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ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1)  Внимательно прочтите настоящее руководство перед началом эксплуатации 
анализатора. 
2)  Проверьте соответствие электрической сети требованиям по электропитанию 
анализатора перед включением, а также правильность подключения заземляющего 
кабеля. 
3)  Отключите питание анализатора и отсоедините шнур питания, если не 
планируете использовать анализатор в течение длительного времени. 
4) Не включайте неисправный или поврежденный анализатор. 
5)  Реагенты и образцы потенциально биологически опасны. Оператор должен 
соблюдать требования техники биологической безопасности. Отработанные 
реагенты и образцы необходимо утилизировать в соответствии с местными и 
национальными правилами. 
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Авторское право и Декларация 
 
Все права защищены. 
Заявление производителя: 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующими 

государственными нормами и правилами, а также особенностями автоматического 

гематологического анализатора SMART 5, и содержит актуальную на момент печати 

информацию. Компания CORWAY оставляет за собой право вносить изменения в 

документ без предварительного уведомления. Некоторые изображения приводятся 

исключительно в качестве примера и могут отличаться от реального внешнего вида. 

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, защищается законом 

об авторском праве. Воспроизведение, хранение или передача какой-либо части 

данной инструкции в любой форме или любыми средствами запрещается без 

соответствующего письменного разрешения, полученного от компании  CORWAY 

При эксплуатации прибора строго придерживайтесь приведенных инструкций. 

Компания CORWAY не несет ответственности за любые неисправности и ошибки в 

работе прибора, возникшие в результате несоблюдения пользователем инструкций 

и мер предосторожности, описанных в настоящем документе.  

Ограниченная ответственность в отношении гарантии качества: 

Инструкция для автоматического гематологического анализатора определяет 

права и обязанности между компанией CORWAY и покупателями в отношении 

ответственности по гарантии качества и послепродажному обслуживанию, а также 

соответствующие соглашения по сроку действия гарантии.    

Компания CORWAY гарантирует, что в условиях стандартной эксплуатации 

пользователем, автоматический гематологический анализатор SMART 5, 

реализуемый компанией CORWAY и ее уполномоченными представителями, не 

имеет производственных дефектов по материалам и качеству изготовления. 

Гарантия действует в течение года с момента установки прибора. Срок службы 

анализатора – 10 лет. 
 
Соблюдайте следующие требования: 
 

1. Придерживайтесь инструкций по эксплуатации прибора.  
 

2. Программное и аппаратное обеспечение, устанавливаемое для работы с 

прибором, должно соответствовать положениям настоящей инструкции. 
 

3. Техническое обслуживание и ремонт прибора выполняется только техническими 

специалистами компании CORWAY. Для этих целей разрешено использовать только 

оригинальные запасные части производства компании CORWAY. 
 

4. Характеристики источника питания, используемого в лаборатории, должны 

соответствовать государственным и международным нормам и стандартам.   
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5. Забор и хранение проб должно выполняться в стандартных лабораторных 
условиях. 
 

6. Используемые реагенты должны соответствовать положениям настоящей 
инструкции по эксплуатации. 

7. Техническое обслуживание и устранение неисправностей необходимо 

производить с помощью соответствующих инструментов.  

Компания CORWAY не несет ответственности в следующих случаях, даже на период 

действия гарантии:  
 

а) Неисправности, вызванной нецелевым использованием прибора, либо 
отсутствием технического обслуживания прибора.  
б) Использования  реагентов или аксессуаров, которые не были рекомендованы 

компанией CORWAY или являются неоригинальными. 

в) Неисправности вследствие несоблюдения настоящих инструкций. 

г) Замены аксессуаров, не обозначенных компанией CORWAY, либо после 

ремонта или технического обслуживания, выполненного специалистами, не 

имеющими соответствующего разрешения компании CORWAY. 
 

ВНИМАНИЕ: 

 

АНАЛИЗАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР 

СОГЛАСНО ЕГО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.  
 

Техническое обслуживание и устранение неисправностей выполняется службой 

технической поддержки компании CORWAY. При необходимости, 

профессиональные технические специалисты и торговые представители 

организуют выезд для того, чтобы предложить своевременное обслуживание.  
 

URIT Medical Electronic Co., Ltd. 
No.4 East Alley, Jiuhua Road, Guilin, Guangxi 541001, PR China 

 
 
Поставщик: ООО «Корвэй» 

197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., дом 4 

Тел./Факс: (812) 677- 06-03 

Сайт: www.corway.ru 

E-mail: info@corway.ru 

Сервисная служба ООО «Корвэй»: телефон «горячей» линии 8 800 500 60 07

http://www.corway.ru/
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1 Введение 

1.1 Описание 

Вы приступаете к чтению Руководства по эксплуатации автоматического 

гематологического анализатора Smart-V5 5-Part-Diff. Настоящее руководство 

включает описание работы анализатора, инструкции по техническому обслуживанию 

и примечания, требующие внимания. Для того, чтобы анализатор работал хорошо, 

вы должны в соответствии с этим руководством осуществлять эксплуатацию и 

обслуживание. 

Автоматический гематологический анализатор Smart-V5 5-Part-Diff является 

медицинским прибором для диагностики in vitro. Он может анализировать и 

определять 25 параметров, 6 параметров исследования, 3 параметра RETIC, 2 вида 

диаграмм рассеяния и 2 вида гистограмм. Секция оптического обнаружения 

использует многоугловую лазерную рассеивающую проточную цитометрию, 

позволяющий производить  дифференцировку лейкоцитов на 5 популяций, выполнять 

подсчет эритроцитов и тромбоцитов, кроме того, для определения концентрации 

гемоглобина применяется колориметрический метод. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 До начала эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию, 

особенно раздел, посвященный технике безопасности. Сохраните данную 

инструкцию для последующего обращения к ней. 
 

 Несоблюдение правил эксплуатации прибора приводит к погрешностям измерения и 

ошибкам в постановке диагноза, что становится причиной задержек в назначении 

лечения пациенту или причинения вреда оператору / повреждению прибора. 

 Любые попытки сократить, оптимизировать, усовершенствовать или не полностью 

выполнить описанные в инструкции действия негативно сказываются на точности 

измерения. 

 Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации анализатора. 

 

 

1.2 Сфера применения 

В инструкции приведена общая информация, которая будет чрезвычайно полезна 

для операторов, не знакомых с прибором. Пожалуйста, внимательно прочтите 
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инструкцию до начала эксплуатации прибора. Данная инструкция позволит быстро 

найти необходимую информацию в процессе ежедневной эксплуатации прибора. 

Проследите за тем, чтобы весь задействованный персонал ознакомился с 

содержанием настоящего документа. 

 

1.3 Знаки опасности 

В настоящем руководстве используются следующие условные обозначения. 

 

Условное 

обозначение 

Определение 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Оператор должен следовать инструкциям под этим 

символом, иначе он может получить травму. 

 

ВНИМАНИЕ 

Потенциальная опасность, которая может привести 

к легким травмам. Также сопровождает сведения об 

условиях или действиях, которые могут помешать 

нормальной работе анализатора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Предлагает действовать в соответствии с 

символами, подчеркивает важную информацию в 

рабочих процедурах и содержание, на которое 

необходимо обратить внимание. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обозначает потенциальную биологическую 

опасность. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обозначает опасность лазерного излучения, 

которая в случае несоблюдения процедур или 

технических мер контроля может привести к 

лазерному повреждению глаз. 

 

Экологический период использования составляет 20 

лет. Если этот срок превышен, прибор необходимо 

утилизировать. 
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Декларация 

 Smart-V5 соответствует требованиям по эмиссии и помехоустойчивости GB / T 

18268.26-2010. 

 Согласно расчетам и испытаниям оборудования класса GB4824 A, анализатор 

может вызывать радиопомехи в окружающей среде. Пожалуйста, примите 

защитные меры. 

 Пожалуйста, сделайте электромагнитную оценку окружающей среды перед 

использованием. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Прочитайте это руководство перед использованием, обслуживанием и 

перемещением этого анализатора. 

 Строго следуйте настоящему руководству для работы. 

 Эксплуатация этого анализатора в сухой среде, особенно в искусственных 

материалах (искусственные ткани, ковры и т.д.), может привести к повреждению 

от электростатического разряда и привести к неверным результатам испытаний. 

 Запрещается использовать данный анализатор в непосредственной близости 

от источников сильного излучения, в противном случае он может создавать 

помехи. 

 

1.4 Руководство 

Оператор может найти необходимую информацию в соответствии с главами. 

Информация Ссылка  

Параметры Глава 1 Введение   

Уведомления о работе 
Глава 2 Информация по 

безопасности при эксплуатации 

 

Конструкция и использование Глава 3 Система и функции  



Глава 1 Введение 

14 

Монтаж Глава 4 Монтаж  

Принцип и процедура измерения Глава 5 Принципы работы  

Настройка системных параметров  Глава 6 Настройки  

Ежедневная эксплуатация 
Глава 7 Ежедневная 

эксплуатация 

 

Требование и метод контроля 

качества 
Глава 8 Контроль качества 

 

Требование и метод калибровки Глава 9 Калибровка  

Обслуживание 
Глава 10 Техническое 

обслуживание и уход 

 

Устранение неисправностей 
Глава 11 Устранение 

неисправностей 

 

Подробная спецификация  Приложение A  

Протокол связи Приложение B  

Наименование и содержание 

ядовитых и вредных веществ или 

элементов 

Приложение C 

 

Ежедневные операции Приложение D  

Ключевые компоненты Приложение E 

Список приложений Приложение F 
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1.5 Параметры 

 

Предмет Содержание Пояснения 

Тестовый 

параметр 

38 параметров (с 

параметрами RETIC 

и графикой) 

Точечная диаграмма, 

гистограмма 

Операция Режим ввода пробы открытого типа 

Язык Русский 

Online-поддержка программного 

обеспечения и обновление c 

USB-диска 

Настройка 

экрана 

Оснащен 10,4 

дюймовыми ЖК-

мониторами. 

Удобство в управлении данными 

и работы в сети. 

Хранилище 

данных 
≥ 200 000 результатов испытаний (с графикой) 

Скорость  60 / ч 

Режим вывода 

данных 

Внешний принтер, 

выберите для печати 

гистограммы. 

Различные 

предупреждающие 

знаки указывают на 

возможные 

отклонения образца. 

Контрольный диапазон может 

быть распечатан на английском и 

русском языках. 

Объем крови 

Режим отбора проб 
цельной крови 20 
мкл 

Антикоагуляция с помощью 

EDTA-К2 / EDTA-К3 в цельной 

крови. Режим отбора проб 
Предразведение 20 
мкл 

Реагент 
Дилюент, Лизирующий реагент, Детергент и 

Обжимающий реагент 

Промывки иглы Используйте Избегайте перекрестного 
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пробоотборника автоматическое 

моющее устройство, 

чтобы промыть 

внутреннюю и 

наружную стенки 

иглы 

пробоотборника. 

загрязнения образцов, и контакта 

операторов с образцами. 

Разделение 

крови 

Точность при 

автоматическом 

распылении пробы 

Высокая точность измерения и 

устойчивость к воздействию 

влаги. 

Выбор единиц 

измерения 

С двумя единицами 

выбора для WBC, 

RBC, HGB, PLT и 

других предметов. 

Соблюдайте требования разных 

стран и регионов. 

Тест HGB 

Определение 

содержания 

цианида без 

использования 

цианида (с 

помощью 

четвертичной 

аммониевой соли). 

Светодиодный 

индикатор, длина 

волны 540 нм 

(колориметрический 

метод). 

Экологичные реагенты 

безопасны для оператора и 

для окружающей среды. При 

использовании токсичных 

реагентов требуется 

приобретение специального 

обрабатывающего 

оборудования, что требует 

дополнительных вложений. 

Тест RETIC  
Проверьте процентное содержание RETIC методом 

лазерного рассеяния. 

Контроль и 

калибровка 

Со стандартной и ручной калибровкой, а также 

калибровкой по крови, с режимами управления LJ, X, XR 

и XB. 

Структура 

Применение 

отдельных съемных 

шприцев 

Повышает точность и легкость 

обслуживания 

Обслуживание Функция 

автоматического 

Увеличивает срок службы 

оборудования и поддерживает 
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контроля для 

необходимости 

выполнения 

автоматических 

процедур 

технического 

обслуживания или 

устранения 

неисправностей. 

лучшие условия труда 

Диапазон 

референций 

Функция настройки 

параметров 

диапазона животных 

с 13 различными 

группами 

Может быть настроен в 

соответствии с различными 

животными, и анализатор 

автоматически определит и 

сопоставит лучшее целевое 

значение. 

Промывание 

Высоковольтный каутер. легко поддающаяся очистке 
съемная апертура. 
Ирригация с положительным и отрицательным 

давлением, интеллектуальное автоматическое 

очищение.  

Безопасность 
Электробезопасный прибор с системой электрической 

изоляции. 

Габариты Д508мм × Ш270мм × В412мм 

Сила 250ВА 

Предохранитель 250В/3.15AГц 

Вес 26кг 

   
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 В некоторых вариантах исполнения нет параметров RETIC. Эти анализаторы 

определяют только 35 параметров (с графикой) 
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2 Информация по безопасности при эксплуатации 

2.1 Описание 

В дополнение к информации об использовании безопасности, в этой главе 

предоставлены также общие сведения по безопасности. Внимательно прочитайте 

эту главу перед началом работы. 

2.2 Специальные требования 

 Автоматический гематологический анализатор Smart-V5 5-Part-Diff 

предназначен для подсчета клеток крови и WBC и измерения концентрации 

гемоглобина в клинической лаборатории. 

 Разрешается использовать только те реагенты и моющие средства, которые 

указаны в данном руководстве. Эксплуатационные требования также включают 

регулярную очистку и техническое обслуживание. 

2.3 Основные требования 

 Прочтите руководство по эксплуатации перед использованием. Убедитесь, что 

все важные сведения понятны. Сохраняйте руководство для дальнейшего 

использования. 

 Следуйте инструкциям по эксплуатации для запуска анализатора, в противном 

случае функции анализатора могут потерять работоспособность из-за случайного 

механического повреждения и неподходящей окружающей среды. 

 Анализатор должен эксплуатироваться строго в соответствии с методами, 

упомянутыми в данном руководстве. 

 Держите волосы, пальцы и одежду на определенном расстоянии от 

вращающихся частей. 

 Выключите переключатель питания и немедленно отсоедините шнур питания, 

если анализатор испускает запах или дым, в противном случае это может 

привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Если это 

произошло, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. 

 Не проливайте пробы или реагент и не допускайте попадания других 

предметов в прибор, иначе это вызовет короткое замыкание. Если это 

произошло, выключите переключатель питания и немедленно отключите шнур 

питания, затем обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. 

 Не прикасайтесь к цепи, особенно мокрыми руками. Это может привести к 

поражению электрическим током. 
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 Анализатор должен быть подключен к розетке с правильным напряжением и 

заземлением. 

 Избегайте повреждения шнура питания. Не ставьте предметы на кабель 

питания. Не тяните шнур питания. 

 Выключите питание перед подключением других устройств (хост-компьютер, 

принтер). 

 Анализатор подключен к сети переменного тока. На интерфейсе есть символ 

опасного напряжения. Использование адаптеров питания других производителей 

может привести к неверным результатам испытаний из-за нестандартной 

техники. 

2.4 Электромагнитная безопасность 

 Двигатель, расположенный внутри прибора, генерирует переменное электрическое 

поле и переменное магнитное поле. 
 

 Сильные электромагнитные помехи негативно сказываются на работе прибора.   
 

 Сильные электромагнитные помехи и недостаточное заземление может стать 

причиной погрешностей в конверсии данных и неточных результатов измерений. 

2.5 Монтаж 

 Анализатор необходимо устанавливать в сухом и защищенном от пыли месте. 

Запрещается устанавливать прибор во влажных помещениях с плохой вентиляцией 

или в помещениях с загрязненным воздухом с высоким содержанием соли и серы. 

Поскольку корпус прибора изготовлен из АБС-пластика с добавлением 

хлоропренового каучука, установка в агрессивной среде (с высоким   уровнем pH) 

может стать причиной повреждения корпуса. 
 

 Не разливайте воду на анализатор.  
 

 Не устанавливайте прибор в помещениях с большим перепадом температур и не 

подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. 
 

 Не допускайте воздействия вибрации. Во избежание повреждения при перевозке и 

хранении анализатор должен быть размещен в ящик с прокладками из пенопласта. 
 

 Место установки прибора должно хорошо проветриваться. 
 

 Прибор не генерирует ионизирующего излучения, однако, другое оборудование (как 

например, рентгеновский аппарат) может стать причиной погрешности в измерениях. 
 

 Запрещается устанавливать прибор в местах хранения химических веществ и 

образования газов.  
 

 Характеристики частоты и напряжения источника питания должны соответствовать 



Глава 2 Информация по безопасности при эксплуатации 

20 

характеристикам, указанным в инструкции по эксплуатации прибора. Прибор должен 

питаться от гнезда подключения к сети или источника бесперебойного питания.   
 

 Поскольку вес прибора составляет 35 кг, падение при транспортировке может стать 
причиной травмы персонала. 
 

 Применение не рекомендованных реагентов или неправильная эксплуатация прибора 
может привести к ошибочным результатам измерений. 

2.6 Профилактика инфекций  

 Все детали и поверхности прибора могут стать потенциальным источником 

инфицирования. Проба должна размещаться на определенном расстоянии от 

окружающих предметов. 
 

 При эксплуатации, техническом обслуживании, сервисном обслуживании или 

ремонте прибора необходимо надевать защитную одежду и резиновые перчатки. 

После завершения работы мойте руки с дезинфицирующим средством. 
 

 Если вы не в перчатках, избегайте контакта с отходами и деталями прибора.  
 

 При случайном контакте с инфицирующим материалом или поверхностью 

тщательно промойте кожу водой и проведите стандартные лабораторные 

процедуры по дезинфекции. 
 

 Прибор предназначен для работы с пробами крови. Кровь может содержать 

болезнетворные патогенные бактерии, которые могут стать причиной возникновения 

инфекции. По этой причине эксплуатация прибора должна производиться с особой 

осторожностью, при необходимости оператор должен надевать резиновые перчатки 

во избежание инфицирования себя и окружающих людей патогенными 

микроорганизмами. Источником инфицирования могут стать также пульт управления 

и калибратор. При выполнении калибровки также рекомендуется надевать защитную 

одежду и резиновые перчатки. 

2.7 Реагенты 

 Проверяйте маркировку на упаковке реагента.  
 

 Избегайте прямого контакта с реагентами, поскольку они могут вызывать 

раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
 

 При случайном контакте реагентов с кожей немедленно промойте участок контакта 
большим количеством воды. 
 

 При попадании реагента в глаза немедленно промойте их большим количеством 

воды и обратитесь за медицинской помощью. 
 

 Разработайте порядок экстренных мер в случае внештатной ситуации в лаборатории. 
 

 Защитите реагенты от попадания пыли, грязи и микробов.  
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 Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. 
 

 Аккуратно обращайтесь с реагентами во избежание образования пузырьков. Не 

взбалтывайте реагенты! Не используйте реагенты сразу после их транспортировки. 

 Не проливайте реагенты. В противном случае, вытрите разлитые реагенты тряпкой. 
 

 При случайном проглатывании реагентов немедленно обратитесь за медицинской 

помощью. 
 

 Разбавитель является хорошей проводящей средой, если его пролить в 

непосредственной близости к кабелям или другим приборам, что в результате может 

стать причиной поражения электрическим током. В случае разлива разбавителя, 

отключите питания, отсоедините прибор от сети и вытрите пролитый разбавитель. 
 

 Раствор для очищения зонда и детергент являются сильными щелочными 

средствами. Не допускайте их контакта с кожей или одеждой. При случайном 

контакте немедленно промойте кожу и одежду большим количеством воды. 
 

 Раствор для очищения зонда содержит гипохлорит натрия. При контакте с 

поверхностью прибора немедленно сотрите его тряпкой, в противном случае 

поверхность будет повреждена. 
 

 Убедитесь в том, что реагенты расположены на одном уровне с прибором или ниже. 
Не ставьте реагенты на прибор. 

2.8 Техническое обслуживание 

 Поскольку анализатор представляет собой высокоточный электронно-оптический 

прибор, для его нормальной эксплуатации необходимо проводить регулярное 

техническое обслуживание. Отсутствие регулярной очистки может приводить к 

незначительным погрешностям измерения. В редких случаях, отсутствие 

соответствующей очистки может стать причиной инфицирования оператора. 
 

 Во избежание инфицирования, поражения электрическим током и ожогов при 

техническом обслуживании прибора оператору рекомендуется надевать резиновые 

перчатки. После завершения работ вымойте руки дезинфицирующим средством. 
 

 При проведении технического обслуживания используйте специальные инструменты. 
 

 Все операции по очистке и техническому обслуживанию прибора необходимо 

выполнять в соответствии с указаниями настоящей инструкции. 
 

 Выполняйте ежедневное, еженедельное и ежегодное техническое обслуживание в 

соответствии с указаниями настоящей инструкции. 
 

 Если прибор не используется в течение продолжительного времени, слейте 

промывочную жидкость, следуя соответствующей инструкции, прежде чем временно 

изъять прибор из эксплуатации. Перед возобновлением эксплуатации убедитесь в 

том, что прибор находится в исправном техническом состоянии.   
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 Повторная установка может быть выполнена только при условии замены запасных 
частей. 

 

2.9 Лазер 

 

 Аппарат использует полупроводниковый лазер видимого диапазона. Это 

лазерное изделие 3B. Длина волны λ составляет 531-533 нм, а максимальная 

мощность составляет 11 мВт. Во избежание лазерного воздействия, аппарат 

снабжён чехлом и защитной крышкой. Снятие защитного чехла может вызвать 

вредное облучение и обжечь глаза. Только обслуживающий персонал, назначенный 

компанией «CORWAY», может открывать эту крышку. 

 

2.10 Расходные материалы 

Утилизация остатков реагентов, чистящих средств и всех отходов должна 

соответствовать местным законам и правилам. Использованные образцы и реагенты 

следует отделять от обычных отходов, иначе они могут вызвать загрязнение 

окружающей среды. Загрязнители могут также сделать оборудование неспособным 

работать. 

2.11 Знак безопасности 

 

Внимание. См. 

сопроводительный 

документ  

Внимание. 

Поражение 

электрическим 

током 

 

Внимание. Горячая 

поверхность 
 

Биологическая 

опасность 

 
Защитное заземление  Питание ВКЛ 

 
ПИТАНИЕ ВЫКЛ 

 

Диагностика in vitro  

Медицинское 

устройство 
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Защита окружающей 

среды  

Хранить вдали от 

тепловых и 

радиоактивных 

источников 

 
Серийный номер 

 
Производитель 

 
Восстановление 

 

Может привести к 

травме 

 

Обратитесь к 

руководству по 

эксплуатации  
Не переворачивать 

 

Защищено от дождя 
 

Не перекатывать 

 

Обращаться 

осторожно 
 

Ограничение 

штабелирования 

 

2.12 Операторы 

 Настоящий медицинский анализатор должен обслуживаться только хорошо 

обученным персоналом. В случае неправильной эксплуатации 

неквалифицированным персоналом могут возникнуть неточные измерения, а 

также неправильная диагностика, задержка лечения пациента или нанесение 

вреда самому оператору, либо повреждение инструмента. 

 Несоблюдение инструкции приводит к неправильной работе, такой как ошибка 

установки тестового параметра. Это может повредить анализатор и привести к 

неверным результатам диагностики. 

 Техническое обслуживание должно выполняться профессиональными 

специалистами. Результатом несанкционированного технического обслуживания 

и нестандартного технического обслуживания могут быть ошибки тестирования. 

 Неверное аппаратное / программное обеспечение влияет на точность 

результатов теста. Оператору необходимо как можно скорее связаться с 

работниками послепродажного обслуживания. 
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3 Система и функции 

3.1 Описание 

Автоматический гематологический анализатор с дифференцировкой лейкоцитов 

на 5 популяций представляет собой медицинский прибор для in vitro диагностики. 

Прибор позволяет произвести подсчет клеток крови, дифференцировку лейкоцитов 

на 5 популяций и измерить содержание гемоглобина для клинических анализов 

крови. Анализатор предоставляет точные результаты анализа венозной крови, что в 

дальнейшем используется в целях клинической диагностики. 

Прибор выполняет быстрый подсчет, все операции полностью 

автоматизированы (включая обработку пробы, выполнение измерений и вывод 

результатов). Анализ проб выполняется автоматически. В течение 60-ти секунд на 

дисплее отображаются трехмерные графические данные и результаты подсчета. 

Результаты могут быть распечатаны или переданы в систему LIS. 

 

3.2 Параметры 

Прибор выполняет анализ и упорядочивание данных в автоматическом режиме, 

отражая подсчет клеток крови и дифференцировку лейкоцитов на 5 популяций. 

Помимо этого, на дисплей выводятся трехмерный график и диаграмма 

рассеивания лейкоцитов, а также гистограмма эритроцитов и тромбоцитов.   

Smart-V5 генерирует следующие 38 тестовых параметров в Таблице 3-1 

(включая две гистограммы и две диаграммы рассеяния).  

Таблица 3-1 Параметры 

Сокращенное 

название 
Полное название 

Единица 

измерения 

WBC Количество белых кровяных клеток 10^9/л 

LYM% Процент лимфоцитов % 

Mon% Процент моноцитов % 

NEU% Процент нейтрофилов % 

EOS% Процент эозинофилов % 

Baso% Процент базофилов % 

LYM # Количество лимфоцитов 10^9/л 

MON# Количество моноцитов 10^9/л 
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NEU# 
Количество нейтрофильных 

гранулоцитов 
10^9/л 

EOS# 
Количество эозинофильных 

гранулоцитов 
10^9/л 

BASO# 
Количество базофильных 

гранулоцитов 
10^9/л 

RBC Количество красных кровяных клеток 10^12/л 

HGB Гемоглобин г/л 

RETIC-ABS Абсолютное значение ретикулоцитов 10^12/л 

RETIC Ретикулоцит % 

IRF Незрелая ретикулоцитарная фракция % 

HCT 
Гематокрит (относительный объем 

эритроцитов) 
% 

MCV Средний корпускулярный объем фл 

MCH Средний корпускулярный гемоглобин пг 

МСНС 
Средняя концентрация 

корпускулярного гемоглобина 
г/л 

RDW_CV 
Точность повторения распределения 

красных кровяных клеток 
% 

RDW_SD 

Ширина распределения красных 

кровяных клеток по коэффициенту 

Стьюдента 

фл 

PLT Количество тромбоцитов 10^9/л 

MPV Средний объем тромбоцитов фл 

PDW Ширина распределения тромбоцитов фл 

РСТ 
Процентный объём тромбоцитов в 

крови 
% 

P_LCR Процент больших тромбоцитов % 

P_LCC Количество больших тромбоцитов 10∧9/л 
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ALY% Процент аномальных лимфоцитов % 

ALY # Количество аномальных лимфоцитов 10∧9/л 

LIC% Процент больших незрелых клеток % 

LIC # Количество больших незрелых клеток 10∧9/л 

NRBC% Процент ядерных эритроцитов % 

NRBC # Количество ядерных эритроцитов 10∧9/л 

  

Примечание: PCT PDW ALY% ALY # LIC% LIC # NRBC% и NRBC # являются 

предполагаемыми параметрами. Они предоставляются только для исследования. 

Вышеуказанные параметры выводятся не для всех животных. 

 

3.3 Структура 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Поскольку прибор достаточно большой, для его перемещения требуются усилия 

нескольких человек. Пожалуйста, используйте соответствующие инструменты и 

соблюдайте правила транспортировки. 
 

 Извлеките прибор из упаковки и проверьте корпус на предмет наличия 

повреждений. Убедитесь в том, что прибор не был поврежден во время 

транспортировки. 

 

   Анализатор состоит из анализирующей части, блока управления 

информацией, блока вывода результатов и внешнего принтера (опционально). 

Аналитическая часть состоит в основном из блоков лазера, автоматического 

пробоотборника, аналого-цифровой и центральной панели управления, блока 

измерения WBC, блока измерения RBC/PLT, системы потока, экрана дисплея и 

других компонентов.  
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Рисунок 3-1А Вид спереди 

 

1 --- Экран 

2 --- Подсчет кнопки переключения 

3 --- Принтер 

  

3 

2 

1 
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Рисунок 3-1B Вид спереди (Со снятой передней крышкой) 

 

1 --- Блок отбора проб 

2 --- Механизм шприца 

3 --- Электромагнитный клапан 

  

  

 

1 

2 

3 
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Рисунок 3-2 Вид сбоку справа (Снимите правую дверцу) 

  

1 --- Модуль шприцевой 

2 --- Оптический модуль 

3 --- Блок отбора проб 

4 --- Чашка для образцов/проб 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 3-3. Вид сбоку слева (Снимите левую боковую дверцу) 

  

1 --- Бак для хранения жидкости 

2 --- Насос 

3 --- Регулятор мощности 

4 --- Выключатель питания  

5 --- Последовательный порт и интерфейс USB 

  

5 

4 

1 2 3 
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Рисунок 3-4 вид сзади 

 

1 --- Розетка 

2 --- Соединители для подключения трубок реагентов 

1 
2 
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Рисунок 3-5 Вертикальный вид 

  

  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Полупроводниковый лазер находится над прибором. Не открывайте верхнюю 

крышку для вашей безопасности, ее может открывать только персонал, 

уполномоченный компанией «CORWAY». 

 

3.4 Интерфейс загрузки 

Включите переключатель питания с левой стороны, запустится программа-

анализатор. Войдите в интерфейс самопроверки. См. Рисунок 3-6. 
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Рисунок 3-6 Инициализации 

 

Обычный пользовательский режим работы по умолчанию. Имя пользователя - 

Пользователь. В этом режиме нельзя настраивать основные параметры. Нажмите 

«Выйти» в меню настроек, чтобы войти под другой учетной записью. Имя и пароль по 

умолчанию - admin. Нажмите «Войти», чтобы войти в тестовый интерфейс, нажмите 

«Выключить», чтобы отключить его. См. Рисунок 3-7. 

 

Рисунок 3-7 Интерфейс входа 
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3.5 Тестовый интерфейс 

После инициализации по умолчанию войдите в пользовательский интерфейс 

пользователя с учетной записью пользователя, как показано на следующем рисунке. 

 

Рисунок 3-8 Пользовательский интерфейс 

 
В этом режиме нажмите «New», чтобы создать образец перед тестированием. 

Появится диалоговое окно ввода информации, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 3-8A Создание нового образца 

Введите соответствующую информацию в соответствии с подсказкой. Элементы, 

выделенные красным, обязательны для заполнения. Нажмите «Выполнить», чтобы 

протестировать образцы в соответствии с подсказкой после редактирования. 

Другие функции учетной записи «пользователя» включены в учетную запись 

администратора. См. информацию по учетной записи администратора. 

После входа в учетную запись администратора, анализатор входит в тестовый 

интерфейс. См. Рисунок 3-9. 

 

 
 

 

Рисунок 3-9 Тестовый интерфейс 

  

Этот интерфейс может быть разделен на следующие области по функциям. 

1. Информационная область подсказок  

   Показать аномалии, которые возникают при его использовании. 

2. Область режима анализа образца крови 

1 

2 

6 

7 

5 

3 5 

4 
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Выберите и укажите состояние работы системы: режим отбора проб цельной 

крови и режим предразведения. Режим анализа: CBC, CBC + 5DIF для CBC + 5DIFF + 

RRBC. 

3. Область состояния системы 

   Отображение текущего времени, даты, оператора, следующего серийного номера и 

состояния принтера. 

 

4. Область отображения информации о параметрах 

Показывает результаты каждого параметра. 

5. Область функциональных кнопок  

Отображение функциональных кнопок. Есть три набора функциональных кнопок: 

Первый набор: 

 

Рисунок 3-9A Функциональная кнопка 1 

Тест: отображение интерфейса тестирования 

Данные: введите интерфейс хранения данных, пример запроса результатов 

QC: войдите в интерфейс контроля качества для запуска операции контроля 

качества. 

Cal: войдите в интерфейс калибровки для запуска операции калибровки. 

Настройка: войдите в интерфейс настройки, чтобы установить системные 

параметры. 

 

Второй набор: 

 

Рисунок 3-9B Функциональная кнопка 2 

Следующий образец: создайте новый образец SN и отредактируйте его 

Переключатель режима: переключите режим анализа в режим отбора проб 

цельной крови или в режим предразведения, переключите режим анализа в режим 

CBC, CBC + 5DIFF или CBC + 5DIFF + RRBC 

Проверить: проверить образец 
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Третий набор: 

 

Рисунок 3-9C Функциональная кнопка 3 

Нажмите , а также , чтобы увидеть изображение выше. 

Предыдущая запись: чтобы увидеть последнюю запись 

Следующая запись: для просмотра следующей записи. Если текущая запись 

является последней, кнопка отображается серым цветом. 

Проверить: проверить образец 

Изменить результат: изменить результаты образца 

Печать: распечатать результаты образца 

Передать: передать данные образца 

6. Область подсказки ненормальных результатов 

Отображение анормальных результатов 

7. Область графического отображения 

Отображение диаграммы рассеяния и гистограммы 

3.6 Реагенты, контрольные материалы и калибраторы 

Реагент настроен специально для проточной системы Smart-V5 для обеспечения 

оптимальной производительности системы. Каждый анализатор Smart-V5 

проверяется на заводе-изготовителе с использованием указанных реагентов, и все 

претензии по производительности принимаются только с условием использования 

этих реагентов. Реагенты, отличные от реагентов компании «CORWAY», могут 

повлиять на работу анализатора или привести к серьезным ошибкам, даже к 

несчастным случаям. Реагенты, упомянутые в данном руководстве, относятся к 

соответствующим реагентам анализатора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Для сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик реагенты 

необходимо хранить при комнатной температуре. При хранении оберегайте 
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реагенты от воздействия прямых солнечных лучей, а также чрезмерно низких и 

высоких температур. 
 

 После замены разбавителя необходимо выполнить пробный анализ для проверки 

того, что разбавитель, детергент и реагент находятся в пределах диапазона 

стандартных значений. 
 

 Трубки с реагентом оснащены колпачком, который минимизирует испарение 

реагента и защищает его от загрязнений в процессе транспортировки. Трубки 

позволяют ввести реагент только через соответствующие соединения. Плотно 

закрывайте крышку. Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. 

 

3.6.1 Дилюент 

Дилюент, представляет собой прозрачную изотоническую жидкость, он может 

использоваться для подсчета и классификации клеток крови. Разбавитель обладает 

следующими функциями: 
 

(1) Разбавляет пробы цельной крови. 
 

(2) Сохраняет форму клеток во время проведения анализа.  
 

(3) Очистка трубок и апертур (микроапертур), используемых при подсчете лейкоцитов и 
эритроцитов. 
 

(4) Обеспечивает проводящую среду для подсчета. 
 

Хранение и срок годности после вскрытия: После вскрытия храните разбавитель 

при  температуре 5-35°С, и используйте в рамках указанного срока годности. После 

вскрытия (соединения с анализатором) продукт следует хранить в течение 60 дней.   

 

3.6.2 Обжимающий реагент 

Реагент используется для сохранения естественной среды клеток крови и 

обесцвечивает эритроциты для снижения рассеивания лазера. Клеточная 

структура лейкоцитов остается практически неизменной.  Структура 

базофилов претерпевает минимальные изменения вследствие того,  что 

гранулы базофилов растворяются в воде. Осмотическое давление 

эритроцита выше, чем у реагента, в результате чего под воздействием 

реагента структура эритроцитов изменяется. Происходит выделение 

гемоглобина, содержащегося в эритроците, который затем растворяется в пробе. 

Несмотря на то, что клеточная оболочка не разрушается, эритроциты и реагент 

имеют схожий коэффициент преломления, что наглядно видно при воздействии 

лазера.   
 

Хранение и срок годности после вскрытия: После вскрытия храните реагент при  

температуре 5-35°С, и используйте в рамках указанного срока годности. После 

вскрытия (соединения с анализатором) продукт следует хранить в течение 60 дней. 
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3.6.3 Лизирующий реагент 

Лизирующий реагент без содержания азидов и цианида представляет собой 

новый тип реагента. Такой реагент соответствует следующим требованиям: 

(1) Мгновенно растворяет эритроциты с образованием минимального 
количества цитоза. 

(2) Трансформирует обжимающий реагент лейкоцита для рассеивания 

цитоплазмы. В то же время, оболочка лейкоцита сужается к ядру и лейкоцит 

приобретает форму гранулы. 

(3) Вызывает распад гемоглобина на компоненты, содержание которых 

измеряется посредством колориметрического метода (длина волны 540 нм). 

(4) Не допускайте загрязнения окружающей среды и воздействия на организм 

человека (содержит цианид). 

Хранение и срок годности после вскрытия: После вскрытия храните лизирующий 

реагент при температуре 5-35°С, и используйте в рамках указанного на этикетке 

срока годности. После вскрытия (соединения с анализатором) продукт следует 

хранить в течение 60 дней. 

 

3.6.4 Детергент 

Детергент, содержащий активную протеиназу, применяется для очищения трубок, 

чаш для подсчета уровня лейкоцитов/гемоглобина/эритроцитов и системы промывки. 

Хранение и срок годности после вскрытия: После вскрытия храните детергент 

при  температуре 5-35°С, и используйте в рамках указанного на этикетке срока 

годности. После вскрытия (соединения с анализатором) продукт следует хранить в 

течение 60 дней. 

3.6.5 Probe Cleaner 

Детергент для пробоотборников содержит активный фермент для очистки 

агломерированного белка в пробирках WBC и RBC. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Детергент и Probe Cleaner является щелочными чистящими средствами. 

(1) Не допускайте контакта кожи и глаз с реагентом. 

(2) При попадании на кожу промойте водой. 

(3) При попадании в глаза промойте водой и немедленно обратитесь за 

медицинской помощью. 
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(4) При проглатывании вызовите рвоту и немедленно обратитесь за медицинской 

помощью. 

 

3.6.6 Контрольный материал и калибратор 

Образец контроля качества (КК) и калибровочный образец являются инструментами 
оценки качества анализа и калибровки.  

Образец КК – это изготовленный в промышленных условиях образец цельной 
крови, используемый в качестве контрольного инструмента для определения клеток 
крови в гематологических анализаторах. Представлены варианты низких, 
нормальных и высоких показателей анализа. Для обеспечения достоверности 
результатов рекомендуется ежедневно работать со всеми тремя образцами. 
Калибровочный образец также является изготовленным в промышленных условиях 
образцом цельной крови, применяемый для калибровки анализатора. Правила 
эксплуатации и хранения эталонного и калибровочного образцов приведены в 
соответствующей инструкции.  

Образец КК и калибровочный образец, покупатель может приобрести образцы в 
компании CORWAY или через уполномоченных торговых представителей.  
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4 Установка 

4.1 Описание 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Требования к окружающей среде: Диапазон рабочих температур:15~35°С; 

Относительная влажность: ≤85%; 

 Разместите прибор на ровной и достаточно большой поверхности, что обеспечивает 

удобство эксплуатации прибора. Оберегайте прибор от воздействия прямых 

солнечных лучей.  
 

 Рекомендуется использовать отдельный источник переменного тока и обеспечить 

стабильное напряжение сети или источник бесперебойного энергопитания. Не 

подключайте прибор совместно с центрифугами, термостатами, холодильными 

установками, кондиционерами или установками для ультразвуковой очистки или 

другим оборудованием, которое может создавать помехи для работы прибора.   

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Запрещается устанавливать анализатор силами необученного или не имеющего 

разрешение на установку персонала, в противном случае это может стать причиной 

травм персонала, подобные случаи не попадают под действие гарантии. Никогда не 

пытайтесь устанавливать или ремонтировать прибор без уполномоченного 

представителя компании CORWAY. 

 

 

 

Данный инструмент проходит тщательный контроль перед отправкой конечному 

получателю. Прибор необходимо тщательно упаковывать перед транспортировкой 

во избежание повреждений. При получении прибора внимательно осмотрите его 

упаковку на предмет наличия повреждений. Если вы обнаружили повреждения, 

незамедлительно свяжитесь с центром послепродажного обслуживания компании 

CORWAY или местным представителем. 
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4.2 Распаковка и осмотр 

Аккуратно извлеките прибор и аксессуары из транспортировочного ящика, сохраните 

его для последующей транспортировки или хранения. Выполните следующие действия: 

(1) Проверьте комплектность прибора в соответствии с упаковочным листом. 

(2) Осмотрите прибор на предмет наличия утечек. 

(3) Осмотрите прибор на предмет механического повреждения. 

(4) Распакуйте питающий кабель, вкладки и аксессуары. 

При возникновении проблем свяжитесь с центром клиентской поддержки компании 
CORWAY. 

4.3 Требования к месту установки 

 

Место установки прибора должно соответствовать следующим требованиям, 

необходимым для надлежащей эксплуатации, технического обслуживания и 

хранения реагентов: 

(1) Место установки должно быть в непосредственной близости к источнику питания.  

(2) Для обеспечения вентиляции задней стенки анализатора необходимо оставить 
не менее 20 см пространство между стенкой и анализатором. 

(3) Для обеспечения свободного доступа в целях технического обслуживания 

анализатора с каждой стороны необходимо оставить пространство не менее 50 см. 

(4) Для размещения реагентов и емкостей для отходов, необходимо предусмотреть 
пространство под прибором.  
 (4) Внизу достаточно места для размещения реагентов, контейнеров для отходов. 

4.4 Требования к источнику питания 

До выполнения подключения к сети, убедитесь, что источник питания 

соответствует приведенным характеристикам. См. информацию в Таблице 4-1. 

Таблица 4-1 Требования к источнику питания 

Оптимальное 

напряжение 

Диапазон напряжения Частота 

220 В пер. тока 100 В ~ 240 В пер. 

тока 

50/60 Гц 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Для обеспечения точности выполняемых измерений и безопасности оператора 

анализатор должен быть заземлен. 

 Скачки напряжения негативно сказываются на работе анализатора и достоверности 

полученных результатов. До начала эксплуатации необходимо установить 

стабилизатор напряжения. 

 Частые отключения электроэнергии крайне негативно сказываются на работе 

прибора и достоверности полученных измерений. До начала эксплуатации 

необходимо установить источник бесперебойного питания. 

 

4.5 Требования к окружающей среде 

(1) Температура окружающей среды: 15 ℃ ~ 35 ℃ (Оптимальная температура 

составляет 25 ℃) 

(2) Относительная влажность: ≤ 85% 

(3) Рекомендуется установить отопление и охлаждение кондиционером 

(4) Избегайте использования анализатора при очень высокой или низкой 

температуре. 

(5) Держите вдали от прямых солнечных лучей. 

(6) Выберите хорошо проветриваемое место. 

(7) Держите вдали от оборудования для связи, которое может создавать помехи для 

анализатора, создавая высокочастотную электрическую волну. 

(8) Конструкция электромагнитной совместимости для класса B группы 1, оценка 

электромагнитной среды должна проводиться перед использованием. 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Анализатор полностью учитывает проблемы электромагнитной совместимости. 

Электромагнитные помехи, создаваемые анализатором, не мешают работе 

анализатора и находящимся поблизости устройствам. Если результат теста 

имеет большое отклонение, проверьте, находится ли анализатор рядом с 

электромагнитным полем или коротковолновым радиоактивным источником 

(радар, рентген, центрифуга, сканер, мобильный телефон и т.д.). 

 

4.6 Требования к отходам 

На каждые 20 л отходов рекомендуется добавлять в контейнеры для отходов 

следующие химикаты. 

(1) 50 мл раствора гидроксида натрия (200 г/л) для предотвращения образования 

газов. 

(2) 250 мл раствора гипохлорита натрия (12% хлора) для устранения 

биологического риска отходов. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Во избежание загрязнения окружающей среды отходы запрещается сливать 

напрямую в канализацию. Перед сливом в канализацию отходы должны быть 

обработаны биологическими или химическими методами. Больницы и 

лаборатории обязаны соблюдать соответствующие положения департамента 

охраны окружающей среды местного самоуправления. 

 

  

4.7 Установка системы 

4.7.1 Подключение трубок реагентов 

На задней панели прибора расположены 5 штуцеров для подсоединения 

трубок для ДЕТЕРГЕНТА, РАЗБАВИТЕЛЯ, ЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА, 

ОБЖИМАЮЩЕГО РЕАГЕНТА И СЛИВА ЖИДКОСТЕЙ, до отгрузки получателю 

каждый из них оснащается колпачком, предотвращающим загрязнение. Снимите 

и сохраните колпачки для дальнейшего использования до начала 

эксплуатации прибора.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 ПОСЛЕ Выполнения установки трубки должны находиться в свободном положении, 

без натяжения. 

 Запрещается использовать инструменты, трубки подсоединяются только вручную. 

 Запрещается использовать поврежденные, протекающие или имеющие другие 

дефекты бутылки с реагентом. Не используйте реагенты с истекшим сроком 

годности. При необходимости, свяжитесь с местными поставщиками или отделом 

послепродажного обслуживания компании CORWAY. 

 В целях безопасности и оптимальной производительности прибора производитель 

рекомендует располагать все реагенты на одном уровне под прибором. 

 

  

 

1. Подсоединение трубки для РАЗБАВИТЕЛЯ 

Извлеките трубку с синей муфтой из набора реагентов и присоедините ее к 

соответствующему штуцеру на левой панели прибора. Другой конец трубки 

поместите в емкость с разбавителем. Плотно закрутите колпачок. 

 

2. Подсоединение трубки для ДЕТЕРГЕНТА 

Извлеките трубку с красной муфтой из набора реагентов и присоедините ее к 

соответствующему штуцеру на левой панели прибора. Другой конец трубки 

поместите в емкость с детергентом. Плотно закрутите колпачок. 
 
3. Подсоединение трубки для Обжимающего РЕАГЕНТА 

Извлеките трубку с черной муфтой из набора реагентов и присоедините ее к 

соответствующему штуцеру на левой панели прибора. Другой конец трубки 

поместите в емкость с реагентом. Плотно закрутите колпачок. 
 
4. Подсоединение трубки для СЛИВА ЖИДКОСТЕЙ 

Извлеките трубку для слива жидкостей с белой муфтой из набора реагентов и 

подсоедините ее к соответствующему штуцеру на левой панели прибора, 

подсоедините разъем BNC к гнезду с маркировкой «ДАТЧИК» на задней панели 

прибора. Плотно закрутите колпачок трубки на емкости для сбора жидкостей по 

часовой стрелке. Емкость для сбора жидкостей должна быть установлена ниже 

уровня установки анализатора на 50 см.  
 
5. Подсоединение трубки для ЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА 

Извлеките трубку с белой муфтой из набора реагентов и присоедините ее к 

соответствующему штуцеру на левой панели прибора. Другой конец трубки 

поместите в емкость с лизирующим раствором. Плотно закрутите колпачок. 
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4.7.2 Установка принтера 

   Установите принтер согласно следующим шагам. 

1. Поместите принтер в подходящее место рядом с анализатором, чтобы его можно 

было легко использовать. 

2. Вытащите принтер из транспортной упаковки. 

3. Проверьте принтер. Если он поврежден, обратитесь к поставщику. 

4. Проверьте питание принтера. 

5. Соберите принтер в соответствии с руководством по эксплуатации. 

6. Подключите к принтеру шнур питания и вилку заземления. 

7. Убедитесь, что принтер и анализатор правильно подключены. 

8. Установите чернильные картриджи и бумагу в соответствии с инструкциями. 

Убедитесь, что принтер настроен на правильный размер приемника. 

9. Подключите шнур питания к заземленной розетке и включите питание. 

4.8 Условия транспортировки и хранения 

Следуйте указаниям по подготовке к перевозке, если прибор не используется в 

течение продолжительного времени или подготавливается для транспортировки. 

Более подробная информация приведена в главе 10 «Техническое обслуживание и 

уход». 

Выполните следующие действия:  
 

1. Выберите «Упаковка при неиспользовании прибора» в меню «Техническое 
обслуживание». 

2. Следуя подсказкам, отсоедините трубки и перейдите в меню слива жидкостей.  

3. Прибор запустит процедуру слива жидкостей, ход процесса будет отображаться 

на дисплее. 

4. После завершения слива жидкостей вернитесь в меню «Техническое 
обслуживание». 
5. Сохраняйте все пробирки с реагентами в необходимых условиях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Температура хранения: -20 ℃ ~ 55 ℃ 

 Относительная влажность: ≤ 95% 
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 Атмосферное давление: 50 кПа-106 кПа 

 Перед доставкой необходима внешняя дезинфекция. 
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5 Принципы работы 

5.1 Описание 

В Smart-V5 используется метод полного электрического сопротивления (также 

известный, как принцип Культера) для определения количества и объёмного 

распределения эритроцитов и тромбоцитов. Содержание гемоглобина определяется 

при помощи колориметрического метода. Метод измерения рассеивания лазерного 

излучения (под 4 углами) применяется для дифференциации по пяти размерам 

лейкоцитов. Для регистрации результатов подсчёта кровяных телец используются 

три отдельных канала. 
 

(1) Измерение WBC (белых кровяных телец) и дифференциация по пяти размерам 
оболочек кровяных телец производится при помощи лазера. 

(2) HGB (гемоглобин) измеряется колориметрическим методом в счётной камере 
WBC/HGB. 

(3) RBC (красные кровяные тельца) и PLT (тромбоциты) определяются методом 

полного электрического сопротивления в счётной камере RBC. 
 

Для каждого измерительного процесса производится аспирация, растворение и 

перемешивание образцов с последующим измерением каждого параметра. 

 

5.2 Аспирация образца 

Smart-V5 поддерживает два режима анализа клеток крови. 

1. Режим цельной крови 

2. Режим предразведения 

  

Объемы аспирации  

Режим цельной крови 20 мкл 

Режим предразведения 20 мкл 

Образец цельной крови всасывается в анализатор с помощью прецизионного 

шагового двигателя и распределяется по разным измерительным каналам. 

5.3 Растворение образцов 

После аспирации образец делится на три части. Эти три части образца идут на 

счетные камеры WBC, счетные камеры RBC и трубки WOC соответственно, и 

реагируют с различными реагентами. Затем, наконец, выдаются результаты теста 

подсчета WBC/HGB, подсчета WBC/PLT и WBC из пяти популяций. 
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5.3.1 Отбор проб цельной крови 

1) Процесс разбавления WBC / HGB 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Процесс разбавления RBC / PLT 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

Образец цельной крови 10 мкл 

Добавление 2500 мкл дилюента 

Примерная пропорция: 1:251 

Образец цельной крови 10 мкл 

Примерная пропорция: 1:251 

Добавление 2400 мкл дилюента 

Примерная пропорция: 1:24347 

Добавление 2500 мкл дилюента 

Предварительный образец 25 мкл 



Глава 5 Принципы работы 

50 

3) Дифференциальный процесс разжижения WBC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.2 Предварительное разбавление CBC & 5Diff 

1) Процесс разбавления WBC / HGB 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2) Процесс разбавления RBC/PLT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Образец цельной крови 10 мкл 

Whole Blood Sample 10μL 

Добавление 1100 мкл 

обжимающего реагента 

Примерная пропорция: 1:111 

 

Образец периферической крови 20 мкл 

140 мкл образца для испытания WBC/HGB 

Добавление 500 мкл дилюента 

 

Примерная пропорция: 1:26 

Образец периферической крови 20 мкл 

мкл 

45 мкл образца в камере RBC 

Добавление 500 мкл дилюента 

Примерная пропорция: 1:26 

140 мкл предварительного образца в камере 

WBC 

Добавление 220 мкл дилюента 
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3) Дифференциальный процесс разбавления WBC 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

5.4 Принцип тестирования WBC 

5.4.1 Технология многоуглового лазерного рассеяния света 

 

Рисунок 5-1 Регулятор потока обжимающего реагента 

Образцы цельной крови разбавляют соответствующей пропорцией 

обжимающего реагента, лейкоцит приблизительно сохраняет свое первоначальное 

состояние. Используется проточная цитометрия, чтобы расположить клетки в одном 

Образец периферической крови 20 мкл 

80 мкл разбавителя для метода разностей WBC 

Добавление 500 мкл дилюента 

 

Примерная пропорция: 1:26 

 

Выведение 

образца 

клетка 

Лазерный пучек 

Многоугловое 

лазерное 

рассеяние света 

Проток образца 

Проток оболочки 

Введение 

образца 
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потоке. Плотность рассеяния может быть измерена через зону обнаружения 

лазерного луча. У разных типов клеток под разными углами интенсивность 

рассеянного света различна из-за различий в размерах клеток, клеточных мембран и 

внутренней структуры клеток. Сигналы рассеянного света, принимаемые 

фотоприемником под каждым углом, преобразуются в различные амплитуды 

импульсных сигналов. Анализируя импульсные сигналы под разными углами, мы 

можем получить диаграмму рассеяния, которая представляет объем ячейки и другую 

соответствующую информацию. WBC классифицируются по распределению 

импульсных сигналов и диаграмме рассеяния. 

 

Рисунок 5-2 Диаграмма рассеяния 

Серая область - это ахромациты. Они отражают то, что RBC растворяются на 

части, на диаграмме рассеяния; зеленый - для группы лимфоцитов; розовый для 

группы моноцитов; синий для нейтрофилов; белый для группы базофилов; красный 

для эозинофильной группы. 

  

5.4.2 Дифференциация WBC 

Анализатор разделяет WBC на базофилы, эозинофилы, моноциты, нейтрофилы 

и лимфоциты посредством анализа многоуглового рассеяния, когда WBC проходит 
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через регулятор потока в оболочке. Единицей количества клеток по умолчанию 

является 10^9/л. 

  

 Количество лейкоцитов 

Получите значение WOC и WIC одновременно с помощью лазерного и 

электрического сопротивления 

 Количество лимфоцитов (Lym #) 

 Процент лимфоцитов 

Lym% = Lym # / WBC 

 Количество моноцитов (Mon #) 

 Процент моноцитов 

Mon% = Mon # / WBC 

 Число нейтрофилов (Neu #) 

 Процент нейтрофилов 

Neu% = Neu # WBC / 

 Количество эозинофилов (Eos #) 

 Процент эозинофилов 

Эос% = Еос # WBC / 

 Количество базофилов (Baso #) 

 Процент базофилов 

Baso% = Baso#/WBC 

 

5.5 Принцип определения концентрации гемоглобина  

5.5.1 Принцип колориметрии 

Подсчёт кровяных телец производится анализатором путём измерения полного 

электрического сопротивления. Электропроводящая жидкость (разбавляющая 

жидкость) является частью цепи, имеющей собственное постоянное полное 

электрическое сопротивление. При прохождении кровяных телец через отверстия 

они заменяют собой электропроводящую жидкость. При этом изменение 

сопротивления  приводит к генерации электрических импульсов. При прохождении 

через отверстия кровяных телец разного размера электрический импульсы также 

будут различаться. Таким образом, по количеству и силе электрических импульсов 
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можно определить количество и размер кровяных телец. 

Количество импульсов соответствует количеству кровяных телец, проходящих 

через отверстия, а сила импульсов соответствует их размеру, поэтому анализатор 

позволяет сосчитать и классифицировать кровяные тельца по размеру. Анализатор 

автоматически подразделяет кровяные тельца на эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты и другие группы при помощи заданной процедуры классификации 

размеров. 

 

 

5.5.2 Параметр HGB 

Концентрация гемоглобина (HGB) рассчитывается по следующей формуле. 













S

B

E

E
LnKHGB ; 

Ln – натуральный логарифм 

K – константа 

EB –интенсивность света без образца 

ES–интенсивность света, проходящего через образец. 
 

5.6 Принцип определения RBC / PLT 

5.6.1 Принцип электрического сопротивления 

Анализатор использует традиционный метод электрического сопротивления для 

тестирования и подсчета клеток крови. Как показано на рисунке 5-4, проводящая 

жидкость (в основном Дилюент) обеспечивает источник постоянного тока для 

электрода, чтобы помочь цепи сформировать стабильную петлю полного 

сопротивления. Когда клетки проходят через поры, проводящая жидкость заменяется 

клетками, и сопротивление петли изменяется, чтобы произвести электрические 

импульсы. Поскольку различные объемы клеток, проходящих через поры, 

генерируются разные амплитуды электрических импульсов. Количество и размер 

клеток определяются в зависимости от количества и амплитуды электрических 

импульсов. 

Поскольку количество импульсов соответствует количеству клеток, проходящих 

через поры, амплитуда импульса соответствует объему клеток, поэтому анализатор 

может рассчитывать и классифицировать клетки в соответствии с размером клеток. 

Анализатор автоматически разделяет ячейки на RBC, WBC, PLT и другие группы в 

соответствии с предварительно установленной процедурой классификации объема. 
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Рисунок 5-4 Метод электрического сопротивления 

 

5.6.2 Объемный подсчет 

 

Рисунок 5-5. Объемное дозирование 

Источник стационарного 

тока 

Счетная камера 

Внутренний электрод 

Внешняя емкость 

Диафрагма 

Внешний электрод 

Внутренняя емкость 

Взвесь отмытых 
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Датчик 
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(запускается в 

начале 

отсчета) Мениск 

Время 
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Датчик 

отключения 

(отключается 
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отсчета) 
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Блок объемного дозирования контролирует размер пробы, проходящей через 

поры во время подсчета, чтобы получить точные результаты подсчета в 

количественных пробах. Объемный дозатор включает в себя дозирующую трубку и 

два фотоэлектрических датчика. 

Как показано на рисунке 5-5, опорожняется дозирующая трубка перед 

тестированием. При прохождении потока образца через отверстие, уровень жидкости 

в мерной трубке будет медленно понижаться. При прохождении уровня жидкости 

через стартовый детектор он генерирует электрический сигнал, и анализатор 

начинает подсчёт; когда уровень жидкости достигает детектора остановки, он также 

генерирует электрический сигнал, и подсчёт останавливается. При возникновении 

воздушных пузырей или иных отклонений потока генерируется тревожное сообщение 

"Воздушный пузырь" ("bubble") или "Засорение" ("clog"). См. главу 11 Поиск и 

устранение неисправностей. 

5.6.3 Параметры RBC 

 Количество RBC 

Прибор измеряет количество эритроцитов (RBC), измеряя напрямую 

соответствующие электрические импульсы RBC. Единица измерения – 1012/л. 
 

 

RBC = n ×1012 / л 
 

 
 
 

 MCV 

Средний объём эритроцита (MCV) – это средняя величина отдельных эритроцитов. 

MCV вычисляется по данным измерений распределения размеров RBC. Единица 

измерения – фл. 

 HCT 

Гематокритное число (HCT) – это отношение эритроцитов к плазме. Оно 

выражается в процентах от объёма цельной крови. HCT рассчитывается по данным 

подсчёта RBC и СОЭ (СОЭ - рус.; MCV – англ.) следующим образом: 

 

 MCH 

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH) представляется в виде 

пикограмм. Рассчитывается по данным подсчёта RBC и HGB следующим образом: 
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 MCHC  
 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах; MCHC – это отношение веса 

гемоглобина к объёму среднего эритроцита. Оно выражается в процентах и 

рассчитывается по данным подсчёта HGB и HCT (гематокритное число) (англ.: HCT) 

следующим образом: 
 

 

 RDW-CV  

RDW-CV (процентное распределение эритроцитов по объему) вычисляется по 

гистограммам RBC и выражается в процентах. 

RDW-SD (стандартное отклонение эритроцитов) – это ширина пика 20% в 

гистограмме распределения эритроцитов. Единица измерения – фл. 

 

 
 

 

. 

 Ширина распределения RBC 

Ширина распределения RBC (RDW), выведенная из гистограммы RBC - это 

геометрическое стандартное отклонение распределения объема RBC (10 GSD). 

5.6.4 Параметры PLT 

 Количество PLT 

Анализатор определяет количество тромбоцитов (PLT) путем непосредственного 

измерения соответствующих электрических импульсов RBC. Единица измерения - 

10^9/л. 

PLT = n×10^9/л 

 MPV 
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Средний объем тромбоцитов (MPV) определяется по гистограмме PLT после 

определения количества PLT. Единицей измерения является фл. 

 PDW 

Ширина распределения тромбоцитов (PDW) является мерой неоднородности 

состава PLT. Выражается как геометрическое стандартное отклонение (10 GSD). 

 РСТ 

PLT рассчитывается следующим образом. Единица измерения PLT составляет 

10^9/л. Единицей измерения MPV является фл. 

 

5.7 Принципы анализа ретикулоцитов 

Ретикулоциты определяются Национальным комитетом по клиническим 

лабораторным стандартам (NCCLS) как переходные эритроциты между 

ядросодержащими эритроцитами и так называемыми зрелыми эритроцитами. В 

отличие от зрелых эритроцитов, ретикулоциты содержат рибосомную РНК (рРНК). 

РНК можно рассматривать как разновидность катионных красителей in vitro, которые 

одновременно окрашивают и осаждают полианион с образованием сетки или 

ретикулума. 

5.7.1 Процесс развития RBC 

Процесс развития системы RBC в скелете: многопотенциальные стволовые 

клетки → однопотенциальные стволовые клетки → базофильный макроэритробласт 

→ полихроматический эритробласт → ортохромный эритробласт → ретикулоцит → 

зрелый эритроцит. Таким образом, ретикулоцит - это незрелый эритроцит, который 

отделился от ядра клетки - данная фаза является процессом развития эритроцитов. 

5.7.2 Характеристика ретикулоцитов 

1. Содержат рРНК - вид щелочного вещества, содержащего точечную или 

сетчатую структуру. 

2. После того, как ретикулоцит был витально окрашен блестящим кристально 

синим цветом, точечная или сетчатая структура окрашивается в синий цвет. 

3. В циркуляции крови созревания ретикулоцитов занимает около 24-48 часов. 
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Рисунок 5-6 Окрашенные ретикулоциты 

3.7.3 Принцип тестирования ретикулоцитов 

Ретикулоциты содержат РНК щелочного вещества, которое имеет точечную или 

сетчатую структуру, однако зрелые эритроциты не имеют такой структуры. По этой 

причине мы можем различить зрелые эритроциты и ретикулоциты, как показано на 

рисунке 5-6. 

Образцы пятен в первую очередь: 

 

Рисунок 5-7 Окрашивание 

При освещении поляризованным светом окрашенные точечные или сетчатые 

вещества усиливают рассеянный свет в широкоугольном направлении: 

Вещества с точечной 

или сетчатой 

структурой окрашены 

в синий цвет. 

RET 

RBC 
Не окрашено 
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Рисунок 5-8 Клетки рассеивают свет 

  

RBC и ретикулоциты имеют одинаковые характеристики лазерного рассеяния при 

0 и 10 градусах. Однако освещенные поляризованным светом под углом 90 градусов 

ретикулоциты имеют разные характеристики рассеяния света, поэтому их можно 

различить. Когда оптический сигнал преобразуется в электрический сигнал, его 

можно различить на диаграмме рассеяния визуально. 
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Рисунок 5-9 Диаграмма рассеяния RTIC 

  

5.7.4 RETIC_ABS 

RETIC_ABS - это концентрация RETIC. Это равно отношению RETIC к RBC, 

умноженному на концентрацию RBC: 

RBCRETABSRETIC _  

3.7.5 IRF 

IRF содержит больше РНК, чем зрелые ретикулоциты, и поглощает больше 

пятен. Таким образом, их сигнал рассеяния широкого угла света больше. IRF 

классифицируется как состав ретикулоцитов, который превышает предопределенный 

порог рассеяния, как фиолетовая часть на рисунке 5-8. 

RET Mature RBC WBC 
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IRF первоначально был обозначен как индекс созревания ретикулоцитов (RMI) и 

определен NCCLS H44-A как количественное выражение относительного созревания 

ретикулоцитов в наблюдаемом ретикулуме в препаратах, окрашенных новым 

метиленовым синим. Однако эти количественные визуальные измерения созревания 

ретикулоцитов мало использовались из-за субъективности и неточности ручного 

анализа. Поскольку автоматизированные методы подсчета ретикулоцитов позволяют 

перечислять незрелые ретикулоциты как субфракцию общего состава 

ретикулоцитов, предпочтительной номенклатурой является фракция незрелых 

ретикулоцитов (IRF). Незрелые ретикулоциты затем указывают как фракцию (или 

процент) ретикулоцитов. 

%100int/int  ）（ sRETICposIRFpoIRF  

Клиническая полезность IRF признана в следующих случаях: 

1) Мониторинг регенерации кроветворения после трансплантации костного 

мозга, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или интенсивной 

химиотерапии. 

2) Мониторинг токсического поражения костного мозга от лекарств (например, 

АЗТ) 

3) Мониторинг терапии эритропоэтином при почечной недостаточности, 

миелодиспластических синдромах и донорстве крови 

4) При классифицировании анемии 

5) Мониторинг эффективности терапии анемии (Fe, B12 и фолиевая кислота) 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 На определенных установках нет режима тестирования ретикулоцитов. 
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6 Настройки 

6.1 Описание 

Настройка инициализации Smart-V5 проведена заводом-производителем. При 

первой загрузке программного обеспечения устанавливаются заводские настройки. 

При необходимости некоторые параметры можно сбросить на изначальную 

величину. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Основные параметры будут скрыты от всех пользователей, кроме 

администраторов. Войдите в учетную запись администратора для настройки. 

Учетная запись администратора будет представлена в следующих разделах. 

 

  

6.2 Настройки 

Нажмите «Setup», чтобы войти в интерфейс настройки, см. Рисунок 6-1. 
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Рисунок 6-1 Интерфейс меню «Setup» 

6.3 Обслуживание системы 

Нажмите «Maint», чтобы войти в интерфейс техобслуживания, см. Рисунок 6-2. 



Глава 6 Настройки 

65 

 

Рисунок 6-2 Техническое обслуживание 

 

Заменить Лизирующий реагент: нажмите «Change Lyse», чтобы настроить 

реагент автоматически после замены. 

Заменить Дилюент: нажмите «Change Diluent», чтобы настроить Дилюент 

автоматически после замены. 

Заменить моющее средство: нажмите «Change Detergent», чтобы настроить 

средство автоматически после замены. 

Заменить обжимающий реагент: нажмите «Change Sheath», чтобы настроить 

обжимающий реагент автоматически после замены. 

Прожечь апертуру: нажмите на кнопку «Cauterize aperture», чтобы устранить 

засорение 

Промыть апертуру: нажмите на кнопку «Flush aperture», чтобы устранить засор. 

Замочить измерительную камеру: нажмите кнопку «Soak impedance cup», если 

пробирка засорена или получен высокий результат теста. 
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Замочить проточную ячейку обжимающего реагента: нажмите кнопку «Soak 

sheath Flow regulator», чтобы очистить внутреннюю стенку регулятора потока 

обжимающего реагента. 

Слить счетную камеру: нажмите кнопку «Empty sample cup», чтобы очистить 

счетную камеру. 

Промывка импедансного канала: нажмите кнопку «Rinse impedance channel», 

чтобы очистить каналы сопротивления. 

Промыть оптический канал: нажмите кнопку «Rinse optics channel», чтобы 

очистить оптические каналы. 

Подготовка к транспортировке: выполните функцию «Prepare shipping» перед 

отправкой или  в случае консервации - простое в течение длительного времени, 

чтобы слить жидкость из трубок. 

6.4 X-B QC 

Нажмите «X-B QC», чтобы войти в интерфейс контроля качества. См. Глава 7 

для доп. информации. 

6.5 X-R QC 

Нажмите «X-R QC», чтобы войти в интерфейс контроля качества. См. Глава 7 

для доп. информации. 

6.6 X QC 

Нажмите «X QC» для входа в интерфейс QC. См. Глава 7 для доп. информации. 

6.7 Предельные значения 

Нажмите «Limit», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 6-3. 
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Рисунок 6-3 Пределы 

  

Нажмите «Group», чтобы выбрать группу животных: Собаки, Кошка, Лошадь, 

Крыса, Мышь, Кролик, Обезьяна, Корова, Свинья, Буйвол, Коза, пользователь 1, 

пользователь 2 и пользователь 3. См. Рисунок 6-4. 
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Рисунок 6-4 Предельные значения 

 

Нажмите «Default», чтобы вернуться к заводским настройкам, например, 

нажмите «Default» в группе самцов – предельные значения группы «Male» вернулись 

к заводским настройкам. 

Нажмите «OK», чтобы сохранить текущие отредактированные предельные 

значения. 

Нажмите «Export», чтобы экспортировать текущие предельные значения группы. 

Нажмите «Print», чтобы распечатать текущие предельные значения группы. 

Нажмите «Back», чтобы вернуться в интерфейс настройки. 

6.8 Время  

Нажмите «Time» для установки времени. 

Существует три формата даты: гггг-мм-дд, мм-дд-гггг и дд-мм-гггг. «Г» 

обозначает год, «М» обозначает месяц, а «Д» обозначает день. См. Рисунок 6-5.  

Формат отображения даты изменяется в соответствии с форматом даты. 

Нажмите «ОК», чтобы сохранить измененные настройки. 
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Рисунок 6-5 Время и дата 

6.9 Параметры 

Нажмите «Parameter», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 6-6. 

Выберите единицы измерения WBC, RBC, PLT и HGB / MCHC и измените время 

реакции RRBC. Нажмите «Default», чтобы вернуть время реакции RRBC к заводским 

настройкам. Нажмите «ОК», чтобы сохранить измененные настройки. 
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Рисунок 6-6 Параметры 

6.10 Печать 

   Нажмите «Print», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 6-7. 

Тип принтера: USB-принтер (A5), USB-принтер (A4), термопринтер 

Формат печати: печать с гистограммой, печать без гистограммы 

Автоматическая печать: вкл / выкл автоматическую печать. Если вкл, результат 

теста автоматически распечатывается после подсчета. Если выкл., его нужно 

распечатать вручную. 

Печать названия: введите название больницы, название больницы отображается 

в печатном отчете. Нажмите «ОК», чтобы сохранить измененные настройки. 
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Рисунок 6-7 Печать 

6.11 Передача 

Нажмите «Transmit», чтобы войти в интерфейс, как показано на рисунке 6-8. 

Установите локальный IP-адрес, IP-адрес сервера, локальную маску, локальный 

шлюз и номер порта при подключении к системе ЛИС. Стандартная маска и 

локальный шлюз могут быть выбраны по умолчанию, остальные должны быть 

сброшены. 

Выберите «Вкл» Или «Выкл» для автоматической передачи при подключении к 

системе ЛИС. Могут быть выбраны «Trans Histo» и «Trans Scatter». 
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Рисунок 6-8 Передача  

6.12 Техническое обслуживание 

Нажмите «Maintenance», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 6-9. 
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Рисунок 6-9 Техническое обслуживание 

Auto blank: щелкните , выберите «Вкл» или «Выкл», затем нажмите «ОК» 

чтобы сохранить настройки, поскольку при каждой загрузке необходим контрольный 

тест. Анализатор не выполняет тест, если он выключен. 

Auto clean: анализатор не выполняет автоматическую очистку, когда она не 

активна. Нажмите , выберите «Автоочистка» и выберите кол-во тестов (50, 75, 

100, 125 и 150) в соответствии с вашими потребностями. Автоматическая очистка 

выполняется после тестирования 50 образцов, если выбрано значение 50. Если 

выключить анализатор при условии, что время испытания образца меньше 50, 

анализатор пересчитает значение после перезагрузки. 

Diluent reminders: диалоговое окно появляется при каждом подсчете, если 

выбрано «Вкл». 

Auto sleep: анализатор автоматически переходит в спящий режим, если не 

производилось каких-либо действий в течение определенного промежутка времени. 

Пользователи могут настроить длительность в соответствии с необходимостью. 

Soak and exit: сообщение не появляется, если выбрано «Выкл». Замачивание 

выполняется при выключении, если выбрано «Вкл». Анализатор предлагает 

поместить Детергент (Probe Cleaner) под пробоотборник, который засасывает его, 
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чтобы очистить счетную камеру. Выключите анализатор после окончания процедуры 

замачивания. 

Auto soak: нажмите  чтобы выбрать количество проб. Анализатор 

напоминает пользователям о необходимости поднести Probe Cleaner под 

пробоотборник и всосать его в счетную камеру, когда время счета превышает 

выбранное значение 

6.13 Версия 

Нажмите «Version», чтобы открыть диалоговое окно версии. См. Рисунок 6-10. 

Информация о текущей версии отображается здесь. Обновление версии может 

быть получено в данном окне 

Нажмите «Назад», чтобы вернуться в интерфейс настройки. 

 

Рисунок 6-10 Информация о версии 

6.14 Пользователь 

Нажмите «User», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 6-11. 
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Рисунок 6-11 Пользователь 

Нажмите «Delete», чтобы удалить выбранного пользователя. 

Нажмите «Add», чтобы открыть диалоговое окно «Add user» для редактирования 

имени нового пользователя, пароля и группы. «Group» делится на «Ordinary user» и 

«Administrator», которым предоставляются разные права. Права администратора 

выше, чем у обычного пользователя. Администратор может управлять всеми 

функциями, в то время как обычный пользователь не может удалять данные, 

использовать функцию экспорта или калибровки анализатора. См. Рисунок 6-12. 
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Рисунок 6-12 Добавление пользователя 

6.15 Обслуживание 

Нажмите «Service», чтобы открыть следующее диалоговое окно. Только 

сервисные инженеры компании «CORWAY» могут выполнять эту функцию при 

техническом обслуживании.  

 

Рисунок 6-13 Сервис 
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6.16 Реагент 

Нажмите «Setup» при смене реагент. Нажмите «Reagent», чтобы открыть 

диалоговое окно. См. Рисунок 6-14. 

Дата активации, количество реагента, срок годности Лизирующего реагента, 

обжимающего реагента, дилюента и моющего средства. Например, нажмите 

«Change», чтобы заменить Дилюент, см. всплывающее диалоговое окно на рис. 6-15. 

Достаньте карту активации дилюента из контейнера и нажмите «Activate». 

Начинается обратный отсчет (15 секунд). Поместите RF-карту на картридер и 

услышите зуммер, который означает успешное считывание карты. Успешная 

активация отображается в диалоговом окне. Дата активации -  это текущая дата 

после активации. Срок действия составляет три месяца. Остаток реагента - это 

текущая максимальная доза реагента. Оставшееся количество есть результат 

вычитания количества, потребляемое анализатором во время работы. Способ 

активации других реагентов такой же, как и у дилюента.  

 

Рисунок 6-14 Реагенты 
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Рисунок 6-15 Активация 

6.17 Отображение 

Нажмите «Display», и вы можете выбрать параметры, необходимые для текущего 

животного, как показано на рисунке 6-17. 

 

Рисунок 6-17 Отображение 
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 ВНИМАНИЕ 

 Настройка передачи уже установлена перед доставкой. Как правило, нет 

необходимости сбрасывать показатели, иначе это повлияет на передачу данных. 

Необходимая модификация должна быть сделана под руководством инженеров 

компании «CORWAY». 
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7 Ежедневная эксплуатация 

7.1 Описание 

В этой главе описываются все процедуры ежедневной эксплуатации - от запуска 

до выключения, а также подробно описывается процесс различных режимов анализа 

проб. 

Блок-схема ежедневной эксплуатации выглядит следующим образом: 

 

 

 

Подготовка 

Запуск 

Контроль качества 

Подготовка образцов 

Подсчет образцов 

Выключение 

Ввод данных 

Проверка результатов 

Статистический анализ 
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 ВНИМАНИЕ 

 Анализатор должен эксплуатироваться медицинскими специалистами, 

обученными врачами и техниками. 

 

 

7.2 Подготовка 

Проверьте анализатор, выполняя следующие шаги перед запуском. 

 

1. Проверьте контейнер для отходов 

Отходы должны быть надлежащим образом обработаны и очищены перед 

эксплуатацией. 

2. Проверьте реагенты, трубки и питание 

Убедитесь, что Дилюент, Лизирующий реагент, Детергент и Обжимающий 

реагент соответствуют требованиям испытаний. 

Убедитесь, что трубки подачи реагентов и выпуска отходов соединены хорошо и 

не имеют изломов.  

Убедитесь, что разъемы питания прибора, компьютера и розетки надежно 

подключены. 

3. Проверьте принтер 

Убедитесь, что бумаги для печати достаточно, и установка выполнена 

правильно. 

Убедитесь, что питание включено, и кабель правильно подключен к анализатору 

и компьютеру. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Все клинические образцы, контрольные материалы, калибраторы и отходы 

несут потенциальный риск заражения. Оператор должен соблюдать правила 

безопасной эксплуатации в лаборатории и носить средства индивидуальной 

защиты (халаты, перчатки и т.д.) при работе с этими материалами. 
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7.3 Запуск 

Включите переключатель питания на левой панели, после чего индикатор 

состояния на передней панели станет оранжевым. Анализатор автоматически 

проверяет работу компонентов при самоконтроле и инициализации после загрузки. 

Затем он ополаскивает проточную систему. Завершение процесса займет около 4 

минут. Индикатор состояния станет синим после инициации. Учетная запись 

пользователя установлена «По умолчанию». Нажмите «Выйти», чтобы войти в 

учетную запись администратора. См. Рисунок 7-1. 

 

Рисунок 7-1 Вход в систему 

 

При вводе пароля и имени пользователя появляется виртуальная клавиатура. 

См. Рисунок 7-2. 
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Рисунок 7-2 Виртуальная клавиатура 

  

Анализатор входит в интерфейс тестирования после ввода пароля и имени 

пользователя. См. Рисунок 7-3. 

 

Рисунок 7-3 Тестовый интерфейс 

 

После запуска необходимо выполнить холостую пробу перед тестом образца. 

Оператор может настроить автоматический старт тестирования после запуска, 
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подробности см. в главе 6 «Настройки». Приемлемый диапазон холостой пробы 

приведен в таблице 7-1. 

Таблица 7-1 Диапазон контрольного опыта 

Параметр Приемлемый диапазон 

WBC ≤0.20x10∧9/Л 

RBC ≤0.02x10∧12/Л 

HGB ≤1г/л 

PLT ≤10.0x10∧9/Л 

  

Если значение выходит за пределы приемлемого диапазона, повторите описанные 

выше процедуры, пока значение не окажется в этом диапазоне. Если результаты все 

еще выходят за пределы этого диапазона после повторения опыта пять раз, 

обратитесь к разделу 11.4.2 главы 11 «Устранение неисправностей». 

  

7.4 Контроль качества 

Контроль качества должен быть выполнен перед ежедневным тестированием для 

точных результатов, обратитесь к главе 8 «Контроль качества». 

7.5 Сбор образцов крови 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Учитывая, что все клинические образцы, контрольные материалы и 

калибраторы, содержащие кровь животных или плазму, являются потенциально 

заразными, надевайте лабораторные халаты, перчатки и защитные очки и 

соблюдайте необходимые лабораторные или клинические процедуры при работе 

с этими материалами. 

 Не контактируйте напрямую с образцами крови, контрольными материалами 

или калибраторами. Следуйте необходимым процедурам при утилизации. 
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 ВНИМАНИЕ 

 Сбор и утилизация крови должны выполняться в соответствии с местными и 

национальными экологическими нормами или требованиями лаборатории 

 Убедитесь, что вся процедура забора крови выполнена правильно, кровь не 

содержит загрязнений. Все образцы должны быть надлежащим образом собраны 

в пробирки, содержащие антикоагулянт EDTA (EDTA-K2·2H2O). 

 Не встряхивайте пробирку. 

 Венозная кровь может храниться только в течение 4 часов при комнатной 

температуре. Компания «CORWAY» рекомендует хранить образец крови при 

температуре от 2 ℃ до 8 ℃ в случае длительного хранения. 

 

7.5.1 Сбор цельной крови 

Соберите образец цельной крови с помощью пункции вен и храните его в чистой 

пробирке для образцов EDTA-K2·2H2O (1,5 ~ 2,2 мг / мл). Образцы EDTA-K2 2H2O, 

которые поддерживает конфигурацию WBC и RBC, ингибирует агрегацию PLT. 

Аккуратно встряхните пробирку 5 ~ 10 раз и убедитесь, что она хорошо перемешана. 

  

Последующие антикоагулянты обычно используются при сборе цельной крови. 

1. Гепарин 

Приводит к агрегации клеток и изменению цвета цитоплазмы по Романовскому. 

Концентрация гепарина > 7,5 мкл/капилляр приведет к увеличению HCT и MCV. 

2. Цитрат натрия  

Поскольку цитрат натрия является жидким, его можно развести до 10/11 от 

исходного в пробирке, наполненной цельной кровью. Этот антикоагулянт 

используется для агглютинации, когда предполагаемый образец EDTA вызывает 

ложную тромбоцитопению. 

3. ACD и CPDA 

Наиболее широко используется в концентрации клеток (особенно концентратов 

тромбоцитов), обычно не используется для подсчета клеток. 
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4. EDTA 

В качестве соли EDTA используйте EDTA K2 (Соединенные Штаты и Япония) и 

EDTA K3 (Соединенные Штаты и Европа), иногда NA2EDTA. EDTA K2, EDTA K3, 

рекомендованные ISCH в 1993 году, которые наиболее широко используются в 

анализе крови в мире. Но могут быть использованы и другие соли EDTA. EDTA 

может привести к псевдотромбоцитопении через агрегацию тромбоцитов. 

(Заболеваемость составляет около 1/800). 

5. Флуорид 

Используйте до введения EDTA. Не имеет побочных эффектов по данным 

исследований. 

  

7.5.2 Подготовка образца в режиме предразведения 

1. Установите текущий тестовый режим на «Diluent» в интерфейсе «Test», как 

показано на рисунке 7-4. 

 

Рисунок 7-4 Операции переключения режимов 

  

2. Возьмите чистую пробирку под пробоотборник, нажмите кнопку «Drain» на 

передней панели. Система автоматически сливает 500 мкл дилюента из 

аспирационного пробоотборника. Рекомендуется ставить пробирку рядом с 

пробоотборником, чтобы избежать образования пузырьков или пролития. 
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3. Быстро введите 20 мкл периферической крови в пробирку, наполненную 

дилюентом, и хорошо перемешайте. 

  

 

 ВНИМАНИЕ 

 Избегайте смешивания собранного дилюента с пылью; в противном случае это 

может вызвать аналитическую ошибку. 

 Для выполнения анализа Периферическую кровь и Дилюент после полной 

реакции следует оставить на 3 минуты, а затем повторно смешать. 

 Убедитесь, что образец был проанализирован в течение 30 минут после 

разжижения, в противном случае результаты анализа не являются надежными. 

 Каждая лаборатория должна, в соответствии со своим соответствующим 

номером пробы, методом отбора проб и техническим уровнем оценить 

стабильность результатов в режиме предразведения. 

 

 

7.5.3 Стабильность образца 

Лучше использовать свежую цельную кровь. ICSH (Международный комитет по 

стандартизации в гематологии) определил свежую кровь как образцы, обработанные 

в течение 4 часов после сбора. Когда образцы цельной крови хорошо перемешаны, 

помещены в пробирки с EDTA и проверены в течение 8 часов после сбора, точность 

каждого параметра будет наиболее высокой. В зависимости от того, были ли 

образцы обработаны в течение 5-20 минут или спустя более, чем 8 часов, 

распределение объема WBC будет разниться. 

7.6 Новый следующий образец крови 

Пользователь может ввести подробную информацию об образце либо перед 

анализом образца, либо после него. См. Рисунок 7-5. 
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Рисунок 7-5 Новый следующий образец крови 

 

Система поставляется с английской и русской раскладками клавиатуры, при 

нажатии на соответствующее поле ввода должна появиться виртуальная клавиатура. 

При необходимости пользователь может подключиться к внешней клавиатуре 

интерфейса PS2 или USB, для ввода информации. См. Рисунок 7-6. 

 

Рисунок 7-6 Виртуальная клавиатура 

 

ID: здесь можно вводить только цифры. Если вход SN отсутствует, анализатор 

автоматически прибавляет 1 на основе последнего SN и принимает его в качестве 

нового SN. 
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Case ID: введите номер ID. 

Master: введите имя владельца животного 

Pat. Name: введите кличку животного 

tel. Animal.: введите телефон владельца животного 

Age: можно выбрать год, месяц, день и час. 

Gender: самец и самка, по умолчанию пусто, если не выбрано. 

Sampling time: введите время взятия пробы крови. 

Sending time: время отправки образца в отдел 

Sender: введите имя или код отправителя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 SN 0 – этот номер необходимо присваивать при холостой пробе. Не вводите 

значение 0 при тестировании обычных проб 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Каждый образец имеет соответствующий идентификационный номер. Не 

путайте их. 

 

7.7 Контрольный тест 

7.7.1 Режим 

Нажмите «mode switch» в интерфейсе теста, чтобы выбрать необходимой режим 

анализа крови. См. Рисунок 7-7. 
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Рисунок 7-7 Переключатель режима 

  

Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 CBC можно выбрать как в «Whole Blood», так и в «Diluent». Режим CBC-- только 

для подсчета WBC, но без дифференциации лейкоцитов. Результат подсчета 

включает 16 параметров и гистограммы RBC и PLT. «CBC + 5Diff» --- Для 

подсчета WBC и дифференцирования на 5 популяций. 

 «CBC + 5Diff + RRBC» --- для подсчета эритроцитов, нерастворимых после 

лизиса. При появлении сигнала «RRBC?», переключите режим подсчета на CBC 

+ 5Diff + RRBC, а затем снова запустите подсчет, чтобы устранить помехи от 

нерастворимых эритроцитов. Если общее количество лейкоцитов намного 

меньше, чем при первом подсчете, это показывает, что этот образец содержит 

нерастворимые эритроциты. 

 

 

7.7.2 Подсчет и анализ 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Пробоотборник содержит остатки клинических образцов, контролей или 

калибраторов, которые потенциально заразны. Не прикасайтесь к 

пробоотборнику. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Не используйте одноразовые материалы повторно. 

 Убедитесь, что введенный идентификационный номер соответствует образцу. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Используйте при сборе пробы крови указанную вакуумную пробирку для крови, 

пробирку для центрифугирования, капиллярную пробирку и другие одноразовые 

материалы при сборе пробы крови. 

 Не открывайте переднюю панель после начала отсчета. 

 

7.8 Запрос данных  

После каждого подсчета результаты автоматически сохраняются в базе данных, 

которая может хранить не менее 200 000 результатов, включая 38 параметров (2 

диаграммы рассеяния, 2 гистограммы). Оператор может просматривать все 

результаты, точечные диаграммы и гистограммы, которые хранятся в базе данных, с 

помощью запросов и статистики. 

7.8.1 Запрос данных 

Нажмите «Data», чтобы войти в интерфейс запроса. См. Рисунок 7-8. 



Глава 7 Ежедневная эксплуатация 

92 

 

Рисунок 7-8 Запрос данных 

 

Нажмите «Query», чтобы открыть следующее диалоговое окно. См. Рисунок 7-9. 
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Рисунок 7-9 Запрос 

 

Запрос данных: быстрый запрос, условный запрос 

 Quick query 

Не отмечено: отображать текущий не проверенный образец 

Не напечатано: отображать текущий непечатный образец 

Не передано: отображать текущий не переданный образец 

 Conditional query 

Условный запрос может быть сделан с помощью точного поиска путем ввода 

указанных «Case ID», «Master» или «ID». Он также может выполнять запрос 

в диапазоне «Sample number» или запросить в диапазоне «Test date». 

Условный запрос можно получить с помощью функции точного поиска через 

«Sample State». 
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7.8.2 Выбор данных 

Перед идентификатором выбранного образца стоит «*». Как показано на рисунке 

7-6, он показывает записи образца 0726009. Нажмите «Graph Review», чтобы 

увидеть подробные данные и графики. См. Рисунок 7-10. 

 

Рисунок 7-10. Подробные данные 

 

7.8.3 Удаление данных 

После обработки большого количества образцов необходимо очистить или 

удалить массивы информации, хранящиеся в анализаторе, в соответствии с 

требованиями оператора. Возможно как удалить все, так и удалить один из 

массивов. Нажмите «Delete», чтобы удалить выбранные данные. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Помните, что после удаления данные НЕ могут быть восстановлены. 

Действуйте с осторожностью. 
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7.9 Анализ ретикулоцитов 

Системный оператор может использовать программное обеспечение 

ретикулоцитов для анализа ретикулоцитов на наличие в образцах крови. Образец 

ретикулоцитов представляет собой вид образца крови, разбавленный и окрашенный 

реагентом ретикулоцитов.  

В интерфейсе теста нажмите «Mode» и «Reticulocyte test», чтобы начать анализ 

ретикулоцитов, как показано на рисунке 7-11: 

 

Рисунок 7-11 Интерфейс анализа ретикулоцитов 

 

7.9.1 Раствор для образца ретикулоцитов 

Обратите внимание: 

1. Добавьте 20 мкл образца крови в пробирку с реагентом для ретикулоцитов. 

Поместите его в инкубатор, температура внутри которого должна быть 35 ℃ в 

течение 15 минут после смешивания. 
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2. Выньте образец и смешайте его (15 раз), завершите тест не позднее 10 минут. 

Если вынуть образец без перемешивания, продолжительность может быть 

увеличена до 30 минут. 

 

7.9.2 Анализ ретикулоцитов 

Сначала должен быть проверен фон ретикулоцитов на предмет соответствия 

требованиям, и только затем проанализированы ретикулоциты. 

Нажмите «Mode» и выберите «Reticulocyte background», чтобы войти в 

интерфейс анализа ретикулоцитов. См. Рисунок 7-12: 

 

Рисунок 7-12. Фоновый интерфейс ретикулоцитов. 

В фоновом интерфейсе ретикулоцитов получите числовое значение фона 

ретикулоцитов с помощью контрольного анализа. Только когда числовое значение 

меньше 0,5, можно проверить ретикулоциты. Если значение выше 0,5, холостой тест 

должен быть проведен снова, пока фон ретикулоцитов не удовлетворяет 

требованию. 

Нажмите «Mode» и выберите «Reticulocyte test», чтобы войти в интерфейс теста 

ретикулоцитов. См. Рисунок 7-13; 



Глава 7 Ежедневная эксплуатация 

97 

 

Рисунок 7-13 Интерфейс теста на ретикулоциты 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Избегайте контакта с кожей и одеждой, при использовании реагента 

ретикулоцитов. Новый метиленовый синий, содержащийся в реагенте, может 

привести к загрязнению кожи, одежды и других поверхностей. 

 В некоторых конкретных установках нет режима тестирования ретикулоцитов. 

 

 

7.10 Изменение информации 

Выберите идентификатор образца и нажмите «Edit information», чтобы открыть 

диалоговое окно, см. Рис. 7-14. 

Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения, а «Отмена», чтобы отказаться от 

сохранения. 

Проверяемый образец нельзя редактировать. Если его нужно отредактировать, 

сначала отмените проверку. Обратитесь к разделу 7.6 «Новый следующий 

образец» для редактирования информации. 
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Рисунок 7-14 Редактировать информацию 

 

7.11 Экспорт 

Нажмите «Export», чтобы открыть следующее диалоговое окно, см. Рисунок 7-15. 

Выберите «Chosen record» и «All records» в «Range», отметьте соответствующие 

пункты в «Content». 

Пожалуйста, вставьте диск U перед экспортом. Нажмите «ОК», чтобы начать 

экспорт. Экспортируемые данные сохраняются в формате Excel. Нажмите «Cancel», 

чтобы отменить экспорт. 
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Рисунок 7-15 Экспорт 

  

7.12 Значение CV и график тренда 

Чтобы проверить значение CV, сделайте 11 тестов одного и того же образца 

крови. После удаления первого результата теста, выберите оставшиеся результаты 

и нажмите «CV», чтобы увидеть значение CV. См. Рисунок 7-16. 

Нажмите «Trend graph», чтобы увидеть график изменения параметра. См. 

Рисунок 7-17. 
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Figure7-16 CV 
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Рисунок 7-17 График трендов 

7.13 Отключение и выход из учетной записи 

Процедура отключения должна выполняться после завершения всех испытаний 

и перед отключением питания. Выполните процедуру отключения, чтобы очистить 

пробирки и трубки для образцов. Выполняйте процедуру отключения не реже одного 

раза в 24 часа при непрерывном использовании или после проведения анализов в 

течение всего дня. 

 

Процедуры выключения 

1. Нажмите «Setup», чтобы войти в интерфейс. 

2. Нажмите «Shutoff» и нажмите «ОК» во всплывающем диалоговом окне. 

3. Полоскание начинается. 

4. Выключите питание после полоскания. 

Процедуры выхода 

1. Нажмите «Setup», чтобы войти в интерфейс. 
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2. Нажмите «Logout» и введите новое имя пользователя и пароль. 

3. Нажмите «ОК», чтобы войти под новым именем пользователя. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Если процедура отключения не выполняется, возможны потеря данных и 

неправильная загрузка. 
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8. Контроль качества 

8.1 Описание 

Для поддержания точности анализатора и устранения системных ошибок 

необходимо выполнить контроль качества (QC). Данный анализатор предоставляет 

четыре метода контроля качества: режим LJ QC, режим XB QC, режим XR QC и 

режим X QC. В следующих условиях выполните контроль качества с использованием 

контрольных материалов, рекомендованных компанией «CORWAY». 

1. После ежедневных процедур запуска 

2. Номер партии реагента изменен 

3. После калибровки 

4. После технического обслуживания или замены компонентов 

5. В соответствии с лабораторным или клиническим протоколом контроля 

качества 

6. При подозрении на ненормальное значение параметра 

Для получения точных результатов контроля качества обратите внимание на 

следующие пункты при использовании контрольных материалов. 

1. Убедитесь, что контрольные материалы хранятся при низких температурах, и 

что контейнер не поврежден. 

2. Смешайте контрольный материал методом, рекомендованным 

производителем. 

3. Не используйте материал, если он был открыт и хранился в течение 

длительного времени (больше, чем рекомендуемый срок хранения). 

4. Не нагревайте и не встряхивайте. 

5. Проверьте разницу значений путем сравнения высокого, нормального и 

низкого контрольных материалов между текущей и предыдущей партиями. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Все клинические образцы, контрольные материалы и калибраторы, которые 

содержат кровь или плазму, являются потенциально заразными, поэтому 

надевайте лабораторные халаты, перчатки и защитные очки и соблюдайте 

необходимые лабораторные или клинические процедуры при работе с этими 

материалами. 

 

  

8.2 Параметры контроля качества 

(1) L-JQ 

L-J QC (график Леви-Дженнингса) - это простой и визуальный метод контроля 
качества, с помощью которого оператор может нарисовать значение QC 

непосредственно на графике после получения среднего, SD и CV. Значит(
__

X ), SD и 
CV получены из следующих формул. 
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(2) X-B QC 

X-B QC - это метод скользящего среднего, который впервые появился в 1970-х 

годах. Он основан на том принципе, что количество эритроцитов варьируется в 

зависимости от концентрации разбавления, патологии крови животного и 

технического фактора, но содержание гемоглобина в конкретной единице 

практически не зависит от этих факторов. В соответствии с этой характеристикой, 

контроль качества образцов осуществляется путем изучения значений MCV, MCH и 

MCHC. 

(3) X-R QC  

В методе X-R QC X обозначает среднее значение, R обозначает диапазон 

значения. X-график в основном используется для оценки того, что среднее значение 
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падает до требуемого уровня. График R в основном используется для оценки того, 

что диапазон значений падает до требуемого уровня. 

(4) X QC 

X QC - это вариация X-R QC, они имеют один и тот же основной принцип. 

Разница в том, что контрольная точка на графике X показывает среднее значение 

двух значений, в отличие от одного значения. На этом основании он рассчитывает 

Среднее значение, SD и CV. 

8.3 L-J QC 

Нажмите «QC», чтобы войти в интерфейс «L-J QC». См. Рисунок 8-1. 

 

Рисунок 8-1 Интерфейс LJ QC 

8.3.1 Настройка 

Нажмите «Setup», чтобы войти в соответствующий интерфейс. См. Рисунок 8-2. 
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Рисунок 8-2 Настройки 

Есть 14 различных групп контроля качества. Пользователи могут установить 
несколько групп, если это необходимо. Нажмите «New», чтобы настроить одну группу 
контроля качества. См. Рисунок 8-3. 
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Рисунок 8- 3 Редактирование 

 

Отредактируйте информацию: партия, материал контроля качества, номер 
образца контроля качества, уровень, режим разгона, допустимый период, пределы и 
SD. 

Настройка SD: рассчитывается по абсолютному значению в процентах, нажмите 
«SD setup», чтобы выбрать его. 

Нажмите «Return» после редактирования. Нажмите «ОК» во всплывающем 
диалоговом окне. 

Выберите одну группу и нажмите «Test» для анализа в интерфейсе контроля 
качества. Нажмите «Edit», чтобы редактировать выбранную группу, нажмите 
«Delete», чтобы удалить выбранную группу, нажмите «Empty», чтобы удалить все 
группы. 

Ссылка - это стандартное значение счетчика QC. SD дает допустимый диапазон 
отклонений. Обратите внимание, что SD не может быть лучше относительного 
значения, в противном случае новый SD не может быть сохранен в базе данных. 

Формат действительного периода: / месяц / день / год 
 

8.3.2 График контроля качества 

Нажмите «Test» после редактирования. Вернитесь к интерфейсу QC и начните 
считать QC. Нажмите «Edit Result», чтобы изменить результаты. См. Рисунок 8-4. 
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Рисунок 8-4 Редактировать результаты 

 

Нажмите «QC Graph», для проверки. См. Рисунок 8-5. 
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Рисунок 8-5 График контроля качества 

 

Если данные не находятся в зоне контроля, выберите эту точку и нажмите «Out 

of control», чтобы войти в интерфейс. См. Рисунок 8-6. 

Выберите причины выхода из-под контроля и запишите это. Нажмите «ОК», 

чтобы сохранить настройки. 
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Рисунок 8-6 Выход из-под контроля 

 

Инструкция к графику QC 

1. Это график со временем подсчета QC по горизонтальной оси и результатами 

подсчета QC по вертикальной оси. 

2. Каждый график параметров отображает 20 точек. Перелистывайте страницы, 

чтобы увидеть другие точки. 

3. Приведенная выше строка каждого графика параметров означает Целевое 

значение плюс SD. 

4. Графа ниже строки каждого параметра означает целевое значение вычитания 

SD. 

5. 3 значения в левой части графика параметров означают 

a) верхний предел —— целевое значение + SD 

b) средняя линия —— целевое значение 

c) нижний предел —— целевое значение –SD 
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Если контрольная точка попадает в область между верхним и нижним пределами 

соответствующего графика, это означает, что точка находится под контрольным 

диапазоном; если нет, то точка не находится под контрольным диапазоном. Каждый 

график контроля качества может хранить только до 100 точек. 

 

8.3.3 Список контроля качества 

Нажмите на «QC list», чтобы увидеть данные тестового образца. См. Рисунок 8-7. 

 

Рисунок 8-7 Список контроля качества 

  

В списке контроля качества можно просмотреть не более 100 фрагментов 

данных. Нажмите , , , , , , , а также , чтобы просмотреть 
результаты анализа. 

Нажмите «Удалить», чтобы удалить выбранные результаты теста. 
Целевое значение и SD, показанные в этом интерфейсе, являются вводом 

значения при редактировании. Целевое значение и SD в списке контроля качества 
изменяются в соответствии с редактированием. 

 
Список контроля качества сохраняет результаты каждого теста. 
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8.4 X-B QC 

8.4.1 Редактирование X-B QC 

X-B QC отличается от других. отслеживаются только три параметра - MCV, MCH 

и МСНС. 

Нажмите «X-B QC», чтобы открыть диалоговое окно, как показано на рисунке 

8-8.Нажмите «X-B setup», чтобы войти в интерфейс редактирования. Нажмите 

«Вкл.» В настройках XB, число от 20 до 200 доступно в номере образца. См. 

Рисунок 8-9. 

 
Изображение 8-8 XB QC 
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Изображение 8-9 Настройка X-B 

 

Щелкните по соответствующему текстовому полю, чтобы ввести целевое 

значение и SD MCV, MCH и MCHC. В то же время, пожалуйста, предоставьте 

образец валидности RBC, MCV, MCH и MCHC. Это обеспечивает верхний предел и 

нижний предел RBC, MCV, MCH и MCHC. Значение, которое находится в пределах 

SD, является действительным. «Absolute value» и «Percentage» можно выбрать в 

интерфейсе настройки SD. См. Рисунок 8-10. 
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Рисунок 8-10 Настройка SD 

 

Целевое значение – это стандартное значение параметра QC. SD дает 

допустимый диапазон отклонений. Обратите внимание, что SD не может быть 

больше целевого значения, в противном случае введенный SD не будет сохранен в 

базе данных. Нажмите «Return» после настройки. Нажмите «ОК», чтобы сохранить 

настройки во всплывающем диалоговом окне.  

8.4.2 Запуск X-B QC 

X-B QC - это QC без контрольных материалов. Основным методом измерения X-

B QC является метод плавающего среднего. 

В интерфейсе настройки X-B QC «On» и «Off» - включить и отключить работу X-B 

QC. Выберите «Вкл.», Чтобы запустить X-B QC. Номер образца предназначен для 

контроля количества образцов одной группы. Например, в одной группе 20 образцов, 

анализатор 20 раз проводит анализ X-B QC, выбрав «On». 

8.4.3 Описание X-B QC 

Существует два способа проверки: просмотр графика контроля качества и 

просмотр списка контроля качества. 

Обзор графика контроля качества 

Оператор может просматривать результаты контроля качества трех параметров 

с помощью графиков. Нажмите «X-B graph», чтобы просмотреть его. 
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Точки MCV, MCH и MCHC нарисованы на графике контроля качества после 

серии испытаний. Например, в одной группе 20 образцов, анализатор 20 раз 

проводит тестирование X-B QC, выбрав «On». Один результат X-B QC вычисляется 

автоматически и вычисляет соответствующую точку QC. См. Рисунок 8-11. 

 

Рисунок 8-11 График контроля качества X-B 

  

Есть три графика MCV, MCH и MCHC. Графики обновляются сразу после 

каждого ввода значений контроля качества. 

Нажмите , , а также , чтобы просмотреть больше результатов теста. 

Каждая точка на графике имеет соответствующую дату и время. Дата и время 

отображения зависят от даты и времени окончательных данных в пределах одной 

группы. 

Пояснения к графику контроля качества 

1. Это график со временем подсчета QC по горизонтальной оси и результатами 

подсчета QC по вертикальной оси. 

2. Каждый график параметров отображает 20 точек, перейдите на следующую 

страницу, чтобы увидеть другие точки. 
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3. Приведенная выше строка каждого графика параметров означает Целевое 

значение плюс SD. 

4. Ниже строка каждого параметра графа означает Целевое значение минус SD. 

5. 3 значения в левой части графика параметров означают 

d) верхний предел —— целевое значение + SD 

е) средняя линия —— целевое значение 

f) нижний предел —— целевое значение –SD 

Если контрольная точка попадает в область между верхним и нижним пределами 

соответствующего графика, это означает, что точка находится в контрольном 

диапазоне, если нет, точка не находится в контрольном диапазоне. 

 

Обзор списка контроля качества 

Оператор может просматривать результаты контроля качества трех параметров 

с помощью графиков. Нажмите «QC list» в «X-B Graph», чтобы войти в интерфейс. 

См. Рисунок 8-12. 
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Рисунок 8-12 Список контроля качества X-B 

 

Нажмите , ,  а также , чтобы просмотреть результаты теста. Среднее 
значение набора данных сохраняется после тестирования. Нажмите «Удалить», 
чтобы удалить выбранные результаты теста. Нажмите «Очистить», чтобы удалить 
все результаты. Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать все данные. Нажмите 
«Вернуться», чтобы вернуться к графическому интерфейсу XB. 

Целевое значение и SD, показанные в этом интерфейсе, являются вводом 

значения при редактировании. Целевое значение и SD в списке контроля качества 

изменяются в соответствии с редактированием. 

8.5 Контроль качества X-R 

В этом методе используются контрольные образцы. Если проверка качества 

проводится в фоновом режиме, система подаст тревожное сообщение при 

получении неприемлемых результатов. 

Нажмите «X-R QC» в интерфейсе настройки, см. Рисунок 8-13. 

 

Рисунок 8-13 Интерфейс контроля качества 

 

Настройка: войти в интерфейс редактирования QC 
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График QC: проверить точки QC 

Список контроля качества: проверьте данные контроля качества 

Возврат: вернуться в интерфейс настройки 

8.5.1 Редактирование X-R QC 

Нажмите «Setup», чтобы отредактировать его. См. Рисунок 8-14. 

Новый: создать новый набор QC 

Изменить: изменить информацию о QC, которая уже была отредактирована 

Удалить: удалить выбранный QC 

Очистить: удалить все QC 

Возврат: вернуться к интерфейсу X-R QC 

Нажмите «New», чтобы открыть диалоговое окно, как показано на рисунке 8-15. 

Лот, тип материала QC, номер образца QC, уровень и период действия могут 

быть отредактированы. Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения. Для отмены 

нажмите «Отмена». 

Отредактированную информацию о контроле качества можно увидеть в 

интерфейсе редактирования. Можно проверить 100 наборов данных контроля 

качества. 

Нажмите «Return», чтобы вернуться к интерфейсу X-R QC, чтобы выполнить тест 

QC. Интерфейс осуществления QC отображает два результата теста QC по 

отдельности и автоматически рассчитывает среднее значение и диапазон после 

завершения второго подсчета QC. Среднее значение двух тестовых данных контроля 

качества - это один набор данных.  
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Рисунок 8-14 Интерфейс настройки XR 
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Рисунок 8-15 Редактирование 

8.5.2 График X-R QC 

Нажмите «QC graph» в интерфейсе X-R QC, см. Рисунок 8-16. 

 

Изображение 8-16 График контроля качества XR 

В интерфейсе X-R QC есть график X и график R. На графике X отображается 

точка среднего значения, а на графике R - точка диапазона. 

Если оператор выберет «Низкий» и дважды выполнит QC-тестирование, точка в 

X-графике соответствует низкому уровню. Он также подходит для точек других групп 

- точки, соответствующие диапазону, находятся в пределах соответствующего 

графика R. 

Пояснения к графику X 

1. График абсцисса указывает время выполнения QC, ордината указывает 

результат QC. 

2. Каждый график параметров может отображать 100 точек. 

3. Центральная линия каждого графика параметров показывает X (общее 

среднее значение результатов контроля качества). 
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4. Графа выше линии каждого параметра означает верхний предел X ＝ X ＋ A × 

R. 

5. Под линией графика каждого параметра подразумевается нижний предел X ＝ 

X - A × R. 

6. 3 значения в левой части графика параметров означают 

а) верхний предел —— X верхний предел ＝ X ＋ A × R 

б) средняя линия —— X 

с) нижний предел —— X нижний предел ＝ X - A × R 

  

Пояснения к графику R 

1. Это график со временем QC на горизонтальной оси и результатами QC на 

вертикальной оси. 

2. Каждый график параметров отображает 100 точек. 

3. Центральная линия каждого графика параметров показывает R (среднее 

значение диапазона результатов контроля качества). 

4. Графа ввыше линии каждого параметра означает верхний предел R ＝ B × R. 

5. Под линией графика каждого параметра подразумевается нижний предел R ＝ 

C × R. 

6. 3 значения в левой части графика параметров означают 

а) верхний предел —— R верхний предел ＝ B × R 

б) средняя линия —— R 

с) нижний предел —— R нижний предел ＝ C × R 

Если контрольная точка попадает в область между линиями выше и ниже, это 

означает, что точка находится под контрольным диапазоном. Если нет, точка не 

находится под контрольным диапазоном. 

Нажмите , ,  а также , чтобы просмотреть результаты теста. Нажмите 

«Return», чтобы вернуться к интерфейсу X-R. 
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8.5.3 Список контроля качества X-R 

Выберите один набор контроля качества в интерфейсе редактирования и 

нажмите «Список контроля качества» в интерфейсе контроля качества X-R. 

Отображаемые данные являются выбранными данными контроля качества. См. 

Рисунок 8-17. 

 

Рисунок 8-17 Список контроля качества XR 

 

Экспорт: экспорт данных контроля качества 

Удалить: удалить выбранные данные 

Очистить: удалить все данные 

Возврат: вернуться к интерфейсу X-R 

В списке контроля качества рассмотрено не более 100 единиц данных. Нажмите 

, , , , , , , а также  , чтобы просмотреть результаты теста. 

Разница между запросом X и L-J QC заключается в том, что каждая страница в 

интерфейсе запроса X-R QC отображает три результата QC, которые включают 
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среднее значение и диапазон. Первая страница первых двух столбцов - это общее 

среднее и среднее значение в запросе X-R QC. 

Данные контроля качества будут обновляться после запуска двух новых 

элементов управления. Данные, отображаемые в списке контроля качества, 

являются средним значением из двух результатов подсчета контроля качества. 

8.6 X QC 

X QC с использованием контрольного материала, является одним из методов 

QC. Анализатор аспирирует контрольный материал для контроля качества. Оператор 

может выполнить контроль до 24 параметров. Учитывая различные потребности, 

можно сделать QC для любого отдельного параметра. Сохранить можно 3 набора - 

QC высокого, нормального и низкого качества. 

8.6.1 Редактирование X QC 

Нажмите «X QC» в интерфейсе настройки, см. Рисунок 8-18. 

 

Изображение 8-18 Интерфейс X QC 

 

Настройка: введите редактирование QC 
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График QC: проверить точки QC 

Список контроля качества: проверьте данные контроля качества 

Возврат: вернуться в интерфейс настройки 

8.6.2 Редактирование X QC 

Нажмите «Setup», чтобы войти в интерфейс редактирования. См. Рисунок 8-19. 

Новый: создать новый набор QC 

Изменить: изменить информацию о QC, которая уже была отредактирована 

Удалить: удалить выбранный QC 

Очистить: удалить все QC 

Возврат: вернуться к интерфейсу X QC 

 

Рисунок 8-19 Настройка X QC 

  

Нажмите «New», чтобы войти в интерфейс редактирования. См. Рисунок 8-20. 
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Изображение 8-20 Редактирование X QC 

  

Лот, тип материала контроля качества, номер образца контроля качества, 

уровень, режим разгона, целевое значение, SD и допустимый период могут быть 

отредактированы. Нажмите «SD Setup», чтобы выбрать метод. См. Рисунок 8-21. 

 

Рисунок 8- 21 Установка предела 



Глава 8 Контроль качества 

126 

 

Интерфейс запуска QC отображает два результата теста QC по отдельности и 

автоматически рассчитывает среднее значение и диапазон после завершения 

второго подсчета QC. Среднее значение двух тестовых данных контроля качества - 

это один набор данных. 

8.6.3 График X QC 

Нажмите «QC Graph» в интерфейсе X QC, см. Рисунок 8-22. 

 

Рисунок 8-22 X График контроля качества 

 

Оператор может проверить результат 24 параметров через график контроля 

качества. 

Разница с L-J QC заключается в том, что точка на графике X QC указывает 

среднее значение двух результатов QC. Есть низкие, нормальные и высокие 

графики. Если выбрать «Низкий» для запуска контрольного образца, контрольная 

точка отображается на нижнем графике. Другие выборы представлены на 

соответствующем графике. 

Пояснения к графику контроля качества 
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1. Это график с временем QC на горизонтальной оси и результатами QC на 

вертикальной оси. 

2. Каждый график параметров отображает 100 точек. 

3. Выше строки каждого графика параметров означает Целевое значение плюс 

SD. 

4. Под линией каждого графика параметров означает Целевое значение минус 

SD. 

5. 3 значения в левой части графика параметров означают. 

а) верхний предел —— Целевое значение + SD 

б) средняя линия —— Целевое значение 

с) нижний предел —— Целевое значение - SD 

Если контрольная точка попадает в область между линиями выше и ниже, это 

означает, что точка находится под контрольным диапазоном. Если нет, точка не 

находится под контрольным диапазоном. 

8.6.4 Список графиков X QC  

Выберите один набор контроля качества в интерфейсе редактирования и 

нажмите «Список контроля качества» в интерфейсе X контроля качества. 

Отображаемые данные являются выбранными данными контроля качества. См. 

Рисунок 8-23.  
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Рисунок 8-23 Список X QC 

 

Экспорт: экспорт данных контроля качества 

Удалить: удалить выбранные данные 

Очистить: удалить все данные 

Возврат: вернуться к интерфейсу X QC 

В списке контроля качества рассмотрено не более 100 единиц данных. Нажмите , 

, , , , , , а также , чтобы просмотреть результаты теста. 
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9 Калибровка 

9.1 Описание 

Анализатор откалиброван перед доставкой. По некоторым причинам результат 

может Анализатор проходит калибровку на заводе-изготовителе непосредственно 

перед отправкой заказчику. Существует несколько причин, по которым результаты 

могут немного отличаться от нормы. Калибровка обеспечивает точность 

результатов. Калибровка – это процесс приведения анализатора к стандарту по 

отклонениям параметров и индексу калибровки. 

Анализатор обеспечивает три режима калибровки: «Стандартный», «Кровь» и 

«Ручной». 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Для выполнения калибровки могут использоваться только калибраторы, 

рекомендованные компанией «CORWAY». 

 Следуйте инструкции по применению для хранения и использования 

калибратора. 

 Перед использованием калибратора проверьте, не поврежден ли контейнер. 

 Убедитесь, что калибраторы доведены до комнатной температуры и хорошо 

перемешаны перед использованием. 

 Убедитесь, что срок годности калибраторов не истек. 

 Перед калибровкой убедитесь, что анализатор не имеет проблем и в точности 

соответствует требованиям. 

 Никогда не применяйте анализатор в лаборатории или клинике, если все 

параметры не откалиброваны точно. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Медленно достаньте флакон с калибратором крови из холодильника и согрейте 

его до комнатной температуры, потерев. 

 Убедитесь, что содержимое флакон полностью суспендировано, перевернув 

флакон как минимум 30 раз. 
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9.2 Частота расчета 

Для обеспечения точности и получения достоверных результатов испытаний 

параметры (WBC, RBC, PLT, HGB и MCV) следует калибровать в следующих 

ситуациях. 

1. Рабочая среда сильно меняется. 

2. Результаты теста по одному или нескольким параметрам смещены. 

3. Замена любого важного компонента, влияющего на измерение. 

4. Устройство долгое время не использовалось. 

5. Требование лаборатории или клиники. 

6. Замена реагента. 

7. Анализатор показывает отклонения при выполнении контроля качества. 

MCV и HCT являются относительными параметрами друг к другу, поэтому одно 

можно получить из заданного значения другого. Только MCV может быть 

откалиброван анализатором. Обычно производитель указывает значение MCV и HCT 

одновременно. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Учитывая потенциальную заразность клинических образцов, контрольных 

материалов и калибраторов, которые содержат кровь человека или плазму, 

надевайте лабораторные халаты, перчатки и защитные очки и соблюдайте 

требования лабораторных или клинических процедур при работе с этими 

материалами. 

 

 

9.3 подготовка 

Перед калибровкой проверьте анализатор на соответствие следующим 

требованиям: 
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1. Убедитесь, что соответствующие реагенты имеют подходящий срок годности и не 

загрязнены. 

2. Запустите контрольный опыт и убедитесь, что результаты соответствуют 

контрольному диапазону в Таблице 9-1. 

Таблица 9-1 Контрольный диапазон 

параметр Ассортимент 

WBC ≤0,20 × 10 ^ 9 / л 

RBC ≤0,02 × 10 ^ 12 / л 

HGB ≤1 г / л 

PLT ≤10,0 × 10 ^ 9 / л 

3. Убедитесь, что нет ошибок. 

4. Проверьте точность анализатора. Выполните непрерывный подсчет с 

контрольным материалом среднего значения или человеческой кровью 11 раз, 

возьмите результаты со второго по одиннадцатый и проверьте CV в интерфейсе 

данных. Убедитесь, что точность соответствуют таблице 9-2. 

Таблица 9-2 CV 

Параметр Диапазон Точность（CV/%） 

WBC 4,0×10^9/л ~ 15,0×10^9/л ≤3.0% 

RBC 3,00×10^12/л ~ 6,00×10^12/л ≤2.0% 

HGB 100 г/л ~ 180 г/л ≤2.0% 

PLT 
100×10^9/л ~ 149×10^9/л ≤6.0% 

150×10^9/л ~ 500×10^9/л ≤5.0% 

HCT / 

MCV 

35% ~ 50% 

70 фл ~ 120 фл 

≤2.0% 

≤1.0% 

5. Перенос примесей определяется путём замера верхнего и нижнего предела для 

контрольных образцов по WBC, RBC, HGB и PLT. Сначала проводятся три замера 

верхнего предела контрольных образцов, затем три замера нижнего предела. 

Перенос примесей рассчитывается по следующей формуле, а результаты 

сверяются с таблицей 9-3. 
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Таблица 9-3 Перенос примесей 

Параметр Результат 

WBC ≤0.5% 

RBC ≤0.5% 

HGB ≤0.6% 

PLT ≤1.0% 

9.4 Режимы калибровки 

9.4.1 Ручная калибровка 

Нажмите «Manual» в интерфейсе «Cal». См. Рисунок 9-1. 

Принцип создания нового значения калибровки 

 Среднее значение = (значение1 + значение2 + значение3 + значение4) / 4 

 Новое значение калибровки = (целевое / среднее значение) × прежнее 

значение калибровки 

 Если новое значение калибровки <70%, его считают равным 70%, если новое 

значение калибровки> 130%, его считают равным 130% 

 

Например, целевое значение PLT калибратора равно 220, текущее значение 

калибровки составляет 103%, а среднее значение равно 230, таким образом, 

новое значение калибровки равно 

Новое значение калибровки = 103% × 220/230 

 = 98,52% 

Введите калибровочное значение после расчета и нажмите «ОК», чтобы 

сохранить его. 
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Рисунок 9-1 Ручная калибровка 

  

Нажмите «Save», чтобы сохранить новое значение калибровки в базе данных. 

Нажмите «Print» для печати значения калибровки. 

Нажмите «Export», чтобы экспортировать данные. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Анализатор может калибровать определенные или все параметры WIC , WOC , 

RBC , HGB , MCV , MPV, RDW_CV, RDW_SD, PLT и PDW. 

 Не забудьте нажать кнопку «ОК», чтобы сохранить значение калибровки перед 

выходом из интерфейса калибровки. 
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Проверка калибровочного коэффициента 

После калибровки компания «CORWAY» рекомендует выполнить шаги для 

проверки калибровочных коэффициентов. 

1. Протестируйте калибраторы три раза и проверьте, находятся ли результаты в 

допустимых пределах. 

2. Проверьте уровень «Высокий», «Нормальный» и «Низкий», каждый из них 

должен быть проверен как минимум три раза. Проверьте, находятся ли 

результаты в допустимых пределах.  

3. Проанализируйте три нормальных свежих образца крови, по крайней мере, три 

раза каждый. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Коэффициент калибровки допускается в диапазоне 70% ~ 130%, если тестовые 

значения превышают предел, в качестве нового коэффициента для калибровки 

следует выбрать критическое значение в диапазоне ограничений. И в этом 

случае оператор должен выяснить причины и выполнить повторную калибровку. 

 

9.4.2 Стандартная калибровка 

Нажмите «Standard» в интерфейсе «Cal», как показано на рисунке 9-2. 
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Рисунок 9-2 Стандартная калибровка 

 

Откалибруйте в соответствии со следующими процедурами. 

1. Введите номер партии в соответствии с руководством по эксплуатации. 

2. Ввод задания в соответствии с Руководством по эксплуатации, те значения 

задания параметров, которые не нужно калибровать, не заполнены. 

3. Нажмите «Test», чтобы начать калибровку. Анализатор может автоматически 

рассчитывать среднее значение не более 10 тестов. Рекомендуется проводить 

тестирование не менее 3–5 раз. 

4. Новый калибровочный коэффициент автоматически рассчитывается в 

соответствии с исходным значением калибраторов и средним значением. 

5. Нажмите «ОК», чтобы сохранить новый калибровочный коэффициент, нажмите 

«Print», чтобы его распечатать. 

6. Нажмите «Export», чтобы экспортировать данные резервного калибровочного 

коэффициента. 
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Проверка калибровочного коэффициента 

После калибровки компания «CORWAY» рекомендует выполнить шаги для 

проверки калибровочных коэффициентов. 

1. Протестируйте калибраторы три раза и проверьте, находятся ли результаты в 

допустимых пределах. 

2. Проверьте уровень «Высокий», «Нормальный» и «Низкий», каждый из них 

должен быть проверен как минимум три раза. Проверьте, находятся ли 

результаты в допустимых пределах.  

3. Проанализируйте три нормальных свежих образца крови, по крайней мере, три 

раза каждый. Проверьте, находятся ли результаты в допустимых пределах. 

 

Ввод эталонного образца в стандартном режиме. Положите подготовленный 

калибратор под пробоотборник и нажмите кнопку на передней части корпуса. 

Отсчет начинается и отображает результаты теста в поле. Результаты первого 

калибровочного теста отображаются в значении 1 и т.д. Анализатор 

пересчитывает новое значение калибровки на основе задания и измеренного 

среднего значения после каждого отсчета. 

 

Принципы нового значения калибровки 

 

 Новое значение калибровки = (целевое/среднее значение) × прежнее 

значение калибровки 

 Если новое значение калибровки <70%, его считают равным 70%, если 

новое значение калибровки >130%, его считают равным 130% 

9.4.3 Калибровка по цельной крови 

Нажмите «Blood» в интерфейсе «Cal». См. Рисунок 9-3 . 

n

i

i=1

X

Mean=
n
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Рис. 9-3. Калибровка крови  

Откалибруйте анализатор следующим образом. 

1. Подготовьте 5 нормальных образцов цельной крови и протестируйте каждый из 

подготовленных образцов не менее 5 раз с помощью других типов 

анализаторов, чтобы получить среднее значение и принять его в качестве 

контрольного. 

2. Выберите образец SN1 и нажмите кнопку счета на передней панели, чтобы 

сделать 10-кратный отсчет и получить среднее значение. Проверьте значение 

не менее 5 раз. Выберите образец SN2, сделайте 10-кратный отсчет и получите 

среднее значение. Проверьте значение не менее 5 раз, и так далее. 

3. Система добавляет измеренные значения и вычисляет среднее значение 

параметров. Система автоматически рассчитывает новый калибровочный 

коэффициент по эталонному, среднему значению и калибровочному 

коэффициенту. 

4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить новый калибровочный коэффициент, нажмите 

«Print», чтобы распечатать его. 

5. Нажмите «Export», чтобы экспортировать данные резервного калибровочного 

коэффициента. 
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6. Нажмите «Save», чтобы сохранить новый калибровочный коэффициент. 

 

 Новое значение калибровки = (целевое / среднее значение) × прежнее 

значение калибровки 

 Если новое значение калибровки <70%, считают его равным 70%, если 

новое значение калибровки> 130%, считают его равным 130% 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не забудьте нажать «ОК», чтобы сохранить результаты подсчета перед 

выходом. 
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10 Техническое обслуживание и уход 

10.1 Описание 

Регулярный уход и регулярное техническое обслуживание необходимы для 

поддержания наилучшего состояния, точности анализатора и минимизации 

системных проблем, продления срока службы. В этой главе обсуждаются 

профилактические процедуры и инструкции. Более подробную информацию вы 

можете получить в центре поддержки клиентов. 

Профилактическое обслуживание должно производиться ежедневно, 

еженедельно и ежемесячно. Информация о соответствующем обслуживании также 

включена в эту главу. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Учитывая, что поверхность всех компонентов может быть потенциально 

заразной, следует принять защитные меры, чтобы избежать инфекции, 

поражения электрическим током или ожогов. Надевайте перчатки, когда 

выполняете уборку или выполняете работы по техническому обслуживанию. 

После работы очищайте руки дезинфицирующим средством. 

 

10.2 Плановое техническое обслуживание 

10.2.1 Ежедневное обслуживание 

1) Автоматическая очистка 

Анализатор имеет программу автоматической очистки. Оператор проводит 

автоматическую очистку в соответствии с тестированием образца. Проводите 

контрольное тестирование (холостую пробу) каждый день после загрузки. Выберите 

«On» В «Auto blank». Рекомендуется использовать «Soak and exit» и «Auto soak», 

если нужно протестировать много образцов. Оператор выбирает время для 

автоматического замачивания. См. Рисунок 10-1. 



Глава 10 Техническое обслуживание и уход 

140 

 

Рисунок 10-1 Техническое обслуживание 

 

2) Отключение 

Для получения правильных результатов необходимо очистить измерительные 

камеры и промыть проточную систему, чтобы избежать ошибок измерения, 

вызванных остатками. Программа отключения должна выполняться, когда 

анализатор тестирует более 500 образцов или заканчивает работу. Если прибор 

постоянно используется, программу выключения следует выполнять не реже одного 

раза в 24 часа. Подробные инструкции см. В главе 7 «Ежедневная эксплуатация». 

 

10.2.2 Еженедельное обслуживание 

Поверхностное обслуживание 

Очистите пятна на поверхности, особенно кровь на пробе пробоотборника, что 

предотвращает отложение белка и плесени. Протрите область вокруг 

пробоотборника и сам пробоотборник при помощи протирочной ткани, смоченной 

нейтральным моющим средством. 
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 ВНИМАНИЕ 

 Никогда не используйте едкие кислоты, щелочи или летучие органические 

растворители (такие как ацетон, эфир и хлороформ) для очистки внешней 

поверхности анализатора, а только химически нейтральное средство. 

 

 

 

10.2.3 Ежемесячное обслуживание 

1) Проверьте и очистите шприцы с реагентами 

Шприцы с реагентами необходимо регулярно чистить, что предотвращает 

отложение осадка, утечку и неправильную эксплуатацию реагента. Шприцы должны 

быть очищены один за другим и затем правильно расположены.  

Требования к материалам 

1) Большой контейнер, заполненный приблизительно 500 мл деионизированной 

водый 

2) Чистая и мягкая ткань 

3) Маленькие контейнеры, используемые для размещения чистых шприцев 

4) Средства индивидуальной защиты 

Процедуры очистки 

1) Опорожните систему потока. 

2) Откройте передний корпус и левую дверцу, чтобы найти шприц. 

3) Вытащите шприц из съемного кронштейна. 

4) Аспирируйте деионизированную воду в шприц, пока он полностью не 

наполнится. Потяните поршень, пока он не будет извлечён из трубки шприца. 

5) Тщательно промойте поршень и трубку шприца деиноизированной водой. 

Замените уплотнительное кольцо, если оно изношено. 

6) Аккуратно вставьте поршень в трубку шприца 
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7) После установки шприца, проведите наблюдение, а также несколько раз 

холостой тест. Поршень должен плавно двигаться вверх и вниз, а шприц не 

должен протекать. 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Не нажимайте и не тяните за поршень, когда шприц сухой, так как это может 

повредить поршень. Не прикасайтесь к поршню, поскольку кожный жир может 

привести к его неправильному движению. 

 

 

2) Техническое обслуживание механических частей 

Он в основном направлен на техническое обслуживание механизма, включая 

смазку направляющих осей моторов, X направляющей штанги блока отбора проб и Y 

направляющей штанги блока отбора проб и т.д. См. Рисунок 10-2. 
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Рисунок 10-2 Техническое обслуживание механических частей 

 

10.3 Процедура обслуживания 

Нажмите «Maint» в интерфейсе настройки, см. Рисунок 10-3. 
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Рисунок 10-3 Интерфейс обслуживания 

Введение в каждую вышеуказанную функцию приведено ниже. 

10.3.1 Смена Лизирующего реагента 

Замените Лизирующий реагент при возникновении следующих условий: 

 В реагенте есть пузырьки. 

 Реагент в трубке загрязнен. 

 Реагент израсходован. 

 

Операционные процедуры 

1. Нажмите «Change Lyse» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять процедуры. Все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 
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10.3.2 Смена дилюента 

Замените Дилюент при возникновении следующих условий: 

 В трубопроводе дилюента есть пузырьки. 

 Дилюент в трубке загрязнен. 

 Дилюент израсходован. 

  

Операционные процедуры 

1. Выберите «Prime Diluent» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять процедуру. Все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 

10.3.3 Смена моющего средства 

Замените Детергент при возникновении следующих условий: 

 В трубопроводе моющего средства есть пузырьки. 

 Детергент в трубке загрязнен. 

 Детергент израсходован. 

 

Операционные процедуры 

1. Выберите «Change Detergent» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять процедуру. Все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Так как все образцы, контрольные материалы, калибраторы и отходы, 

содержащие человеческую кровь или плазму, являются потенциально 

заразными, надевайте лабораторные халаты, перчатки и защитные очки и 

соблюдайте необходимые лабораторные или клинические процедуры при 

обращении с этими материалами. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 выждите время -  реагент должен стоять неподвижно в течение определенного 

времени, чтобы стабилизироваться. 

 После замены дилюента, детергента, обжимающего реагента или лизирующего 

раствора выполните холостой тест, чтобы убедиться, что значения находятся в 

приемлемом диапазоне. 

 

  

10.3.4 Смена обжимающего реагента 

Замените обжимающий реагент при возникновении следующих условий: 

 В регуляторе потока обжимающего реагента имеются пузырьки. 

 Обжимающий реагент в трубе загрязнена. 

 Обжимающий реагент израсходованы. 

  

Операционные процедуры 

1. Нажмите «Change Sheath» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять операцию. Все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 

10.3.5 Прожигание апертуры 

Прожигание обеих сторон рубиновой апертуры высоким напряжением 

позволяет очистить её от белка, пыли и т.п., которые прилипают к апертуре или 

блокируют её. Это позволит предотвратить и устранить соответствующую 

закупорку. Эти процедуры осуществляются следующим образом: 

 

1. Нажмите «Cauterize Aperture» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять функцию, и все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние.  
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10.3.6 Промывание апертуры 

Вместе с «Cauterize Aperture», «Flush Aperture» предотвращает и устраняет 

засорение. Процедуры заключаются в следующем. 

1. Нажмите «Flush Aperture» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять процедуру, и все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 

 

10.3.7 Замачивание счетных камер 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Считая, что все образцы, контрольные материалы, калибраторы, отходы и т.д., 

содержащие кровь или плазму, являются потенциально инфекционными, 

надевайте лабораторные халаты, перчатки и защитные очки и соблюдайте 

необходимые лабораторные или клинические процедуры при работе с этими 

материалами. 

 

 

Используется для замачивания счетных камер очистителем (Probe Cleaner). 

Процедуры заключаются в следующем. 

1. Нажмите «Soak impedance sample cup» в интерфейсе «Maint». 

2. Анализатор начинает выполнять функцию, и все кнопки становятся серыми. 

3. Операция завершена, и кнопки возвращаются в нормальное состояние. 

 

Если рубиновая апертура сильно засорена, выберите процедуру «Soak 

Impedance Sample Cup» в интерфейсе «MAINT», а затем поместите Probe Cleaner 

под пробоотборник. Анализатор автоматически аспирирует Probe Cleaner в счетную 

камеру, и рубиновая апертура замачивается. 
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 ВНИМАНИЕ 

 Так как Probe Cleaner является химически активным веществом, оператор 

должен носить лабораторные халаты, перчатки и соблюдать необходимые 

лабораторные или клинические процедуры. 

 

10.3.8 Подготовка к транспортировке 

Выполняйте эту функцию перед отправкой или при длительном простое. 

Процедуры заключаются в следующем: 

1. Извлеките из контейнера впускную трубку для дилюента, соединенную с 

«DILUENT» на задней панели. 

2. Извлеките из контейнера трубку, соединенную с «LYSE» на задней панели. 

3. Извлеките трубку для моющего средства, соединяющуюся с «DETERGENT» 

на задней панели, из контейнера. 

4. Извлеките из контейнера трубку обжимающего реагента, соединяющуюся с 

«SHEATH» на задней панели. 

5. Аккуратно сложите и правильно храните все трубки. 

6. Храните оставшиеся реагенты в контейнерах в соответствии с инструкциями. 

Оператор должен обеспечить эффективные меры по хранению, чтобы 

предотвратить порчу или неправильное использование реагента. Реагент 

должен храниться вдали от экстремальных температур. 

7. Нажмите «Prepare Shipping» в интерфейсе «Maint», нажмите «OK» во 

всплывающем диалоговом окне. 

8. Анализатор начинает выполнять функцию.  

9. Операция завершена и возвращается к интерфейсу «Maint». 

 

10.3.9 Другое обслуживание 

Слив счетной камеры: слив жидкости из камер 

Ополаскивание импедансного канала: очистка импедансного канала 

Ополаскивание оптического канала: очистка оптического канала 

Замачивание проточной ячейки обжимающего реагента: замочите проточную 

ячейку обжимающего реагента в очистителе 
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10.4 Обслуживание компонентов 

Время и необходимые инструменты для обслуживания компонентов  

Компоненты Время обслуживания Необходимые 

инструменты 

Модуль шприца После 6000 образцов 

испытаний 

Смазка, кисть, ткань  

Механизм впрыска 

образца 

После 6000 образцов 

испытаний 

Смазка, кисть, ткань  

Счетная камера После 6000 образцов 

испытаний 

Probe Cleaner, крестовая 

отвертка 

Проточная ячейка После 6000 образцов 

испытаний 

Probe Cleaner 

Фильтр для камеры 

WOC 

После 6000 образцов 

испытаний 

Probe Cleaner, крестовая 

отвертка 

Фильтр для камеры 

WIC 

После 6000 образцов 

испытаний 

Probe Cleaner, крестовая 

отвертка 

Фильтр для камеры 

RBC 

После 6000 образцов 

испытаний 

Probe Cleaner, крестовая 

отвертка 

Фиксаторы трубок После 6000 образцов 

испытаний или 18 

месяцев после 

установки 

Кабельные стяжки, 

крестовая отвертка, 

клещи 
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Нажмите «Statistics» в интерфейсе данных, и вы можете выбрать временные 

интервалы времени начала и окончания. Выберите «All» для типа запроса. Нажмите 

кнопку «Statistics», и отобразится количество тестов. Пользователи могут проверить 

время установки, чтобы проверить возможность обслуживания. 

Свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания или местным 

агентом для замены, если анализатор нуждается в обслуживании компонентов. 

10.5 Замена компонентов 

Время и необходимые инструменты для замены компонентов  

Компоненты Время замены Необходимые 

инструменты 

Устройство промывки 

аспирационной иглы 

После 60000 пробных 

испытаний 

пинцет,  

крестовая отвертка 

Фильтр для камеры 

WOC 

После 60000 пробных 

испытаний 

пинцет,  

крестовая отвертка 

Фильтр для камеры 

WIC 

После 60000 пробных 

испытаний 

пинцет,  

крестовая отвертка 

Фильтр для камеры 

RBC 

После 60000 пробных 

испытаний 

пинцет,  

крестовая отвертка 

Уплотнительное 

кольцо шприца 

После 100000 пробных 

испытаний 

пинцет,  

крестовая отвертка 

 

Нажмите «Statistics» в интерфейсе данных, и вы можете выбрать временные 

интервалы времени начала и окончания. Выберите «All» для типа запроса. Нажмите 

кнопку «Statistics», и отобразится количество тестов. 

Свяжитесь с представителем обслуживающей организации, если анализатор 

нуждается в замене компонентов. 
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11 Устранение неисправностей 

11.1 Описание 

В этой главе приведены инструкции по выявлению и устранению 

неисправностей. Если неисправность не устранена в соответствии с указаниями или 

требуется более подробная информация, обратитесь в Центр поддержки клиентов 

компании CORWAY. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Данное руководство не является руководством по техническому 

обслуживанию, оно содержит только описание действий при возникновении 

сигналов о неисправности или об отказе анализатора. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Так как анализатор, работающий с материалами, содержащими кровь или 

плазму животных, потенциально заразен, следуйте установленной процедуре 

биобезопасности при обслуживании или поиске неисправностей в анализаторе. 

 

 

11.2 Руководство по устранению неисправностей 

Руководство по поиску и устранению неисправностей используется для помощи 

оператору в определении и решении проблем анализатора. Также дается инструкция 

для получения технической помощи непосредственно из Центра поддержки клиентов 

компании «CORWAY». Первым шагом в этом процессе является понимание 

нормальной работы анализатора и профилактического обслуживания. Для 

выявления и решения эксплуатационных проблем важен достаточный опыт работы с 

анализатором.  

Выполните следующие три шага для устранения неполадок. 

(1) Определение проблемы 
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(2) Локализация проблем 

(3) Корректирующее действие 
 

  

Шаг 1: Определение проблемы означает идентификацию не только того, что 

работает неправильно, но также и понимание того, что работает правильно. В 

результате исследования необходимо установить проблемную зону и зоны, в 

которых все функционирует верно. После этого процесс устранения неполадок 

переходит к следующему шагу. 
 

 

Шаг 2:  Локализация проблемы означает дальнейшую классификацию 

проблемы. В целом проблемы с анализатором можно разделить на три категории:  

(1) Проблемы, связанные с компонентом аппаратного обеспечения; 

(2) Проблемы, связанные с программным обеспечением; 

(3) Проблемы, связанные с измерением анализа пробы. 

Аппаратные и программные ошибки могут быть исправлены только 
уполномоченными инженерами CORWAY. 

При этом нарушения, связанные с анализом проб, могут быть исправлены 

оператором при содействии инженеров CORWAY. 
 

 

Шаг 3: Корректирующее действие 

Корректирующее действие означает принятие оператором соответствующих 

действий для решения проблемы. Если оператор в состоянии решить проблему, при 

техническом содействии производителя или без него, быстро восстанавливается 

нормальная работа прибора. 

 

11.3 Получение технической помощи 

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов 

CORWAY. При запросе помощи пользователь должен предоставить подробное и 

чёткое описание неисправности. Необходимо указать: 

(1) Модель анализатора; 

(2) Серийный номер и номер версии; 

(3) Описание проблемы и операционной среды, включая состояние и 

деятельность; 

(4) Номер партии реагентов (лизирующий реагент, дилюент, детергент и т. 
д.) 

(5) Соответствующие данные и отчет о проблеме. 
 

 

В данной главе приведены типичные проблемы, возникающие в работе 

анализатора. Оператор может определить причину неисправности в соответствии  с 
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предупредительной информацией найти причину неполадок и устранить их, следуя 

описанию, приведённому в руководстве по поиску и устранению неисправностей. 

11.4 Устранение неисправностей 

Далее перечислены сходные проблемы и предпринимаемые корректирующие 

действия. Если проблемы не устраняются, либо необходимо техническое 

содействие, обращайтесь в центр поддержки заказчиков CORWAY.  

 

Сбой Вероятная причина Устранение 

Неисправность 

двигателя MA  

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Неисправность 

двигателя MB 

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Неисправность 

двигателя MC 

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  
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Неисправность 

двигателя MD 

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Неисправность 

двигателя MG 

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

повреждения.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Неисправность 

двигателя MH 

1. Плохой контакт в 

сигнальной линии двигателя.  

2. Предел фотоэлемента.  

3. Неисправность двигателя 

4. Неисправность привода 

двигателя цепи.  

5. Неисправность двигателя 

6. Направляющий стержень 

двигателя недостаточно 

смазан.  

1. Смажьте направляющую тягу 

двигателя.  

2. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Просрочен 

Дилюент 

Срок годности дилюента 

истек.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Просрочен 

Обжимающий 

реагент 

Срок годности обжимающего 

реагента истек.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  
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2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Просрочен 

Лизирующий 

реагент 

Срок годности истек.  

1. Нажмите кнопку «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

повреждения.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Истек срок 

годности 

моющего 

средства 

Срок годности моющего 

средства истек.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Резервуар с 

дилюентом 

пуст 

1. Дилюент кончился.  

2. Утечка в трубном 

соединении или 

возникновения пузырей 

3. Соединительные трубки 

согнуты или забиты.  

1. Проверьте, не закончился ли 

Дилюент.  

2. Затяните трубное соединение.  

3. Прочистите и расцепите трубки.  

4. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

5. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Резервуар с 

обжимающим 

реагентом 

пуст 

1. Обжимающий реагент 

закончился.  

2. Утечка в трубном 

соединении или пузырь.  

3. Соединительные трубки 

согнуты или забиты.  

1. Проверьте, не закончился ли 

Обжимающий реагент.  

2. Затяните трубное соединение.  

3. Прочистите и расцепите трубки.  

4. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

5. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  
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Резервуар с 

реагентом для 

лизиса клеток 

пуст 

1. Лизирующий реагент 

закончился.  

2. Утечка в трубном 

соединении или пузырь.  

3. Соединительные трубки 

согнуты или забиты.  

1. Проверьте, закончился ли 

Лизирующий реагент.  

2. Затяните трубное соединение.  

3. Прочистите и расцепите трубки.  

4. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

5. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Резервуар с 

детергентом 

пуст 

1. Детергент закончился.  

2. Утечка или пузырь в 

трубном соединении.  

3. Соединительные трубки 

согнуты или забиты.  

1. Проверьте, не закончился ли 

Детергент.  

2. Затяните трубное соединение.  

3. Прочистите и расцепите трубки.  

4. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

5. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Засорение в 

WBC 

1. Диафрагма забита.  

2. Трубки согнуты.  

3. Ошибка замены реагента.  

4. Проблема с 

электромагнитным клапаном.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Нажмите «Setting» и выполните 

интерфейс «Soak impedance 

transducer» в интерфейсе «Maint».  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Образование 

пузырей в 

WBC 

1. Недостаточно жидкости в 

передней камере / после 

камеры.  

2. Соединение трубок 

протекает.  

3. Ошибка замены реагента.  

4. Проблема с 

электромагнитным клапаном.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  
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Засорение в 

RBC 

1. Диафрагма забита.  

2. Трубки согнуты.  

3. Ошибка замены реагента.  

4. Проблема с 

электромагнитным клапаном.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Нажмите «Setting» и выполните 

интерфейс «Soak impedance 

transducer» в интерфейсе «Maint».  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Образование 

пузырей в RBC 

1. Недостаточно жидкости в 

передней камере / после 

камеры.  

2. Соединение трубок 

протекает.  

3. Ошибка замены реагента.  

4. Проблема с 

электромагнитным клапаном.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Низкое 

напряжение 

холостого хода 

HGB 

Низкое напряжение холостого 

хода HGB.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Высокое 

напряжение 

HGB Blank 

Высокое напряжение 

холостого хода HGB.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Низкий вакуум 
1. Утечка в вакуумном баке.  

2. Утечка в трубопроводе.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Оптическое 

давление 
1. Напорный бак 

негерметичен.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  
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2. Трубы протекают.  2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Низкая 

температура 
Температура ниже 15°.  

1. Проверьте, не слишком ли низкая 

температура в помещении.  

2. Если температура в помещении 

нормальная, но сигнал тревоги 

сохраняется, перезапустите прибор.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Высокая 

температура 
Температура выше 35°.  

1. Проверьте, не слишком ли высокая 

температура в помещении.  

2. Если температура в помещении 

нормальная, но сигнал тревоги 

сохраняется, перезапустите прибор.  

3. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Резервуар для 

отходов полон 

1. Контейнер для отходов 

заполнен.  

2. Датчик отходов неисправен.  

1. Опорожните контейнер для отходов 

или замените новый.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Ошибка 

оптической 

связи 

Оптическая связь 

ненормальная. Не удается 

получить и отправить данные.  

1. Нажмите «Fault clearing» для 

автоматического устранения 

неисправностей.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  

Принтер не 

отвечает 

1. Соединительная линия.  

2. Ошибка принтера.  

1. Проверьте правильность контактов 

кабеля питания принтера и USB-

кабеля. Снова подключите USB-

кабель и шнур питания и 

перезапустите принтер.  

2. Если неисправность сохраняется, 

свяжитесь с нашим отделом 

послепродажного обслуживания.  
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Приложения 

А Технические характеристики 

A.1 Реагенты 

Дилюент, лизирующий раствор, Детергент и Обжимающий реагент. Обратитесь к 

Спецификации реагента A.6 для доп. информации. 

А.2 Пробирки для забора крови 

Для  режима цельной крови: Ф12 ～ 15 × 75 мм (без учета размера крышки) 

Для режима предразведения и периферической крови: Ф11 × 40 мм 

(центрифужная пробирка 1,5 м) и центрифужная пробирка 0,5 мл 

Применять для анализа периферической крови: Ф10,7 × 42 мм (без размера 

крышки), 0,5 мл закрытая пробирка с антикоагулянтом, открыть крышку и провести 

анализ. Рекомендуемая пробирка: BD 0,5 мл, закрытая пробирка с антикоагулянтом. 

А.3 Технические характеристики 

A.3.1 Параметры 

Сокращенное 

название 
Полное имя 

Единица 

измерения 

WBC Количество белых кровяных клеток 10^9/л 

LYM% Процент лимфоцитов % 

Mon% Процент моноцитов % 

NEU% Процент нейтрофилов % 

EOS% Процент эозинофилов % 

Baso% Процент базофилов % 

LYM # Количество лимфоцитов 10^9/л 

Mon # Количество моноцитов 10^9/л 

NEU # 
Количество нейтрофильных 

гранулоцитов 
10^9/л 
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EOS # 
Количество эозинофильных 

гранулоцитов 
10^9/л 

BASO # 
Количество базофильных 

гранулоцитов  
10^9/л 

RBC Количество красных кровяных клеток 10^12/л 

HGB Гемоглобин г/л 

RETIC-ABS Абсолютное значение ретикулоцитов 10^12/л 

RETIC Ретикулоциты % 

IRF Незрелая ретикулоцитарная фракция % 

HCT 
Гематокрит (относительный объем 

эритроцитов) 
% 

MCV Средний корпускулярный объем фл 

MCH Средний корпускулярный гемоглобин пг 

МСНС 
Средняя концентрация 

корпускулярного гемоглобина 
г/л 

RDW_CV 
Точность повторения распределения 

красных кровяных клеток 
% 

RDW_SD 

Ширина распределения красных 

кровяных клеток по коэффициенту 

Стьюдента 

фл 

PLT Количество тромбоцитов 10^9/л 

MPV Средний объем тромбоцитов фл 

PDW Ширина распределения тромбоцитов фл 

РСТ 
Процентный объём тромбоцитов в 

крови 
% 

P_LCR Процент больших тромбоцитов % 

P_LCC Высокое содержание тромбоцитов 10∧9/л 

ALY% Процент аномальных лимфоцитов % 
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ALY # Количество аномальных лимфоцитов 10∧9/л 

LIC% Процент больших незрелых клеток % 

LIC # Количество больших незрелых клеток 10∧9/л 

NRBC% 
Процент ядросодержащих 

эритроцитов  
% 

NRBC # 
Количество ядросодержащий 

эритроцитов 
10∧9/л 

  

A.3.2 Скорость тестов 

60 / час 

A.3.3 Режимы контроля качества 

L-J QC, X-B QC, X-R QC и X QC 

A.3.4 Режимы калибровки 

Стандартная калибровка 

Калибровка по крови 

Ручная калибровка 

A.3.5 Измерение и расчет параметров 

(1) Лазерный метод определения WBC и классификации по пяти типам. 

(2) Метод измерения полного электрического сопротивления для подсчёта RBC и 
PLT. 

(3) Содержание гемоглобина определяется при помощи колориметрического 

метода. 

(4) MCV, HCT, RDW_CV, RDW_SD, MPV, PDW, MCH, MCHC и PCT получают 

непосредственно путем вычисления сохраненных данных. 

А.3.6 Устройства ввода / вывода 

(1) Клавиатура (опционально) 

(2) Внешний сканер штрих-кода (опционально) 

(3) Внешний принтер (опционально) 

  

http://www.baidu.com/link?url=UrNAMhVJTh2bcPZZ67LLpO-suw-c2gC3g_VbolXRP6oB7u8vKOg0DY0ndNGedPD_hPYaumOREyQNpqlDDcubUYd2mGShpmwOv4U0EcgC8MkYoZ1FCZblKEsZ8KHcrLNq
http://www.baidu.com/link?url=UrNAMhVJTh2bcPZZ67LLpO-suw-c2gC3g_VbolXRP6oB7u8vKOg0DY0ndNGedPD_hPYaumOREyQNpqlDDcubUYd2mGShpmwOv4U0EcgC8MkYoZ1FCZblKEsZ8KHcrLNq
https://www.baidu.com/link?url=IHyEUuJE_BfB8kGCWBNX7JIHW5EMfrRj4iJljAHREUU68IHA2EYZBae5i3Ci4RFxQr_JNwvpNg45R5NKqQPAf_&wd=&eqid=ed2f846600035c70000000065b728445
https://www.baidu.com/link?url=IHyEUuJE_BfB8kGCWBNX7JIHW5EMfrRj4iJljAHREUU68IHA2EYZBae5i3Ci4RFxQr_JNwvpNg45R5NKqQPAf_&wd=&eqid=ed2f846600035c70000000065b728445
https://www.baidu.com/link?url=IHyEUuJE_BfB8kGCWBNX7JIHW5EMfrRj4iJljAHREUU68IHA2EYZBae5i3Ci4RFxQr_JNwvpNg45R5NKqQPAf_&wd=&eqid=ed2f846600035c70000000065b728445
https://www.baidu.com/link?url=IHyEUuJE_BfB8kGCWBNX7JIHW5EMfrRj4iJljAHREUU68IHA2EYZBae5i3Ci4RFxQr_JNwvpNg45R5NKqQPAf_&wd=&eqid=ed2f846600035c70000000065b728445
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 ВНИМАНИЕ 

 Обязательно используйте только указанные устройства. 

 

А.4 Физические характеристики 

A.4.1 Требования к питанию 

Оптимальное 

рабочее напряжение 

Диапазон рабочего 

напряжения 

Частота 

220 В пер. тока 100В ~ 240 В пер. тока 50/60 Гц 

A.4.2 Предохранитель 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Пожалуйста, используйте указанные спецификации предохранителей. 

 

 

Технические характеристики предохранителя: 250 В T3.15AH 

A.4.3 Электромагнитная совместимость 

Рекомендуется проверить электромагнитную среду перед использованием 

анализатора. Не используйте это оборудование вблизи источников сильного 

излучения, таких как неэкранированные правые передние источники звука; в 

противном случае это может помешать нормальной работе анализатора. 

A.4.4 Звуковое давление 

Максимальное звуковое давление: 65 дБА  
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 ВНИМАНИЕ 

 Обязательно храните и используйте анализатор при определенных условиях 

окружающей среды. 

 

A.4.5 Требования к окружающей среде 

(1) Температура: 15 ° C ~ 35 °C 

(2) Относительная влажность: 30 ~ 80 ％ 

(3) Барометрическое давление: 60 кПа ~ 106 кПа 

A.4.6 Условия хранения 

(1) Температура: -20 °C ~ 55 °C 

(2) Относительная влажность: ≤95% 

(3) Барометрическое давление: 50 кПа ~ 106 кПа 

A.4.7 Размер и вес 

(1) Длина: около 412 мм 

(2) Высота: около 508 мм 

(3) Ширина: около 270 мм 

(4) Вес: около 26 кг 

А.4.8 Противопоказания 

НЕТ 

А.4.9 Категория перенапряжения и уровень загрязнения 

Категория перенапряжения: класс II 

Уровень загрязнения: Уровень 2 

A.4.10 Отходы 

Утилизируйте отходы в соответствии с национальными или местными 

стандартами. 

A.4.11 Минимальный объем образца 
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Режим цельной крови 20 мкл 

Режим предразведения 20 мкл 

A.4.12 Коэффициент разведения 

(1) WBC: примерно 1:111 

(2) RBC / PLT примерно 1:24347 

A.4.13 Диаметр апертуры 

(1) WBC: 100 мкм 

(2) RBC / PLT: 68 мкм 

A.4.14 Измерение HGB 

(1) Измерение HGB в камере WBC / HGB 

(2) Источник света светодиодный, а длина волны 540 нм. 

А.5 Индекс производительности 

A.5.1 Точность 

Параметр Диапазон точности 
Допустимые пределы 

(CV) 

WBC 3,5×10∧9/л~15,0×10∧9/л ≤3.0% 

RBC 3,00×10∧12/л~6.00×10∧12/л ≤2.0% 

HGB 100г/л~180г/л ≤2.0% 

PLT 100×10∧9/л~149×10∧9/л ≤6.0% 

150×10∧9/л~500×10∧9/л ≤5.0% 

HCT/ 

MCV 

35% ~ 50% (НСТ)/ 

70фл ~ 120фл (MCV) 

≤2.0% 

≤1.0% 
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A.5.2 Линейный диапазон 

Параметр Линейный диапазон 
Допустимые 

пределы 

Коэффициент 

корреляции R 

WBC 
0×109/л～10,0×109/л ± 0,5 × 109 /л 

≥0.990 
10,1×109/л～400,0×109/л ± 6% 

RBC 
0,10×1012/л～1,00×1012/л ± 0,06 × 1012/л 

≥0.990 
1,01×1012/л～8,00×1012/л ± 6% 

HGB 
0 г/л～70 г/л ± 3 г/л 

≥0.990 
71 г/л～250 г/л ± 3% 

PLT 
0×109/L1～100×109/л ± 15 × 109/л 

≥0.990 
101×109/л~5000×109/л ± 12% 

  

A.5.3 Точность классификации WBC 

Нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы измеряли в 

допустимом диапазоне (доверительный интервал 99%). 

Примечание: если результат теста эталонного метода равен 0, а результат теста 

прибора ≤ 1,0%, заключение теста считается удовлетворительным. 

  

A.5.4 Перенос примесей 

Параметр Результат измерения 

WBC ≤0.5%  

RBC ≤0.5% 

HGB ≤0.6% 

PLT ≤1.0% 
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A.5.5 Допустимый диапазон фонового измерения 

Параметр Диапазон измеряемых величин 

WBC ≤0,20×10
9
/л 

RBC ≤0,02×10
12

/л 

HGB ≤1 г/л 

PLT ≤10,0×10
9
/л 

  

A.5.6 Ошибка индикации 

Параметр Ошибка индикации 

WBC ≤ ± 10,0% 

RBC ≤ ± 6,0% 

HGB ≤ ± 7,0% 

PLT ≤ ± 15,0% 

 

A.5.7 Диапазон отображения основных параметров 

Параметр Диапазон отображения 

WBC 0～999x10^9/л 

RBC 0～99x10^12/л 

HGB 0~350г/л 

HCT 0%~99% 

PLT 0～5000x10^9/л 

 

А.6 Технические характеристики реагента 

Имя Спецификация 

Дилюент 20 / 10л / 5л 
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Детергент 20 / 10л / 5л 

Обжимающий реагент 20 / 10л / 5л 

Лизирующий раствор 500 мл / 1 л 

 

 ВНИМАНИЕ 

 Не смешивайте оставшийся реагент и новый, при замене реагента, иначе это 

приведет к перекрестному загрязнению реагентов. 

 

  

А.7 Аномальные результаты 

Вся информация является справочной. 

Классификация или неправильная форма тревоги. 

Информация о 

тревоге 
Описание Меры 

Аномальная 

диаграмма 

рассеяния WBC 

Диаграмма рассеяния 

WBC аномальная.  

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Нейтропения 

Neu # < 1,00 × 10^9/л 

Низкий счетчик 

нейтрофильных 

лейкоцитов 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

нейтрофилия 

Neu # > 11,00 × 10 ^ 9 / л 

Высокое содержание 

нейтрофильных 

лейкоцитов 

Проверьте мазок,  в соответствии со 

стандартом вашего лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Лимфопения 

Lym # <0,80 × 10 ^ 9 / л 

Низкое содержание 

лимфоцитов 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  
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Лимфоцитоз 

Lym #> 4,00 × 10 ^ 9 / л 

Высокое содержание 

лимфоцитов 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Моноцитоз 

Mon #> 1,50 × 10 ^ 9 / л  

Высокое содержание 

моноцитов 

Проверьте пятно мазка в соответствии 

с вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Эозинофилия 

Eos #> 0,70 × 10 ^ 9 / л  

Высокое содержание 

эозинофильных 

лейкоцитов 

Проверьте мазок,  в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Базофилия 

Bas #> 0,20 × 10 ^ 9 / л  

Высокое содержание 

базофильных 

аденоцитов 

Проверьте мазок,  в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Лейкопения 

WBC < 2,50 × 10 ^ 9 / л 

Низкое содержание 

лейкоцитов 

Проверьте мазок,  в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Лейкоцитоз 

WBC > 18,00 × 10 ^ 9 / л 

Высокое содержание 

лейкоцитов 

Проверьте мазок,  в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение WBC.  

Увеличение NRBC 

NRBC: ядросодержащие 

эритроциты 

Следующие условия 

могут вызвать тревогу 

NRBC: 

Кол-во WIC> Кол-во 

WOC, NRBC вероятное 

существование 

Проверьте мазок,  в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, существует 

ли аномальное значение NRBC. Если 

это так, следует определить 

аномальное значение в соответствии с 

вашими стандартами лабораторных 

исследований. Вы не должны 

корректировать количество WBC. Если 

знаки WBC? и NRBC появляются 

вместе, проверьте образцы снова в 

режиме CBC + 5DIFF + RRBC, чтобы 

удалить мешающие вещества в любом 
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RRBC, в котором существует NRBC.  

Незрелый 

эритроцит 

Возможное 

возникновение незрелых 

эритроцитов.  

Проверьте мазок,  в соответствии со 

стандартом проверки, чтобы увидеть, 

существует ли незрелый эритроцит.  

Возникновение 

RRBC 

RRBC: резистентные 

эритроциты 

Следующие условия 

могут вызвать тревогу 

RRBC: 

WOC count> WIC count, 

RRBC существует, 

вероятно.  

Снова проверьте образцы в режиме 

CBC + 5DIFF + RRBC, чтобы удалить 

мешающие вещества в любом 

возможном RRBC. Выберите 

соответствующее значение RBC в 

соответствии с инструкцией в окне 

описания. Если появляется знак 

«WBC?», проверьте пятно мазка, 

чтобы определить причины 

нарушений. Изучите значение WBC, 

трансформировав методы в 

соответствии со стандартом 

лабораторной проверки.  

Подозрительные 

результаты WBC 

Знак WBC означает, что 

результат WBC 

является 

подозрительным.  

1. WBC превышает 

диапазон линейности.  

2. Существует 

клиническая разница 

между значением WIC и 

значением WOC, и 

точное значение WBC 

не может быть 

определено алгоритмом.  

Если знак NRBC и (или) RRBC 

появляются вместе с «WBC?», 

проверьте образцы снова в режиме 

CBC + 5DIff + RRBC, чтобы удалить 

мешающие вещества, вызванные 

RRBC. Если знак все еще 

присутствует, проверьте окрашенный 

мазок, чтобы узнать, присутствует ли 

NRBC, который может повлиять на 

количество WIC, а также проверьте 

значение LYM. Изучите значение WBC, 

трансформировав методы в 

соответствии со стандартом 

лабораторной проверки.  

Ненормальное 

дифференциальное 

кол-во WBC  

DФЛT: категории 

лейкоцитов 

ненормальные 

(NLMEB ： N ＝ NEU, L 

＝ LYM, M ＝ MON, E = 

EOS, B ＝ BASO) 

Следующие условия 

Проверьте мазок,  и категорических 

мер проверенной подгруппы по 

описанию в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  
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могут вызвать тревогу 

DФЛT: 

1. Не выявлено 

низкого впадины, 

используемой для 

проведения различий 

между двумя составами 

клеток.  

2. Количество клеток в 

определенной подгруппе 

аномально низкое. 

Такие как увеличение и 

уменьшение WBC, 

увеличение и 

уменьшение 

нейтрофилов, 

увеличение и 

уменьшение 

лимфоцитов, 

увеличение и 

уменьшение 

эозинофилов, 

увеличение и 

уменьшение базофилов 

Зараженный 

паразитом RBC? 

Могут присутствовать 

зараженные паразиты 

RBC.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Зараженный 

паразитом RBC? 

Могут присутствовать 

зараженные паразиты 

RBC. .  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Аномальное LYM? 
Может присутствовать 

аномальное LYM.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 
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обследования.  

Сдвиг 

лейкоцитарной 

формулы влево? 

Гистограмма сдвигается 

влево.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Атипичный LYM? 
Может присутствовать 

нетипичный LYM.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Ненормальное 

распределение 

размеров 

эритроцитов 

Высота гистограммы на 

линии разрыва более 

20.  

Высота гистограммы на 

линии разрыва более 

20.  

Гистограмма между 

разделяющими линиями 

распределяет двойные 

пики.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Распределение 

размера 

аномального RBC 

Гистограмма между 

разделяющими линиями 

распределяет двойные 

пики.  

Гистограмма RBC имеет 

две или более 

гистограмм.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Ненормальное 

распределение RET 

Ненормальное 

распределение 

гистограммы рассеяния.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Увеличение RETIC 

RET%> 5% или RET #> 

0,2 × 10^12/л 

Высокое содержание 

RET 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 



Приложение A Технические характеристики 

173 

обследования.  

Анизоцитоз 

RDW-SD> 65фл или 

RDW-CV> 20% 

анизоцитоза 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Микроцитарный 

RBC 

MCV <70фл 

Низкое содержание MCV 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Макроцитарный 

RBC 

MCV> 110фл 

Высокое содержание 

MCV 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Гипохромный 
MCHC <296 г/л 

Низкий пигмент 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Анемия 
HGB <100 г/л 

малокровие 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Полицитемия 
RBC> 6,5 × 10^12/л 

Увеличение RBC 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Агрегация RBC? 

RBC <3,5 × 10 ^ 12 / л и 

MCH> 34 пг  

Распределение по 

размеру макроцитарного 

RBC или аномального 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  
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RBC 

Хилемия влияет на 

HGB? 
MCHC> 400 г / л 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Дефицит железа? 

MCV <73фл и 

MCH <21пг и 

MCHC <320 г / л 

Возможна 

гипоферрическая 

анемия 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Аномальный HGB? 

MCV <75фл и  

MCH <25 пг и 

RDW-SD <45фл  

Возможно, существует 

аномальный HGB или 

факторы помех.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Фрагментированный 

RBC? 

Аномальный выходной 

признак распределения 

по размеру PLT и 

микроцитов.  

Возможен эритрорексис.  

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Легкая β-

талассемия？ 

Судите по 

оригинальному сигналу 

и результатам 

испытаний.  

Возможна анемия 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Сидеробластная 

анемия？ 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 

стандартом лабораторного 

обследования.  

Мегалобластная 

анемия? 

Проверьте мазок, чтобы увидеть, есть 

ли ненормальное значение RBC или 

строение PLT в соответствии с вашим 
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стандартом лабораторного 

обследования.  

Аномальное 

распределение 

размеров PLT 

Аномальное 

распределение 

размеров PLT 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, есть ли 

ненормальное значение строения PLT 

или агрегации PLT, и проверьте 

количество PLT.  

Тромбоцитопения 
PLT < 60 × 10 ^ 9 / л 

тромбоцитопения 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, есть ли 

ненормальное значение строения PLT 

или агрегации PLT, и проверьте 

количество PLT.  

Тромбоцитоз 
PLT > 600 × 10 ^ 9 / л 

Тромбоцитоз 

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, есть ли 

ненормальное значение строения PLT 

или агрегации PLT, и проверьте 

количество PLT.  

Агрегация PLT? 

Рассчитать и сравнить 

специальные параметры 

анализа 

Может появиться 

агрегация PLT.  

Проверьте мазок, в соответствии с 

вашим стандартом лабораторного 

осмотра, чтобы увидеть, есть ли 

ненормальное значение строения PLT 

или агрегации PLT, и проверьте 

количество PLT.  
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В Протокол внешней связи 

B.1 Протокол связи 

Информация передается следующими способами. 

<SB> информация <EB> <CR> 

<SB> - символ начала блока, необходим 1 байт, соответствует ASCII <VT> 

шестнадцатеричный 0x0B 

<EB> - символ конца блока нуждается в 1 байте, соответствует ASCII <FS>  

Шестнадцатеричный 0x1C 

<CR> - Требуется возврат каретки, 1 байт соответствует ASCII <CR> 

шестнадцатеричный 0x0D 

Информация — это данные, которые необходимо передать. Далее представлена 

более подробная информация. 

  

B.2 Информационная грамматика 

B.2.1 Разделитель 

| --- Разделитель полей  

^ --- Разделитель компонентов  

& --- Разделитель подкомпонента  

~ --- Повторить разделитель  

\ --- Знак перехода 

 

B.2.2 Тип данных 

CX расширенный составной идентификатор, контрольная цифра 

CE Элемент кода 

CM Композит 

CQ Составное количество с единицами 
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DR Диапазон даты и времени 

DT Данные 

DLN Номер водительского удостоверения 

EI Идентификатор объекта 

HD иерархический указатель 

FN фамилия 

FT средство форматирования текста 

IS кодированное значение для пользовательских таблиц 

ID кодированные значения для таблиц HL7 

JCC код работы 

NM числовой 

PT тип обработки 

PL местоположение человека 

ST строка 

SI Идентификатор последовательности 

TS Метка времени 

TQ количество времени 

TX Текстовые данные 

XAD расширенный адрес 

XCN расширенный составной идентификационный номер и имя 

XON расширенное составное имя и идентификационный номер для организаций 

XPN расширенное имя человека 

XTN расширенный телекоммуникационный номер 

VID Идентификатор версии 

 

В.3 Значение поля 
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B.3.1 MSH 

В начале каждого сообщения есть заголовок сообщения. Это поле MSH. 

Значение MSH показано ниже 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 Полевой знак ST 1 Разделитель 

2 
Кодирование 

символов 
ST 4 Список разделителей 

3 Отправка заявки EI 180 
Отправка конечных 

приложений 

4 Отправка EI 180 
Отправка конечного 

объекта 

5 Получение заявки EI 180 
Получение конечных 

заявок 

6 
Приемное 

устройство 
EI 180 

Получение конечного 

объекта 

7 
Дата/время 

сообщения 
TS 26 

Текущее сообщение, 

системное время 

8 Безопасность ST 40 Безопасность 

9 Тип сообщения СМ 7 Тип сообщения 

10 
ID контроля 

сообщений 
ST 20 

Идентификатор 

управления 

сообщениями 

используется для 

различения 

сообщений. Смотрите 

таблицу ниже. 

11 ID обработки PT 3 
Утилизируйте продукт 

ID 

12 ID версии VID 60 Версия HL7 2.3.1 

13 Подтверждение IS 1 Установить ноль 
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заявки 

Тип 

14    сохранить 

15    сохранить 

16    сохранить 

17    сохранить 

18 
Аналоговый 

преобразователь 
ST   Кодировка ЮНИКОД 

 

 

 

MSH-10 Описание 

0001 Анализатор передает результаты автоматически. 

1001 ЛИС отвечает, анализатор передает результаты 

автоматически. 

Пример: MSH|^~\&|CORWAY |Smart-

V5Vet|LIS|PC|20100930100436||ORU^R01|0001|P|2.3.1|1|||||UNICODE 

  

B.3.2 PID --- определение поля данных о животных 

№ Поле Тип 

данных 

длина объяснение 

1 

Установить 

идентификатор 

PID 

SI 4 

Определите 

различные поля, 

заполните цифрой 1. 

2 ID пациента EI 20 

ID пациента, 

ветклиника или 

ветлаборатория , 

установить ноль 

3 Список CX 20 Укажите номер 
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идентификаторов 

пациентов 

партии после QC 

4 

Альтернативный 

идентификатор 

пациента 

CX 20 Кровать № 

5 Имя пациента XPN 48 имя 

6 
Девичья фамилия 

матери 
XPN 48 

Девичья фамилия 

матери, установить 

ноль 

7 
Дата/время 

рождения 
TS 26 

День рождения; 

Укажите срок 

действия после QC 

8 Пол IS 1 
Мужчина или 

женщина 

9 
Псевдоним 

пациента 
XPN 48 

Сохранить 

псевдоним пациента 

10 Раса CE 80 Сохранить расу 

11 Адрес пациента XAD 106 
Сохранить адрес 

пациента 

12 Код округа ЯВЛЯЕТСЯ 4 
Сохранить код 

округа 

13 Номер телефона XTN 40 
Сохранить номер 

телефона 

13 
Числовая шина 

телефона 
XTN 40 

Сохранить номер 

телефона офиса 

14 Основной язык CE 60 
Сохранить родной 

язык 

15 
Семейное 

положение 
CE 80 

Сохранить семейное 

положение 

16 Религия CE 80 Сохранить религию 

... Остальная часть 

не нуждается в 
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заполнении. 

Пример: PID|1|1010051|A1123145|15|Mary||19811011|M 

 

B.3.3 PV1 --- Определение поля записи посещения животных 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 Установить ID PV1 SI 4 

Определите 

различные поля, 

заполните, как 

правило, 1. 

2 Класс пациента IS 1 
Категория 

пациентов 

3 

Назначенное 

местоположение 

пациента 

PL 80 

Используйте, чтобы 

указать отделение 

пациента 

Пример: PV1|1Clinic| Surgery| 

  

B.3.4 OBR --- Определение врачебной консультации 

№ поле Тип 

данных 

длина объяснение 

1 Установить ID OBR SI 4 

Определите 

различные поля, 

заполните 1. 

2 Номер заказа EI 22 Серийный номер 

3 

Назначенное 

местоположение 

пациента 

EI 22 Номер образца 

4 
Универсальный 

сервис ID 
CE 200 

Универсальный 

сервис ID 

5 Приоритет ID 2 
Приоритет 

установлен на ноль 
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6 
Запрашиваемая 

дата и время 
TS 26 Время применения 

7 
Дата наблюдения 

Время 
TS 26 

Время начала 

проверки, 

установить ноль   

8 
Дата наблюдения 

Время конец 
TS 26 

Время окончания 

проверки 

9 Объем коллекции CQ 20 

Емкость для сбора 

образцов, 

установить ноль 

10 
Идентификатор 

коллекционера 
XCN 60 Имя отправителя 

11 Код действия SPE  ID 1 

Пример кода 

обработки, 

установите ноль 

12 Код опасности CE 60 
Сигнализация кода 

опасности 

13 

Соответствующая 

клиническая 

информация 

ST 200 

«Диагностика», 

«Замечание», 

каждая длина не 

должна превышать 

100 байт 

14 
Дата/Время 

получения SPE 
TS 26 

Время получения 

образца 

15 Источник SPE СМ 300 

Классификация 

образцов, кровь, 

моча и т.д. 

16 Поставщик заказов XCN 120 Имя инспектора 

17 

Заказать обратный 

звонок (номер 

телефона) 

XTN 40 
Обратный звонок, 

установить ноль 

18 Укладчик Поле1 ST 60 Поле отправителя 1, 

инспекционный 
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отдел 

19 Укладчик Поле 2 ST 60 Установить ноль 

20 Наполнитель Поле ST 60 
Поле оператора 1, 

установите ноль 

... 

Остальная часть не 

нуждается в 

заполнении. 

    Установить ноль 

28 Копии результатов  XCN 60 Контролер 

      

Пример ： 

OBR|1|1010051|000001|CORWAY^Smart-

V5Vet||20101010093000||20101010093500||sender||| 

diagnosis^remark||BLD|Inspector||||||||||||verifier| 

  

B.3.5 OBX 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 Установить ID OBX SI 4 

Определите 

различные поля, 

заполните, как 

правило, 1. 

2 Тип значения ID 3 

NM означает тип 

фигуры, ST означает 

тип значения 

3 
Идентификатор 

наблюдения 
CE 590 

Соблюдайте имя 

идентификатора 

4 
Наблюдательный 

Sub ID 
ST 20 

Соблюдайте имя 

подидентификатора 

проекта 

5 
Значение 

наблюдения 
ST 65535 

Проверить 

результат 
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6 Единицы CE 90 Единица измерения 

7 Список литературы ST 90 

Диапазон задания от 

маленького до 

большого, QC 

означает 

контрольное 

значение и SD. 

8 
Аномальные 

указатели 
ID 5 

H, L и N указывают 

высокое, низкое и 

нормальное 

значение 

соответственно. 

9 Вероятность ID 5 
Вероятность, 

установить ноль 

10 
Природа 

аномального теста 
ID 2 

C указывает на 

WBC, а RBC на 

засор, B указывает 

на пузырь, когда в 

норме, установить 

ноль 

11 
Наблюдать за 

статусом 
ID 1 

Наблюдайте за 

результатами, 

принимайте F за 

конечный результат. 

12 
Дата последнего 

наблюдения  
TS 26 

Время наблюдения 

нормального 

значения, 

установить ноль 

13 

Определяемые 

пользователем 

проверки доступа 

ST 20 
Оригинальные 

результаты  

Пример: OBX|1|NM|WBC||8.21|10^9/L|4.00-10.00|L|||F|| 

 

 

B.3.6 MSA 
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№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 Код подтверждения ID 2 

Код подтверждения: 

AA для получения, 

AE для ошибки и AR 

для отказа. 

2 

ID контроль 

сообщений 

  

ST 20   

3 
Текстовое 

сообщение 
ST 80 Сообщение 

4 
Ожидаемый 

порядковый номер 
NM 15   

5 
Тип отложенного 

подтверждения 
ID 1   

6 Условие ошибки CE 100 Состояние ошибки 

 

MMSA-6 используется для обозначения различных ошибок, см. Таблицу ниже. 

MSA-1 СУМ-6 MSA-3 Описание ошибки 

А.А. 0 Сообщение принято Получите успешно 

AE 

101 

Ошибка 

последовательности 

сегмента 

Неправильный порядок 

полей в сообщении или 

необходимые поля 

потеряны. 

102 
Обязательное поле 

отсутствует 

Необходимые поля 

абзаца потеряны. 

103 Ошибка типа данных 

Тип данных полей 

ложный. Например, 

цифровое превращается 

в символ. 

104 Ключ не найден Идентификатор ключа 
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не найден 

105 Отправить Отправить данные 

AR 

201 
Неподдерживаемый 

тип сообщения 

Неподдерживаемый тип 

сообщения 

202 
Неподдерживаемый 

код события 

Неподдерживаемый код 

события 

203 

Неподдерживаемый 

идентификатор 

обработки 

Неподдерживаемый 

идентификатор 

обработки 

204 

Идентификатор 

неподдерживаемой 

версии 

Идентификатор 

неподдерживаемой 

версии 

205 

Неизвестный 

идентификатор 

ключа 

Неизвестный ключевой 

идентификатор, 

например, передача 

несуществующей 

информации о пациенте. 

206 
Дубликат ключевого 

идентификатора 

Дубликат ключевого 

идентификатора 

207 
Запись приложения 

заблокирована 

Задания на уровне 

хранения приложения не 

могут быть выполнены. 

Например, база данных 

заблокирована 

208 
Внутренняя ошибка 

приложения 

Другие ошибки в 

неизвестном 

приложении. 

209 
Приложение не 

готово 
Приложение не готово 

B.3.7 ERR 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 Код ошибки и СМ 80 Код и ошибка 
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расположение позиции 

  

ERR-1 

Сборка 1 Сборка 2 Сборка 3 Объяснение 

001 
Запись уже 

существует 
Пробирка № Пробирка уже записана 

002 

Получение 

ошибки в 

ЛИС 

Пробирка № 

ЛИС получает ошибку, 

требуется повторная 

отправка данных. 

003 
Ошибка 

чтения REQ 
Пробирка № 

Не удалось прочитать 

форму запроса. 

004 

Ошибка 

считывания 

штрих-кода 

Стойка для 

пробирок № 

Анализатор не может 

прочитать номер 

пробирки. 

     

B.3.8 QRD  

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 
Дата / Время 

запроса 
TS 26 Время запроса 

2 
Код формата 

запроса 
ID 1 

D (формат 

отображения) 

3 
Приоритет 

запроса 
ID 1 I (Прямой) 

4 
Идентификатор 

запроса 
ST 10 

Различие разных 

запросов, накопление 

запросов со временем. 

Начальное значение 1. 

5 
Отложенный тип 

ответа 
ID 1 Установить ноль 

6 Дата и время 

отложенного 
TS 26 Установить ноль 
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ответа 

7 

Количество 

запросов 

ограничено  

CQ 10 RD (Записи) 

8 
Тема Фильтра 

«Кто» 
XCN 60 

Взять в качестве 

пробирки код \ номер 

образца. 

9 
Тема Фильтра 

«Что» 
CE 60 OTH 

10 
Код данных 

раздела «Что» 
CE 60 Установить ноль 

11 
Значение кода 

данных «Что» 
СМ 20 Установить ноль 

12 

Уровень 

результатов 

запроса 

ID 1   

  

Б.3.9 QRF 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 
Тема Фильтра 

«Где» 
ST 20 Smart-V5Vet 

2 
Дата / время 

начала «Когда» 
TS 26 Время применения 

3 

дата / время 

окончания 

«Когда» 

TS 26 Срок 

4 

классификатор 

пользователя 

«Что» 

ST 60 Установить ноль 

5 
Другая тема 

фильтра QRY 
ST 60 Установить ноль 
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6 

Квалификатор 

даты / времени 

«Какой» 

ID 12 

RCT (дата / время 

получения образца, 

получение образца 

при заполнении 

вспомогательного 

материала 

(лаборатория)) 

7 
статус даты / 

времени «Какой» 
ID 12 ЛЮБОЙ (любой 

статус) 

8 

Квалификатор 

выбора даты / 

времени 

ID 12 ALL (все значения в 

диапазоне) 

9 

Квалификатор 

количества / 

сроков «Когда» 

TQ 60 Установить ноль 

B.3.10 QSP 

№ Поле Тип 

данных 

Длина Объяснение 

1 
Установить ID - 

DSP 
4 SI   

2 
Уровень 

отображения 
SI 4   

3 Линия данных Техас 300 Запрос содержания 

4 
Логическая точка 

останова 
ST 4   

5 ID результата TX 20   

  

Используйте QSP-1 для различения различной запрашиваемой информации в полях 

QSP. 

Установить ID - 

DSP 

Сообщение 

1 Образец SN 
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2 Имя 

3 Пол 

4 Возраст 

5 Группа крови 

6 Группа 

7 Номер пациента 

8 Номер койки 

9 Тип пациента 

10 Отдел 

11 Отправитель 

12 Инспектор 

13 Проверяющий 

14 
BLDV для венозной крови, BLDC для периферической 

крови. 

15 Замечание 

16 Время выборки, время отправки 

17 Время осмотра 

  

пример 

DSP|1||Mary||<CR> 

  

 

 

В.4 Процесс связи 

B.4.1 Анализатор передает результаты теста на сервер ЛИС 
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<SB> 

MSH 

PID 

PV1 

ОБР 

OBX 

OBX 

...... 

<EB> <CR> 

  

Поля OBX могут повторяться. Переданные результаты теста включают информацию 

о пациенте, 28 параметров, 2 гистограммы и 2 диаграммы рассеяния. 2 гистограммы 

и 2 диаграммы рассеяния имеют формат BMP и передаются с кодом base64. 

  

Например: 

Анализатор передает результаты теста на сервер ЛИС 

<SB> 

 

MSH|^~\&|CORWAY|Smart-

V5Vet|LIS|PC|20110627144458||ORU^R01|0001|P|2.3.1||||||UNICODE<CR> 

PID|1||||||||<CR> 

PV1|1|||<CR> 

OBR|1||BAR101010101|CORWAY^AUTO ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 5 DIF 

Smart-V5Vet||||01110621143134|||||^||||||||||||||||<CR> 

Сервер 

 

ЛИС 
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OBX|1|NM|WBC||110.0|10^9/L|40.0-100.0|H|||F|||||||<CR> 

OBX|2|NM|LYM||35.57|%|20.00-40.00||||F|||||||<CR> 

OBX|3|NM|MON||5.84|%|3.00-8.00||||F|||||||<CR> 

OBX|4|NM|NEU||57.37|%|50.00-70.00||||F|||||||<CR> 

OBX|5|NM|EOS||1.14|%|0.50-5.00||||F|||||||<CR> 

OBX|6|NM|BASO||0.08|%|0.00-1.00||||F|||||||<CR> 

OBX|7|NM|LYM#||284.5|10^9/L|80.0-400.0||||F|||||||<CR> 

OBX|8|NM|MON#||46.7|10^9/L|10.0-80.0||||F|||||||<CR> 

OBX|9|NM|NEU#||458.9|10^9/L|200.0-700.0||||F|||||||<CR> 

OBX|10|NM|EOS#||9.1|10^9/L|0.0-50.0||||F|||||||<CR> 

OBX|11|NM|BASO#||0.6|10^9/L|0.0-10.0||||F|||||||<CR> 

OBX|12|NM|RBC||4.49|10^12/L|3.50-5.50||||F|||||||<CR> 

OBX|13|NM|HGB||0|g/L|0-1079738368|L|||F|||||||<CR> 

OBX|14|NM|HCT||26.4|%|37.0-50.0|L|||F|||||||<CR> 

OBX|15|NM|MCV||59.0|фл|80.0-100.0|L|||F|||||||<CR> 

OBX|16|NM|MCH||24.0|pg|27.0-31.0|L|||F|||||||<CR> 

OBX|17|NM|MCHC||0|g/L|0-1081344000|H|||F|||||||<CR> 

OBX|18|NM|RDW_CV||16.1|%|11.5-14.5|H|||F||||||<CR> 

OBX|19|NM|RDW_SD||45.0|фл|35.0-56.0||||F||||||<CR> 

OBX|20|NM|PLT||0|10^9/L|0-1079574528|H|||F|||||||<CR> 

OBX|21|NM|MPV||12.3|фл|7.0-11.0|H|||F|||||||<CR> 

OBX|22|NM|PDW||14.7|фл|15.0-17.0|L|||F|||||||<CR> 

OBX|23|NM|PCT||0.41|%|0.10-0.28|H|||F|||||||<CR> 

OBX|24|NM|P_LCR||1.37|%|0.50-1.80||||F|||||||<CR> 

OBX|25|ED|RBCHistogram||Smart-V5Vet^Image^BMP^Base64^Qk32lgMAAA……<CR> 

OBX|26|ED|PLTHistogram|Smart-V5 Vet^Image^BMP^Base64^Qk32lgMAAA……<CR> 

OBX|27|ED|S0_S10DIFFScattergram||Smart-V5 

Vet^Image^BMP^Base64^Qk32lgMAAA……<CR> 

OBX|28|ED|S90_S90DDIFFScattergram||APOLLO 

5Vet^Image^BMP^Base64^Qk32lgMAAA……<CR> 

<EB><CR> 
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С Токсичные и опасные вещества или элементы 

Детали 

Токсичные и опасные вещества или элементы 

 

 
Свинец 

（Pb） 

 

 

Ртуть（Hg

） 

 

 

Кадмий（

Cd） 

 

 

ХромVI（

Cr(VI)） 

Многобр

омистые

бифенил

ы ( 

PBB) 

 

Многобр

омистые 

дифени

л- 

эфиры（

PBDE） 

Хост 

Обжимаю

щий 

реагент 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Печатная 

плата в 

сборе 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Детали из 

листового 

металла 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Пластиков

ые части 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Обработка 
на станке 

Детали 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Аппаратн

ые 

средства 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Детали 

системы 

потока 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Кабель ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Аксессуары ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Упаковочные 

материалы 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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○：Содержание токсичных и опасных веществ в гомогенных материалах, 
перечисленных выше, находится в допустимых пределах, согласно SJ/T11363-2006. 

×：Содержание токсичных и опасных веществ находится вне допустимых 

пределов, согласно SJ/T11363-2006, по крайней мере, по одному из параметров 

для гомогенных материалов, перечисленных выше. 

(Свинцовый припой, применяемый для пайки печатных плат, и некоторые их 

компоненты содержат свинец; в покрытии некоторых деталей содержится хром-VI) 

Меморандум: Печатные платы состоят из собственно платы, сопротивлений, 

разъёмов и других деталей. Литиевая батарея является сменным компонентом. 

        
  

 

Электронные информационные продукты, 

продаваемые на территории Китайской Народной 

Республики, должны отмечаться этим знаком, цифры 

в знаке обозначают период использования продукта, 

во время которого его использование не вредит 

окружающей среде. 

Признаки 
контроля 

загрязнения 
электронных 

информационных 
продуктов 
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D Ежедневная эксплуатация 

D.1 Запуск и работа 

(1) Проверьте, надёжно ли подключен разъём питания, не деформированы ли и не 

отсоединились ли ёмкости с химическими реактивами, не переполнена ли ёмкость 

для отходов. 

(2) Включите компьютер и анализатор; 

(3) Анализатор автоматически запустит самопроверку и очистку проточных каналов, а 

затем покажет главное меню. Эта процедура занимает от 5 до 8 минут. 

(4) Запустите подсчёт в фоновом режиме и проверку качества измерений ("QC"), чтобы 

проверить исправность анализатора. 

(5) Автоматический режим исследования цельной крови для анализа группы образцов. 

Одиночный режим исследования цельной крови для экстренного анализа. 

(6) Запрос, вывод и распечатка данных. 

(7) Техобслуживание проводится по мере необходимости. 

 

D.2 Процедуры отключения 

(1) Нажмите «Shutoff» в главном интерфейсе, чтобы отключить устройство 

(2) Анализатор автоматически промоет проточную систему, 

(3) Выключите питание, выключите анализатор и компьютер, когда на экране 

появится сообщение «Thank you for using, please turn off the power». 

D.3 Ежедневное обслуживание (выполняйте перед 

отключением) 

(1) Анализатор будет автоматически выполнять ежедневное обслуживание в 

течение времени, установленного в соответствии с количеством тестируемых 

образцов. 

(2) Если апертура засорена, выполните процедуры «Cauterize Aperture», «Flush 

Aperture» и «Soak impedance sample cup» в интерфейсе «Maint». 

(3) При непрерывном использовании анализатора процедуру отключения следует 

выполнять не реже одного раза в 24 часа. 

D.4 Еженедельное обслуживание 

(1) Обслуживание  поверхностей анализатора. 

(2) Очистка пробозаборника. 
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Д.5 Ежемесячное обслуживание 

(1) Проверьте и очистите шприцы с реагентами. 

(2) Техническое обслуживание механизмов. 

D.6 Прочее обслуживание 

Если апертура сильно забита, выберите «Clean Sample cup» в интерфейсе 

«MAINT», затем поместите Probe Cleaner под пробозаборник,  и действуйте в 

соответствии с подсказками в диалоговом окне, после чего анализатор 

автоматически аспирирует Probe Cleaner в счетную камеру, для очистки апертуры. 
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Е Ключевые компоненты 

  

№ Ключевые компоненты 

1 Плата AMP 

2 Пробозаборник 

3 Односторонний клапан 

4 Шприц 

5 Шаговый двигатель 

6 Поршневой насос 

7 Фотоэлемент 

8 Электромагнитный клапан 

9 Счетная камера 
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F Комплект поставки 

 

№ Название 
Единица 

измерения 
Количество  

1 

Руководство по эксплуатации 

Автоматического 

гематологического 

анализатора Smart-V5 5-Part-

Diff 

Шт. 1 

2 Шнур питания Шт. 1 

3 Провод заземления Шт. 1 

4 

Кабель с датчиком уровня 

отходов с соединителем BNC * 

1 

Трубка слива отходов * 1 

Шт. 2 

5 
Одноразовая пластиковая 

пробирка 

Шт. 
200 

6 
Предохранитель T3.15AL 

250В 

Шт. 
2 

7 Трубка для дилюента Шт. 1 

8 Трубка Лизирующего реагента  Шт. 1 

9 Трубка обжимающего реагента  Шт. 1 

10 Трубка моющего Дилюента Шт. 1 

11 Мягкая тара для отходов Шт. 1 

12 
Очиститель Probe Cleaner (100 

мл) 
Бутылка 1 

13 Смазка Шт. 1 

14 Фильтр Шт. 2 

15 
Уплотнительное кольцо 

большое 

Шт. 
2 
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16 уплотнительное кольцо малое Шт. 2 

17 Набор RF карт лицензий Шт. 1 

18 

Ведомость технического 

обслуживания компании 

«CORWAY» 

Шт. 

1 

19 
Приспособление для снятия 

крышек емкостей реагентов 

Шт. 
1 
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