 

Таблица C -2 План обслуживания: Еженедельный 

Каждые две недели 
 

Задача обслуживания Время оператора (мин) Системное 
время (мин) 

Стр. 

Очистка промывочных установок 7                     0                     C-19 
Очистка пути протекания жидкости 4                     17                   C-22 

Таблица C -3 План обслуживания: Каждые две недели 
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Лог обслуживания 

Каждые два месяца 

Задача обслуживания Время     Системное Стр. 
Оператора время 

Замена трубопровода зажимного клапана 5 15 C-24 
Таблица C -4 План обслуживания: каждые два месяца 

По мере необходимости 
 

Задача обслуживания Время 
оператора 

Системное 
время 

Стр. 

Выполнение обслуживания финализации                                     

Очистка контейнера для системной воды 
0.5 

10 
4 0 C-30 

C-31 
Очистка контейнера жидких отходов или прямого дренажа 

(по необходимости)                                                                                                   

Очистка микрошарикового миксера      

5 2 0 0 C-33  

 

C-35 
Очистка отсеков ProCell и CleanCell                    

Очистка реагентного ротора и отсека 
5 15 0 0 C-36 

C-39 
Удаление твердых отходов 2 0 C-42 
Защита измерительной ячейки во время продленного 
выключения 

0-10 0 C-44 

Таблица C -5 План обслуживания: по мере необходимости 

Лог обслуживания 

Используйте лог обслуживания для записи дат, когда выполнялись 
задачи обслуживания и инициалов людей, которыми они выполнялись.  

Для удобства, лог обслуживания анализатора cobas e 411 распечатывается на 
двух листах. Вы можете делать фотокопии обоих листов плана обслуживания, 
представленного далее для ваших собственных записей.  
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Лог обслуживания 

Лог ежемесячного обслуживания анализатора cobas e 411 (дни 1 - 16) 

Серийный номер ________  Месяц __________  Год_________ 
 

Ежедневное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Очистка:       Образцового/Реагентного зонда                 

Пути протекания прямого дренажа (если есть)                 
Проверка:       Конденсации внутри отсеков                 

Оператор                 
 

Еженедельное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Очистка:       Сипперного зонда                 

Инкубатор и заборные станции                 
Оператор                 

 

Двухнедельное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Очистка:       Промывочные установки                 
Выполнение:   Очистка пути протекания жидкости *                 

Оператор                 
 

Двухмесячное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Замена:    Трубопровода зажимного клапана                 

Оператор                 
 

По мере необходимости 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Выполнение:   Обслуживание финализации                 
Очистка:       Контейнера системной воды                 
Контейнера для жидких отходов или прямого дренажа                 

Микрошарикового миксера                 
ProCell и CleanCell отсеков                 
Реагентного ротора и отсеков                 
Реагентного отсека                 

Выполнение:   Опустошение поддона для твердых отходов                 
Защита измерительной  (продленное выключение)                 

                 
Оператор                 

* Каждые две недели или 2500-3000 циклов, в зависимости, что происходит быстрее 

Для информации о мерах предосторожности и детельное описание каждого действия обслуживания см. Руководство Оператора 
анализатора cobas e 411 версия 1.0. 

 
© 2006 Roche Diagnostics 
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Лог ежемесячного обслуживания анализатора cobas e 411 (дни 17 - 31) 

Серийный номер ________  Месяц __________  Год_________ 
 

Ежедневное 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Очистка:       Образцового/Реагентного зонда                

Пути протекания прямого дренажа (если есть)                
Проверка:       Конденсации внутри отсеков                

Оператор                
 

Еженедельное 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Очистка:       Сипперного зонда                

Инкубатор и заборные станции                
Оператор                

 

Двухнедельное 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Очистка:       Промывочные установки                
Выполнение:   Очистка пути протекания жидкости *                

Оператор                
 

Двухмесячное 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Замена:    Трубопровода зажимного клапана                

Оператор                
 

По мере необходимости 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Выполнение:   Обслуживание финализации                
Очистка:       Контейнера системной воды                
Контейнера для жидких отходов или прямого дренажа                

Микрошарикового миксера                
ProCell и CleanCell отсеков                
Реагентного ротора и отсеков                
Реагентного отсека                

Выполнение:   Опустошение поддона для твердых отходов                
Защита измерительной  (продленное выключение)                

                
Оператор                

* Каждые две недели или 2500-3000 циклов, в зависимости, что происходит быстрее 

Для информации о мерах предосторожности и детельное описание каждого действия обслуживания см. Руководство Оператора 
анализатора cobas e 411 версия 1.0. 

© 2006 Roche Diagnostics 
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Ежедневное обслуживание 

Ежедневное обслуживание 

В логе обслуживания записываются даты выполнения задач по обслуживанию, и 
инициалы людей, их выполняющих.   

Очистка образцового / реагентного зонда 

Грязь на образцовом / реагентном зонде может вызвать загрязнение и перенос между 
тестами и повлиять на результаты. Очищайте эти детали ежедневно для 
предотвращения переноса. 

Планирование 
 

Рекомендуемая частота: Ежедневное 
Время оператора: Примерно 1 минута 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен быть выключен. 
 Надевайте защитные перчатки. 
 Постарайтесь не изогнуть зонд во время очистки. 

 

Материалы 

Таблица C-6 Меры по планированию 

Элемент 
Кусочки ткани 
Дистиллированная или деионизированная вода 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-7 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности , см.  
Предотвращение инфекции на стр.  A-12. 

Очистка образцового/реагентного зонда                      

1    Switch off the power to the analyzer. 

Для получения общей информации по безопасности, см Избежание повреждения 
движущихся механических частей A-13. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Избежание повреждения зондов 
на стр.  A-13. 

2 Переместите реагентный / образцовый зонд в область, где вы можете легко 
получить к нему доступ.  

3 Протрите внешние поверхности образцового / реагентного зонда и его 
наконечник с помощью кусочка ткани, смоченным в дистиллированной или 
деионизированной воде. 

\ 
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A Реагентный / 
образцовый зонд 

B    Наконечник 
образцового / реагентного 
зонда 

 

Рис. C-3 Очистка образцовгого / 
реагентного зонда  

4 Проверьте зонд. Если имеется видимая грязь, протрите внешние 
поверхности кусочком ткани, смоченным в 70 % изопропиловом алкоголе, 
а затем кусочком ткани, смоченным в дистиллированной или 
деионизированной воде.  

5 Включите анализатор.  

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый механизм 
вернется в свою исходную позицию или позицию режима ожидания.  

Очистка пути протекания прямого дренажа 

Если ваш анализатор оборудован системой прямого дренажа, кристаллизация 
растворов отходов в пути протекания может привести к блокировке. Для 
предотвращения кристаллизации, очищайте путь протекания в конце каждого 
рабочего дня.  

 

Рекомендуемая частота: Ежедневно, в конце работы 
Время оператора: Примерно 5 минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен 

быть выключен. 
 Надевайте подходящие 

защитные перчатки. 
Таблица C-8 Меры по планированию 

Материалы 
Шприц (минимальная вместимость 100 мл) с присоединенным трубопроводом 

Дистиллированная или деионизированная вода (примерно 100 мл) 
Таблица C-9 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см 
Предотвращение заражения на стр.  A-12. 
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Очистка пути протекания прямого дренажа 

1 Введите примерно 100 мл дистиллированной или деионизированной воды в 
резервный банк, используя шприц с присоединенным трубопроводом.  

2 Проверьте, что вода свободно протекает через дренажную трубку. Если 
протекание затруднено, проверьте состояние дренажной трубки.  

 

A    Впускное отверстие бака 

Рис. C-4 Проверка пути протекания прямого дренажа.  

Если трубка засорена, свяжитесь с вашим представителем сервиса Roche. Не 
пытайтесь очистить трубку самостоятельно.  

Проверка наличия конденсации внутри отсеков 

Конденсация внутри отсека реагентного ротора или отсека системных 
реагентов, может привести к коррозии или неисправной работе. Ежедневно 
проверяйте отсеки, и протирайте конденсат с помощью сухих кусочков ткани. 

e  Для получения общей информации по безопасности, см: Очистка отсеков 
ProCell и CleanCell на стр.  C-36 Очистка реагентного ротора и отсека на 
стр.  C-39 

Планирование 
 

Рекомендуемая частота: Ежедневно. 
Время оператора: Примерно 5 минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен быть выключен. 
 Используйте защитные перчатки 

 

Таблица 
C-10 

Меры по планированию 

 

Материалы Элемент 
Кусочки ткани 
Таблица C-11 Требуемые материалы 
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Еженедельное обслуживание 

В логе обслуживания записываются даты выполнения задач по обслуживанию, и 
инициалы людей, их выполняющих. 

Очистка сипперного зонда 

Планирование 

Грязь на зонде сиппера может вызвать загрязнение или перенос, и повлиять 
тем самым на результат. Еженедельно очищайте эту деталь для 
предотвращения загрязнения.  

Рекомендуемая частота: Еженедельное 
Время оператора: Примерно 1 минута 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен быть выключен. 

Постарайтесь не изогнуть зонд во время очистки. 
Таблица C-12 Меры по планированию  

Для получения общей информации по безопасности, см 
Предотвращение инфекции на стр. A-12. 

Материалы    Элемент 
Кусочки ткани 
Хлопковые тампоны 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-13 Требуемые материалы 

Очистка сипперного зонда 

1 Выключите питание анализатора. 

2 Поднимите крышку инструмента. 

Для получения общей информации по безопасности, см 
Щиток Сиппера на стр. A-16. 

3    Откройте сипперный щиток, надавив на белую металлическую область на 
верху, пока защелка не будет освобождена.  
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Рис. C-5 Щиток сиппера 

Для получения общей информации по безопасности , см. Избежание повреждения 
моторизованных компонент на стр.  A-13. 

Для получения общей информации по безопасности , см. Избежание повреждения 
зонда на стр. A-13. 

4 Переместите сипперный зонд в область, где вы можете легко получить к нему 
доступ.  

5 Протрите внешние поверхности сиперного зонда кусочком ткани, смоченном 
в 70% изопропиловом алкоголе, а затем тканью смоченной в 
дистиллированной или деионизированной воде. 

 

A    Сиппреный зонд B    Промывочная станция сипперного зонда 

Рис. C-6 Сипперный зонд и промывочная станция 

6    Закройте сипперный щиток и надавите на белую металлическую поверхность, пока 
защелка не закроется, издав при этом щелчок.  
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            7    Включите анализатор рабочим переключателем. 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый 
механизм вернется в свою исходную позицию или позицию режима 
ожидания. 

Очистка инкубатора и заборной станции 

Протечки на инкубаторе могут привести к возникновению сигнальных 
сообщений, касающихся захватчика. Инкубатор и заборную станцию 
следует регулярно очищать. 

Планирование 

Материалы 

 

Рекомендуемая частота: Еженедельно 
Время оператора: Примерно 5 минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен быть выключен 
 Надевайте подходящие защитные перчатки. 

 

Таблица C-14 Меры по поанированию 

Элемент  

Кусочки ткани 
Хлопковые тампоны 
Дистиллированная или деионизированая вода 
Таблица C-15 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см  Алюминиевые части на стр. A-12. 

  

Для получения общей информации по безопасности, см  Предотвращение Инфекции на стр. 
A-12. 

Очистка инкубатора и заборной станции 1    

Выключите питание анализатора. 

Для получения общей информации по безопасности, см  Избежание повреждения 
моторизированных компонент на  стр. A-13. 

2 Сдвиньте руку образцового / реагентного зонда в крайнее левое положение. 

3 Сдвиньте захватчик к передней части анализатора. 

4 Откройте сипперный щиток применив давление на белую металлическую 
область наверху, пока защелка не будет высвобождена, затем сдвиньте руку 
сиппера в крайнее правое положение.  

5 Очистите верх инкубатора и заборную станцию с помощью кусочков 
ткани, смоченных в дистиллированной или деионизированой воде.  

6 Проверьте инкубатор и заборную установку. Удалите оставшуюся грязь с 
помощью легких очищающих движений смоченными в воде кусочками ткани.   

Для получения общей информации по безопасности, см  Алюминиевые части на стр.A-12. 
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7    Намочите хлопковый тампон дистиллированной или деионизированной водой 
и протрите каждую из 32 позиций инкубатора, а также заборную станцию.  

 

A    Протрите поверхность инкубатора B    Обработайте тампонами позиции инкубатора 
C    Заборная установка 

Рис. C-7 Очистка поверхности и инкубационных позиций 

8    Используйте сухой кусочек ткани, чтобы протереть инкубатор, после того, 
как вы закончите очистку.  

Для получения общей информации по безопасности, см  
Сушка Поверхности Инкубатора. 

9    Включите питание анализатора. 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый 
механизм вернется в свою исходную позицию или позицию режима  
ожидания. 
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Двухнедельное обслуживание 

В логе обслуживания записываются даты выполнения задач по обслуживанию, и 
инициалы людей, их выполняющих. 

Очистка промывочных установок 

Планирование 

Анализатор имеет одну промывочную установку для 
образцового/реагентного (S/R) зонда и микрошарикового миксера, и один 
для сипперного зонда 

Загрязнение промывочной установки может привести к переносу между 
тестами. Для предотвращения загрязнения, очищайте промывочные 
установки по крайней мере раз в две недели.  

Рекомендуемая частота: Каждые две недели 
Время оператора: Примерно семь минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Рабочий переключатель должен быть выключен. 

Надевайте подходящие защитные перчатки. 
Таблица C-16 Меры по планированию 

Материалы    Элемент 
Хлопковые тампоны 
Дистиллированная или деионизированная вода (примерно300 мл) 
Шприц с присоединенной трубкой 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-17 Требуемые материалы 

Вам может быть проще использовать два шприца для этой процедуры – один для 
забора жидкости, и другой для заполнения промывочных установок.  

Очистка промывочных установок 

1    Выключите питание анализатора. 

Для получения общей информации по безопасности, см  Избежание повреждения 
моторизированных компонент  на стр. A-13. 

Для получения общей информации по безопасности, см  Избежание повреждения зонда на 
стр. A-13. 

2    Переместите образцовый/реагентный зонд, микрошариковый миксер, и сипперный 
зонд в область, отдаленную от промывочных установок.  

Для получения общей информации по безопасности, см . Предотвращение инфекции на 
стр. A-12. 
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A    Манипулятор микрошарикового 

миксера (смещенный)                                    

C    Сипперный зонд 

(смещенный) 

B    Промывочная установка 

 

Рис. C-8 Перемещение компонент с промывочной станции 

3    Заберите воду из промывочной станции микрошарикового миксера с 
помощью шприца с присоединенным трубопроводом. 

 

 

A    Микрошариковый миксер                                           

C    Присоединенный трубопровод 
B    Промывочная станция микрошарикового миксера                 

D   Шприц 
 

Рис. C-9 Забор жидкости и повторное 
заполнение промывочной станции 
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4    Используя хлопковый тампон, смоченный в  70% изопропиловом 
алкоголе, тщательно очистите промывочную станцию микрошарикового 
миксера и промывочные станции сиппера.  

 

 

A   Тампон B    Промывочная установка 
 

Рис. C-10 Очистка тампонами промывочной установки 

5 Снова протрите промывочные установки микрошарикового миксера и 
сиппера с помощью свежего хлопкового тампона, смоченного в 
дистиллированной или деионизированной воде.  

6 Наполните шприц дистиллированной или деионизированной водой, и 
заполните промывочную установку микрошариковой промывочной 
установки. Это должно потребовать примерно 50-100 мл воды.  

7 Промойте промывочные установки образцового/реагентного зонда и сиппера 
водой (50-100 мл).  

8 Снова заберите воду из микрошариковой промывочной установки с 
помощью шприца.  

9 Заполните микрошариковую промывочную установку и вновь промойте 
промывочные установки с помощью дистиллированной или 
деионизированной воды.  

         10 Включите анализатор рабочим переключателем. 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый 
механизм вернется в свою исходную позицию или позицию режима 
ожидания. 
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Очистка пути протекания жидкости 

Планирование 

Загрязнения в жидкостной системе могут ухудшить точность переноса 
образцов, или заблокировать измерительную ячейку. Чтобы поддерживать 
чистоту пути протекания жидкости сиппера и целостность измерительной 
ячейки, выполняйте шаги процедуры очистки пути протекания жидкости в 
правильной последовательности. 

Рекомендуемая частота: Каждые две недели или после 

2500-3000 тесты, в зависимости, что происходит первым. 
Время оператора: Примерно 4 минуты. 
Системное время: Примерно 17 минут. 
Меры предосторожности: Используйте подходящие защитные перчатки, а также 

защиту для лица и глаз.  
Таблица C-18 Меры по планированию 

Материалы     Элемент 
SysClean 
SysClean адаптер 
Дистиллированная или деионизированная вода 
Таблица C-19 Требуемые материалы 

 

 
Для получения общей информации по безопасности, см  Обращение с очищающими 
растворами (детергентами) на стр.  A-8.  
 
 
 
Для получения общей информации по безопасности, см  Контакт с растворами на 
стр.  A-6. 

   Выполнение очистки пути протекания жидкости 

1 Откройте сипперный щиток 

2 Удалите бутылку ProCell из набора бутылок 1 в отсеке для системных реагентов.  

3 Заполните отсек 'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ' (маленький отсек) адаптера SysClean 
до края отсека с реагентом SysClean. Отсек может содержать примерно 9 
мл жидкости. 

4 Аккуратно вставьте заполненный SysClean адаптер в ProCell позицию набора 
бутылок 1 в отсеке для системных реагентов, с краем, промаркированным  
'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ', направленным к задней части анализатора.  

Для получения общей информации по безопасности, см 
Протечки на стр. A-16. 

Для получения общей информации по безопасности, см 
Избежание использования растворителей на стр. A-6. 
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A    Отсек ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ адаптера SysClean    B    Край отсека ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
Рис. C-11 SysClean адаптер в ProCell позиции набора бутылок 1 (отсек системных 

реагентов) 

5 Извлеките контейнер для жидких отходов и тщательно очитстите его 
дистиллированной или деионизированной водой. Установите обратно 
пустой контейнер для жидких отходов.  

e  Для получения дополнительной информации по очистке контейнера для 
жидких отходов, см.  Очистка контейнера для жидких отходов ли прямого 
дренажа на стр. C-33. 

6 Проверьте, что бутылки  ProCell иCleanCell корректно размещены в других трех 
позициях, с открытыми крышками и достаточным ProCell и CleanCell в бутылках. 

7 Закройте сипперный щиток. 

8 Выберите Утилита > Обслуживание (Utility > Maintenance) . 

9  Выберите Обслуживание  (Maintenance) из списка Тип Обслуживания (Maintenance 

Type) .  

10 Выберите Очистка Пути Протекания Жидкости (Liquid Flow Cleaning)  из списка 

Элементы Обслуживания.   

11 Выберите Выбор для отображения окна Очистка Пути Протекания Жидкости 

(Liquid Flow Cleaning) .  

 

Рис. C-12 окно Очистка Пути Протекания Жидкости (Liquid Flow Cleaning)  
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12 Введите 1 в текстовом окошке Циклы и выберите Старт. Подождите пока 
анализатор вернется в Режим Ожидания.  

13 Извлеките контейнер для жидких отходов и тщательно промойте его 
дистиллированной или деионизированной водой. Установите 
контейнер обратно на анализатор.  

<E>   Для получения дополнительной информации по очистке контейнера для 
жидких отходов, см.  Очистка контейнера для жидких отходов ли прямого 
дренажа на стр. C-33. 

14 Откройте сипперный щиток,  удалите адаптер SysClean. 

15 Утилизируйте остаток SysClean требуемым образом, и тщательно 
промойте адаптер SysClean. 

Для получения общей информации по безопасности, см Протечки на стр. A-16. 

16 Верните бутылку ProCell в ее корректную позицию в наборе бутылок 1 
в отсеке системных реагентов.  

17 Закройте сипперный щиток. 

Обслуживание каждые два месяца 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый механизм 
вернется в свою исходную позицию или позицию режима ожидания. 

Замена трубопровода зажимного клапана 

Планирование 

Изношенный трубопровод зажимного клапана, может привести к протеканию 
жидкости. Протечка может повлиять как на точность пипеттируемых объемов, 
так и на возможность анализатора выполнять надлежащую очистку 
измерительной ячейки. 

Эта задача обслуживания разделяется на следующие процедуры:  

• Процедуры 1: Очистка жидкостного трубопровода 
• Процедуры 2: Извлечение трубопровода из крепежей 
• Процедуры 3 (опционально): Замена сломанных крепежей 
• Процедуры 4: Наполнение сиппера 
• Процедуры 5: Подготовка измерительной ячейки 

Выполняйте эти процедуры в корректной последовательности. 

Рекомендуемая частота: Каждые два месяца 
Время оператора: Примерно 5 минут 
Системное время: Примерно 15 минут 
Меры предострожности: Рабочий переключатель должен быть  выключен, во 

время замены трубопровода.  
                           Используйте подходящие защитные перчатки 

Таблица C-20 Меры по планированию 
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Материалы Материалы 
Трубопровод зажимного клапана 
Трубный стык B 
Бумажные полотенца 
Кусочки марли 
Таблица C-21 Требуемые материалы 

Крайне рекомендуется иметь в лаборатории запасной трубный стык B. Имеется риск, 
что эта деталь будет повреждена во время замены трубопровода зажимного клапана.  

Для получения общей информации по безопасности, см Предупреждение заражения на 
стр. A-12. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Остаточная жидкость в 
трубопроводе зажимного клапана A-11 

Для получения общей информации по безопасности, см. Протечки на стр. A-16. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Трубопровод и Соединения ан 
стр. A-17. 

Продецура 1 : Удаление жидкости из трубопровода 

1 Выберите Утилита > Обслуживание (Utility > Maintenance)  

2 Выберите Замена Измерительной Ячейки (Measuring Cell Exchange)и выберите 
Выбрать (Select) , чтобы открыть окно Замена Измерительной Ячейки.  

3 Выберите Старт (Start) . Трубопровод будет очищен от жидкости.  

4 Когда система вернется в Режим Ожидания, выключите питание рабочим 
переключателем.  
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Процедура 2 : Удаление трубопровода из крепления 

Трубопровод зажимного клапана и соединительные элементы расположены над 
образцовым/реагентным и сипперным пипеттером. 

 

A Зажимной клапан (левая сторона, образцовый/реагентный зонд)  

B Трубопровод (левая сторона, образцовый/реагентный зонд) 
C Крепеж (образцовый/реагентный зонд) D Крепеж (образцовый/реагентный зонд) 
E Зажимной клапан (правая сторона, сипперный зонд)  F   Трубопровода (правая сторона, сипперный зонд) 
G Крепеж (сипперный зонд) H Крепеж (сипперный зонд) 
Рис. C-13 Трубопровод и крепеж зажимного клапана 

                1     Убедитесь, что питание анализатора выключено. 

2 Удалите контейнер для системной воды. 

3 Накройте область под пипеттерами бумажными полотенцами, чтобы 
предотвратить протечки и потенциальное загрязнение.  
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Рис. C-14 Поместите бумажные полотенца под пипеттеры 

4    Аккуратно удалите трубопровод с крепежных элементов на металлической 
пластине и утилизируйте.  

В трубопроводе может оставаться некоторое количество жидкости. 
Жидкость, которая протекает через трубопровод, поступает из 
измерительной ячейки и является потенциально биологически опасной.  
Используйте тканевые (марлевые) тампоны и бумажные полотенца для 
предотвращения протечек.  

 

Рис. C-15 Впитывайте жидкость по мере ее вытекания из трубопровода  

5 Удалите трубопровод из зажимного клапана и утилизируйте его. 

6 Возьмите новый трубопровод, и убедитесь, что его длинна составляет 180 мм. 
Если нет, используйте другой, трубопровод, с параметрами 
соответствующими списку материалов.  

7 Вставьте трубопровод через зажимной клапан. 
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A    Зажимной клапан B    Трубопровод 

Рис. C-16 Проденьте новый трубопровод через зажимной клапан 

8    Аккуратно проденьте концы трубопровода через  каждый крепежный 
элемент по очереди.  

 

 

A    Крепежный элемент                                 

Рис. C-17 

B    Трубопроовод 

Зафиксируйте новый трубопровод в крепежных элементах 
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9    Повторите процедуру для другого трубопровода зажимного клапана. 
e  См. Рисунок C-13 на стр.  C-26 , где детально показано, как должен фиксироваться 
трубопровод зажимного клапана. 

Процедура 3 (опционально): Замены сломанного крепежа 

Эту процедуру необходимо выполнять только если какой-либо крепеж сломан.  

1    Свинтите крепеж против часовой стрелки с клапанного блока.  

 

 

A    Крепеж                                   

C    Блок клапана 
B    Уплотнительное кольцо 

Рис. C-18 Установка крепежей 

2 Привинтите новые крепежи (Трубный стык B) по часовой стрелки. 

3 Повторите шаги 1 - 2 для всех остальных сломанных крепежей. 

4 Продолжайте выполнение процедуры замены трубопровода зажимного 

клапана.  

Процедура 4: Первичное наполнение сиппера 

1 Включите питание анализатора и подождите завершения инициализации.  

2 Выберите Утилита > Обслуживание (Utility > Maintenance)  для отображения 

экрана Обслуживание.  

3  Выберите Обслуживание  (Maintenance) в списке Тип Обслуживания 

(Maintenance Type) .  

4 Выберите Наполнение Пипеттера Сиппера и  выберите Выбрать (Select) . 
Откроется окно Наполнение Пипеттера Сиппера.  

5 Введите 10 в текстовом поле Счетчик Наполнения Пипеттера Сиппера 
(Sipper Pipetter Prime Count) .  

6 Выберите Старт (Start)  для очистки воздуха из сипперной системы с помощью 
ProCell. 

7 Проверьте наличие протечек в трубопроводе  и у крепежей, пока система 
наполняется. Наполнение завершится, когда система вернется в Режим 
Ожидания.  
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      Процедура 5: Подготовка измерительной ячейки 

1 Выберите Подготовка Измерительной Ячейки (Measuring Cell Preparation)  
из списка Элементы Обслуживания (Maintenance Items)  и выберите 
Выбрать (Select)  для открытия окна Подготовка Измерительной Ячейки 
(Measuring Cell Preparation) .  

2 Введите 10 в текстовом поле Счетчик Подготовки Измерительной Ячейки в 
окне Подготовка Измерительной Ячейки (Measuring Cell Preparation) .  

3 Выберите Старт (Start) . Окно закроется и система начнет очистку 
измерительной ячейки ProCell. Подготовка завершится, когда система 
вернется в Режим Ожидания. 

Обслуживание по мере необходимости 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый механизм 
вернется в свою исходную позицию или позицию режима ожидания. 

Выполнение обслуживания при финализации (finalization) 

Финализация позволяет модулю находится в течении нескольких часов 
неиспользуемым (например, ночью). Система наполняется водой, и 
измерительная ячейка наполняется ProCell. 

Прежде чем перейти в Режим Ожидания, система автоматически выполняет 
обслуживание финализации. Финализация должна быть запущена вручную, 
если не была выполнена автоматически (например, вследствие экстренной 
остановки), или если она не была завершена (например, если было 
генерировано сигнальное сообщение), либо если система не использовалась в 
течении нескольких часов.  

Если вы выберите S. Stop (Остановку Переноса Образцов), финализация 
пропускается и анализатор переходит сразу в Режим Ожидания.  

Планирование 

Материалы 

 

Рекомендуемая частота: 
  

Ежедневно (если анализатор автоматически не выполнил 
финализацию в течении дня.  
 Время оператора:  Примерно 30 секунд 

Системное время:  Примерно 4 минуты 
Меры 
предосторожности
: 

 Нет  

Таблица C-22 Меры по планированию 

Нет   

                          Выполнение обслуживание финализации 

1 Выберите Утилита > Обслуживание (Utility > Maintenance) , выберите 
Обслуживание Финализации  (Finalization Maintenance) в списке 
Элементы Обслуживания (Maintenance Items) .  

2 Выберите Выбрать (Select)  для отображения окна Обслуживание Финализации.  

3 Выберите Старт (Start)  для выполнения процесса Обслуживания Финализации.  

Как только процесс будет завершен, система перейдет в Режим Ожидания.  
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Очистка контейнера для системной воды 

Загрязненная системная вода может повлиять на работу анализатора. При 
необходимости очищайте контейнер для системной воды.  

Планирование Рекомендуемая частота: По мере необходимости 
 

Материалы 

 

Время оператора: 

Системное время: 

Меры 
предосторожности: 

Примерно 10 минут 
Нет 
Анализатор должен находится в режиме ожидания 
или выключен рабочим переключателем. 
Надевайте подходящие защитные перчатки. 

Таблица C-23 Меры по планированию 

Материалы  

Кусочки ткани 
Чистящая кисточка 
Дистиллированная или деионизированная вода 
Бумажные полотенца 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-24 Требуемые материалы 

Для очистки контейнера для системной воды 

1 Переведите анализатор в режим ожидания. 

2 Поднимите и извлеките контейнер для системной воды. 

 

A    Крышка и клапан (не видим) B    Контейнер для системной воды 

Рис. C-19 Извлечение контейнера для системной воды 

3 Снимите крышку и удалите любые остатки воды остающиеся внутри. 

4 Промойте контейнер водой,  а затем промойте его  дистиллированной или 
деионизированной водой.  

 



Roche Diagnostics 
С-32    Руководство оператора – Версия 1.0 

8 Обслуживание cobas e 411 analyzer 
Обслуживание по мере необходимости 

5 Проверьте внутренность контейнера и протрите всю видимую грязь или 
загрязнения с использованием большой чистящей кисточки, смочив ее в 
70% изопропиловом алкоголе. Тщательно промойте дистиллированной или 
деионизированной водой.  

6 Удалите клапан внизу контейнера для системной воды.  

 

Рис. C-20 Удалите клапан из контейнера для системной воды 

7 Очистите клапан с помощью влажной кисточки, затем промойте его 
дистиллированной или деионизированной водой. Если клапан все еще 
грязный, используйте кисточку, смоченную в 70% изопропиловом 
алкоголе для очистки клапана. Затем, тщательно промойте его 
дистилллированой или деионизированной водой.   

8 Используя тканевый тампон, протрите очистите заборной входное отверстие 
для источника дистиллированной или деионизированной воды.  

9 Присоедините клапан к дну контейнера и заполните контейнер 
дистиллированной или деионизированной водой.. 

10 Добавьте35 мл SysWash к дистиллированной или деионизированной воде, 
производя заливку очень аккуратно, чтобы избежать образования 
пузырьков вохдуха. Таким образом получится разбавленный раствор 
SysWash 1+100. 

11 Высушите внешнюю поверхность контейнера бумажными полотенцами, 
закройте контейнер крышкой, и возвратите контейнер на анализатор.  

 

A    Заборное входное отверстие 

Рис. C-21 Очистка заборного входного отверстия 
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Очистка контейнера для жидких отходов или прямого дренажа  

Контейнер для жидких отходов следует регулярно проверять и опустошать при 
необходимости. Заполненный контейнер для жидких отходов вызывает 
появление сигнального сообщения и прерывание работы анализатора. Это 
относится к контейнеру для жидких отходов и также к внешнему контейнеру 
для жидких отходов, в случае, если используется опциональная подготовка для 
прямого дренажа.  

Рекомендуемая частота: По мере необходимости 
Время оператора: Примерно 5 минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Анализатор должен находится в режиме ожидания или 

выключен рабочим переключателем.  

Materials 

 

Таблица C-25               Меры по планированию 

Материалы 

70% изопропиловый алкоголь 
Бумажные полотенца 
Бактерицид, pH 9 (опционально) 
Таблица C-26               Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см. Предотвращения заражения на 
стр.  A-12. 

 

Для получения общей информации по безопасности, см. Избежание использования 
растворителей на стр. A-6. 

Очистка контейнера для жидких отходов 

1 Выключите питание анализатора, или переведите анализатор в Режим 
Ожидания.  

2 Выдвиньте контейнер для жидких отходов к вам, закройте крышкой, и 
аккуратно поднимите, во избежание пролития жидкости через выпускное 
отверстие.  
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Рис. C-22 Удаление контейнера для жидких отходов 

3 Опустошите контейнер и тщательно промойте водой.  

4 Если внутренность контейнер выглядит грязным, используйте 70% 
изопропиловый алкоголь для промывки контейнера. Затем тщательно 
промойте водой.  

5 Протрите внешнюю поверхность  контейнера бумажным полотенцем.  

6 Используйте бумажное полотенце для протирки отсека, куда будет 
помещен контейнер.  

7 Опциональный шаг: Добавьте соответствующий объем бактерицида pH 9 
(как указано на маркировке продукта) в контейнер для жидких отходов. 

8 Удалите бумажные полотенца под выходным отверстием отходов, и 
установите контейнер обратно.  

9 Протолкните контейнер вперед, так чтобы отверстие контейнера, оказалось  
под выпускным отверстием дл отходов. Снимите крышку.  

Очистка контейнера жидких отходов для прямого дренажа  

1 Выключите питание анализатора или переведите анализатор в Режим Ожидания.  

2 Снимите оконную панель (4 винта) для получения доступа к контейнеру.  

3 Опустошите контейнер и тщательно промойте его водой. Держите под 
рукой бумажные полотенца, чтобы вытирать любые протечки и капли.  

4 Если внутренность контейнер выглядит грязным, используйте 70% 
изопропиловый алкоголь для промывки контейнера. Затем тщательно 
промойте водой. 

5 Протрите внешнюю поверхность  контейнера бумажным полотенцем. 

6 С помощью бумажного полотенца, протрите область около контейнера. 

7 Опциональный шаг: Добавьте соответствующий объем бактерицида pH 9 
(как указано на маркировке продукта) в контейнер для жидких отходов. 
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8 Разместите трубопровод дренажа таким образом, чтобы 
отсутствовал восходящий наклон или U-образные изгибы. См. 
Компоненты Анализатора – Система Прямого Дренажа 
(Опционально).  

9 Поместите обратно оконную панель контейнера. 

Очистка микрошарикового миксера 

При необходимости, производите очистку микрошарикового миксера. 
Периодически проверяйте микрошарикового миксера и удаляйте видимую грязь, 
например красные точки на руке миксера или лопасти. Загрязнения 
микрошарикового миксера, могут вызвать проблемы и повлиять на результаты. 

Планирование 
 

Рекомендуемая частота: По мере необходимости: 
Время оператора: Примерно 2 минуты 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: 
 

Анализатор должен находится в Режиме Ожидания либо 
выключен рабочим переключателем.  
  Используйте защитные перчатки. 

 Не изгибайте миксер. 
 

Материалы 

Таблица C-27 Меры по планированию 

Элемент 
Кусочки ткани 
Дистиллированная и деионизированная вода 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-28 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см. 
Предотвращение Инфекции на стр. A-12. 

Для получения общей информации по безопасности, см.  Избежание Повреждения 
Моторизированных Компонент на стр. A-13. 

Для получения общей информации по безопасности, см.Изгибание либо повреждения 
лопасти микрошарикового миксера на стр. A-6. 

Очистка микрошарикового миксера 

1 Выключите питание анализатора или переведите его в Режим Ожидания.  

2 Переместите микрошариковый миксер в легкодоступную позицию.  
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A    Лопасти миксера 

Рис. C-23 Переместите лопасть миксера для очистки 

3 Тщательно протрите лопасть микрошарикового миксера, используя кусочек 
ткани, смоченным в 70% изопропиловом алкоголе. Повторите тоже самое, с 
использованием кусочка ткани смоченного в дистиллированной воде. 
Постарайтесь не изгибать лопасть миксера во время очистки.  

4 Включите питание анализатора. Анализатор выполнит операции сброса при 
запуске, и каждый механизм вернется в свою исходную позицию или 
позицию режима ожидания. 

Очистка отсеков ProCell и CleanCell  

Очищайте отсек системных реагентов, каждый раз, когда необходимо удалить 
протечки реагентов ProCell и CleanCell, либо остатки жидкостей. 

Планирование 

Материалы 

 

Рекомендуемая частота:         По мере необходимости 
Время оператора:                     Примерно 5 минут 
Системное время:                               Нет 
Меры предосторожности:    Анализатор должен находится в Режиме Ожидания 
или выключен рабочим переключателем. Используйте защитные перчатки.  

Таблица C-29 Меры по планированию 

Материалы  

Кусочки ткани 
Хлопковые тампоны 
Дистиллированная или деионизированная вода 
70% изопропиловый алкоголь 
Таблица C-3 0 Требуемые материалы 
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Для получения общей информации по безопасности, см 
Протечки на стр.  A-16. 

Для получения общей информации по безопасности, см  Алюминиевые Части на стр. A-12. 

Очистка отсеков ProCell и CleanCell  

1 Выключите питание анализатора или переведите его в Режим Ожидания. 

2 Поднимите чехол инструмента. 

Для получения общей информации по безопасности, см Щиток Сиппера на стр. A-16. 

3 Откройте щиток сиппера, надавив на белую металлическую область на верху, пока 
защелка не будет освобождена.  

<E>   Для нахождения щитка сиппера см. рис.  C-5 на стр. C-16. 

Для получения общей информации по безопасности, см Избежание повреждения 
моторизованных компонент на стр. A-13. 

4 Переместите руку сиппера максимально влево. 

5 Удалите все четыре ProCell и CleanCell реагентных бутылок из их отсеков. 

6 Протрите щиток сиппера влажным кусочком ткани, а затем сухой тканью.  
 

 

A    Защелка щитка сиппера B    Щиток сиппера (в открытом положении)  
 

Рис. C-24 Очистка щитка сиппера 
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7    Протрите внутренность отсеков влажным (не мокрым) кусочком материи.  
Не позволяйте воде, стекать вниз отсека. Избегайте касаться фотосенсоров 
в двух внутренних отсеках, которые проверяют наличие наборов бутылок 
ProCell/CleanCell. Каждый сенсор расположен в квадратном окне на задней 
стенке отсека, прямо под верним краем. Если вы намочите сенсоры, 
высушите их с помощью хлопкового тампона. 

Для получения общей информации по безопасности, см. Фотосенсоры на стр. A-15. 

 

A    Расположение фотосенсоров (видны когда бутылки      B    Набор бутылок 2, позиция CleanCell  
удалены)                                                                

C    Набор бутылок 1, позиция ProCell  

Рис. C-25 Очистка отсеков ProCell иCleanCell  

                 8    Протрите отсек сухим кусочком ткани. 

9 Верните реагенты ProCell и CleanCell в соответствующие отсеки для 
системных реагентов.  

10 Закройте щиток сиппера, надавив на белую металлическую область, пока 
защелка не закроется, при этом вы услышите щелчок.  

11 Закройте чехол инструмента. 

12 Снова включите анализатор. 

Анализатор выполнит операции сброса при запуске, и каждый механизм 
вернется в свою исходную позицию или позицию режима ожидания. 
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Очистка реагентного ротора и отсека 

Для поддержания эффективности работы анализатора, реагентный ротор и 
отсек следует очищать, как только появляются какие-либо следы загрязнения. 
Любые протечки реагентов следует очищать, как только они возникают.  

Эта задача обслуживания подразделяется на следующие процедуры: 

•   Процедура 1: Очистка реагентного ротора. 
•    Процедура 2: Очистка отсека реагентного ротора 

Выполняйте эти процедуры в корректной последовательности. 

Планирование 
 

Рекомендуемая частота: По мере необходимости 
Время оператора: Примерно 15 минут 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: Анализатор должен быть выключен рабочим 

переключателем 
 Используйте защитные перчатки.  

 

Материалы 

Таблица C-31 Меры по планированию  

Элемент 
Кусочки ткани 
Дистиллированная или деионищированная вода 
70% изопропиловый алкоголь                                                         
Тканевые либо не волокнистые полотенца 
Таблица C-32 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см  
Предупреждение Заражения на стр. A-12. 

Для получения общей информации по безопасности, см   Протечки на стр. A-16. 

Для получения общей информации по безопасности, см   Избежание Повреждения 
Моторизованных Компонент на стр. A-13. 

Процедура 1: Очистка реагентного ротора 

1 Выключите питание анализатора рабочим переключателем. 

2 Снимите крышку реагентного ротора. 

3 Полностью закройте все крышки реагентных кассет, и удалите все реагентные 
кассеты с реагентного ротора.  

4 Ослабьте и удалите все черные винты из центра реагентного ротора.  
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A    Винты B    Выравнивающий штифт 
Рис. C-26 Ослабьте и удалите винты 

5 Удалите реагентный ротор из отсека. 
Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность реагентного ротора с 
помощью тканевых тампонов, смоченных в дистиллированной или 
деионизированой воде.  

 

 

A    Отсек B    Тело диска 
 

Рис. C-27 Очистка реагентного ротора 
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7 Проверяйте реагентный ротор и используйте кусочки ткани, смоченные в 
70% изопропиловом алкоголе, для очистки любой видимой грязи в ротора. 
Протрите очищенный ротор кусочками ткани, смоченными в 
дистиллированной или деионизированной воде.  

8 Высушите реагентный ротор и тканевыми или не волокнистыми полотенцами.  

9 Установите реагентный ротор на одну сторону при очистке отсека реагентного 
ротора. 

Процедура 2: Очистка отсека реагентного ротора 

1 Убедитесь, что анализатор выключен в с помощью рабочего переключателя. 

2 Если вы обнаружите конденсат внутри  отсека, протрите его с помощью 
сухих кусочков ткани.  

3 Протрите отсек реагентного ротора и окно сканера штрих-кодов, с помощью 
ткани, смоченной в дистиллированной или деионизированной воде.  

Для получения общей информации по безопасности, см. Окно 
сканера штрих-кодов на стр. 13. 

 

A    Окно Сканера Штрих-кодов 

Рис. C-28 Очистка отсека реагентного ротора 

4 Проверьте отсек реагентного ротора и окно сканера штрих-кодов. Удалите 
любую видимую грязь,  помощью ткани, смоченной в 70% изопропиловом 
алкоголе. Затем протрите очищенный отсек реагентного ротора и окно 
сканера штрих-кодов с помощью ткани, смоченной в дистиллированной 
или деионизированной воде.  

5 Высушите отсек реагентного ротора и окно сканера штрих-кодов с 
помощью  тканевых либо не волокнистых полотенец.  

6 Верните реагентный ротор в отсек. 

7 Учтите, что ротор может быть установлен только определенным образом, 
убедитесь, что выравнивающий штифт совмещен с отверстием на роторе.  

8 Установите и закрепите крепежные винты. 
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9 Поместите реагентные кассеты обратно на реагентный ротор. 

10 Поместите на место крышку реагентного ротора. 

Удаление твердых отходов 

Во время работы, поддон для твердых отходов наполняется использованными 
реакционными пробирками и наконечниками. Регулярно проверяйте поддон для 
твердых отходов и очищайте его при необходимости.  

Планирование 

Материалы 

 

Рекомендуемая частота: По мере необходимости 
Время оператора: Примерно две минуты 
Системное время: Нет 
Меры предосторожности: 
 

Анализатор должен находится в Режиме ожидания или 
выключен с помощью рабочего переключателя.  
  Используйте защитные перчатки 

 

Таблица C-33 Меры по планированию 

Материалы  
Вкладыш  
Таблица C-3 4 Требуемые материалы 

Для получения общей информации по безопасности, см. Предотвращение заражения 
на стр. A-12. 
  

Для получения общей информации по безопасности, см  Обращение с отходами  на 
стр. A-12. 
  

получения общей информации по безопасности, см Замена Вкладыша (для мусора) на 
стр. A-6. 

Для удаления твердых отходов 

1 Выключите питание анализатора или переведите его в режим ожидания. 

2 Откройте дверцу для твердых отходов и выдвиньте поддон.  

3 Продвиньте прозрачную крышку вперед, чтобы закрыть вкладыш.  
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A    Задвигающаяся крышка            

C    Поддон для отходов 
B    Дверь отсека твердых отходов 

 

Рис. C-29 Извлечение вкладыша 

4 Удалите вкладыш из поддона и утилизируйте его в соответствии в процедурами по 
обращению и утилизации, принятыми в вашей лаборатории.  

5 Поместите свежий вкладыш в поддон. 

6 Проверьте, что задвигающаяся дверца открыта, и что отверстие располагается на 
задней части поддона.  

7 Вставьте поддон в анализатор и закройте дверь. 

На экране Системный Обзор, счетчик твердых отходов автоматически 
сбрасывается в 0 (ноль) при удалении поддона для твердых отходов. 

8 Утилизируйте Вкладыш соответствующим образом, так как он содержит 
потенциально биологически-опасные материалы.  

Если вы удаляете поддон для твердых отходов по любой причине, вы также должны 
удалять твердые отходы или удалять вкладыш в то же самое время. Программное 
обеспечение считает реакционные пробирки и наконечники, используемые во время работы. 
Когда анализатор определяет, что поддон для твердых отходов был удален, счетчик 
сбрасывается в 0 (ноль).   
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Защита измерительной ячейки во время продленного отключения 

Если анализатор не предполагается использовать более семи дней, важно 
подготовить систему соответствующим образом и выполнить корректное 
обслуживание при завершении работы системы. Не соблюдение этих 
рекомендаций может привести к повреждению измерительной ячейки.  

Рекомендуются различные процедуры выключения питания, в зависимости от 
длительности периода не активности. Определенные процедуры могут 
потребовать помощи представителя сервиса Roche Diagnostics. 

 
Период 
отключения 

Процедура завершения работы Процесс запуска 

Одна неделя Никаких специальных действий после работы Никаких спец. 
действий 

Одна –четыре 
недели 
 
 

После работы, выполните наполнение сиппера 
(5 раз), чтобы наполнить измерительную 
ячейку водой. Измерительная ячейка остается на 
инструменте.  

Выполните 
подготовку 
измерительной 
ячейки (30 раз).  

Четыре недели и 
дольше 
 

После работы, выполните наполнение сиппера 
(5 раз), чтобы наполнить измерительную 
ячейку водой. Измерительная ячейка остается на 
инструменте. Герметично закройте сипперный 
зонд с помощью гибкого трубопровода.  
Измерительная ячейка остается на 
трубопроводе. 

Выполните 
подготовку 
измерительной 
ячейки (30 раз). 

Таблица C-35 Меры по защите измерительной ячейки для различных периодов 
отключения 
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Решение проблем 

Эта глава содержит общую информацию по решению основных проблем, 
возникающих на системе cobas e 411. 

В этой главе Глава 
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Введение 

Для идентификации и изоляции проблем, вы должны понимать теорию 
оперирования, операционные процедуры, экстренные процедуры и описания 
тестовых реакций, приводящиеся в данном руководстве.  

Эта глава поможет вам распознать причины различных операционных проблем, 
найти информацию по разрешению таких проблем и минимизировать 
возможность возникновения проблем по вине оператора.  

e  Если вы не можете разрешить проблему и вам требуется помощь, см.  Контакт с 
Технической Поддержкой на стр. D-8 и список информации, которую Roche может 
запросить, если вам понадобится помощь.  

Сигнальные сообщения 

Если во включенном состоянии системы происходит какое-либо аномальное 
событие, система уведомляет оператора о потенциальной проблеме путем 
генерирования сигнального сообщения.  

Имеется два типа сигнальных сообщений: 

•    Инструментальные сигнальные сообщения 

Сюда входят отображаемые сигнальные сообщения, которые указывают на 
ненормальные условия на инструменте, например о температуре реагентного 
ротора, или механических сбоях.  

•    Информационные сигнальные сообщения 

Это отображаемые либо распечатываемые сигнальные сообщения или 
флаги, которые указывают на необычные аспекты реакции, например о 
недостаточности образца или реагента, или о измеренных значениях, 
находящихся вне диапазона.  

e  Для дополнительной информации см.  Информационные Сигнальные Сообщения 
на стр.. 

Категории проблем 

Встречающиеся проблемы  можно разделить на следующие категории:  

• Проблемы с образцами / реагентами 
• Инструментальные / аппаратные проблемы 
• Компьютерные / программные проблемы 
• Проблемы помещения, где размещена система 
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Проблемы с образцами / реагентами 

•    Недостаточный объем образца в :                         
•    Пробирках образцов                                                    
e См.: 

Остаточный объем  (дисковая система) на стр.  A-42 
Остаточный объем (штативная система) на стр. A-42 

•    Реагентные кассеты не загружены правильно - с белыми бутылками  дальше 
всего от центра реагентного ротора  

•    Бутылки разбавителей загружены не загружены правильно – с штрих-код 
этикетками направленными наружу.  

•    Некорректная подготовка образца 
•    Неправильное восстановление 
•    Аликвация / снабжение этикеткой                                 

•    Некорректное хранение образцов 
•    Охлаждение 
•    Заморозка 
•    Таяние 
•    Снабжение этикеткой после использования                         

•    Программирование калибраторов вручную                              
•    Ошибка оператора 

Инструментальные / аппаратные проблемы 

•    Электрика / электроника 
•    Механика: 

•    Протекающий трубопровод зажимного клапана 
•    Замятие Анализационных Чашек / Пробников 
•    Проблема с удалением поддона для твердых отходов 

•    Ошибка оператора: 
•    Использован неправильный размер пробирок или чашек для образцов                      
•    Некорректная замена Анализационных Чашек / Пробников                                       
•    Неправильное или недостаточное обслуживание                                                     
•    Не удалены крышки с контейнеров для жидких отходов                                                
•    Не открыты крышки на бутылках ProCell/CleanCell 

Компьютерные / программные проблемы 

•    Некорректные системные параметры 
•    Ошибочный штрих-код на карточке или программные настройки  
•    Дисковая система: 

•    Режим с одним диском 
•    Режим с несколькими дисками 
•    Запуск из Режима Ожидания таким же образом как из режима остановки 
переноса образцов.  
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•    Превышена вместимость базы данных (может храниться до 2000 результатов, для 
стандартных образцов, STAT (Короткого Времени Обращения) образцов, и 
контролей.)  

•    Сигнальные сообщения 
•    Ошибка оператора 

Проблемы с помещением, где установлена система 

•    Температура 
•    Влажность 
•    Источник питания 
•    Водяное снабжение 
•    Дренаж 
e  См. Спецификации системы на стр. A-37. 

Область ответственности оператора 

Ваша ответственность как оператора состоит из следующих аспектов: 

• Подготовка и хранение реагентов, калибраторов и контролей 
• Подготовка образцов и контейнера для образцов 
• Компьютерные параметры и общие компьютерные операции ввода / вывода  
• Базовая техника оператора, включая операции с инструментом и компьютером  
• Замена основных компонент 
• Обслуживание 

Основную информацию по безопасности см. в Меры электрической безопасности на стр.  A-7. 

<£>  См. Информация по безопасности  на стр. A-3 для дальнейшей информации. 

При решении проблем, просматривайте сигнальные сообщения и изолируйте проблему 
в области, указываемой данными сообщениями. Во многих случаях, вы сможете 
обнаружить проблему, исправить ее и завершить обработку теста. Остаток этой секции 
содержит инструкции и руководящие указания, которые помогут вам в изолировании 
проблем.   

Если имеется проблема с чтением штрих-кодов, сперва проверьте положение этикетки со 
штрих-кодом.  
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Контакт с Технической Поддержкой 

Если появляется необходимость проконсультироваться с Технической 
Поддержкой для решения проблемы связанной с тестом или инструментом, вы 
должны быть готовы предоставить следующую информацию. Вы можете взять 
шаблон Информационной Формы Технической Поддержки на стр.  E-5. 
Требуемая информация зависит от того, столкнулись ли вы с химической 
проблемой, иммунологической или инструментальной проблемой.   

Общая информация 

Следующая общая информация необходима для решения всех проблем: 

• Номер счета или идентификационный номер заказчика.  
• Контактное имя и номер телефона 
• Серийный номер инструмента 
• Описание проблемы, включая относящиеся к проблеме сигнальные 
сообщения и их кодовые номера.  

• Когда проблема произошла впервые (например, после замены серии 
реагентных кассет)  

• Наблюдалась ли проблема только на одной системе или на всех системах.  
• Копии оригинальных распечаток инструмента (послать по факсу или 
электронной почте).  

Проблемы связанные с иммунологией 

Для решения проблем связанных с иммунологией, требуется следующая 
общая информация:  

•    Наблюдалась ли проблема только с одним анализом или со всеми анализами.  
•    Наблюдалась ли проблема только с одним типом образцов или со всеми типами 
образцов.  

• Результаты по последним проведенным контролям.  
• Используемые типы образцов (сыворотка, плазма, моча или слюна)  
• Используемые пробирки для образцов (производитель, диаметр, первичная 
или вторичная пробирка)  

• Прошедшее время между сбором образца и измерением  
• Результаты пациентов (С результатами корреляции, если имеются) 
• Тесты, на которые это повлияло и другие тесты на борту 
• Добавлялся ли SysWash в контейнер для системной воды 
• Каталоговый номер, серийные номера и сроки годности реагентов  
• Каталоговый номер, серийные номера и сроки годности калибраторов и контролей 
• Калибровочные сигналы (HetIA) для нескольких последних проведенных калибровок   
• Результаты контролей для нескольких последних выполненных контролей.  
•    Детали по работе с реагентами / калибраторами / контролями (например частота 
калибровки, стабильность, окружающая температура, наличие пены ил испарение)  

              •    Когда реагент был загружен в систему   

Программные проблемы 

Для решения программных проблем необходима следующая информация: 

•    Версия установленного программного обеспечения 
•    Номер последовательности реагентных кассет. 
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Инструментальные проблемы 

Для решения инструментальных проблем необходима следующая общая информация: 

• Штативная или дисковая ли система 
• Обслуживание инструмента и история сервиса 
• Была ли подключена управляющая система или Менеджер Пред-Аналитических 
систем  (PSM)  
• Количество выполненных тестов 
• Другая информация, касающаяся инструмента и обслуживания 
• Код ошибки и ее описание 
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Диаграмма типичного процесса решения проблемы 

Следующая диаграмма отражает основные решения, которые следует 
предпринимать при решении проблем возникающих на cobas e 411. 

 

 

Рис.  D-1 Диаграмма этапов типичного процесса решения проблемы 
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Решение проблем, связанных с иммунологией 

Наличие механических проблем очевидно по сигнальным сообщениям анализатора. 
Химические проблемы могут либо привести к появлению информационного сигнального 
сообщения, или их наличие можно видеть по неожиданным результатам.   

Принятие решения о наличии проблемы является первым шагом процесса. 
Следующие ситуации могут потребовать решения:  

• Коды ошибок в документировании калибровки.  
• Информационные сигнальные сообщения по контролям или образцам пациентов.  
• Результаты контроля качества по образцам находятся вне установленного диапазона.  
• Тесты пациентов с неожиданными результатами. 

При решении проблемы, откройте экран Печать (глобальной кнопкой Печать), 
выберите закладку Утилита, и распечатайте список сигнальных сообщений. 
Используйте этот список при решении проблемы.  

Для большей эффективности устраните постороннюю информацию и выделите 
проблему.  Используйте документацию калибровки, результаты контроля качества или 
результаты пациентов для принятия решения, какие условия являются существенными и 
выполните соответствующие проверки, описанные в следующих секциях:  

e  см. также: 
При проблемах с единичным образцом на стр.  D-13 
При проблемах с единичным анализом на стр.  D-13 

Реагенты, калибраторы и контроли 

Иногда, складываются условия, которые не могут быть определены анализатором. Эти 
условия не вызывают генерации сигнальных сообщений и должны поэтому 
определяться оператором. При наличии этих условий, результаты тестов могут быть 
чрезвычайно высокими или низкими, либо нестабильными.   

Чтобы идентифицировать причину высоких , низких или нестабильных 
результатов тестов, сперва проверьте обработку реагентов, калибраторов и 
контролей , рассмотрев следующий список проверок.  

Основную информацию по безопасности см. в  Обращение с реагентами на стр.  A-8. 

Основную информацию по безопасности см. в  Контакт с растворами на стр.  A-6. 

При работе с реагентами 

e  см. Информация по безопасности на стр. A-3 для дополнительной информации. 

•    Изменился ли каталоговый номер? 
•    Изменились ли серийные номера? Соответствуют ли они серийным 
номерам в окне Детали по Реагентам? 

•    Хранился ли реагент надлежащим образом? 
•    Хранился ли реагентный набор в вертикальном положении и при 
корректной температуре в (2-8°C)? 
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•    Достиг ли реагент корректной температуры на борту инструмента (15 минут 
с комнатной температуры и 1 час с 4°C) перед запуском инструмента? 

•    Находились ли реагентные кассеты в пределах допустимой 
стабильности и не истек ли срок годности?   

• Закрывались ли  бутылки реагентов на ночное время? 
• Заменялись ли частично использованные бутылки ProCell/CleanCell слева 
направо? 

• Наблюдалась ли на поверхности реагентов пена?  
• Наблюдались ли пузырьки в пипеттерах или шприцах?  

Основную информацию по безопасности см. в  Обращение с реагентами на стр.  A-8.. 

При работе / восстановлении калибраторов 

• Изменился ли серийный номер? 
• Каков правильный объем восстановления? 
• Было ли выделено для восстановления достаточное количество времени?  
• Какие рекомендуются условия хранения? 

• Каков срок годности серии калибратора? 
• Каков срок годности восстановленного материала?  
• Использовалась ли при восстановлении обеззараженная, свежая, 
деионизированная вода?  

• Использовалась ли градуированная пипетка  (там где это необходимо)? 
• Достигли ли калибраторы комнатной температуры перед запуском инструмента? 
•    Достигли ли восстановленные калибраторы комнатной температуры, и постояли ли 
они закрытыми, после добавления 1 мл дистиллированной воды?  

•    Были ли калибраторы тщательно смешаны, и удалось ли при этом избежать 
образования пены?  

•    Были сублимированные калибраторы тщательно растворены?  
•    Были ли калибраторы помещены в корректные емкости, снабженные штрих-кодами?  
•    Был ли калибратор на борту анализатора дольше, чем рекомендовано на  
вкладыше упаковки калибратора? (Из-за эффекта испарения, может быть 
выполнено не более 5 калибровок.)  

•    Были ли калибраторы проверены на допустимую стабильность после открытия?  
                 •    Были ли замечены свисающие капельки на крышке CalSet ? 

•     Были ли замечены кристаллические отложения на крышке CalSet? (Если так 
не используйте более емкость CalSet и утилизируйте ее) 

При работе с контролями и их восстановлении  

• Менялся ли номер серии? 
• Каков правильный объем восстановления? 
• Было ли выделено для восстановления достаточное количество времени? 
• Какие рекомендуются условия хранения? 

                       •    Каков срок годности серии контроля ?            
• Каков срок годности восстановленного материала? 
• Использовалась ли при восстановлении обеззараженная, свежая, деионизированная вода? 
• Использовалась ли градуированная пипетка  (там, где это необходимо)? 
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•    Были ли сублимированные контроли аккуратно восстановлены, например 3 
мл для PreciControl Universal и PreciControl Tumor Marker (необходимо 
выдержать с закрытой крышкой в течении 30 минут), и 2 мл для 
PreciControl Cardiac (необходимо выдержать с закрытой крышкой в течении 
15 минут)? 

•    Были ли контроли помещены в корректные емкости, снабженные штрих-кодами? 
•    Были ли контроли проверена стабильность и срок годности после 
открытия ? 

•    Была ли какая-либо пена замечена на поверхности контролей? 
•    Были ли замечены свисающие капельки на крышке контролей? (Необходимо 
тщательно очищать крышки контролей  с помощью бумажных салфеток) 

•    Были ли замечены кристаллические отложения на крышке сосуда с 
контролем? (Если так не используйте более эту емкость и утилизируйте ее.) 

•    Были ли контроли раздроблены и заморожены? (Это рекомендуется для 
контролей таких как PreciControl Universal, Cardiac, и Tumor Marker.) 

При проблемах с единичным образцом 

Проверьте: 

• Достаточность объема образца, а также адекватный остаточный объем 
контейнера для образцов.  
• Целостность образца (фибрин,  гемолиз, желтушные признаки и липемия)  
• Правильный тип образца (сыворотка, плазма, моча или слюна).  
• Пузырьки в пробирке или пробирке для образцов.  
• Воспроизводимость по образцу. 
• Используются рекомендуемые контейнеры для образцов. 
• Пузырьки воздуха или пена на поверхности образцов. 
• Стабильность образца в заданном диапазоне (обращайтесь к вкладышу 
упаковки).  

•    Правильность подготовки материала образца (надо подождать 30 минут 
для образования сгустков, затем центрифугировать образцы, перед 
помещением их в анализатор).  

•   Присутствие отложений в образце. Образцы содержащие должны быть 
центрифугированы перед тестированием минимум при 2500 об/мин в 
течении 10 минут. (первичные и нормальные пробирки)  

•    Корректное помещение чашек образцов на диск образцов или штатив.  
•    Остаточный объем в заданном диапазоне.  

e  Доп. Информацию см. в  
Остаточный объем (дисковая система) на стр.  A-42 
Остаточный объем (штативная система) на стр.  A-42. 

При проблемах с единичным анализом 

Проверьте: 

• Находились ли калибраторы при комнатной температуре перед работой. 
• Корректность подготовки калибраторов. 
• Срок годности реагентов. 
• Не просрочены ли реагенты. 
• Не превышены ли показатели стабильности для калибраторов на борту. 
• Корректный серийный номер в окне Детали по Реагенту. 
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При работе с системной водой 

  •  Была ли использована дистиллированная вода в соответствии со 
спецификациями проводимость < 10 мкСм/см)?  

•    Был ли контейнер с дистиллированной водой наполнен водой аккуратно, 
чтобы избежать появления пузырьков воздуха? 

•    Был ли добавлен в системную воду корректный объем SysWash (35 мл) ? 

При использовании разбавителей 

•    Использовался ли рекомендованный коэффициент разбавления? 
•    Была ли конечная концентрация после разбавления к пределах 
установленной линейности? 

•    Был ли проверена стабильность и срок годности разбавителя после открытия?  
•    Был ли использован разбавитель рекомендуемый именно для этого анализа? 

Решение инструментальных проблем 

При решении проблемы, откройте экран Печать (используйте глобальную кнопку 
Печать), выберите закладку Утилита, и распечатайте список сигнальных сообщений.  

Решение проблем при запуске  

Если инструмент не запускается, это может быть вызвано одним из условий 
перечисленных в следующей таблице.  

Для решения проблемы,  определите категорию, которая наилучшим образом 
описывает проблему и следуйте рекомендуемым действиям по устранению проблемы. 
Если все меры были неуспешны, свяжитесь с технической поддержкой.  

Причина или описание Мера  по устранению  
 

Инструмент не подключен к сети. 
Переключать режима работы 
инструмента выключен (расположен на 
передней стороне инструмента).  
Тумблер питания анализатора (на правой 
стороне инструмента) выключен.  
Тумблер на линии электропитания в 
вашей лаборатории находится в 
выключенном положении.  
Кабель питания штативного модуля не 
подключен у загрузчика или разгрузчика. 

Включите штекер кабеля питания 
инструмента в розетку.  
Переведите переключатель в 
положение Вкл.  
Переведите тумблер питания анализатора 
в положение Вкл.  
Попросите электрика вашей 
лаборатории проверить 
соответствующий тумблер питания.  
Включите кабель питания в штативный модуль. Если 
инструмент все же не включается, свяжитесь с 
Технической Поддержкой. 

 

Table D -1 Решение проблем при запуске инструмента 

Изоляция общих механических проблем 

Модуль управления контролирует и осуществляет мониторинг всех 
механических функций инструмента. При возникновении механической 
проблемы на инструменте, это немедленно  
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распознается системой. Если включен звук оповещения о сигнальном 
сообщении (Сигнальные Сообщения > Звук), то издается звуковой сигнал и 
загорается глобальная кнопка Сигнальные Сообщения, предупреждая вас о 
наличие проблемы. Выберите кнопку Сигнальные Сообщения для отображения 
экрана с кодом соответствующего сигнального сообщения, датой и временем, 
когда возникло данное сообщение, и его описание. Выберите определенное 
сигнальное сообщение для отображения деталей по нему и рекомендуемые 
меры по устранению.   

При определенных проблемах, затрагивающих производительность 
инструмента, система прекращает работу и переходит в режим остановки 
переноса образцов или остановки. В режиме остановки переноса образцов, 
система позволяет завершить обработку для всех образцов , которые не были 
затронуты сбоем. Если проблема коснулась всех образов, бывших в обработке, 
компьютер завершает рабочий режим немедленно остановкой или экстренной 
остановкой. 

Основную информацию, касающуюся безопасности, см. на стр. A-9 
“Инструментальные проблемы без сигнальных сообщений”  

Инструмент не включается 

Если вы столкнулись с проблемой включения инструмента, следуйте шагам 
приведенным ниже: 

1 Не находится ли переключатель включения / выключения инструмента и 
тумблер питания анализатора в положении выкл. ?  

•    Если да, переходите к шагу 2.                 
•    Если нет, переходите к шагу 3. 

2 Включите и тумблер питания анализатора и переключатели питания.  

3 Не отключен ли кабель питания от инструмента или от розетки? 

•    Если да переходите к шагу 4.                              
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Плотно подключите кабель питания.  

5 Работает ли розетка? 

•    Если да, переходите к шагу 7.                  
•    Если нет, переходите к шагу 6. 

6 Проверьте тумблер лабораторного распределительного щитка. 

7 Если инструмент все таки не включается свяжитесь с Технической Поддержкой. 

Невозможно получить доступ к следующему программному экрану 

Если вы не можете получить доступ к следующему программному экрану , следуйте 
шагам, приведенным ниже: 

1 Выключите анализатор тумблером питания. 

2 Включите анализатор тумблером питания. Если вы все еще не можете 
получить доступ, свяжитесь с Технической Поддержкой.  
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Не включается сенсорный экран 

Если у вас проблемы с сенсорным экраном, следуйте шагам, приведенным 
ниже: 

1 Выключен ли переключатель на правой стороне анализатора?  

•  Если да, переходите к шагу  2.                        
•  Если нет, переходите к шагу 3. 

2 Включите операционный переключатель. Включился ли сенсорный экран?                          

•    Если нет, переходите к шагу 3. 

3 Плотно подключите кабель. 

4 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Плохая видимость сенсорного экрана 

Если сенсорный экран видеть трудно, следуйте следующим шагам: 

1 Загрязнен ли сенсорный экран? 

•    Если да, переходите к шагу  2.                      
•    Если нет, переходите к шагу 3. 

2 Аккуратно протрите поверхность сухой тканью. 

3 Не слишком ли яркое окружающее освещение? 

•    Если да переходите к шагу 4.                      
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Либо уменьшите яркость освещения, либо измените наклон монитора.  

5 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Не удается вытащить поддон для твердых отходов, либо при этом звучат 
необычные звуковые сигналы 

Если вы столкнулись с проблемой удаления поддона для твердых отходов, 
или при этом из области поддона слышны необычные звуки, следуйте 
шагам ниже:   

1 Правильное ли положение поддона для твердых отходов и его вкладыша? 

•    Если да, переходите к шагу 3.             
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Поправьте положение поддона и вкладыша.  

3   Нет ли отдельных завалившихся за поддон чашек или пипеток? 

•    Если да, переходите к шагу 4.            
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите данные пробирки и пипетки и поместите на место поддон и 
вкладыш.  

5 Свяжитесь с Технической Поддержкой. 
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Крышка реагентного ротора не открывается или не закрывается 

Если вы столкнулись с проблемой при открытии или закрытии крышки 
реагентного ротора, следуйте шагам, приведенным ниже:  

1 Крышка реагентного ротора может быть установлена только при 
определенной ориентации. Правильно при ориентирована крышка при ее 
помещении?  

•    Если да, переходите к шагу 3.                
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Убедитесь, что крышка реагентного ротора входит в свою позицию, чтобы 
избежать неправильного размещения крышки.  

3 Нет ли какого-либо препятствия для крышки? 

•    Если да, переходите к шагу 4.               
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Удалите препятствие. 

Не двигается образцовый диск 

Если не двигается образцовый диск, следуйте шагам ниже:  

1 Корректно ли установлен образцовый диск? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                         
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Снимите и повторно установите образцовый диск. 

  3 Нет ли какого-либо препятствия для диска? 

•    Если да, переходите к шагу 4.                               
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Удалите препятствие. 

Проблема помещения реагентной кассеты на реагентный ротор 

Если вы слокнулись с проблемой при помещении реагентной касты на 
реагентный ротор, следуйте шагам, приведенным ниже: 

1 Реагентные кассеты могут быть размещены только при определенной их 
ориентации. Корректная ли ориентация реагентной кассеты?  

•    Если да, переходите к шагу 3.                        
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Переориентируйте реагентную кассету (прозрачная крышка и штрих-код 
должны быть направлены наружу реагентного ротора)  
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                             3 Нет ли какого-либо препятствия под реагентным ротором ? 

•    Если да, переходите к шагу 4.               
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Не повреждена ли реагентная кассета ? 

•    Если да, переходите к шагу 6.              
•    Если нет, переходите к шагу 7. 

6 Поместите назад реагентную кассету. 

7 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Проблемы при замене чашек и пипеток для анализов 

Если вы столкнулись с проблемой при замене чашек или пипеток для анализов, 
следуйте шагам, приведенным ниже: 

1 Пробирки и пипетки для анализов могут быть размещены только при 
определенной их ориентации. Корректная ли чашек и пипеток? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                          
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Удалите и установите повторно поддон чашек и пипеток для анализов. 

3 Нет ли каких-либо препятствий около поддона? 

•    Если да, переходите к шагу 4.            
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Не поврежден или деформирован ли поддон? 

•    Если да, переходите к шагу 6.                            
•    Если нет, переходите к шагу 7. 

6 Замените поддон. 

7 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Проблема с заменой системного реагента (ProCell или CleanCell) 

Если вы столкнетесь с проблемой при замене реагентных бутылок ProCell or 
CleanCell следуйте шагам, приведенным ниже: 

1 Бутылки системных реагентов могут быть размещены только при 
определенной их ориентации. Корректная ли ориентация бутылок системных 
реагентов? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                     
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Удалите бутылку и проверьте бутылку перед помещением реагента в требуемую 
для него позицию. ProCell должен помещаться только в позиции 1 и 3, а 
CleanCell в позиции 2 и 4. 
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Анализатор может работать только с одним набором реагентов, но они должны быть 
помещены либо в позиции 1 (ProCell) и 2 (CleanCell), или в позиции  3 (ProCell) и 4 
(CleanCell). 

3 Имеется ли препятствие под бутылкой системного реагента? 

• Если да, переходите к шагу 4. 

• Если нет, переходите к шагу 5. 
 

4 Удалите препятствие. 

5 Повреждены или деформированы ли бутылки реагентов? 

Иногда бутылка системного реагента выглядит раздутой, пока крышка не будет 
открыта. Возможно, вам удастся вставить бутылку в отсек после открытия крышки.  

•    Если да, переходите к шагу 6.                                           
•    Если нет, переходите к шагу 7. 

6 Замените бутылку системного реагента. 

7 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Проблема при замене контейнера для системной воды 

Если вы столкнулись с проблемой при замене контейнера для системной воды, 
следуйте шагам, приведенным ниже: 

1 Для установки контейнер системной воды должен быть корректно 
ориентирован. Проверьте, что крышка расположена ближе всего к задней 
части анализатора. Правильно ли? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                  
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Переустановите контейнер и аккуратно надавите на него, пока вы не 
почувствуете щелчок, указывающий, что контейнер был присоединен.  

3 Имеется ли какое-либо препятствие для контейнера системной воды? 

•    Если да, переходите к шагу 4.                 
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Поврежден или деформирован контейнер для системной воды? 

•    Если да, переходите к шагу 6.                    
•    Если нет, переходите к шагу 7. 

6 Замените контейнер для системной воды. 

7 Свяжитесь с технической поддержкой. 
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Проблема при замене поддона для твердых отходов 

Если вы столкнулись с проблемой при замене контейнера для твердых отходов, 
следуйте шагам, приведенным ниже: 

1 Правильно ли помещен вкладыш? (отверстие в сдвижной дверце должно 
быть обращено к задней части инструмента) Отсутствует деформация 
вкладыша? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Попробуйте другой вкладыш. 

                                         3     Имеется ли какое-либо препятствие для контейнера твердых отходов? 

•    Если да, переходите к шагу 4.                   
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

                                 5 Поврежден или деформирован контейнер для твердых отходов? 

•    Если да, переходите к шагу 6.              
•    Если нет, переходите к шагу 7. 

6 Замените поддон для твердых отходов. 

7 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Пустой контейнер для жидких отходов вызывает появление сигнального 
сообщения 

Если контейнер для  жидких отходов вызывает появление сигнального 
сообщения, указывающего, что контейнер полон, следуйте шагам, приведенным 
ниже: 

1 Имеется ля препятствие, которое заставляет поддон, на котором находится 
контейнер, оставаться в нижнем положении (т.е. он все еще активирует сенсор) ? 

•    Если да, переходите к шагу 2.                
•    Если нет, переходите к шагу 3. 

2 Удалите препятствие. 

3 Свяжитесь с технической поддержкой. 

Резервный бак прямого дренажа заполнен 

Если резервный контейнер прямого дренажа заполнен и работа остановлена, 
следуйте шагам приведенным ниже:  

1 Корректно ли размещение дренажной трубки? Правильное размещение 
трубки см. в Прямой дренаж жидкости (опционально) на стр. A-93. 

•    Если да, переходите к шагу 3.                                                   
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Разместите трубку правильно. 

3 Свяжитесь с технической поддержкой. 
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Зонды не опускаются к поверхности жидкости 

Если S/R зонд или сипперный зонд не опускается к поверхности жидкости, 
следуйте шагам приведенным ниже:  

1 Имеются ли пузырьки на поверхности жидкости? 

•    Если да переходите к шагу 2.                  
•    Если нет, переходите к шагу 3. 

2 Устраните пузырьки в контейнере для образцов с помощью стеклянной 
палочки.  

3 Касался ли зонд чего либо в время спуска к поверхности жидкости? 

•    Если да, переходите к шагу 4.                              
•    Если нет, переходите к шагу 5. 

4 Удалите препятствие. 

5 Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой.  

Результаты не распечатываются автоматически 

Если результаты не распечатываются автоматически, следуйте шагам ниже:  

1 Включен ли и активен принтер? 

•    Если да, переходите к шагу 3.                            
•    Если нет, переходите к шагу 2. 

2 Включите принтер. 

3 Выбрана ли автоматическая распечатка в окне Настройка 
Автоматической Распечатки? (автоматическая распечатка может быть 
установлена для Калибровочных Данных, Результатов Контролей, STAT 
образцов, и Стандартных Образцов). 

•    Если да, переходите к шагу 5.                           
•    Если нет, переходите к шагу 4. 

                   4 Задайте корректные установки автоматической печати. 

5 Свяжитесь с технической поддержкой. 
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Ошибка записи резервной копии данных 

Проблема 

Возможные 
причины 

Произошла ошибка чтения/записи. 

Имеется проблема записи или чтения с устройства хранения USB (флэш-памяти 
или DVD-RAM) , используемого для сохранения резервной копии данных  

 

Действия / 
Предотвращение 

Используйте следующую блок схему для помощи в решении 
проблем записи резервных копий данных  

  

 

Рис.  D-2 Блок-схема процесса решения проблемы 
ошибки записи резервной копии данных 
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Пузырьки в шприцах 

Если вы увидите пузырьки жидкости в S/R или шприце сиппера, следуйте 
шагам, приведенным ниже: 

1 Выполните наполнение S/R пипеттера (элемент 7 в списке Элементы 
Обслуживания) или наполнение пипеттера сиппера (элемент 6 в списке 
Элементы Обслуживания), или оба наполнения, если пузырьки видны в 
обоих шприцах; это действие выполняется в Утилита > Обслуживание. 
Выберите Параметр и введите 10 в текстовое окошко Циклы Наполнения.  

2 Если в шприце все еще имеются пузырьки, повторите этот процесс для 
соответствующего шприца.  

3 Если пузырьки остаются в шприце после второго наполнения пипеттера, 
свяжитесь с Технической Поддержкой.  
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Решение химических проблем 

Ошибочные измерения 

Значения вне измерительного диапазона 

Проблема      Значения вне измерительного диапазона (значения ниже нижнего порога 
определения либо значения выше измерительного диапазона). 

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

•    Пена на образце. 
•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 
•    Пена на контролях. 
•    Поврежденный пакет образца (условия хранения или транспортировки не 
соответствуют рекомендованным, например не выполнялись 
температурные требования или требования вертикального положения). 

• Пузырьки воздуха в контейнере для системной воды. 
• Грязный захватчик (отложения загрязняют реакционную смесь в емкостях). 
• Неустойчивая опора системы. 
• Использовался некорректный контейнер для образца. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок?   

•    Опустошите контейнер для системной воды и заполните его свежей, 
дистиллированной или деионизированной водой и 35 мл SysWash, вливайте 
аккуратно, чтобы избежать образования пузырьков. 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Смещение 

Проблема  

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

   Контроль или образец показывает отклонение за период времени.  

•    Испарение или неправильные условия хранения кассет реагентов, 
ProCell, и CleanCell. 

•    Некорректная температура реагентных кассет. 
•    Не соблюдается требуемая частота калибровки. 
•    Не соблюдаются правила по обращению с контролями или образцами 

(например, стабильность и испарение). 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 
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Нестабильные результаты тестов 

Проблема      Полученные результаты теста нестабильны. 

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

•    Пена на образце. 
•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 
•    Пена на контролях. 
•    Поврежденный пакет образца (условия хранения или транспортировки не 
соответствуют рекомендованным, например не выполнялись 
температурные требования или требования вертикального положения). 

•    Использовался некорректный контейнер для образца. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в 
соответствии с инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Калибровка анализа 

Калибровка не может быть выполнена 

Проблема      Калибровка не может быть выполнена 

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

•    Калибровка не активирована в программе 
•    Реагентная кассета или калибратор не на борту. 
•    Истек срок годности калибратора. 
•    Штрих-код на емкости калибратора не прочитан, либо использована 
неправильная штрих-код карточка калибратора.  

•    Связь с данными калибровки не доступна для текущей реагентной кассеты и 
комбинации CalSet. 

•    Емкости Cal1 и Cal2 не на одном и том же штативе, либо между емкостями 
калибратора имеется пустое место. 

•    Проверьте штрих-коды на емкости с калибратором, штрих-код карточке 
калибратора, и на реагентной кассете. Поврежден ли штрих-код, или не 
находится в корректной позиции?  

• Протрите пыль с поверхности сканера штрих-кодов.  
• Просушите емкость калибратора, если она влажная. 
• Проверьте позицию калибратора. 
• Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Дубли находятся вне границ 

Проблема 

Возможные 
причины 

Калибровка не закрыта, поскольку дубли находятся вне границ.  

•    Возможные причины в связи с калибраторами или реагентами:  
•    Пена на калибраторе или реагентах для анализа. 
•    Обращение с калибраторами не в соответствии с требованиями.                                                                        

•    Пузырьки воздуха в контейнере для системной воды.  
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Действия по 
предотвращению 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Опустошите контейнер для системной воды и заполните его свежей, 
дистиллированной или деионизированной водой и 35 мл SysWash, вливайте 
аккуратно, чтобы избежать образования пузырьков. 

•    Выполните новую калибровку анализа (новый CalSet). 
•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Не выполняется условие монотонности или минимального допустимого различия 

Проблема      Калибровка не закрывается, поскольку не выполняется условие монотонности. 

•    Калибратор не помещен в корректную, снабженную штрих-кодом емкость 
для калибратора (например, содержимое бутылки Cal1 перемещено в 
емкости Cal1 и Cal2).  

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

 Выполните новую калибровку анализа (новый CalSet). 

Отсутствующие значения 

Проблема 

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

Калибровка не закрыта из-за отсутствующих значений. 

•    Возможные причины в связи с обращением с калибратором:               
•    Пена на калибраторе.                                                                            
•    Пустой калибратор.                                       
•    Недостаточный объем калибратора или калибраторов. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполните новую калибровку анализа (новый CalSet). 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Значение вне границ 

Проблема 

Возможные 
причины 

Калибровка не закрывается потому что значения ниже минимального сигнала 
(действительно для количественных и качественных анализов) , или различие 
сигнала между емкостями Cal1 и Cal2 или максимальный сигнал вне границ 
(действительно только для качественных анализов).  

•    Возможные причины в связи с обработкой реагентов: 
•    Недопустимая стабильность реагентной кассеты после открытия. 
•    Истек срок годности реагентной кассеты. 
•    Поврежденная кассета  реагента (условия хранения или транспортировки 
не соответствуют рекомендованным, например не выполнялись 
температурные требования или требования вертикального положения). 

•    Некорректная температура реагентной кассеты. 
•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 

•    Возможные причины в связи с обращением с калибраторами: 
•    Калибраторы не при допустимой стабильности после открытия и восстановления. 
•    Превышен срок годности реагентов. 
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Действия по 
предотвращению 

Решение химических проблем 

•    Не рекомендованное обращение с калибратором. 
•    Калибратор не помещен в корректную, снабженную штрих-
кодом емкость для калибратора (например, содержимое бутылки 
Cal1 перемещено в емкости Cal1 и Cal2). 

•    Калибраторы не при корректной температуре. 
•    Пена на калибраторе. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполните новую калибровку анализа (новый CalSet). 
•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Коэффициент калибровки вне границ

Проблема 

Возможные причины 

Действия по 
предотвращению 

Калибровка не закрыта, потому что коэффициент калибровки вне границ.  

Эта проблема имеет смысл только для количественных анализов, и применима 
только к калибровке реагентных кассет.   

•    Возможные причины в связи с обращением с реагентами: 
•    Стабильность реагентной кассеты была не допустима после открытия. 
•    Истек срок годности реагентной кассеты   
•    Поврежденный кассета реагента (условия хранения или транспортировки не 
соответствуют рекомендованным, например не выполнялись температурные 
требования или требования вертикального положения) 

•    Некорректная температура реагентной кассеты. 
•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 

•    Возможные причины в связи с обработкой реагентов:  
•    Недопустимая стабильность калибраторов после открытия или 
восстановления.  

•    Истек срок годности калибратора. 
•    Не рекомендованное обращение с реагентами (стабильность и испарение). 
•    Калибраторы не помещены в корректные, снабженные штрих-кодом 
емкости (например, содержимое бутылки Cal1 помещено в бутылки Cal1 и 
Cal2). 

•    Некорректная температура калибраторов.  
•    Пена на калибраторе. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполните новую калибровку анализа (новая реагентная кассета или новый CalSet). 
•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 

Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 
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cobas e 411 analyzer 

Восстановление контролей 

Проблема 

Возможные 
причины 

Действия по 
предотвращению 

Значения контролей вне диапазона. 

•    Возможные причины в связи с обращением с контролями: 
•    Некорректная температура контролей. 
•    Недопустимая стабильность контроля после открытия или восстановления. 
•    Истек срок годности контроля. 
•    Пена на контролей. 
•    Не рекомендованное обращение с контролем.                                  •    

Возможные причины в связи с обращением с реагентами: 
•    Некорректная температура реагентных кассет. 
•    Недопустимая стабильность реагентных кассет после открытия. 
•    Истек срок годности реагентной кассеты. 
•    Поврежденная кассета реагентов (условия хранения или транспортировки 
не соответствуют рекомендованным, например не выполнялись 
температурные требования или требования вертикального положения). 

•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 
•    Возможные причины в связи с обращением с калибраторами: 

•    Не соблюдалась рекомендованная частота калибровки. 
•    Калибровка выполнена некорректно. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

• Используйте другую емкость с реагентом. 
• Выполните новую калибровку реагентной кассеты (новая реагентная 
кассета и CalSet). 

• Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
• Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Точность Intra-анализа

Проблема 

Возможные 
причины 

Действия по 
предотвращению 

Точность intra анализа вне ожидаемого диапазона. 

•    Некорректная температура реагентной кассеты или образца. 
•    Пена на системных реагентах или реагентах для анализа. 
•    Пузырьки воздуха в контейнере с системной водой. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Опустошите контейнер для системной воды и заполните его свежей, 
дистиллированной или деионизированной водой и 35 мл SysWash, вливайте 
аккуратно, чтобы избежать образования пузырьков. 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 
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Точность Inter-анализа  

Проблема Точность inter анализа вне ожидаемого диапазона. 
 

Возможные 
причины 

Действия по 
предотвращению 

•    Некорректная температура реагентных кассет или образца. 
•    Пена на реагентах для анализа. 
•    Поврежденная кассета реагентов (условия хранения или транспортировки 
не соответствуют рекомендованным, например не выполнялись 
температурные требования или требования вертикального положения) 

•    Не аккуратное выполнение калибровки. 
•    Не соблюдалась рекомендованная частота калибровки. 
•    Пузырьки воздуха в контейнере с системной водой. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Опустошите контейнер для системной воды и заполните его свежей, 
дистиллированной или деионизированной водой и 35 мл SysWash, вливайте 
аккуратно, чтобы избежать образования пузырьков. 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Различие от системы к системе 

Проблема Имеется отклонение по контролям и образцам при измерении на различных системах. 
 

Возможные 
причины  

Действия по 
предотвращению 

•    Не соблюдалось рекомендованное обращение с системными реагентами 
и реагентами для анализов, калибраторами и контролями (например, 
условия стабильности и испарения)  

•    Калибровка была выполнена не аккуратно. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в 
соответствии с инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Сравнение методов 

Проблема 

Возможные 
причины 

Имеется отклонение при сравнении методов по отношению к 
конкурентам (внутренним, внешним) . 

•    Различия стандартизации (контрольный материал). 
•    Различные антитела (например, HCG на Elecsys/ES). 
•    Различные методы (такие как RIA или ELISA). 
•    Различные единицы (коэффициенты преобразования между единицами 
иногда различаются в зависимости от конкурента)  

•    Различные материалы образцов ± антикоагулянт. 
•    Не соблюдалась рекомендованная частота калибровки. 
•    Проведение калибровки не в соответствии с рекомендациями. 
•    Количество образцов очень мало и все результаты находятся внутри очень 
ограниченного диапазона по сравнению с измерительным диапазоном анализа. 
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Действия по 
предотвращению 

•    Различия между сериями реагентов                           
•    Различия от системе к системе. 

•    Обращались ли вы с реагентами, калибраторами и контроля в соответствии с 
инструкциями на вкладышах упаковок? 

•    Выполняли ли вы рекомендованное обслуживание? 
•    Если проблема остается, свяжитесь с технической поддержкой. 

Автоматическое разбавление невозможно 

Проблема 

Возможные 
причины 

Действия по 
предотвращению 

Автоматическое разбавление более невозможно, несмотря на то, что 
бутылка разбавителя  Elecsys Universal Diluent или Elecsys Diluent 
MultiAssay находится на инструменте 

Бутылка Elecsys Universal Diluent может быть некорректно помещена на 
реагентный ротор. Если это случится будет считываться штрих-код 
MODULAR ANALYTICS вместо штрих-код cobas e 411 (Elecsys). Так 
происходит потому, что сканер штрих-кодов расположен вне ротора реагентов 
cobas e 411, и внутри ротора на MODULAR ANALYTICS. 

Если считывается неправильный штрих-код, будет невозможно использовать 
этот разбавитель для автоматического разбавления на анализаторе cobas e 411. 
Причина этого в том, что если серийный номер был считан сканером штрих-
кодов повторно, он не будет принят системой, поскольку информация о нем 
уже будет в базе данных.   

Будьте аккуратны при размещении Elecsys Universal Diluent или Elecsys Diluent 
MultiAssay Reagent Pack , так чтобы считывался штрих-код  cobas e 411 (Elecsys) 
а не  MODULAR ANALYTICS. 
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Информационные сигнальные сообщения 

Эта глава содержит описание информационных сигнальных сообщений 
генерируемых анализаторной системой cobas e 411, а также причины 
возникновения каждого из этих сообщений, и рекомендуемые действия по 
устранению проблем.  
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Введение 

Уровни сигнальных сообщений 

Если во включенном состоянии системы происходит какая-либо аномалия, 
система уведомляет оператора о возможной проблеме генерацией сигнального 
сообщения. Эти сигнальные сообщения включают информационные 
сообщения (относящиеся к не стандартным результатам измерений или 
условиям) и инструментальные сообщения (относящиеся к нестандартным 
состояниям системы).  

Сигнальные сообщения классифицируются по 5 уровням: 

 

 

Информационное  
сигнальное  
сообщение Это сигнальное сообщение прикрепляется к результатам измерений 

образцов пациентов или QC.  
Если возникает информационное сообщения, которое повлияет 
на последующие измерения, в тоже время генерируется и 
инструментальное сообщение уровня предупреждения. 
Анализатор не прекращает работу.  

Предупреждение  Это сигнальное сообщение генерируется информационными 
сообщениями или проблемами на инструменте.  
Если это сиг. сообщение возникает во время работы, анализатор 
не прекращает работу. Оператор должен решить, продолжать 
или прерывать измерение.  

Остановка  
переноса  
образцов Это сигнальное сообщение подразумевает проблемы на 

инструменте. Для уже пипетированных образцов, измерение 
продолжается.  

Остановка Это сигнальное сообщение подразумевает проблемы на 
инструменте. Анализатор останавливает работу в течении одного 
цикла (6 секунд) . Для измеряемых образцов, измерения придется 
повторить.  

Экстренная  

остановка                Это сигнальное сообщение подразумевает проблемы на 
инструменте. Анализатор немедленно прекращает работу. Для 
измеряемых образцов, результаты получены быть не могут, и 
измерение придется повторить.   

Информационные сигнальные сообщения отображаются на экране Рабочее Место 
> Обзор Данных, в окне Обзор Тестов (Рабочее Место > Обзор Данных > Обзор 
Теста), и в распечатываемых отчетах. Если возникает информационное 
сообщение, с результату измерения прикрепляется символ (также называемый 
флагом). Эти флаги представляют собой строки из 3 до 6 символов, значения 
которых объясняются в этой главе.  

Инструментальные сигнальные сообщения указываются кнопкой Сигнальные 
Сообщения (глобальная кнопка) на экране Системный Обзор, а также с 
помощью звукового оповещения. Если возникает сообщение, кнопка 
Сигнальное Сообщения загорается. Цвет указывает уровень сигнального 
сообщения: желтый обозначает уровень предупреждения, красный – уровень 
экстренной остановки.  

В случае появления сиг. сообщения, выберите кнопку Сигнальные Сообщения 
для отображения соответствующего окна.  Это окно предоставляет список 
сигнальных сообщений, описание для каждого из них, и рекомендуемые 
действия по устранению проблемы.  
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Список информационных сигнальных сообщений 

Следующая таблица отображает информационные сигнальные сообщения и их 
представление (флаг) на экранах и отчетах.  

 

Флаг Сигнальное сообщение 
>AB Превышен диапазон уровня AB  
>Curr Превышен текущий диапазон измерительной ячейки 
<SigL Сигнал низкого уровня 
>Test Измерительный диапазон (выше) 
<Test Измерительный диапазон (ниже) 
AB.E Ошибка проверки уровня AB  
ADC.E ADC аномально 
Cal.E Аномальный результат калибровки 
Calc.? Вычисление невозможно 
Cancel Сбой Питания / Выключение Питания Отмена 
Cancel E.STOP Отмена 
Cancel STOP Отмена 
Cancel P.STOP/A.STOP Отмена 
Cancel S.STOP Отмена 
Cancel Отмена Восстановления 
Cancel Отмена по Ошибке ID образца 
CarOvr Возможный перенос микрочастиц 
Cell.T Температура ячейки 
ClcT.E Ошибка Вычисляемого Теста 
Curr.E Текущая проверка измерительной ячейки 
FacA Сброс инструментального коэффициента A 
H Вне ожидаемого значения (выше) 
Inc.T Температура инкубатора 
L Вне ожидаемого значения (ниже) 
Over.E Переполнение  
Reag.F Детектирована пленка на реагенте для анализа; Детектирована 

пленка на разбавителе; Детектирована пленка во время 
предварительной обработки 

Reag.H Зависание реагента для образца; Зависание разбавителя; Зависание 
во время предварительной обработки 

Reag.S Нехватка реагента для анализа; Нехватка разбавителя; Нехватка 
реагента при предварительной обработке 

Reag.T Аномальная температура реагентного диска 
ReagEx Реагентн просрочен 
Samp.C Сгусток в образце 
Samp.S Нехватка образца 
SLLD.E Аномальное LLD образца 
SLLD.N Шум LLD образца 

Table D -2 Список информационных сигнальных сообщений 
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Флаг Сигнальное сообщение 
SysR.S Нехватка системного реагента 
SysR.T Температура системного реагента 
SysR.U Нестабильная температура системного реагента 

Table D -2 Список информационных сигнальных сообщений 
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Информационные сигнальные сообщения 

Для каждого информационного сообщения, эта секция содержит полное 
описание проблемы, причина или причины его появления, и соответствующие 
меры по устранению.   

>AB 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Превышен уровень AB  

Во время подготовки к анализам, уровень счетчика ProCell был вне диапазона 
(сигнал ProCell был <200 или >400 единиц). 

ProCell испарился или может быть загрязнен. 

1 Проверьте наличие пузырьков в бутылке ProCell. 

2 Попробуйте новую бутылку  ProCell. 

3 Повторите анализ всех образцов с флагами. 

4 Если ошибка повторяется, свяжитесь с технической поддержкой.  

>Curr 

Сиг. сообщение 

Описание 

 

Причина 

Решение 

Превышен текущий диапазон измерительной ячейки. 

 
Измерительная ячейка была вне диапазона при проверки во время подготовки 
к проведению анализов.  

Аномальное состояние измерительной ячейки. 

1 Выберите Утилита (Utility)  > Обслуживание (Maintenance)  > 
Обслуживание (Maintenance)   и выполните элемент обслуживания 
Очистка Пути Протекания Жидкости (Liquid Flow Cleaning) (10 циклов).  

2 Повторите анализ всех образцов с флагами. 

3 Если ошибка повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 



Roche Diagnostics 
D-37    Руководство оператора – Версия 1.0 

cobas e 411 analyzer 10 Информационные сигнальные сообщения 
Информационные сигнальные сообщения 

<SigL 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Низкий сигнальный уровень 

Сигнал ниже, чем определенная нижнее граничное значение, 
закодированное в штрих-коде реагентной кассеты. Для количественных и 
качественных анализов. 

• Срок годности ProCell истек. 
• Стандартный раствор не достиг комнатной температуры.  
• Объем реакционной смеси в реакционной пробирке недостаточен. 
•     Аномальное состояние реакционной ячейки 
 

0 Замените ProCell. 

1 Повторите анализ образцов. 

2 Если ошибка повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

>Test 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Измерительный диапазон (верхний) 

Измеренное значение выше чем верхний предел измерительного диапазона, 
закодированного в штрих-коде реагентной кассеты.  

Концентрация образца выше верхнего предела измерительного (отчетного) 
диапазона.  

 

Повторите анализ с использованием рекомендованного разбавления и 
проверьте измеренное значение.  

<Test 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Измерительный диапазон (нижний) 

Измеренное значение ниже, чем нижний предел измерительного диапазона, 
закодированного в штрих-коде реагентной кассеты. 

Концентрация образца ниже нижнего предела измерительного (отчетного) 
диапазона. 

В отчете укажите, что результат меньше чем нижний порог определения 
для анализа. Повторный анализ не запрашивается.  
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AB.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Ошибка проверки уровня AB  

Ошибка проверки уровня ProCell. 

Проверка уровня ProCell была неудачна. Объем ProCell недостаточен 
для подготовки к проведению анализов. 

1 Замените бутылку с малым объемом ProCell новой бутылкой. 

2 Повторите анализ всех образцов с флагами. 

3 Если ошибка повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

ADC.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

ADC аномально. 

Данные аналого-цифрового преобразователя аномальны. 
 

Причина 

Решение 

•    Аномальное числовое преобразование. 
0 Аномальный счетчик ячеек. 

1 Если имеются другие инструментальные сигнальные сообщения, 
обработайте и завершите работу.  

2 Выберите Утилита (Utility)  > Обслуживание (Maintenance)  > 
Обслуживание (Maintenance)  и выполните элемент обслуживания 
Системный Сброс (System Reset).  

3 Если сиг. сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

Cal.E 

Сиг. сообщение Аномальный результат калибровки 
 

Описание Нет актуальных калибровочных данных в системе для этой реагентной 
кассеты (т.е., новый анализ на анализаторе).  

 

Причина 

Решение 

Cal.E появляется на каждом контроле и образце пациента для соответствующего теста, 
пока проблема не будет устранена.  

• В системе отсутствует подтвержденная калибровка. 
• Предпринятая калибровка под вопросом или была неудачна. 
 

1 Проверьте калибраторы и реагенты и повторите калибровку.  

2 Установите новые калибраторы и реагентную кассету, при необходимости и 

повторите калибровку.  

3 Повторите анализ образцов, после того, как будет получена успешная калибровка. 
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Calc.? 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Вычисление невозможно. 

Знаменатель обращается в ноль при вычислении.  

Произошла ошибка при внутреннем вычислении. 

Повторите анализ образца. 

Cancel [Power Fail/Power Off Отмена] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Сбой питания – работа приостановлена. 

Соответствующий тест был отменен из за сбоя либо отключения питания.  

Тест отменен вследствие отсутствия или сбоя питания. Образец(ы) могут быть 
исключены, смотрите распечатку.  

Поправьте данное состояние и повторите анализ исключенных образцов. 

Cancel [E.STOP Отмена] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

 

Решение 

E.STOP – работа остановлена. 

Соответствующий тест был отменен по E.Stop (Экстренной остановке). 

 
Тест остановленный вследствие экстренной остановки может быть 
исключен, обращайтесь к распечатке.  

 
Устраните причину возникновения сигнального сообщения и 
повторите анализ исключенных образцов.  

Cancel [STOP Отмена] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Остановка – работа остановлена оператором.  
Работа остановлена оператором, либо соответствующий тест был 
остановлен с помощью опции Стоп.       
 
Работа остановлена оператором. Образец(ы) могут быть исключены, 
обращайтесь к распечатке. Устраните причину возникновения 
сигнального сообщения и повторите анализ исключенных образцов. 
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Cancel [P.STOP/A.STOP Отмена] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

P.STOP/A.STOP – работа остановлена. 

Соответствующий тест был отменен по P.Stop. 
Тест был остановлен по P.Stop или A.Stop. Образец(ы) могут быть исключены, 
обращайтесь к распечатке. 
Устраните причину возникновения сигнального сообщения и повторите 
анализ исключенных образцов. 

Cancel [S.STOP Cancel] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

S.STOP – работа остановлена. 
Работа была остановлена оператором или соответствующий тест был отменен по S.Stop. 
 
Остановка переноса образцов остановлена вследствие S.Stop. Образцы, находящиеся в 
обработке будут завершены.  
 
Устраните причину возникновения сигнального сообщения и повторите анализ 
исключенных образцов. 

Cancel [Recovery Cancel] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Ошибка инструментальной обработки – определение не произведено. 

Определение не выполнено. 

Тест отменен из-за инструментальной ошибки обработки. Образец(ы) могут 
быть исключены, обращайтесь к распечатке. 

Повторите анализ любых исключенных образцов. 

Cancel [Отмена ошибки ID образца] 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Отмена. 

Сканирование ID образца было неуспешно. 

ID образца, которое было сканировано прямо перед пипетированием, отлично 
от ID сканированного во время сканирования образца. Все тесты для образца 
были отменены.  

Проверьте, что пробирки с образцами, не удаляются по статус на 
соответствующем экране Статус не станет “Обработка” или “Завершено”. 
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CarOvr 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Потенциальный перенос микрочастиц. 

Низкий сигнальный уровень по этому образцу. 

Мог произойти перенос от предыдущего образца.  

Повторите анализ образца. 

ClcT.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Ошибка вычисляемого теста. 

Прикреплен информационный флаг данных. Если один или оба из двух 
тестов с флагами, результат отсутствует.  

Информационное сигнальное возникло в то время, когда тест необходим в 
вычислении. Это не действительно для сообщения “Вычисление 
невозможно”  (Calc.?). 

Повторите BlankCell калибровку.

Cell.T 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Аномальная температура измерительной ячейки.  

Температура измерительной ячейки вне диапазона. Система выполняет исходную 
проверку через 30 минут после запуска и проверяет температуру затем постоянно.  

•    Отвод тепла не работает корректно. 
0 Комнатная температура вне определенного диапазона. 

1 Проверьте, что  вентиляторы на задней части работают нормально, и 

отсутствуют какие-либо препятствия для их работы.  

2 Проверьте, что комнатная температура находится в диапазоне от 18°C до 32°C. 

3 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

Curr.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Проверьте текущую измерительную ячейку. 

Текущая проверка измерительной ячейки была неудачна. 

 Не удалась проверка уровня жидкости ProCell. Объем ProCell недостаточен для 
проведения анализа. 

1 Замените бутылку с низким объемом содержимого новой бутылкой.  

2 Повторите анализ всех образцов с флагами. 

3 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 
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FacA 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Сброс инструментального коэффициента A.  

Инструментальный коэффициент A был установлен в 1.0 системой. 

Только для информационных целей. 

Повторите калибровку BlankCell.

H 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Вне ожидаемого значения (выше) 

Для образцов пациентов, вычисленная концентрация выше, чем верхняя 
граница диапазона ожидаемых значений. 

Для образцов контролей, концентрация превышает 3 значения SD (среднего 
отклонения), указанных в QC > Установка (Install).  

•    Концентрация образца выше, чем ожидаемое значение.  
0 Не задан правильный диапазон ожидаемых значений.   

1 Следуйте лабораторному протоколу для высоких образцов. 

2 Задайте нужный диапазон в Утилита (Utility)  > Приложение (Application) > 
Диапазон (Range).  

Это сигнальное сообщение не вызывает сигнальное 
сообщения о незавершенном статусе образца.  

Inc.T 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Температура инкубатора.  

Температура инкубатора вне диапазона. Система выполняет исходную 
проверку через 30 минут после запуска и затем проверяет температуру 
постоянно.  

•    Нет нормального отвода тепла. 
0 Комнатная температура находится вне допустимого диапазона.  

1 Проверьте, что  вентиляторы на задней части работают нормально, и 

отсутствуют какие-либо препятствия для их работы. 

2 Проверьте, что комнатная температура находится в диапазоне от 18°C до 32°C. 

3 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 
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L 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Вне ожидаемого значения (ниже) 

Для образцов пациентов, вычисленная концентрация меньше чем нижний 
предел диапазона ожидаемых значений.  

Для образцов контролей, концентрация превышает 3 значения SD (среднего 
отклонения), указанных в QC > Установка. 

•    Концентрация образца ниже ожидаемого значения.  
0 Не задан правильный диапазон ожидаемых значений. 

1 Следуйте лабораторному протоколу для низких образцов. 

2 Задайте нужный диапазон в Ожидаемые Значения в Утилита (Utility)  > 
Приложение (Application) > Диапазон (Range).  

Это сигнальное сообщение не вызывает сигнальное сообщения о незавершенном статусе 
образца. 

Over.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Переполнение 

Математическое переполнение результата. 

Неправильный калибратор. Данные содержат более чем 6 разрядов (включая 
знак отрицания и десятичную точку).  

Минимизируйте различие концентраций между образцом и калибратором.  

ReagEx 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Истек срок годности реагента.  

Для вычисления использовался просроченный реагент. 

Только для информации. 

Не применимо. 
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Reag.F 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Детектирована пленка на реагенте для анализа, разбавителе или при предварительной 
обработке. 
 

На реагенте имелась пленка или пена.  

• Пленка или пена детектирована на реагенте. 

• Пленка или пена детектирована на разбавителе. 
• Пленка или пена детектирована на реагенте для предварительной обработки.  
• Пленка или пена детектирована на ProCell или CleanCell. 

Удалите пену или пузырьки воздуха с помощью стеклянной палочки, и 
повторите анализ соответствующего образца.  

Reag.H 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Зависание реагента для анализа; Зависание Разбавителя; зависание реагента 
для предварительной обработки.  

Реагентный зонд зависает над реагентным ротором. 

Преждевременный LLD сигнал был детектирован во время пипеттирования 
реагента, вызывая зависание S/R зонда над реагентной кассетой.  

1 Высушите крышки соответствующих реагентных кассет.  

2 Проверьте наличие пузырьков в соответствующей реагентной кассете. Если 
пузырьки присутствуют, удалите их стеклянной палочкой.  

3 Выберите Утилита (Utility)  > Обслуживание (Maintenance)  > 
Обслуживание (Maintenance)  и выполните элемент обслуживания 
Системный Сброс (System Reset).  

4 Если ошибка повторится, свяжитесь с технической поддержкой.  

Reag.S 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Нехватка реагента для анализа, нехватка разбавителя, нехватка реагента для 
предварительной подготовки.  

Не может быть измерен уровень жидкости в реагентной кассете.  

•    Отсутствует реагент в реагентной кассете, недостаточный объем реагента для анализа                   
•     Недостаточный объем разбавителя.  
0 Недостаточный объем реагента для предварительной подготовки.  

1 Проверьте достаточность объемов реагента, разбавителя и 
предварительного подготовителя. Замените нужные реагенты, при 
необходимости и выполните сканирование реагентов после замены.  

2 Если присутствуют достаточные объемы реагентов, проверьте их на экране Реагенты.  

3 Завершите операцию и повторите анализ образцов. 

4 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 
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Reag.T 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Аномальная температура реагентого диска.  

Температура реагентного ротора вне диапазона. Система выполняет 
исходную проверку через 30 минут после запуска и затем проверяет 
температуру постоянно.  

•    Нет нормального отвода тепла. 
0 Комнатная температура вне допустимого диапазона. 

1  Проверьте, что крышка реагентного ротора надежно зафиксирована на 

своем месте.  

2 Проверьте, что задние вентиляторы работают нормально, и отсутствуют 

какие-либо препятствия для их работы.  

3 Проверьте, что комнатная температура находится в диапазоне от 18°C до 32°C. 

4 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

Samp.C 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Сгусток в образце. 

Во время забора детектирован сгусток в образце.  

•    Недостаточный объем образца. 
0 Имеются сгустки в образце. 

1 Проверьте объем образца, и при необходимости, заполните требуемый 
объем в контейнере для образцов, как требуется.  

2 Проверьте образец на наличие фибрина. Удалите какие-либо сгустки.  

3 Повторите анализ образца.  

Samp.S 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Нехватка образца 

e  См. также: Samp.C на стр.  D-45. 

Объем образца недостаточен либо отсутствует. 

•    Образец отсутствует на диске образцов.  
0 Недостаточный объем образца.  

1 Загрузите образец, ели он еще не присутствует на инструменте.  

2 Проверьте объем образца, и при необходимости, заполните требуемый 
объем в контейнере для образцов, как требуется. Если объем кажется 
достаточным, свяжитесь с технической поддержкой.  

3 Повторите анализ образца.  
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SLLD.E 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Аномальное LLD образца. 

S/R зонд не начинает проверку уровня жидкости (LLD) либо LLD не завершено. 

0 S/R зонд грязный или мокрый. 

1 Очистите и высушите S/R зонд,  и завершите измерение. 

2 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с тех. поддержкой. 

SLLD.N 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Шум LLD образца 

S/R зонд детектирует шум.  

Имеются пузырьки в контейнере для образцов. 

1 Удалите пузырьки стеклянной палочкой. 

2 Повторите анализ образца. 

SysR.S 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Нехватка системного реагента. 

Детектирован сигнал нехватки жидкости, или уровень жидкости не может 
быть определен в резервуаре ProCell. 

Недостаточный объем (ProCell и CleanCell) в бутылках системных реагентов.  

1 Проверьте уровни в бутылках ProCell и CleanCell, и замените их при необходимости. 

2 Завершите работу и повторите анализ образца.  

3 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с тех. поддержкой. 
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SysR.T 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Температура системного реагента 

ProCell/CleanCell температура находится вне диапазона. Система выполняет 
исходную проверку через 30 минут после запуска, а затем проверяет 
температуру постоянно.   

•    Отвод тепла не функционирует нормально. 
0 Комнатная температура вне заданного диапазона. 

1 Проверьте, что задние вентиляторы работают нормально, и отсутствуют 

какие-либо препятствия для их работы.. 

2 Проверьте, что комнатная температура находится в диапазоне от 18°C до 32°C. 

3 Если сигнальное сообщение повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

SysR.U 

Сиг. сообщение 

Описание 

Причина 

Решение 

Нестабильная температура системных реагентов. 

Температура системных реагентов нестабильна. 

ProCell/CleanCell температура нестабильна. 

ProCell и CleanCell должны находится при 28°C перед работой. Либо доведите 
реагент до этой температуры, иным образом, либо поместите его на анализатор 
примерно на 15 минут перед началом работы. 
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Информационные проблемы без генерирования сигнальных 
сообщений 

Смещение данных результата 

Причина 

Решение 

•    Концентрирование либо ухудшение образца. 
•    Раствор стандарта концентрирован либо истощен (ухудшен) 

Избегайте оставлять образец в емкости для него в 
течении длительного времени.  

Ошибочная работа 

Причина 

Решение 

• Пренебрежение предварительными или периодическими проверками.   
• Фибрин содержащийся в образце или пыль, содержащаяся в реагенте.  
0 Был использован не рекомендованный контейнер для образца.  

1 Выполняйте предварительные или периодические проверки в 
соответствии с заданными процедурами.  

2 Устраните фибрин либо пыль. Обязательно проверяйте реагенты и 
образцы перед установкой.  

3 Используйте рекомендованные контейнеры для образцов.  

Слабая воспроизводимость 

Причина 

Решение 

• Запоздало обслуживание (Maintenance) . 
• Ухудшение реагента или отложение нерастворимого материала.  
• Ухудшение ProCell или CleanCell. 
• Плохое качество дистиллированной воды. 
0 Не рекомендованная работа с реагентами. 

1 Выполняйте ежедневные проверки и периодическое обслуживание 
(Maintenance)  в соответствии с определенными процедурами 
обслуживания.  

2 Установите новую реагентную кассету. 

3 Установите новые бутылки ProCell или CleanCell. 

4 Качество воды должно быть 10 мкСм/см (микросименс на сантиметр) или меньше. 

5 Используйте рекомендованное обращение с образцами. 

Высокий уровень  данных результата 

Причина •    Концентрация контроля или образца. 
•    Ухудшение ProCell или CleanCell. 
•    Не рекомендованное обращение с реагентом, контролем или стандартом.  
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Решение 

Инструментальные проблемы без генерации сигнальных сообщений 

1 Если образец был загружен более двух часов, повторите анализ со свежим 
образцом.  

2 Установите новые бутылки ProCell/CleanCell. 

3 Применяйте рекомендованное обращение с контролями, реагентами и стандартами. 

Низкий уровень данных результата 

Причина 

Решение 

• Не рекомендованное обращение с реагентом. 
0 Ухудшение ProCell или CleanCell. 

1 Применяйте рекомендованное обращение с реагентом. 

2 Установите новую бутылку  ProCell или CleanCell bottle. 

Проблемы по каждому тесту 

Причина 

Решение 

Ненадлежащая подготовка или обращение с контролем (высокие 
значения, низкие значения).  

1 Подготовьте новый контроль.  

2 Выберите новую реагентная кассета. 

Проблемы по всем тестам 

Причина •    Попадание пузырьков воздуха в S/R или сипперный шприц  (слабая 
воспроизводимость)  

•    Утечка жидкости из стыков реагентного или образцового 
шприца, (слабая воспроизводимость). 

•    Ухудшение  ProCell или CleanCell. 
•    Электрод измерительной ячейки загрязнен или истощен (низкие 
значения или высокие значения).  

 

Решение 
 

1 Выполните Обслуживание (Maintenance) .  

2 Установите новую бутылку ProCell или CleanCell. 

3 Выберите Утилита (Utility)  > Обслуживание (Maintenance)  >  
Обслуживание (Maintenance)  и выполните элемент обслуживания 
Очистка Пути Протекания (Liquid Flow Cleaning) жидкости.  

4 Свяжитесь с Технической Поддержкой. 

Инструментальные проблемы без генерации сигнальных 
сообщений 

В случае возникновения инструментальных проблем без сопутствующих 
сигнальных сообщений, свяжитесь с технической поддержкой. 
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Приложение 

11    Приложение .........................................................................   E-3 
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Приложение 

Эта глава содержит дополнительную информацию, в том числе о системных 
реагентах.  

 
В этой главе Глава 

Информационная форма технической поддержки ..........................................  E-5 
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Информационная форма технической поддержки 

День___________ Месяц____________ Год_________  
 

Информация о заказчике  
Номер счета или ID номер заказчика  
Контактное лицо и телефон  
  Общая информация  
Серийный номер инструмента  
Описание проблемы, включая 
соответсвующие сигнальные сообщения и их 
кодовые номера.   

 

Когда проблема впервые возникла (например, 
после смены серии реагента) 

 

Наблюдалась ли проблема только на одной 
системе или на всех системах 

 

Копии оригинальных распечаток инструмента (по 
факсу или эл. почте) 

 

  
Категория проблемы  
Иммунологические проблемы      Ниже детали по иммунологическим проблемам 
Проблемы с программным обеспечением      Ниже детали по программным проблемам 
Инструментальные проблемы      Ниже детали по инструментальным проблемам 
  
Иммунологические проблемы Детали 
Наблюдалась ли проблема только с одним или 
с несколькими анализами.  

 

Наблюдалась ли проблема только для одного 
типа образцов или для всех типов  

 

Результаты по нескольким последним контролям  
Используемый тип образцов (сыворотка, плазма, 
моча или слюна) 

 

Использованная пробирка образца (производитель, 
диаметр, первичная или вторичная) 

 

Прошедшее время между сбором образца и 
измерением 

 

Результаты пациентов (с коррелирующими 
результатами, при возможности)  

 

Затронутые тесты и другие тесты на инструменте.  

Был ли добавлен в контейнер для системной 
воды  SysWash container 

 

Номер каталога, серийные номера и даты истечения 
срока годности реагентов.  

 

Таблица E- 1 Информационная форма технической поддержки 
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Номер каталога, серийные номера и даты истечения 
срока годности калибраторов и контролей 

 

Сигналы калибровки (HetIA) последних 
нескольких выполненных калибровок 

 

Контрольные результаты нескольких последних 
контролей 

 

Детали по обращению с 
реагентами/калибраторами/контролями (частота 
калибровки, стабильность, окружающая 
температура, пена и испарения) 

 

Когда реагент был загружен в систему  
  
Проблемы с программным обеспечением Детали 
Версия установленного программного обеспечения  
Номера последовательности реагентых кассет  
  
Инструментальные проблемы Детали 
Серийные номера инструмента  
Штативная или дисковая система  
Обслуживание инструмента и сервисная история  

Была ли присоединена упр. система или Pre-
Analytic Systems Manager (PSM)  

 

Количество выполненных тестов  
Другая информация касающаяся 
инструмента или обслуживания 

 

Код ошибки и описание ошибки  

Таблица E- 1 Информационная форма технической поддержки 
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Глоссарий 

Этот глоссарий является сборником технических 
терминов и их значений, применительно к 
автоматическому анализатору cobas e 411. 

Числа 

2-размерный штрих-код. Тип штрих-кода на штрих-
кодовых карточках или листах реагентных кассет, 
калибраторов и контолей. Эти матричные штрих-
коды, с использованием символики PDF417, 
содержат больше информации, чем традиционные 
линейные. 

A 

accuracy - Точность - абсолютное отклонение 
результата от известного целевого значения в 
процентах или абсолютных единицах. 

action keys – клавиши действий.  – различные 
клавиши на клавиатуре с заранее определенными 
функциями. Например START, STAT, ALARM. 

adequate sample volume – достаточный объем образца 
-– количество образца остающееся в контейнере для 
образцов после всех процедур пипеттирования 
больше или равно мертвому объему контейнера. 

air purge Очистка от воздуха  – Удаление воздуха из 
гидравлического трубопровода  между зондами 
(реагента или образца) и их соответствующие 
пипеттеры. 

Alarm – сигнальное сообщение – визуальное или 
сигнальное уведомление о любой нестандартной 
ситуации в системе. 

ALARM global button – глобальная кнопка 
сигнальных сообщений ALARM  Кнопка 
используемая для отображения глобального меню 
сигнальных сообщений. Детализированная 
информация отображается в окне Детали (Detail). 

alarm level – уровень сигнального сообщения -  
уровень, который определяет источник и 
серьезность проблемы. 

A-Line A section of the input buffer where samples or 
racks are placed for processing. 

aliquot – порция материала образца пипетируемая 
во вторичную пробирку. 

alphanumeric sorting  - буквенноцифровая 
сортировка – перечень информации, в распечатке 
или на экране, в предопределенном порядке по 
буквам или цифрам 

Analyte – анализируемый материал  - 
Компонента образца, подлежащая измерению. 

analytical instrument – аналитический инструмент 
– устройство или комбинация устройств, 
используемых для выполнения аналитического 
процесса. 

analytical sensitivity – аналитическая чувствительность– 
нижний порог определения для анализа (LDL). Аналитическая 
чувствительность представляет низшую концентрацию 
анализируемого материала, которая может быть отличена от нуля. 
Вычисляется как концентрация 2 стандартных отклонений над 
низшим стандартом, используемым в исходной калибровке. RD 
использовал исходную калибровку для вычисления LDL 

analytical unit – аналитический блок – аппаратный 
модуль содержащий компоненты переноса образцов 
и реагентов, инкубатор, гриппер, и компоненты 
измерительной ячейки  

application sheet A document that lists all the 
information necessary to perform a specific assay or test 
on an instrument. 

arbitrary units A result classification using 1+, 2+, and 
3+ classes instead of numerical concentration results. 

ASCII Abbreviation for American Standard Code for 
Information Interchange. A character code used by most 
computers. 

aspiration station -Заборная станция Позиция на e 
модуле, рядом с инкубатором, где анализационная 
пробирка, содержащая реакционную смесь, 
помещается для забора смеси в измерительную 
ячейку сипперным зондом. 
Assay – анализ  – либо специфический тест, либо 
процесс измерения субстанции. 

AssayCup –реакционная пробирка пластиковая 
емкость для хранения реакционной смеси. 
Альтернативный термин – реакционная емкость. 

AssayCup disposal opening 1. One of two openings 
to the right of the incubator where used AssayCups are 
disposed into the solid waste tray. 2. The opening to the 
left of the incubator where used AssayCups are disposed 
into the solid waste tray. 
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AssayTip –реакционный наконечник Одноразовый 
пипеточный наконечник, сделанный из черного, 
проводящего пластика. Используются  зондом 
образцов и реагентов. 

assigned value -Назначенное значение (Roche-
определенное) Концентрация материала 
калибратора,  закодированная в штрих-коде 
калибратора. Также называется целевым значением. 

ASTM protocol – Проток интерфейса согласно 
American Society for Testing Materials (Американская 
Ассоциация по Тестовым Материалам). 

automatic calibration automatic calibration – 
автоматическая калибровка a) Автоматическая 
калибровка после истечения интервала времени. 
Может быть задана для каждого параметра отдельно.  
2. b) Автоматическая калибровка после замены 
бутылки или замены серии. Может быть определена 
для каждого параметра отдельно. Автоматическая 
калибровка выполняется при регистрации новой 
бутылки или серии. 
3. Автоматическая калибровка при неудачном QC. 

Automated Download -Автоматическая загрузка 
(ADL) Сервис, предоставляющий необходимую 
информацию для анализа, например аналитические 
параметры или информации о концентрации из 
центра данных. ADL это cobas телесервис 
приложение. См. также ТелеСервис. 

automatic QC -автоматический QC функция 
контроля качества которая автоматиски 
подготавливает  QC материал, специфично для теста, 
в соответствии с нужными интервалами. 

automatic start-up The automatic start of instrument 
or system initialization and priming functions without 
operator intervention. See also maintenance pipe. 

B 

backup 1. Сохранение данных на вспомогательный 
носитель , такие как дискета и CD. Если такие 
данные нужны вновь, но более недоступны на 
главном хранилище (жесткий дис инструмента), они 
могут быть восстановлены из резервной копии. 
2. Внутренние процессы инструмента для подготовки 
данных для резервирования; используюсься только 
при сбое инструмента. См. также восстановление. 

 

backup operation Резервное оперирование 
Программная функция для ручного помещения 
стандартных штативов с штрих-кодовыми образцами 
на c модуль. Используется при проблемх с 
переносчиком штативов  когда ковейер штативов не 
работает. 

bandwidth 1. A network's capacity to carry data. 2. 
Also used in optics to characterize a photometer. 

Barcode – штрих-код – числовой или 
буквеноцифровой код, используемый на пробирках с 
образцами, штативах и/или реагентах для 
идентификации образцов, штативов и реагентов. 
Доступны различные стандарты (например Codabar, 
код 2 из 5 перемежающийся, code 39, EAN. 

barcode card – штрих-кодовая карточка 
Картонная карточка с штрих-кодом, 
приклеиваемая с этикетке калибратора или 
контроллера. Эти карточки содержат назначенные 
значения (для калибраторов) или целевые 
значения и диапазоны (контроли) для анализов. 

barcode labeler – штрих-код маркировщик -   
Пред-аналитический инструмент или модуль 
для автоматического маркирования проирок 
образцов.   

barcode mode – штрих-код режим – операционный 
режим при котором система работает с 
использованием штрих-кодов.  

barcode reader – сканер штрих-кодов – устройство, 
которое считывает коды с штрих-кодовых этикеток 
образцов или реагентов, или штри-коды реагентых 
кассет. Этот термин также относится к ручным 
сканерам штрих-кодов.   

barcode scan – сканирование штрих-кода – 
процесс считывания информации штрих-
кода в память инструмента. 

barcode type – тип штрих-кода – Типичные виды 
штрих-кодов образцов используемые в IVD 
индустрии это Code39, NW7 (Codabar), ITF, и Code 
128. 

Пакетный режим/оперирование 1. 
Вычислительная техника, при которой за период 
времени накапливаются несколько операций с 
данными и последовательно выполняются в 
определенное время.  
2. Работа аналитического инструмента таким 
образом, что один или более аналитических 
процессов должны быть завершены для 
последовательности образцов перед началом 
следующей последовательности.  
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BC card scan – сканирование BC карточки – 
сканирование информации с карточки двумерного 
штрих-кода калибратора или контроля.  

BCR Аббревиатура для сканера штрих-кодов 

Biohazards – биологическая угроза -  Описывает 
материал, который представляет угрозу здоровью 
(например, загрязненный биологическим 
материалом). С  образцами содержащие материалы 
человеческого происхождения следует обращаться 
как с потенциально заражающими. Должны 
соблюдаться соответствующие руководства по 
безопасности. 

bit Наименьший адресуемый блок компьютерной 
памяти. 

blank cell – Процедура калибровки для ECL 
инструментов выполняемая облуживающим 
персоналом Roche Diagnostics.  

B-line – B-линия – транспортная линия, которая 
перемещает штативы от порта STAT или A-линии к 
позиции сканера штрих-кодов, а затем к позиции 
переноса образцов.  

blocked result – блокированный результат – 
результат может быть заблокирован оператором (B) 
или системой (S). Заблокированный результат 
распечатывается или загружается на упр. систему с 
соответствующим флагом (B или S).   

boot – загрузка – процесс, который вызывает начало 
выполнения компьютерным программным обеспечения 
запрограммированных инструкций, обычно ROM.  

Bottle – бутылка – стеклянная или пластиковая 
бутылка используемая для жидкостей. Некоторые 
бутылки могут быть использованы 
непосредственно в системе.  

bottle set 1 – набор бутылок 1 – набор бутылок 
ProCell/CleanCell , который занимает позиции 1и 2 
(справа) в отсеке системных реагетов.  

bottle set 2 набор бутылок 2 - набор бутылок 
ProCell/CleanCell , который занимает позиции 3и4 
(слева) в отсеке системных реагетов. 

bound/free separation  - связанное/свободное 
отделение – Физическое отделение реагента и/или 
образца, который приведен к твердому состоянию 
(например микрошарики) от свободного реагента 
и/или образца. Эта процедура выполняется в 
измерительном канале. 

Bracketing (Заключение в скобки) Режим работы 
при котором результаты пациентов должны быть 
окружены успешными контрольными результатами, 

перед завершением. 

bridging principle – принцип моста – Один из трех 
принципов тестов используемых при анализах Elecsys 
Используется для определения наличия антител  в 
образце. (например IgG, IgM или IgA). 

button – кнопка -  кнопки находятся на экранах и 
всплывающих окнах. Их можно использовать либо 
для вызова какого-либо действия либо для перехода 
к другому экрану. 

C 

calculated result See calculated test. 

calculated test – результат теста – результат теста, 
вычисляемый по различным индивидуальным 
аналитическим методам, с заданной формулой, такой 
как отношение A/B. 

Calibration - калибровка - Процесс стандартизации 
инструмента по образцам известной концентрации. 
Этот процесс устанавливает коэффициенты и/или 
обновляет базовые линии для обеспечения 
возможности конверсии реакции инструмента на 
концентрацию или активность измеряемой 
компоненты. Вид кривой может быть вычислен на 
основе генерируемых сигналов. 

calibration curve – калибрационная кривая– 
диаграмма известных значений концентрации 
калибраторов против их сигналов установленных во 
время калибровки. 

 
calibration factor – коэффициент калибровки Один 
из 6 критериев оценки качества калибровки. 
Критерий используется только для калибровки 
реагентных кассет. Он наследуется при сравнении 
двух различных калибровок. Коэффициент 1.0 
достигается когда 2 калибровки равны. Успешная 
калибровка имеет коэффициент 0.8 – 1.2. 

calibration frequency – частота калибровки Заданный 
интервал, через который должна проводится калибровка 
анализируемого материала. Частота указывается на вкладыше 
упаковки реагента. 

calibration function – функция калибровкиThe тип 
калибровки (например функция Родбар, линейная 
функция, функция отсечки) . 

calibration quality criteria -Критерий качества 
калибровки. Проверки калибровки, применяемые к авто-
валидации каждой калибровки анализатора. 

calibration trace -Отслеживание калибровки. 
Диаграмма, используемая для отображения 50 
последних калибровок определенного теста. 
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calibration type Тип калибровки. 1. В клинической 
химии: один из следующих: Линейный, RCM, 
RCM2T1, RCM2T, Сплайновый, Линейный граф. 
Каждый тип калибровки соответствует одному типу 
математической функции. См. функция калибровки.  
2.Для ECL систем: калибровка серии (L-Cal) или 
калибровка кассеты реагента (R-Cal) 
2. 3. В клинической химии: калибровка серии или 
кассеты. 

calibration validation Валидация калибровки. 
Анализ, выполняемый программой, для проверки 
данных калибровки по определенному критерию. 
Результаты валидации могут быть: успешная или 
неуспешная. 

calibration verification Проверка калибровки. 
Проведение анализа калибровочных материалов, так 
же как образцов, для подтверждения того, что 
калибровка инстркментального набора или тестовоц 
системы осталась стабильной для диапазона 
лабораторных результатов измерений тестов 
пациентов (например Elecsys CalChecks) 

calibrator Материал известного состава или свойств, 
который можеть использоваться на аналитическом 
инструменте с целью калибровки. 

calibrator code Код калибратора. 
Идентификационный номер стандартного 
раствора в измерениях калибровки. 

capacitance Емкость. Электрическое свойство, 
обеспечивающее основу для детектирования уровня 
жидкости в образцовых зондах. Зонды несут 
низковольтный электрический заряд высокой 
частоты. Частота и характеристики электричесого 
заряда измеряются, при касании зндом жидкости. 

carryover Перенос. Загрязнение реакционной смеси 
одного анализа реагентами или материалами 
образцов из другого анализа (предыдущего) 
анализа. 

cell holder Держатель ячеек. Контейнер, держащий 
электрод в электродном измерительном блоке. 

 
channel 1. Число реагентных позиций на 
аналитическом инструменте. 2. Определенная 
позиция реагента. 

 
check digit Проверочный разряд. Проверочный 
номер, используемый в штрих-кодах и программе. 

check sum Контрольная сумма. Результат 
математической процедуры для оценки 
целостности набора данных. 

circuit breaker Тумблер основного питания 
Главный переключатель питания на инструменте. 
Контролирует подачу питания, включая питание 
элементов Пельтье. Следовательно, он контролирует 
температуру реагентого диска, инкубатора и блок 
определения 

CleanCell  Вспомогательный реагент используемый 
для – промывки система трубопровода и 
измерительных ячеек после каждого измерения и 
подготовки электродов в измерительной ячейке.. 

Clean-Liner – заменяемый вкладыш Одноразовый 
вкладыш используемый в контейнере для твердых 
отходов. 

client/server – клиент/сервер – сеть в компьютерная 
обработка распределена между многими 
индивидуальными PC (клиентами) и более мощным, 
центральным компьютером.  

C-line Транспортная линия, которая перемещает 
штативы с линии B в выходной буфер 

clot detection Детекция комков. 1. Устройство, 
встроенное в пипеттирующую систему для 
определения комков и избежания ложного 
пипеттирования. 2. Процедура определения 
наличия комков. 

cobas   Модульный диапазон in vitro диагностических 
систем от Roche Diagnostics/Hitachi High-
Technologies. 

cobas   Модульный диапазон in vitro диагностических 
систем от Roche Diagnostics/Hitachi High-
Technologies. 

cobas Link Инфраструктура сетевых соединений , 
которая позволяет cobas TeleService обмениваться 
информацией между ссервисной сетью Roche и 
лабораторией заказчика. 

cobas Link data station Инфо-станция. Определенный 
настольный компьютер, расположенный в 
лаборатории, который был сконфигурирован для 
работы в кач-ве шлюза между Roche системами и 
интернетом. Кроме предоставления связи, инфо-
станция также хранит данные и документацию по 
обработке анализов и служит в качестве архива 
данных. 
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cobas TeleService Набор программных приложений, 
который использует cobas Link для обмена 
сервисной информацией между Roche сервисной 
сетью и лабораторией заказчика. TeleService 
обеспечивает удаленный мониторинг и диагностику, 
поддержку и обновления софта и документации. 

Code39 Тип штрих-кода для пробирок, который 
может быть прочитан сканером. 

coefficient of variation Коэффициент вариации. 
Статистическая единица, используемая для описания 
неточности. Часто обозначается как C V. 

communication Обмен данными между 
различными компьютерами. 

compensated test Компенсированный тест. Тест, 
имеющий результат модифицированный формулой и 
определят влияние различных известных или заданных 
факторов. 

competitive principle Соревновательный принцип. Один 
из трех принципов, который может быть применен  для 
ECL имуннологических анализов. Используется для 
детекции анализируемых образцов низких 
молекулярных весов (например, FT3). См. также 
принцип моста, принцип сендвича. 

Complete Завершено. Статус системы, появляющийся 
на нескольких экранах, обозначающий, что все 
запрошенные измерения были завершены. 

conditioning Подготовка. Процесс, позволяющий 
жидкости типа сыворотки протекать через путь 
протекания прежде электролитных измерений. 

consumables Расходные материалы. Общий термин для 
элементов, использующихся во время обработки, и 
которые должны заменяться оператором на регулярной 
основе. Примеры расходных материалов - бумага, ан. 
пробирки, реакционные ячейки. 

consumables area Зона расходных материалов. Область 
анализатора, где хранятся расходные материалы, такие 
как а. пробирки и пробники. 

container См. контейнер для образцов. 

continuous access – продолжительный доступ Функция 
инструмента, которая позволяет оператору получать 
доступ к диску образцов для загрузки образцов в любое 
время во время работы или для помещения штативов на 
линию A в любое время во время работы. 

continuous loading/access Продолженная загрузка/доступ. 
Функция инструмента, которая позволяет оператору 
получать постоянный доступ к загрузочной области 
анализаотра, возможность загружать/разгружать образцы и 
реагенты в любое время. 

control ID Контрольный ID. Аббревиатура для контрольного 
материала, например PC U1 или PC TSH. Контрольный ID 
используется в программе, там где ограниченность места 
непозволяет использовать длинные названия. 
 
control material Контрольный материал. Используется для 
получения данных о работе процедуры анализа и части 
аналитической процедуры. Также называется контрольным 
образцом. 

control name Имя контроллера. Название материала 
контроллера, напрмер PreciControl Universal. 

control SD value Контрольное SD значение. Приемлемая 
вариация значения SD для образца контроля качества. 

control unit Модуль управления. Внешний PC или принтер, с 
помощью которого контролируется аналитическая система. 
Модуль управления также служит в кач-ве 
пользовательского интерфейса. 

correction item Корректировочный элемент. Функция, 
которая  корректирует результат измерения одного 
элемента, используя значения измерений других тестов. 

CPU – центральный модуль вычислений для 
системы или компьютера. 

cross-reactivity – перекрестная реактивность Реакция 
антитела с антигеном отличным от антигена, для которого как 
ожидается это антитело должно быть специфично. 

CSF -  Аббревиатура для спинномозговой жидкости. 
Тип образца для клинического анализа. 

cumulative QC Аккумулированные данные и 
соответствующая статистика для данных 
индивидуального QC. 

cup-on-tube Пробирка-в-пробирке. Размещение меньшего 
вторичного контейнера (например Hitachi пробирку) на верху 
первичной пробирки. 

CV См. коэффициент вариации. 

cycle Инструментальный интервал времени в течении 
которого может быть выполнено пипеттирование или 
измерение. 

D 

DAT – аббревиатура для тестирования на 
злоупотребление  наркотиками. Также используется 
аббревиатура DAU. 

 инф. сиг. сообщение Инф. сиг. сообщение. Распечатываемое 
или отображаемое подтверждение, которое возникает, если 
результат (включая калибровку или QC результаты) неожидан 
или аномален. 
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data entry field – поле ввода данных поле на 
программном экране, где вводится или редактируется 
информация. Активизируется касанием. 

data field – поле данных Поле на программном 
экране, содержащее информацию. Нет 
пользовательского доступа. Поле не может быть 
активировано. 

Data flags- Информационные флаги 
Распечатываемые или отображаемые сигнальные 
сообщения или флаги, которые указывают на 
необычные условия реакции (например 
недостаточное количество образца или реагента, 
истощение основы и т.д.) 

database База данных. Определенная секция 
компьютерной памяти, где обрабатывается и 
хранится вся информация по анализам, инструменту 
и данным пациентов. 

database management system Система управления 
базой данных. Программная система, которая 
обеспечивает необходимые процедуры и программы 
для сбора, создания, организации и управления 
базами данных и файлами данных, безопасно и 
целостно. 

DAU – Избыток наркотика в моче. Старый термин 
для DAT. 

DB Аббревиатура для базы данных. 

DBMS Аббревиатура для системы управления 
базами данных. 

default profile Профиль по умолчанию. 
Предопределенный набор тестов, который 
анализатор автоматически применяет к образцу, 
если оператор не определил другой набор тестов. 

deionized water supply – источник очищенной воды. 

demographics Демографика. Относящиеся к 
пациенту данные такие как имя, дата рождения и 
пол. 

detection unit   Блок определения. Аппаратный блок, 
включающий трубку фотоувеличителя, элементы 
Пельтье, протекаемые измерительные ячейки, сборку 
магнитного привода и печатную плату усилителя. 

Determination – определение Процесс 
определения концентрации анализируемого 
материала.  

deviation Значение минус контрольное значение. 

 

Diagnostics Диагностика. Статус инструмента, 
требуемый для выполнения системной диагностики 
и действий по отслеживанию аппаратных ошибок. 
Сервисный инженер "в поле" может запросить 
систему перейти в режим Диагностики для 
проведения таких процедур. После этого может 
потребоваться инициализация. 

diluent (DIL) – разбавитель – жидкость 
используемая для уменьшения концентрации 
образца. 

dilute waste solution Разбавленный раствор отходов. 
Разбавленный раствор получающийся после 
промывки с водой. 

dilution factor Коэффициент разбавления . 
Программная установка или вручную настроенная 
пропорция разбавления, которая используется 
анализатором для выполнения запрошенного 
разбавления. 

disk position Позиция диска. Установленная позиция 
на реагентном или образцовом диске. 

Dispense - Распределение Процесс добавления материала 
образца или реагента пипеттерным зондом в 
анализационную емкость 

dispensing control – контроль распределения Одна 
из трех компонент Проверки Целостности 
Пипеттирования. Сенсоры определяют, было ли 
произведено пипетирование образца или воздуха в 
кювету. Если был детектирован пузырек воздуха, 
результат снабжается флагом. 

disposable – Одноразовые материалы – Обычно 
пластиковый пробник, емкость или кювета, 
утилизируемая после единичного использования. 

DMS Аббревиатура для системы управления 
данными. 

document (to ...) – документирование – процесс 
расепчатки или загрузки отчета на LIS.  

down time Время неисправности. Период 
нерабочего времени между сбоем инструмента и 
завершением операции. 

download Процесс приема данных от Roche по 
сетевой ссылке. 

dual value method Метод двойного значения. Режим 
выражения контрольной диаграммы для контроля 
качества в реальном времени. Для измерений по оси 
X и Y оси одновременно среднего и стандартного 
отклонения для низкого и высокого значения, и 
отображения их в X и Y координатах 
соответственно.
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dynamic range – динамический диапазон -  
отчетный диапазон по анализу. Этот диапазон 
ограничен нижним уровнем детекции (определения) 
и пределом линейности. 

E 

ECL Электрохеминилюминисценция.Технология 
определения используемая в иммунологических 
анализаторах Elecsys. 

emergency stop Экстренная остановка. 
Инструментальное сигнальный уровень, который 
вызывает немедленную остановку всех функций 
инструмента. 

electromotive force (EMF) Электродвижущая сила 
(ЭДС). Физический принцип, который обеспечивает 
базис для электролитных измерений. 

endpoint assay Анализ конечной точки. 
Аналитическая техника, определяющая результат 
измерений как завершенный или остановленный. См. 
также оценочный анализ. 

error handling Обработка ошибок. Процесс, во время 
которого анализатор предпринимает попытку 
восстановится из ошиббочного состояния (например, 
пробник не забирается из магазина). Если анализатор 
не может успешно восстановится после ошибки, 
генерируется сиг. сообщение и инструмент 
останавливается. 

ESC клавиша Клавиша на клавиатуре, 
используемая для закрытия окна. 

E-stopped Е-остановленный. Статус, показывающий, 
что система выполнила экстренную остановку 
(E.Stop). Это может быть вызвано аппаратным сбоем 
или тем, что любое из устройств безопасности 
запросило экстренную остановку.  Системе 
необходимо либо полное выключение, или по 
крайней мере инициализация, для завершения 
нормальной. 

expected range – ожидаемый диапазон -  
предварительно определенный диапазон значений 
результатов тестов, ожидаемый от определенной 
группы здоровых пациентов либо материалов. Также 
называется нормальным диапазоном и 

сравнительным диапазоном. 

expected value – ожидаемое значение -   значение 
для результата теста, которое можно рассматривать 
как нормальный результат. 

expiration date – дата истечения срока годности -  
конец периода, когда Roche Diagnostics гарантирует  
характеристики для реагентов, калибраторов и 
контроллеров. 

extended dynamic range  - увеличенный 
динамический диапазон – измерительный диапазон 
для анализа с самым высоким разбавлением. 

 

F 

FDA Food and Drug Administration Управление по 
контролю за продуктами и лекарствами (США). 

filter – фильтр – процесс, который сортирует 
данные для просмотра, документирования или 
распечатки, в соответствии с предварительно 
заданными критериями  

first registration- первая регистрация Дата/время 
когда  реагентные кассеты или образцы, были 
успешно просканированы сканером штрих-кодов. 

flag Флаг Идентификатор, используемый для 
привлечения внимания к образцу. 

front access panel (or door) – дверца переднего 
доступа (или панель) за которой расположен 
флоппи-дисковод и поддон для твердых отходов. 

function keys – функциональные клавиши a) Клавиши 
на анализаторе, которые могут вызывать выполнение 
различных действий (например, перемещение 
определенных предметов) в зависимости от режима, в 
котором находится анализатор. 
b) Клавиши (F1 - F12) на верху клавиатуры, 
выполняющие определенные команды.  
. 

functional sensitivity Функциональная 
чувствительность. Концентрация анализируемого 
материала, при котором достигается 
предопределнный уровень точности. 

Glossary 
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global action key Клавиша на клавиатуре которая 
остается активной на всех экранах 

global button- глобальная кнопка Располагается на 
правой стороне экрана, позволяют получить доступ к 
глобальным экранам и активны в любом месте 
программы. 

Gripper - захватчик Блок, который перемещаяется в 
3 направлениях (X, Y и Z). Оборудован механизмом, 
который подбирает пробники или пробирки из 
поддонов и переносит их в требуемое место 
(например, к инкубатору) 

GUI Аббревиатура для графического 
пользователского интерфейса. 

hardware (HW) Механические и электрические 
компоненты компьютера и его периферийных 
устройств. 

Het IA Аббревиатура для гетерогенного 
иммуноанализа. 

HIA Аббревиатура для гомогенногогенного 
иммуноанализа. 

Hitergent Поверхностно-активное вещество, 
добавляемое при каждой замене воды в 
инкубационной ванне.  

homogeneous immunoassay (HIA) Гомогеничный 
иммуноанализ (HIA). Аналитическая техника, 
затрагивающая антигены и анититела. HIA 
использует протоколы анализа аналогичные 
клинической химии без сепарации по признаку 
ограничения состояния (например, латексные 
анализы). 

host computer – управляющий компьютер –  1. 
компьютер, используемый для общего управления и 
контроля компьютерной сети. 2. компьютер 
клинической лаборатории, который хранит и 
обрабатывает результаты и запросы пациентов. 
Управляющий компьютер способен обмениваться 
информацией с аналитическими инструментами. 

host communication – коммуникация с 
управляющей системой -  Обмен данными с 
информационной системой клинической 
лаборатории (LIS) 

host interface protocol – протокол управляющего 
интерфейса – техническое описание, которое 
определяет передачу данных между управляющим 
компьютером и аналитической системой. 

I 

IA Аббревиатура для иммуноанализа. 

IC Аббревиатура для иммунохимии 

identification number (ID) – идентификационный 
номер Номер, используемый для уникальной 
идентификации пациентов, кассет, тестов, 
калибраторов, контроллеров и разбавителей. 

ID reader ID сканер. Типично, оптическое 
устройство, которое считывает идентификационный 
код образцов пациентов или тестовых штативов (ID) 
и передает их в базц данных инструмента. 

in vitro qualitative assay – in vitro качественные 
анализы – измерение вне живого тела 
составляющих субстанции без относительно к 
количеству. 

in vitro quantitative assay- In vitro количественные 
измерения составляющих с учетом количества. 

incubator – инкубатор– температурно- 
контролируемый алюминиевый блок для реакционных 
пробирок. 

initial BlankCell procedure – исходная BlankCell 
процедура Процедура, выполняемая сервисом RD с 
целью поддержки чувствительности измерительной 
ячейки и фотоувеличительной трубки. 

Initialization Инициализация. Рабочий режим 
анализатора, который включается немедленно после 
включения питания и в течении которого, 
инструмент подготовливает себя к работе. 

input buffer Входной буфер. Секция анализатора, где 
происходит загрузка образцов с использованием 
штативов или поддонов штативов. См. также 
загрузчик штативов. 

instrument alarm Инструментальное сигнальное 
сообщение. Отображаемое сиг. сообщение, которое 
отображает необычные состояния инструмента, 
такие как аномальная температура реакционной 
ванны или механический сбой. 
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internal standard solution – раствор внутреннего 
стандарта    (Internal Standard) раствор 
анализируемый между ISE образцами для 
компенсации электронного смещения.  

inventory control – инвентарный контроль    
Отслеживание в реальном времени действительного 
количества всех расходных материалов на 
анализаторе.  

ion blower – нагнетатель ионов  Вентилятор, 
рассоложенный над сканером штрих-кодов 
центрального модуля, способствующий уменьшению 
статического заряда на пробирках образцов. 
Статические заряды могут привести с неточностям 
измерения.  

ISE    (Ion Selective Electrode) измерительное 
устройство для установления количественной 
составляющей электролитов, таких как натрий, калий 
и хлор.  

ISE dilution vessel – емкость разбавления ISE    
Емкость в которую высвобождается образец и 
разбавляется перед анализом.  

ISE prime – ISE наполнение   Процедура, которая 
наполняет ISE реагентные линии и шприцы 
реагентом.  

ITF  Тип штрих-кода для пробирок и штативов 
образцов, который может быть прочитан сканером 
штрих-кодов.  

J 

J-line  Также называется линией повторных анализов, 
транспортная  

линия, которая перемещает штативы с линии I на 
линию K.   

 
K  

K factor – коэффициент K     Коэффициент  

используемый для преобразования значений 
оптической плотности к значениям 
концентрации/активности.  

K-line – К линия Транспортная линия, которая 
перемещает штативы с линии J на линию В.  

L 

Laboratory Information System – Лабораторная 
Информационная система    (LIS) внешний 
компьютер с соответствующим софтом для 
управления данными (управляющий компьютер).  

level detection – определение уровня  – Одна из 
трех компонент Проверки Целостности 
пипеттирования. Проверяется доступность 
достаточного объема образцов и корректность 
профиля образца для надлежащего пипетирования 
образца.  

Light Emitting Diode (LED) - Светодиод   Лампочка, 
может быть различных цветов. Для COBAS 
INTEGRA 800, LEDs используются как 
предупреждающие индикаторы и индикаторы статуса 
штативов, входящие и исходящие индикаторы для 
платформы поддонов, индикаторы предохранителей, 
FP фотометра и т.д.  

linear barcode – линейный штрих-код   
Традиционный 1D штрих-код, с ограниченной 
емкостью данных. 

liquid level detection – определение уровня 
жидкости (LLD) – Возможность определять 
наличие жидкости зондами. Различие вместимости 
определяется каждый раз, когда зонд касается 
жидкости.  

Контейнер для жидких отходов a)  Резервуар для 
жидких отходов генерируемых анализаторов. 2 
опциональных 20 литровых пластиковых контейнера 
на задней части инструмента.  
b)   Резервуар для жидких отходов генерируемых 
анализаторов. Четырехлитровая пластиковая бутылка 
спереди отсеков реагентов ProCell и CleanCell. 
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list box - список   компонента программных экранов, 
содержит доступные для выбора варианты. Если все 
варианты в список не помещаются появляется скролл-
бар.  

Loader - загрузчик  также называется входным 
буфером A-линии, здесь на инструмент загружаются 
поддоны снабжения. Загрузчик включает два поддона 
снабжения.  

LOG OFF key – клавиша выхода из системы   
Клавиша используемая для выхода из программы 
анализатора. ID оператора выводится из системы, если 
эта функция активизирована в соответствующем окне. 
После выхода, отображается экран LOG. 

log on – вход в систему Получение доступа к 
системе посредством ввода имени пользователя и, 
если требуется, пароля. Данное имя пользователя 
действует как текущее и может распечатываться в 
записях.   

lot calibration - калибровка серии   (L-Cal) 
калибровка выполняемая со свежей кассетой 
реагентов, который был на анализаторе менее 24 
часов. Калибровка серии действительна для всех 
реагентных кассет одной серии, с учетом того, что 
эти кассет хранились в условиях, указанных на 
вкладыше упаковки анализатора и не анализаторе 
дольше, чем 7 дней.  

lower detection limit – нижний порог определения    
(LDL) См. аналитическая чувствительность 

M  

M (множественный выбор)    – Возможность 
выбирать несколько непоследовательных образцов из 
списка. M должно быть видно и выбрано на скролл-
баре для использования этой функции.  

main comment – главный комментарий   Выбранный 
демографический комментарий, такой как имя пациента, 
который используется для идентификации образца в 
программе. 

main menu buttons – кнопки главного меню    
Командные кнопки, которые остаются активными на 
всех экранах и используются для вызова следующих 
главных меню: WORKPLACE, REAGENTS, 
CALIBRATION, QC и MAINT/UTILITY. 

main transport line  - главная транспортная линия  
См. D- линия 

 

maintenance item – элемент обслуживания  – 
Процедура автоматического обслуживания, 
выполняемая системой .  

maintenance pipe – нить обслуживания  – Комбинация 
связанных элементов обслуживания, 
запрограммированных как единая процедура.  

maintenance procedures – процедура обслуживания 
Процедуры, которые должны выполняется на 
регулярной основе, например ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно или каждые три месяца 
для обеспечения надежной работы анализатора.  

masking – маскировка  Блокировка выполняемого 
приложения. Это может выполнятся вручную или 
автоматически, как результат неудавшейся калибровки, 
например.  

master calibration – мастер-калибровка   
Сравнительная стандартизация с использованием 
мастер набора реагентов и сертифицированный 
сравнительный стандартный материал, измеряемая в 
Roche Diagnostics. Эта кривая обычно использует от 
10 до 12 точек. Кривая сравнительного стандарта 
является базисом для построения собственных 
исходных мастер-калибраторов.  

master curve a)   Специфичная для серии мастер-
калибровочная кривая (n=5 или 6) измеренная в Roche 
Diagnostics с использованием специфичных для 
серии набора реагентов и мастер-калибраторов. 
Форма специфичной для серии мастер-кривой 
характеризуется 4-параметровой функции Rodbard. 
Данные характеризующую эту кривую содержаться в 
специфичном для серии штрих-коде реагентов. 
Специфичные для серии назначенные значения 
калибраторов ( например назначенные значения 
CalSet) считываются со специфичной для серии 
мастер-кривой и кодируются в передаточном листе 
штрих-кода калибратора.  

Material Safety Data Sheets – Информационные 
документы по материальной безопасности    
(MSDS)  документы, в которых перечисляются 
компоненты химических растворов и меры 
предосторожности по обращению и размещению 
растворов. 

mean Среднее значение по измерениям. 
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measure point – измерительная точка    
Механический цикл, во время которого, снимаются 
данные по оптической плотности и используются для 
вычисления результатов.   

measuring channel – измерительный канал. – также 
называется измерительной ячейкой. Протекаемая 
ячейка, где электрохимически вызывается излучение 
света реакционной смеси. Измерительная ячейка 
является частью блока определения.  

measuring range – измерительный диапазон  См. 
отчетный диапазон. 
microbead mixer – микрошариковый миксер a)  
Лопасть, с помощью которой тщательно 
перемешивается микрошариковый реагент для создания 
суспензии перед применением.  

микрошарики    Парамагнетические, покрытые 
стрептавидином микрочастицы, используемые в 
твердой фазе гетерогенных иммунологических 
анализах в формате Elecsys. 

Microcup  - микропробирка Пробирка для образцов, 
с маленьким мертвым объемом. Не допустимы для 
модуля E170 (См. PSD для дополнительной 
информации). 

microparticle  См.  микрошарики 

minimum sample volume – минимальный объем 
образца Также называется мертвым объемом. 
Количество остаточного материала образца 
остающегося в контейнере после пипетирования для 
обеспечения безошибочного забора образца.  

minimum signal – минимальный сигнал   Один из 
шести критериев качества калибровки. Заранее 
определенный, специфичный для анализа уровень 
сигнала, который должен быть достигнут для 
получения действительной калибровки.  

missing values – отсутствующие значения    Один из 
шести критериев качества калибровки.  Недолжно 
быть отсутствующих репликаций калибраторов для 
успешной калибровки.  

 

mode - режим Система имеет 5 режимов – Ожидание, 
Работа, Обслуживание, Остановка, Остановка переноса 
образцов. Некоторые операции возможно выполнять 
только в определенных режимах.  

модуль - модуль Функциональный блок системы, 
например аналитический модуль E170 например. 

monochromatic - монохроматично Измерение 
оптической плотности на одной (основной) длине 
волны.  

monotony of curve – монотонность кривой    Один из 
шести критериев качества калибровки. Все 
измеренные значения калибраторов должны быть в 
либо восходящей (принцип сэндвича или моста) либо 
в нисходящей последовательности 
(соревновательный принцип) для успешной 
калибровки.  

 

N  

 

NaOH-D    Детергент используемый для промывки 
ячеек и зонда.  

Не штрих-кодовый режим  Система 
сконфигурирована для работы без использования 
штрих-кодов образцов.. 

normal range – нормальный диапазон   См. 
ожидаемые значения 

note - заметка a)  Формулировка в тексте, которое 
уведомляет оператора об определенной информации 
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nozzle – игла   Также – наполняющая игла, маленькая 
трубка и открытым концом на блоке игл сиппера через 
которые в резервуары ProCell M or CleanCell M 
доставляется соответственно ProCell M или CleanCell 
M. 

O  

 

Online Help – Система интерактивной помощи 
Система, в которой пользователь может вызывать 
информацию к контекстно- чувствительной манере и 
искать по любому термину. Просто кликните “?”  
левой кнопкой мыши или нажмите F1 для получения 
доступа к Интерактивной помощи.  

open request – открытый запрос    Заказы на образцы, 
которые еще не были выполнены.  

Operate - Работа    Режим работы во время которого 
инструмент обрабатывает образцы. 

Operation - операция    Статус инструмента во время 
выполнения инструментом стандартных операций.  

operation power buttons – кнопки рабочего питания 
(переключатели) 
a)  Расположены на левой стороне загрузчика. Кнопки 
используются для включения и выключения 
анализатора.  

operator ID – идентификационный номер оператора     
Буквенно-цифровой идентификатор используемый 
для идентификации различных операторов. 

order (or request) заказ (или запрос) – тесты 
выбранные для определенного образца или 
контроллера.  

Order ID   Уникальный идентификатор заказа. 
Может использоваться только один раз в день. 
Идентификация заказа образца относится к номеру 
на пробирке образца (один или больше типов 
образцов) для данного пациента, собранных для 
набора различных тестов.  
output buffer- выходной буфер a)  См. разгрузчик 

 

P 

parallel interface – параллельный интерфейс – 
типа Centronics, через который анализатор может 
быть присоединен к внешнему принтеру.  

Paramagnetic - парамагнетик    Используется в связи 
с микрошариками, используемых в анализах формата 
Elecsys. Эти микрошарики сами по себе не обладают 
магнитными качествами, но способны приобретать 
магнитные свойства в присутствии магнитного поля.  

Parameter Check – Проверка Параметров    Режим 
работы анализатора при котором компьютер 
проверяет внутренние параметры (автоматически 
происходит при нажатии START ). 

parameter disk – диск с параметрами    См. 
application disk 

parameters - параметры    – Набор критериев 
используемых для определения выполнения анализа. 
Все параметры определенного анализа кодируются на 
этикетке реагентного штрих-кода и не могут быть 
изменены оператором.  

Password – пароль -  Идентификатор при входе в 
систему позволяющий пользователю получить доступ 
к системе.   

patient demographics – демографика пациента – 
набор видоизменяемых идентификатор пациента 
отображаемых вместе с заказами, результатами и 
информацией по пациенту в пользовательском 
интерфейсе и финальной распечатке. Демографика 
пациента может включать идентификационный 
номер пациента (внутренний больничный номер, 
номер социальной безопасности, номер 
идентификационной карточки и т.д.), дату рождения, 
пол, имя и дополнительную определяющую 
информацию.  

Patient ID – Идентификатор пациента – ключ для 
идентификации определенного (например, номер 
социальной безопасности). 

pending requests -  ожидающие запросы    Результаты 
по образцу частично доступны, пока остальные тесты 
еще не были выполнены или завершены.  
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photometer – фотометр a)  (Hitachi 917)Устройство, 
измеряющее интенсивность света или определяющее 
световой порог . 

photometric assay – фотометрический анализ    
Анализы при котором анализируемые материалы 
измеряются фотометром.  

photometry analyzer – анализатор фотометрии   
Состоит из пяти рабочих станций, ротора, фотометры 
Флуоресцентной поляризации (FP) и фотометра 
оптической плотности (ABS) . 

photomultiplier – фотоувеличитель     Чувствительная 
к свету трубка, которая собирает и усиливает 
излучаемые при ECL реакции фотоны и преобразцет 
их в электрический сигнал.  

Photon - фотон     Квант электромагнитной энергии 
обладающий одновременно и свойствами частицы и 
свойствами волны. Не имеет заряда или массы, но 
обладает моментом, переносит свет, излучаемый при 
ECL реакции.  

Pipe - нить   См. нить обслуживания.  

pipette – пипетирование    Забор и распределение 
образца или реагента соответствующим зондом.  

Pipetting Integrity Check (PIC) – Проверка 
Целостности пипеттирования   Трехкомпонентая 
система для мониторинга надежного пипетирования 
образцов: определение уровня + контроль 
распределения + определение сгустков.  

pop-up window – всплывающее окно    Программно 
вызываемое окно на сенсорном экране, содержащее 
дополнительную информацию и/или дополнительные 
опции для ввода данных, “всплывает” поверх 
имеющихся экранов.  

positive displacement – положительное замещение    
Вода в пипеттере, которая  

 

вытесняется поршнем во время цикла 
забора/высвобождения. Равно количеству 
образца/реагента забираемого/распределяемого 
зондом.  

postpone calibration – прекращение калибровки   
Отмена калибровки оператором. Следующая 
калибровка будет выполнена в конце заранее 
определенного интервала. Все результаты тестов с 
прекращенной калибровкой помечаются флагом.  

potentiometric assay – потенциометрический анализ    
Анализы в которых анализируемые составляющие 
(например Na, K, Cl)  измеряются в милливольтах 
ионо-селективными электродами.  

power off – выключение питания  – Полное 
выключение системы с использованием тумблера 
питания расположенного на правой стороне 
разгрузчика, перекрывающего все питание к системе. 
Регулировка температуры реагентного диска не 
выполняется, если система была выключена.    

power on – включение системы  Включение системы 
после того, как она была выключена с помощью 
тумблера питания на правой стороне разгрузчика.  

powerup – активация инструмента  Инструмент 
позволяется оставлять включенным. Для 
обслуживания или при длительных перерывах 
систему можно отключить (shutdown) и активировать 
(powerup)  

PreClean M  – Фосфатный буфер используемы для 
промывки и ресуспенизирования микрошариков во 
время этапа предварительной промывки.  

Precontrol – предварительный контроль   Прежде 
чем контрольный материал может быть использован 
для контроля точности, его следует протестировать 
вместе с образцами. Результаты фазы предконтроля 
назначенное среднее, стандартное отклонение 
используются для автоматического установления 
контроля точности. Это значение вводится в Control 
Definition (определение контроллера) в рабочей 
области. Configuration. 

pre-dilution – предварительное разбавление  Этап 
разбавления перед загрузкой образцов на инструмент.  
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preventive action – предупреждающие действия  Серия 
предлагаемых системой действия, которые должны 
выполняться перед началом дневной работы. Эти 
действия включают установку реагентов и выполнение 
калибровок, например.  

primary wavelength – основная длинна волны   
Главная длинна волны для определения сигнала при 
бихроматических (ABS) измерениях. (См. фотометрия 
оптической плотности). 

Print screen – Экран печати    Клавиша, используемая 
для отображения глобального меню PRINT (Печать). 

ProbeWash M  Раствор гидроксида калия (KOH) 
используемый для промывки внутренности 
реагентного зонда во время этапов специальной 
промывки.  

proc   Статус образца отображаемый на экране 
STATUS . Образец в процессе обработки (т.е. все 
анализы были пипетированы), но результаты еще не 
готовы.  

ProCell    Вспомогательный реагент содержащий 
Трипропиламин  (TPA) используемый для: 
- Транспортировки реакционной смеси анализа 
- Очистка покрытых стреправидином микрошариков 
- Генерации сигнала в измерительной ячейке 

Processing - обработка  Статус образца, отображаемый 
на нескольких экранах, указывающий, что образец 
находится в обработке. (т.е. все анализы были 
пипетированы), но результаты еще не готовы.  

profile – профиль – набор тестов часто 
запрашиваемых в комбинации. Группа тестов, 
которая выполняется над образцом при нажатии 
только одной кнопки на анализаторе.  

Purge – очистка   Команда очистить рабочую 
область Результаты от всех завершенных 
результатов (принятые и распечатанные или 
переданные)  

Q  

QC Button – Кнопка QC    Кнопка, используемая 
для отображения главного меню Контроля 
качества.  

QC chart   Полуграфическое отображение 
уонтрольных значений. На экране QC храниться до 
60 диаграмм на контроль. 

 

qualitative assay – качественный анализ    
Определение субстанции без вычисления и отчета о 
количестве.  

qualitative measurement - качественное измерение    
Отчет о тестовой концентрации теста в качественных 
символах.  

quality control – контроль качества    См. 
контроль 

quantitative assay – количественный анализ   
Определение субстанции и отчет о вычисленной 
концентрации.   

quantitative measurement – количественное 
измерение   Тестовый отчет, включающий 
концентрацию или активность теста.  

Query - запрос   Команда найти и отобразить записи 
в рабочих областях Заказов, Результатов, Пациентов 
и Калибровки в соответствии с критерием поиска.  

questionable calibration- Калибровка под вопросом    
Калибровка, которая не прошла по критерию оценки 
качества калибровки. Кривая может быть вручную 
принята или отклонена оператором.  

 

R  

 

R (выбор диапазона)  (Hitachi 917)Возможность 
выбрать диапазон последовательных данных из 
списка. R должно быть видимо и выбрано для 
выполнения этой функции. На экране должны быть 
нажаты первые и последние данные.  

Rack -  Штатив a) Носитель, содержащий 
контейнеры, используемые в определенной 
системе.  
b)  Устройство, которое содержит пробирки образцов. 
Каждый штатив может содержать максимум 5 образцов. 
Штативы перемещаются по линиям переноски 
образцов.  
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rack barcode reader  - сканер штрих-кодов 
штативов a)  Авто-определяющий сканер, который 
сканирует штрих-кодовые этикетки образцов.  

rack circuit breaker – тублер штативного блока   
Расположен на левой стороне блока перемещения 
штативов. Контролирует питания блока перемещения 
штативов.  

 

rack delay time – время задержки штативов   
Время, в течении которого RD 5 штатив остается на 
борту после вычисления последнего результата 
исходного прохода анализа. Время на принятие 
решения о необходимости повторного измерения. 
Может быть изменено вручную для ручной 
обработки результата.  

 

rack ID – Идентификатор штатива - a)  
Идентифицирует штатив ID. 

rack pusher arm – манипулятор толкателя штативов 
a) (MODULAR ANALYTICS SWA) 
Манипулятор располагается на A-линии. Толкает 
штативы по A-линии.  
b)   Манипуляторы расположенные на линиях A, B и 
С. Проталкивают штативы по соответствующей 
линии. 

rack sampler – блок перемещения штативов   
Блок состоящий из A-линии для входа штативов, B-
линии для транспортировки и переноса образцов и 
C-линии для приема штативов.  

rack status display – отображение статуса штатива   
Состоит из набора подсвечиваемых элементов для 
отображения статуса штативов. Иконки на каждом 
элементе указывает тип штатива (ISE , RD 15, 
мульти-штатив). Цвет и то мигает элемент или нет, 
указывает статус штатива. 

rack tray – поддон штативов Поддоны для загрузки 
штативов в анализатор и удаления обработанных 
штативов.  

racks – штативы – 5-позиционные стандартные 
штативы Roche Diagnostics, используются для 
переноса пробирок с образцами на инструменте. 

RAM (Память произвольного доступа) часть 
компьютерной памяти, доступной для выполнения 
программ. Содержимое RAM теряется при 
выключении компьютера 

 

Random Access Analysis – Анализ произвольного 
доступа – возможность  гибко выполнять анализ в 
любой последовательности, как противоположность 
выполнению пакетами.  

range Таблица – таблица  которая устанавливает 
значениям отражательной способности  или передачи 
(прозрачности) к концентрации или результатам по 
качеству.  

Rate - уровень   Различие оптической плотности 
между первым и последним измерительным циклом 
(DA) или изменением опт. плотности в 
минуту(DA/min). 

rate assay – анализы уровня    Определения при 
которых измерения основанные на изменениях 
оптической плотности в минуту выполняются в ходе 
реакции. Уровень реакции пропорционален 
измеряемой компоненте образца.  

RD 15 Rack – Штатив RD 15   Roche Diagnostics 15 
позиционный штатив. Имеет 15 позиций для 
образцов. Также может использоваться на COBAS 
INTEGRA 400 и COBAS Core II. 

RD 5 Rack - Штатив RD 5    Roche Diagnostics/ 
Hitachi 5 позиционный стандартный штатив для 
образцов. RD 5 штатив может также использоваться 
на Hitachi Modular Analytics, Hitachi 917R, Elecsys 
2010, и преданалитическими устройствами, такими 
как PSD1, или Modular Preanalytics. 

reaction cell – реакционная ячейка    Пластиковая 
ячейка, куда помещаются образец и реагент для 
получения результата по определенной 
анализируемой составляющей.  

reaction disk – реакционный диск (Hitachi 
917)Большой вращаемый диск, содержащий 160 
пластиковых реакционных ячеек для 
фотометрических измерений.  

reaction mixture - реакционная смесь    Образец с 
реагентами в анализационной емкости. Эта конечная 
смесь забирается в измерительный канал.  

reagent cap open/close mechanism – механизм 
открытия/закрытия крышек реагентов    механизм, 
который 
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автоматически открывает и закрывает крышки 
реагентов перед и после пипеттирования реагентов 
или периода работы. Это позволяет 
контролировать испарение реагентов.  

reagent compartment – реагентный отсек    
Охлаждаемый отсек, содержащий химические 
реагенты и разбавители.  

reagent disk – реагентный диск a) Устройство в 
отсеке реагентов в которое помещаются 
реагентные бутылки.  
b)  Диск, где располагаются кассеты реагентов, пока 
они находятся на анализаторе. Диск содержит 25 
позиций.  
c)   Диск/ротор содержит единичные позиции , 
где располагаются реагентные кассеты,  пока они 
находятся на анализаторе. Диск всего содержит 
18 позиций.  

reagent disk cover – чехол реагентного диска    Чехол, 
который закрывает отсек реагентного диска. Этот 
чехол помогает поддерживать температуру 
реагентного диска.  

reagent disk position – позиции реагентного диска a)  
Одна из 25 позиций реагентного диска. Ее наличие 
контролируется сенсором.  
b)   Одна из 18 позиций реагентного диска. Ее 
наличие контролируется сенсором .  

reagent interrupt – реагентное прерывание    
Функция, которая позволяет вам помещать реагенты 
в систему в режиме Работа.  

reagent pack – реагентная кассета  Реагент, 
используемый на анализаторе Elecsys. Состоит из 
физически соединенных бутылок (R1, R2 и 
микрошарики). Компоненты реагентной кассеты не 
могут меняться компонентами другого реагентного 
набора.  

reagent pack calibration – калибровка реагентной 
кассеты    (R-Calib) Калибровка реагентной кассеты 
выполняется когда реагент пробыл на анализаторе 
более 24 часов или генерируется завершенной 
оператором калибровкой.  Калибровка реагентной 
кассеты действительна только для 1 определенного 
реагентной кассеты. Калибровка реагентной кассеты 
сравнивается с самой последней сохраненной L-Calib 
для подтверждения. 

reagent pack number – номер реагентной кассеты   
Уникальный номер на этикетке реагентной  

 

 

бутылки, которая идентифицирует каждая кассета 
реагентов.  

reagent probe – реагентный зонд    Зонд 
использующийся для переноса реагентов с 
реагентных дисков в реакционные ячейки.  

reagent probe arm – манипулятор реагентного зонда   
Перемещает реагентный зонд между реагентным 
диском и реакционным диском.  

reagent probe rinse stations – промывочные 
установки реагентных зондов    Область, 
расположенная между реагентным и реакционным 
диском где реагентный зонды промываются как 
внутренне так и внешне водой.  

reagent scan – сканирование реагентов    
Сканирование реагентного диска для считывания 
информации 2D реагентного штрих-кода в 
анализатор и обновления инвентаря.  

reagent syringe – реагентный шприц    Система, 
состоящая из шприца и трубопровода, наполненная 
водой. Вследствие передвижения поршня в шприце 
вверх и вниз, происходит набор и высвобождение 
реагента.  

reagent tray – реагентный поддон    См. реагентный 
диск 

real time – реальное время    Отображение 
информации на мониторе в тот же самый момент, 
когда происходит изменение информации.  

Recalibration - рекалибровка    Повторение 
неудавшейся калибровки. 

reference electrode – сравнительный электрод    
Электрод, через который сравнительный раствор 
протекает для установки электронной базовой линии 
в ноль, для ISE измерений (также называется 
сравнительным картриджем).  

reference solution – сравнительный раствор     (KCl) 
раствор, пропускаемый через сравнительный 
картридж для установки электронной базовой линии 
в ноль, для ISE измерений.  

reference wavelength – сравнительная длинна 
волны   – Вторая длина волны в бихроматических 
(ABS) измерениях, которая поправляет взаимно 
влияющие составляющие образца.. (См. фотометрия 
оптической плотности) 
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S  

S.Stop a)  (остановка переноса образцов) Режим 
функционирования системы, при котором не 
происходит пипеттирование новых образцов, но уже 
пипеттированые образцы будут завершены.  

S/R arm   См. манипулятор реагентов/образцов 

S/R pipetter   См. пипеттер реагентов/образцов 

S/R probe   См. зонд реагентов/образцов 

sample container – контейнер для образцов    
Пробирка для образцов или первичная либо 
вторичная  пробирка.  

sample disk – диск образцов   Вращающийся 
диск/ротор с 30 позициями для образцов, 
калибраторов и контроллеров. Встроенные адаптеры 
позволяют смешивать первичные пробирки образцов 
различных размеров.  

sample disk 1 - диск образцов 1     Диск содержащий 
образцы, подлежащие обработке.  

sample disk 2 - диск образцов 2     Диск содержащий 
стандарты и контроллеры (охлаждаемый и 
закрываемый чехлом)  

sample disk position – позиции диска образцов   
Одна из 30 доступных позиций на диске 
образцов.  

sample ID – идентификатор образца    
Идентификатор образца. Может содержать до 22 
символов (буквенно-цифровых). 

sample predilution – предварительное разбавление 
образца    Разбавление образца перед анализом. 
Разбавление образца в реакционной ячейке. 
Разбавителем может быть либо системная вода или 
разбавитель из реагентного диска 1.  

sample probe – зонд образцов    Зонд используемый 
для переноса образцов из дисков образцов в 
реакционные ячейки, между реакционными 
ячейками и в ISE емкость для разбавления.  

 

sample probe arm – манипулятор образцового зонда    
перемещает образцовый зонд между образцовым 
диском и реакционным диском, а также 
реакционным диском и ISE емкостью для 
разбавления.    

sample probe rinse station – промывочная станция 
образцового зонда     Область расположенная между 
диском образцом и реакционным диском, где 
образцовый зонд промывается внутри и снаружи 
водой.  

sample rack – штатив для образцов    См. штатив 

Sample Stop – Остановка переноса образцов    Режим 
функционирования анализатора, во время которого 
завершается забор образца для анализа, но 
продолжаются процессы тестирования и промывки. 
Период времени между Работой и Режимом 
ожидания.  

Sample Stop button – кнопка остановки переноса 
образцов    Кнопка, используемая для остановки 
переноса образцов (кнопка глобального меню). 

sample syringe – шприц образцов    Система, 
состоящая из шприца и трубопровода, наполненная 
водой. Вследствие передвижения поршня в шприце 
вверх и вниз, происходит набор и высвобождение 
образца. 

sample tray – поддон для образцов    См. диск 
образцов 

Sample/Reagent arm – манипулятор 
Образца/Реагентов   (S/R манипулятор) 
Горизонтально перемещающийся манипулятор, 
удерживающий реагентный/образцовый зонд и 
микрошариковый миксер.  

Sample/Reagent pipetter – пипеттер 
образцов/реагентов  (S/R pipetter) Расположен сзади, 
на правой стороне анализатора, наполнен 
деионизированной водой и использует 
положительное замещение для забора и 
высвобождения из образцового/реагентного зонда.  

sampling stop  - остановка переноса образцов a)    (S. 
STOP)Уровень инструментальных сигнальных 
сообщений, которая указывает на проблемы с 
системой переноса образцов. Перенос образцов 
останавливается,   но обработка образцов 
продолжается.  
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Stirrers – смешиватели -  Маленькие, покрытые 
тефлоном лопасти, которые опускаются в 
реакционные ячейки для перемешивания их 
содержимого.   

stirring paddles – лопасти смешивателей    См. 
смешиватели 

stirring units – блоки смешивания    См. 
смешиватели 

Stop – Остановка a)    Транзитный режим 
функционирования, который переходит в состояние 
режима ожидания. Режим функционирования системы, 
в котором не пипеттируются новые образцы, и 
прерываются все текущие измерения.  
- Уровень инструментальных сигнальных 
сообщений, указывающий на ситуацию, которая 
предотвращает завершение анализов находящихся в 
обработке. Все механические функции 
останавливаются в конце 4,5 секундного цикла.  

STOP button – кнопка СТОП    Кнопка используется 
для остановки всех функций по обработке тестов, в 
конце текущего механического цикла.  

sufficient amount of sample material – достаточное 
количество материала образца   Количество 
образца остающееся в контейнере для образца после 
пипетирования, больше или равное определенному 
мертвому объему контейнера.  

supply tray – поддон снабжения – Устройство, 
которое может содержать максимум 15 штативов 
для образцов. Поддоны помещаются на линии A и C.  

SysClean M   Раствор гипохлорида натрия (NaClO) 
используемый для двухнеделной очистки 
измерительных ячеек. SysClean M не хранится на 
инструменте. 

System - система   Полный функциональный 
аналитический блок, включающий аппаратные и 
программные компоненты.  

system cleaning solution – раствор системной очистки    
См. очищающий раствор.  

 

system disk – системный диск – флоппи диск, на 
котором хранятся все системные настройки     

system errors – системные ошибки    Один из шести 
критериев качества калибровки. Во время измерения 
калибровки произошла аппаратная ошибка.  

system parameters – системные параметры  
Настройки анализатора, которые могут быть выбраны 
оператором, такие как настройка штрих-кода, 
параметры коммуникации с управляющей системой и 
другие.  

system reagents – системные реагенты Реагенты, 
требуемые для работы системы. Сюда включаются: 
ProCell M, CleanCell M, PreClean M, SysClean M и 
ProbeWash M. 

T  

target range – целевой диапазон    Определенные 
границы контрольного диапазона для анализа.  

target value – целевое значение. Среднее значение 
контрольного целевого диапазона для анализа.      

technical limit – технический предел    Динамический 
диапазон результатов, вне которого образцы 
назначаются для повторного анализа. 

temperature controlled – температурно-
контролируемый    температура в отсеке 
поддерживается стабильной в пределах 
определенного диапазона. Температура 
контролируется модулями Peltier. 

Test - тест    См. анализ 

test code – код теста    Аббревиатура для теста. Код 
появляется на тестовых кнопках в программном 
обеспечения.  

test principle – тестовый принцип    – принцип 
используется для определения анализируемых 
материалов на анализаторе. Включает принципы 
сэндвича, соревновательный и принцип моста.  
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test protocol – протокол теста    Точная 
последовательность этапов теста, используемых дял 
выполнения анализа. Эти тестовые этапы включают 
пипеттирование образца, реагента, подготовка 
реакционной смеси в течении определенного времени 
и т. д.  

text box – текстовое окошко    Окошко, в котором вы 
можете печатать информацию необходимую для 
выполнения команды. Текстовое окошко может быть 
пустым или может содержать текст, при выборе. 

ticket master – мастер билетов  Часть центральных 
контрольных функций, определяет наиболее 
эффективный маршрут для завершения обработки 
образцов.  

time out  - тайм-аут    Автоматический отсчет 
стабильности калибровки.  

Tip - пробник    См.  Анализационный пробник 

Toggle function – переключение функций   Функция 
кнопки на сенсорном экране для вызова различных 
настроек.  

Touch screen – Сенсорный экран  . Интерактивный 
экран для легкой навигации по меню, ввода данных и 
произведения настроек. Также называется экраном 
пользовательского интерфейса.  

Touchscreen -  LCD экран, расположенный на левой 
стороне анализатора, который отображает 
программу. Определенные действия могут быть 
выполнены касанием кнопок на экране.  

tray – поддон a)  Устройство, способное содержать 
максимум 30 штативов образцов. Поддоны  
помещаются на линию A.  
b)   Устройство, содержащее максимум 15 штативов 
для образцов. Поддоны помещаются на линию A или 
линию C.  
c)   Может содержать до 15 RD 5 штативов для более 
удобной работы и переноса штативов от одного 
инструмента использующего штативы RD 5 к 
другому. 
 
tray indication light – Лампочка загрузки поддонов   
Лампочка на левой стороне линий A и C. Когда 
лампочка горит зеленым светом, могут быть 
добавлены штативы на новом поддоне на линию A  

 
 
или удалены с линии C. Если красным, манипулятор 
толкателя готов к тому, чтобы начать движение, не 
удаляйте поддон.  

tray platform – платформа для поддонов   
Устройство справа от инструмента удерживающее 
входящий и исходящий поддоны, STAT загрузчик, 
сканер штрих-кодов поддонов и т. д.  

tray status indicator – индикатор статуса поддона  
Предупреждающие светодиоды в позициях входящего 
и исходящего поддона, указывающие можно ли 
заменить поддоны.  

tripropylamine - трипропиламин   (TPA) одна из двух 
электрохимически активных субстанций используемых 
в ECL реакции. TPA действует в комплексе с 
рутением для инициирования цикла излучения света, 
что приводит к излучению фотона.  

tube – пробирка   Емкость для образцов и жидкостей 
Cal/QC/ Dil , используемая на всех типах штативов в 
системе. Это основная емкость и может как иметь 
штрих-код для положительной идентификации 
образца, так и не иметь его. Пробирка для образцов 
содержит образец одного определенного типа.  

tube height detection – определение высоты 
пробирки   Определение высоты пробирок во время 
транспортировки штатива RD 5. Может быть 
определено 5 различных уровней пробирок и 
максимальной высоты штатива.  

U 

unit of measure – единица измерения – анализы 
измеряются в определенных концентрационных 
единицах.    Анализатор имеет набор заранее 
определенных единиц для измерения анализируемых 
материалов эта информация содержится в штрих-коде 
реагента.  

universal diluent – универсальный разбавитель    
Вспомогательный реагент используемый для 
разбавления образцов, которые превышают отчетный 
диапазон по анализу.  

Unloader - разгрузчик  Также называется выходным 
буфером линии H.
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штативы образцов транспортируются сюда после 
анализа. Включает 2 линии, каждая из которых 
содержит поддон снабжения для удобства разгрузки. 

upload – загрузка    Передача информации (например 
ID образца, результат теста и т. д.) от анализатора к 
управляющему компьютеру.  

Urinalysis system – система анализа мочи  Система 
состоящая из анализатора и реагентов (тестовых 
полосок), предназначенная для химического анализа 
образцов мочи.  

urine analytes – анализируемые составляющие 
мочи (URISYS 2400). Составляющие образца мочи, 
концентрации которых следует определить.  

URISYS 2400 кассета  Инновационная кассета, 
производимая для наиболее удобной загрузки 
тестовых полосок в анализатор URISYS 2400 с 
поддержкой всех полностью автоматизированных 
операций . 

user access – пользовательский доступ   Доступ, 
позволяющийся различным пользователям 
информационной станции. Каждый уровень имеет 
свой собственный пароль и набор прав доступа.  

user interface – пользовательский интерфейс – 
линк между системой и пользователем. Комплекс 
программных экранов поддерживаемых 
программным обеспечением анализатора.  

user interface Экран See touch Экран         

V 

vessel – емкость  См. анализационная пробирка 

vial - сосуд  Маленький контейнер с герметичной 
крышкой, обычно использующийся для калибраторов и 
контроллеров.  

Volume Management    - Управление объемом -  
внутренний программный метод вычисления. 
Основывается на информации о объеме для 
определения корректной глубины погружения 
образцового зонда если новая бутылка образца 
помещена в определенную позицию ISE штатива. 
Позволяет получить информацию в  

процентах о наполнении бутылок. 

W  

W2 сиппер  Сипперный зонд станции PreClean 
который забирает реакционную смесь и PreClean M 
раствор из анализационных чашек. 
Warning – предупреждение -  указывает на 
потенциально опасную ситуацию, если не избежать 
которой, может привести к смерти или серьезной 
травме.   

wash solution – очищающий раствор    -  Раствор 
используемый для промывки ячеек (бутылка 
детергента на инструменте)  
- Раствор используемый для очистки реагентных 
зондов в соответствии с установкой в подменю 
SPECIAL WASH (Специальная промывка) (1D2, 1D3, 
2D2, 2D3 позиции). 
- Раствор используемый для очистки для очистки 
блока переноса образцов и модуля ISE. (W1-W3 
позиции на диске образцов 2). 

waste – отходы a)  Все что отрабатывается 
анализатором и подлежит утилизация. Это могут быть 
жидкие отходы или твердые отходы (пробники и 
пробирки).  
b)   Все что отрабатывается анализатором и подлежит 
утилизация. Это могут быть жидкие отходы или 
твердые отходы (пробники и пробирки). 
c)   Жидкости (образцы, очищающие растворы и т. д.)  
и твердые материалы (кюветы) отрабатываемые 
инструментом и подлежащие утилизации.  

waste solution reservoir    Контейнер, в котором 
собираются отходы реакции. 

water supply tank – резервуар водяного снабжения 
Этот резервуар располагается вне инструмента и 
поставляет деионизированную воду в анализатор. 
Имеет максимальную вместимость 5 литров (5.3 
кварт). Этого достаточно для обработки примерно 
1000 образцов.  

window – окно    Используется для выполнения 
определенных задач в системе, отображается 
касанием командной кнопки.  

window button – оконная кнопка   Кнопка в 
программе, которая отображается в сплывающих 
окнах (например  REAGENT DETAILS или 
SYSTEM RESET). 
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Индекс 
<SigL ( инф. сиг. сообщение), D-37               
<Test ( инф. сиг. сообщение), D-37                        
>AB ( инф. сиг. сообщение), D-36               
>Curr ( инф. сиг. сообщение), D-36              
>Test ( инф. сиг. сообщение), D-37 
 
A 
 
AB Ошибка проверки уровня ( инф. сиг. сообщение), 
D-38 
AB превышен уровень ( инф. сиг. сообщение), D-36 
AB.E ( инф. сиг. сообщение), D-38 
ADC аномально( инф. сиг. сообщение), D-38 
ADC.E ( инф. сиг. сообщение), D-38 
A-линия(штативного блока), A-74 
 

B 
 
B-линии (штативного блока), A-75 
 

C 
 
Cal.E ( инф. сиг. сообщение), D-38 
Calc.? ( инф. сиг. сообщение), D-39 
Calc.Test Error ( инф. сиг. сообщение), D-41 
CarOvr ( инф. сиг. сообщение), D-41 
Cell temperature ( инф. сиг. сообщение), D-41 
Cell.T ( инф. сиг. сообщение), D-41 
ClcT.E ( инф. сиг. сообщение), D-41 
CleanCell 
– очистка отсеков, C-36 
– инвентарь, B-20 
– предотвращение испарения, B-88 
– использование, A-100 
Curr.E ( инф. сиг. сообщение), D-41 
C-Линия (штативного блока), A-77 
 

F 
 
FacA ( инф. сиг. сообщение), D-42 
 

H 
 
H ( инф. сиг. сообщение), D-42 
 

I 
 
IEC 61010 (уровни шума), A-39 
Inc.T ( инф. сиг. сообщение), D-42 
 

L 
 
L ( инф. сиг. сообщение), D-43     

 
P 
                  

ProCell 
– очистка отсеков, C-36 
– отсеков, B-20 
– предотвращение испарения, B-88 
– использование, A-100 
 
 
 

Q 
 
QC 
– аккумулирование результатов, B-41 
– активация теста, B-36 
– измерение, B-36 
– выполнение, B-32 
 
R 
 
Reag.F ( инф. сиг. сообщение), D-44 
Reag.H ( инф. сиг. сообщение), D-44 
Reag.S ( инф. сиг. сообщение), D-44 
Reag.T ( инф. сиг. сообщение), D-45 
ReagEx ( инф. сиг. сообщение), D-43 
Results, B-81 
Roche контроли, установка и 
определение, B-106 
 

S 
 
S/R зонд 
– см. Зонд образцов и реагентов 
Samp.C ( инф. сиг. сообщение), D-45 
Samp.S ( инф. сиг. сообщение), D-45 
 

T 
 
TPA (трипропиламин), A-100 
 

U 
 
USB интерфейс, A-58 
 

A 
 
Аббревиатуры, 10 
Авторские права, 2 
Администраторский вход в систему, A-
66 
Аккумулирование QC результатов, B-
41 
Анализатор 
– компоненты, A-71 
–  размеры, A-37 
– маркировки безопасности, A-18 
– решение проблем, D-14 
– блок, A-30 
Аномальная температура реагентного 
диска ( инф. сиг. сообщение), D-45 
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Аномальные результаты калибровки ( инф. сиг. 
сообщение), D-38 
Архивирование данных по образцам, B-99 
 

Б 
 
Безопасность 
– классификация, A-5 
–информация, A-3 
– меры предосторожности, A-5 
Блок захватчика, A-90  
 

 
В 
 
Вкладыша, твердых отходов, A-96 
Вкладыши, упаковки, A-47 
Возможное изпользование, 2 
Воспроизводимость, слабая, D-48 
Вход в систему, B-16 
Входной буфер (штативного блока), A-74 
Вычисление не возможно ( инф. сиг. сообщение), D-
39 
Вычисляемые тесты, программирование, B-115 
 

Г 
 
Главный тумблер питания, A-35 
Глобальные кнопки, A-65  
 

Д 
 
Данные 
– пост-операционное управление, B-87 
– хранилище, A-58 
Данные результата 
– высокий уровень, D-48 
– низкий уровень, D-49 
Диски, образцы, A-73 
Дисковые системы, A-28, B-5 
 

Е 
 
Ежедневное обслуживание 
– стандартная работа, B-31 
– рабочий процесс, B-11 
Ежедневное обслуживание, C-12 
 

Ж 
 
Жидкие отходы 
– контейнер, A-92 
– прямой дренаж, A-93 
– спецификации, A-40 
 
З 
 
Зависание разбавителя ( инф. сиг. сообщение), D-
44 
Зависание реагента анализа ( инф. сиг. сообщение), 
D-44 
Загрузка 

– калибраторов, B-32 
– расходных материалов во время работы, 
B-79 
– постоянная, с несколькими дисками, 
B-62 
– постоянная, при использовании штативной 
системы, B-62 
– постоянная, с одним диском, B-60 
– контролей, B-32 
Загрузка результатов вручную, B-96 
Закладки, меню, A-63 
Замена 
– поддонов реакционных пробирок, B-
30 
– поддонов реакционных наконечников, B-30 
– реакционных наконечников, B-30 
– расходных материалов, B-23 
– трубопровода зажимного клапана, C-
24 
– реагентных кассет, B-24 
– реагентов, B-23 
– системных реагентов, B-25 
Запрос бутылки режима ожидания QC, 
B-110 
 

И 
 
Измерения, решение проблем при 
ложных значениях, D-24 
Измерительный диапазон 
– ниже ( инф. сиг. сообщение), D-37 
– выше( инф. сиг. сообщение), D-37 
Инвентарная область, B-20 
Инвентарь 
– Реакционные пробирки, B-20, B-21 
– Реакционные наконечники, B-20, B-21 
– CleanCell, B-20 
– ProCell, B-20 
– твердые отходы, B-20 
Инвентарь емкостей 
– См. реакционные пробирки, инвентарь 
Инкубатор, описание, A-97 
Инкубация, спецификации, A-43 
Инструмент 
– рекомендации, 2 
– размеры, A-37 
– решение проблем, D-11, D-14 
Интерфейс 
– упр. системы, A-59 
– USB, A-58 
Интерфейс управляющей системы, A-
59 
Инф. проблемы без сиг. сообщений, D-
48 
–информация, A-3 
Инф. сиг. сообщения 
– <SigL, D-37 
– <Test, D-37 
– >AB, D-36 
– >Curr, D-36 
– >Test, D-37 
– AB ошибка проверки уровня, D-38 
– AB превышен диапазон, D-36 
– AB.E, D-38 
– аномальная температура 
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реагентного диска, D-45 
– ADC аномальна, D-38 
– ADC.E, D-38 
– пленка на образце анализа, D-44 
– зависание реагента анализа, D-44 
– нехватка реагента анализа, D-44 
– Cal.E, D-38 
– Calc.?, D-39 
– Calc.Test Error (Ошибка Выч. Теста), D-41 
– вычисление невозможно, D-39 
– аномальный результат калибровки, D-38 
– Отмена [E.STOP Отмена], D-39 
– Отмена [P.STOP/A.STOP Отмена l], D-40 
– Отмена [Отмена сбоя/отключения питания], D-39 
– Отмена [Отмена восстановления], D-40 
– Отмена [S.STOP Отмена], D-40 
– Отмена [Отмена ошибки ID образца], D-40 
– Отмена [STOP Отмена], D-39 
– CarOvr, D-41 
– Cell.T, D-41 
– ClcT.E, D-41 
– Curr.E, D-41 
– пленка на образце, D-44 
– зависание разбавителя, D-44 
– нехватка разбавителя, D-44 
– FacA, D-42 
– H, D-42 
– Inc.T, D-42 
– температура инкубатора, D-42 
– сброс коэфф. A инструмента, D-42 
– L, D-43 
– список всех сиг. сообщений, D-34 
– низкий уровень сигнала, D-37 
– измерительный диапазон, ниже, D-37 
– измерительный диапазон, выше, D-37 
– текущая проверка измерительной ячейки, D-41 
– температура измерительной ячейки, D-41 
– вне ожидаемого верхнего значения, D-42 
– вне ожидаемого нижнего значения, D-43 
– Over.E, D-43 
– переполнение, D-43 
– потенциальный перенос микрочастиц, D-41 
– пленка подготовителя, D-44 
– зависание подготовителя, D-44 
– нехватка реагента подготовителя, D-44 
– Reag.F, D-44 
– Reag.H, D-44 
– Reag.S, D-44 
– Reag.T, D-45 
– просроченный реагент, D-43 
– ReagEx, D-43 
– Samp.C, D-45 
– Samp.S, D-45 
– комок образца, D-45 
– аномальное LLD образца, D-46 
– LLD шум образца, D-46 
– нехватка образца, D-45 
– SLLD.E, D-46 
– SLLD.N, D-46 
– SysR.S, D-46 
– SysR.T, D-47 
– SysR.U, D-47 
– нехватка системного реагента, D-46 
– температура системного реагента, D-47 

– нестабильная температура системного 
реагента, D-47 
Испарение системных реагентов, 
испарение, B-88 
 

К 
 
Калибраторы 
– назначение позиций, B-104 
– штрих, A-49 
– наборы, A-48 
– загрузка, B-32 
– подготовка, B-32 
– решение проблем, D-11 
Калибровка 
– решение проблем по анализам, D-25 
– измерение, B-36 
– выполнение, B-32 
– подтверждение, B-38 
Калибровка по анализу, решение 
проблем, D-25 
Клавиатура 
– См., программная клавиатура 
Кнопка Ежедневное обслуживание, 
работа, B-22 
Кнопки 
– глобальные, A-65 
– опции, A-64 
– стандартные, A-64 
– типы, A-64 
Контактные адреса, 3 
Контейнер дистиллированной воды 
– См. Контейнер системной воды 
Контейнер жидких отходов 
– проверка, B-27 
– очистка, C-33 
Контейнеры 
– дренажа жидких отходов, A-93 
– жидких отходов, A-92 
– твердых отходов, A-96 
– системной воды, A-92 
Контейнеры для отходов 
– прямой дренаж жидких отходов, A-93 
– жидкие отходы, A-92 
Контроли 
– назначение позиций, B-104 
– загрузка, B-32 
– измерение, B-36 
– подготовка, B-32 
– решение проблем, D-11 
Контрольные значения, 
редактирование, B-109 
 

Л 
 
Лицензия, 3 
Лог Обслуживание, C-9 
Ложные измерения, решение проблем, 
D-24 
 

М 
 
Маркировки безопасности 
– блок анализатора, A-18 
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– источник питания, A-22 
Мертвые объемы 
– См. Остаточные объемы 
Механизм открытия/закрытия крышек, A-86 
Модуль управления, A-34, A-53 
 

Н 
 
Наборы 
– калибраторов, A-48 
– контролей, A-50 
– реагентов, A-46 
Наборы контролей, A-50 
Наборы реагентов, A-46 
Назначение 
– позиций калибраторов, B-104 
– позиций контролей, B-104 
Наконечники 
– Инвентарь, B-21 
– См. реакционные наконечники 
Настройки документирования, изменение, B-114 
Настройки калибровки, изменение, B-118 
Настройки тестов, изменение, B-116 
Неправильное функционирование, D-48 
Нехватка реагента ( инф. сиг. сообщение), D-44 
Нехватка сис. реагента ( инф. сиг. сообщение), D-46 
Низкий уровень сигнала ( инф. сиг. сообщение), D-
37 
 

О 
 
Область обзора реагентов, B-19 
Область образцов, A-72 
Область расходных материалов, A-89 
Обслуживание финализации, C-30 
Обслуживание, C-3 
– по мере необходимости, C-30 
– очистка контейнера жидких отходов, C-33 
– очистка реагентного ротора/отсека, C-39 
– очистка отсеков CleanCell, C-36 
– очистка микрошарикового миксера, C-35 
– очистка ProCell отсека, C-36 
– очистка промывочных станций, C-19 
– очистка зонда образцов/реагентов, C-12 
– очистка сипперного зонда, C-15 
– ежедневная, B-87, C-12 
– очистка поддона для твердых отходов, C-42 
– каждые два месяца, C-24 
– каждые две недели, C-19 
– обслуживание финализации, C-30 
– элементы, C-6 
– очистка пути протекания жидкости, C-22 
– выполнение, C-6 
– процедуры, C-5 
– защита измерительной ячейки, C-44 
– замена трубопровода зажимного клапана, C-24 
– ежедневное, C-15 
Окно Детали по Реагентам (Обзор Реагентов), B-21 
Определение 
– не-Roche контролей, B-107 
– Roche контролей, B-106 
Опустошение 
– твердых отходов, B-29 
– поддона для твердых отходов, C-42 

Опции области Автоматическая 
Распечатка, B-85 
Остаточные объемы, A-42 
Отверстие утилизации, реакционные 
пробирки, A-91 
Отмена заданий печати, B-111 
Отсеки 
– См, компоненты анализатора 
Отсеки анализатора 
– очистка, C-36, C-39 
– удаление конденсата, C-14 
Отходы, твердые, поддон 
– удаление, C-42 
– установка поддона, D-20 
Отчет по результатам 
– печать, B-85 
Отчеты Дневного Трейса Сиг. сообщ., 
печать B-112 
Отчеты Трейса Системной 
Коммуникации, печать, B-113 
Очистка 
– CleanCell отсеков, C-36 
– пути протекания жидкости, C-22 
– контейнера жидких отходов, C-33 
– микрошарикового миксера, C-35 
– ProCell отсеков, C-36 
– реагентного зонда, C-12 
– реагентного ротора / отсека, C-39 
– промывочных установок, C-19 
– зонда образцов, C-12 
– зонда для образцов и реагентов, C-
12 
– сипперного зонда, C-15 
Очистка пути протекания жидкости, C-
22 
 

П 
 
Кассеты реагентов 
– описание, A-46 
– замена, B-24 
План Обслуживания, C-8 
Пленка на разбавителе ( инф. сиг. 
сообщение), D-44 
Пленка на реагенте анализа ( инф. сиг. 
сообщение), D-44 
Повтор анализа образцов, B-100 
Поддон, твердые отходы, A-96 
Поддоны реакционных наконечников 
– замена, B-30 
– решение проблем, D-18 
Поддоны реакционных пробирок 
– замена, B-30 
– решение проблем, D-18 
Подсказка, A-61 
Подтверждение калибровки, B-38 
Пользовательский интерфейс 
– См. Основы программного обеспечения 
Поля 
– списки, A-63 
– текстовые, A-64 
Подсказка, A-61 
Поля списков, A-63 
Помощь 
– См., интерактивная помощь 
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Постоянная загрузка 
– в режиме нескольких дисков, B-62 
– использовании штативной системы, B-62 
– в режиме одного диска, B-60 
Проверка 
– контейнера для жидких отходов, B-27 
– системных сиг. сообщений, B-17 
– контейнера системной воды, B-27 
Проверка, длительное отключение питания, B-90 
Проверки длительного отключения питания, B-90 
Программирование 
– См. программирование пациентов 
Продленное выключение системы, C-44 
Промывочные станции, A-87 
Промывочные станции, очистка, C-19 
Пропускная способность, A-40 
Прямой дренаж 
– проверка уровня отходов, B-29 
– жидких отходов, A-93 
Пузырьки, в шприцах, D-23 
 

Р 
 
Разбавления 
– автоматические, B-75 
– автоматическое разбавление, B-75 
– ручное предразбавление, B-75 
– образцы, B-74 
Размеры, анализатор, A-37 
Расходные материалы 
– загрузка во время работы, B-79 
– замена, B-23 
Реагент 
– пипеттер, A-88 
Реагент просрочен ( инф. сиг. сообщение), D-43 
Реагентная область, A-72 
Реагентная система, спецификации, A-43 
Реагентные штрих-код этикетки, A-46 
Реагентный диск 
– См. Реагентный Ротор 
Реагентный зонд, очистка, C-12 
Реагентный механизм открытия/закрытия крышек, 
A-86 
Реагентный ротор, A-85 
Реагентный ротор/отсек, очистка, C-39 
Реагенты 
– замена, B-23 
– система, A-100 
– решение проблем, D-11 
Реакционные наконечники 
– инвентарь, B-20, B-21 
– замена, B-30 
– позиции поддона, A-90 
Реакционные пробирки 
– отверстие утилизации, A-91 
– инвентарь, B-20, B-21 
– позиции поддона, A-90 
Редактирование контрольных значений, B-109 
Рекомендации по инструменту, 2 
Рекомендуемые части, A-13, A-23 
Решение проблем 
– калибровки анализов, D-25 
– авто-разбавление невозможно, D-30 
– пузырьки в шприцах, D-23 
– проблемы калибратора, D-11 

– химические проблемы, D-24 
– компьютерные проблемы, D-6 
– контакт с технической поддержкой, 
D-8 
– проблемы с контролями, D-11 
– проблемы с модулем управления, D-
6 
– резервирование данных, D-22 
– смещение, D-24 
Ротор, реагентов, A-85 
 

С 
 
Сброс системы, B-101 
Сенсорный монитор, A-55 
Сигнальные сообщения генерируемые 
системой, B-17 
Системной воды контейнер, A-92 
Системные реагенты 
– открытие крышек, B-15 
– предотвращение испарения, B-88 
– замена, B-25 
– См. реагенты 
Системные сигнальные сообщения, 
проверка, B-17 
Системный сброс, B-101 
Системы 
– дисковая, B-5 
– штативная, B-5 
Сканер штрих-кодов образцов, A-80 
Сканер штрих-кодов штативов, A-83 
Смещение данных результата, D-48 
Смещение данных, D-48 
Список загрузки Калибровки/QC 
– в ежедневной работе, B-23 
– загрузке калибраторов, B-32 
– загрузке контролей, B-32 
– печать, B-23 
Список загрузки реагентов 
– ежедневная работа, B-22 
Список загрузки, реагенты, B-23 
Список загрузки/разгрузки реагентов 
– печать, B-23 
Стандартная работа 
– процедуры, B-31 
– рабочий процесс, B-11 
Стандарты безопасности, 
периферийные устройства, A-23 
Станция чтения штрих-код карточек, A-
84 
Станция чтения, штрих-код карточка, 
A-84 
 

Т 
 
Текстовые поля , A - 64 
Темература сис. реагента ( инф. сиг. 
сообщение), D-47 
Температура инкубатора ( инф. сиг. 
сообщение), D-42 
Техническая поддержка 
– контакт, D-8 
– требуемая информация, D-8 
Технические данные, система, A-37 
Типы Сигнальных сообщений, D-5 
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Торговые марки, 2 
Трипропиламин (TPA), A-100 
Тумблер питания 
– главный, A-35 
– штативного блока, A-36 
Тумблер питания штативного блока, A-36 
Удаление единичного открытого запроса, B-103 
 

У 
 
Уровни доступа пользователей 
– См. Уровни доступа 
Уровни доступа, программные экраны, A-66 
Условия окружающей среды, A-39 
Установка 
– не-Roche контролей, B-107 
– Roche контролей, B-106 
Установка, меры предострожности, A-8 
 

Ф 
 
Флэш-память, A-58 
 

Ш 
 
Штативные системы, A-28, B-5 
Штативный блок 
– A-линия, A-74 
– B-линия, A-75 
– C-линия, A-77 
– входной буфер, A-74 
– выходной буфер, A-76 
Штрих-код карточки, калибратор, A-49 
Штрих-код сканеры 
– штатив, A-83 
– образец, A-80 
Штрих-код этикетки 
– корректное применение, B-94 
– калибратор, A-49 
– контроль, A-50 
– реагент, A-46 
Штрих-коды 
– поддерживаемые символогии, A-41 
– использование проверочных разрядов, A-13 
 

Э 
 
Экран Обзор Данных, выбор образцов, B-98 
Экран Обзора Сигнальных Собщений, B-17 
Экран Сигнальных сообщений 
– обзор, B-17 
Экран Системный Обзор 
– инвентарная область, B-20 
– работа, B-18 
– область обзора образцов, B-19 
Электические спецификации, A-38 
Электромагнитная совместимость, A-23 

Этикетки, штрих-код реагента, A-46 
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Заметки 
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анализатор cobas e 411         Дополнение 

Дополнение 

Это дополнение содержит поправки к неточностям в Руководстве Оператора версии 1.0 
анализатора cobas e 411 и в интерактивной помощи. 

Мы рекомендуем отметить в вашей копии Руководства оператора места, к которым 
относятся данные поправки.   

В этом дополнении 

Содержание в Руководстве Оператора и интерактивной помощи ......................  3 
Глава 6 Повседневная эксплуатация ................................................................  3 
Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с интерфейсом 
(дисковая система) .......................................................................................  3 
Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с 
интерфейсом (дисковая система) ....3                                                                 
Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без 
интерфейса (дисковая система) ....3 
Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с интерфейсом 
(штативная система) .....................................................................................  3 
Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с 
интерфейсом (штативная система) ………………………………………...3  
 
Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без 
интерфейса (штативная система)………………………………………. ...4 
Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, без интерфейса 
(штативная система)......................................................................................  4 
STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-
кодов, с интерфейсом для образцов (дисковая система)………………   
………   4 
STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-кодов  без 
интерфейса(дисковая система) .....................................................................  4 
STAT программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с 
интерфейсом (штативная система)…………………………………… ..4                    
STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-кодов, 
без интерфейса .............................................................................................. 4 
STAT программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с 
интерфейсом (штативная система) .............................................................  5 
Распечатка Отчета о Результатах.................................................................  5 

Глава 7 Специальные Операции: Как? … ...........................................  ........... 5 
Как повторять анализ образца ................  ..........................................  .......  5 
Как запрашивать  QC для бутылки в режиме ожидания ...........................  5 

Содержание только в интерактивной помощи .....................................................  6 
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Содержимое как Руководства Оператора, так и Интерактивной 
Помощи 

Следующие корректировки относятся как к Руководству Оператора, так и к 
эквивалентным секциям в Интерактивной Помощи. Расположение в 
Руководстве Оператора указывается номером страницы.  

Глава 6: Ежедневная Эксплуатация 

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с интерфейсом (дисковая система) 

Стр. B-46 Дополнительная информация: 

Неправильный номер тест посылается с управляющего компьютера на дисковую 
систему  
Если управляющая система посылает неправильный номер теста на анализатор, 
пипеттирование соответствующего образца прерывается, и все последующие запросы 
тестов игнорируются. Анализатор продолжит питпеттирование со следующего 
образца.  

Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом (дисковая система) 

Стр. B-47 Дополнительное замечание "Неправильный номер теста передается с 
управляющего компьютера на дисковую систему” ,  описываемое на 
стр.  B-46, применимо также и здесь. 

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без интерфейса (дисковая система) 

Стр. B-50 В процедуре  "Начало обработки", шаг 5 должен выглядеть так: 

5    Проверьте настройки на экране Условия Запуска. Если настройки не такие, 
как требуются, произведите необходимые изменения.  

Проверьте следующее: 

o    Что номер диска, отображаемый в окне – верный.                                                         
o    Установка коммуникация с управляющей системой отключена. 

Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с интерфейсом (штативная система) 

Стр.B-53 Дополнительная информация: 

                                           Неправильный номер тест посылается с управляющего компьютера на штативную систему 
Если управляющая система посылает неправильный номер теста на анализатор, 
пипеттирование соответствующего образца прерывается, и все последующие запросы 
тестов игнорируются. Анализатор продолжит пипетирование начиная со следующего 
образца следующего штатива.  

Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом (штативная система) 

Стр. B-54 Дополнительное замечание "Неправильный номер теста  передается с 
управляющего компьютера на штативную систему” описываемое на стр. 
B-53, относится также и сюда. 
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Программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, без интерфейса (штативная система) 

Стр.  B-56 Вместо: 

Если управляющая система не используется, вы можете использовать только 
числовые ID образцов, поскольку вы не можете выполнить сканирование образца 
(как на дисковой системе); вы должны вводить все номера ID образцов вручную.   

Текст следует читать: 

Если управляющая система не используется, вы можете использовать только 
буквенноцифровые ID образцов,  поскольку вы не можете выполнить сканирование 
образца (как на дисковой системе); вы должны вводить все номера ID образцов вручную. 

Программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, без интерфейса (штативная система) 

Стр. B-58 Игнорируйте предложение: 

Если управляющая система не используется, вы можете 
использовать только числовые ID образцов. 

 

Стр. B-59 Подпись к рисунку B-48 следует читать: 

Загрузите образцы без штрих-кодов на линию A. 

STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-кодов, с интерфейсом для 
образцов (дисковая система) 

Стр. B-65 

Стр. B-65 

В процедуре  "Начало обработки STAT образцов", игнорируйте шаг 1. 

Дополнительное замечание "Неправильный номер теста передается с 
управляющего компьютера на дисковую систему”,  описываемое на стр.  
B-46, применимо также и здесь. 

STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-кодов  без интерфейса 
(дисковая система) 

Стр. B-67 В процедуре  "Начало обработки STAT образцов", игнорируйте шаг 1. 

STAT программирование по пациентам для образцов с штрих-кодами, с интерфейсом (штативная 
система) 

Стр. B-69 Дополнительное замечание "Неправильный номер теста  передается с управляющего 
компьютера на штативную систему” описываемое на стр. B-53, относится также и сюда. 

STAT программирование по пациентам для образцов с или без штрих-кодов  без интерфейса 
(штативная система) 

Стр.  B-69 Игнорируйте предложение: 

Если управляющая система не используется, вы можете 
использовать только числовые ID образцов. 

 

Стр. B-72 Для процедуры "Начало обработки STAT образцов", вместо: 

3    Выберите Старт (На экране Условия Запуска (Start Conditions)). Система выполнит 
процесс исходной подготовки, а затем начнет обработку STAT образцов. 

Текст следует читать: 

3 Выберите Старт (На экране Условия Запуска). Система выполнит процесс 
исходной подготовки. 

4 Выберите Штатив STAT.  Анализатор начнет обработку STAT образцов. 



Roche Diagnostics 
5                                            Дополнение к Руководству оператора Версия 1.0 и Интерактивной Помощи 

анализатор cobas e 411     Дополнение 
Содержимое как Руководства Оператора, так и Интерактивной Помощи 

STAT программирование по пациентам для образцов без штрих-кодов, с интерфейсом (штативная 
система) 

Стр. B-73 Для процедуры "Начало обработки STAT образцов", вместо: 

3    Выберите Старт (На экране Условия Запуска (Start Conditions)). Система 
выполнит процесс исходной подготовки, а затем начнет обработку STAT 
образцов. По мере обработки каждой позиции STAT штатива, упр. система 
запрашивается на загрузку ID образца и выборок тестов на анализатор. 

Текст следует читать: 

3 Выберите Старт (На экране Условия Запуска (Start Conditions)). Система 
выполнит процесс исходной подготовки. 

4 Выберите STAT.  Анализатор начнет обработку STAT образцов. . По мере 
обработки каждой позиции STAT штатива, упр. система запрашивается на 
загрузку ID образца и выборок тестов на анализатор. 

 

Стр. B-73 Дополнительное замечание "Неправильный номер теста  передается с 
управляющего компьютера на штативную систему” описываемое на стр. 
B-53, относится также и сюда. 

Распечатка Отчета о Результатах 

Стр. B-86 Для процедуры "Распечатка Отчета о Результатах", шаг 5 следует читать так: 

5    Выберите требуемый формат печати, Мониторный (Monitor) или Отчет 
(Report), из области Формат Печати (Print Format).  

Глава 7: Специальные операции: Как? … 

Как повторять анализ образцов 

Стр. B-100 Игнорируйте представленное 
объяснение. Вместо этого: 
1 Следуйте инструкциям по обработке стандартных образцов (B-45 
страница для дисковых систем; B-53 стр. для штативных систем). 

Для того, чтобы отметить образец как предназначенный для повторного анализа 
на экранах Обзор Данных и Отчет о Результатах, выполните следующие 
действия:. 

2 Выберите Рабочее Место (Workplace) > Выбор Теста (Test Selection). 

3 Укажите образец в текстовом поле ID образца и выберите нужный тест или 
тесты из тестовой матрицы.  

4 Выберите Повторный Анализ (R) и нажмите Сохранить. 

Как запросить QC для бутылки в режиме ожидания

Стр. B-110 Игнорируйте представленную процедуру. Вместо этого выполните 

следующее: 

1 Выберите  QC > Статус (Status). 

2 Выберите QC Бутылки в Режиме Ожидания (Standby Bottle QC) 

для открытия соответствующего окна. 
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Figure -1 Окно  QC Бутылки в 
Режиме ожидания 

3 Выберите требуемый реагент из списка. Выбранный элемент будет подсвечен.  

4 Нажмите Выбор (Select).  В колонке Выбор теста (Test Selection), выбранный тест 
будет выделен символом / и изменением фонового цвета.  

5 Повторите шаги 3 и 4 for для остальных требуемых выборок. 

6 Нажмите OK для подтверждения выборок и закрытия окна.  

Вы не можете измерять контроли по текущей реагентной кассете и в режиме ожидания 
одновременно. Когда вы выбираете реагентную кассету в окне QC Бутылки В режиме 
Ожидания, анализатор измеряет только эту реагентную кассету, безотносительно от 
выбора сделанном на экране QC > Статус (Status) для текущего реагентной кассеты.  
Используя процедуру, описанную здесь, вы можете изменять выбранный реагент режима 
ожидания в любое время, даже когда статус анализатора Работа (Operation), S.Stop, или 
R.Stop. 

Содержится только в Интерактивной Помощи 

Следующие корректировки относятся только к интерактивной помощи. 
Соответствующие разделы идентифицируются по своим заголовкам.  

Область Гида Рабочего Процесса (Workflow Guide)      Кнопка загрузки параметров: Эта опция не доступна в текущем 
программном обеспечении. 

Экран Установка       Кнопка Загрузка (Download): Эта опция не доступна в текущем программном обеспечении. 
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