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Права
Все права защищены. В данном документе содержится информация, являющаяся
собственностью компании и защищенная авторским правом. Запрещается копировать
данный документ полностью или частично без предварительного письменного
разрешения компании Natus Medical Incorporated. Авторские права и указанные выше
ограничения, связанные с ними, распространяются на все виды носителей, используемых
для хранения этой информации.
Инструкция к Natus NeuroWorks и онлайн-справка подлежат использованию только в
соответствии с условиями продажи, предусмотренными компанией Natus Medical
Incorporated. Natus Medical Incorporated отказывается от какой-либо ответственности за
убытки или ущерб, которые могут возникнуть в связи с владением, продажей и (или)
использованием этого документа. Ни при каких условиях компания Natus Medical
Incorporated не будет нести ответственность за прямой, опосредованный, особый
случайный или косвенный ущерб в результате наличия какого-либо дефекта аппаратных
средств, программного обеспечения, средств воздействия (например, подводящих
проводов или электродов и т. д.) или документации, даже если была предупреждена о
возможности подобного ущерба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Федеральное законодательство ограничивает круг лиц,
которым разрешены продажа, передача или использование настоящего
программного обеспечения, врачами и уполномоченными ими лицами.
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Сфера применения программного обеспечения NeuroWorks
Программное обеспечение Natus NeuroWorks предназначено для выполнения
электроэнцефалограмм и отображает на экране физиологические сигналы. Данный продукт
предназначен для использования квалифицированными практикующими специалистами в
области медицины, которые прошли обучение электроэнцефалографии и при использовании
данной информации будут следовать своему профессиональному суждению.
•

Электроэнцефалографическое ПО NeuroWorks EEG позволяет осуществлять захват,
вывод на экран, архивное хранение, просмотр и анализ физиологических сигналов.

•

Компонент Seizure Detection (обнаружение приступов) приложения NeuroWorks
предназначен для того, чтобы отмечать на ранее полученных EEG взрослых (лиц
не моложе 18 лет) отрезки, которые могут соответствовать электрографическим
приступам, чтобы помочь квалифицированным практикующим специалистам
выполнять оценку кривых EEG. Записи EEG следует выполнять, используя полный
монтаж скальпа в соответствии со стандартной системой 10/20.

•

Компонент Spike Detection (обнаружение спайков) приложения NeuroWorks
предназначен для того, чтобы отмечать на ранее полученных EEG взрослых (лиц
не моложе 18 лет) отрезки, которые могут соответствовать электрографическим
спайкам, чтобы помочь квалифицированным практикующим специалистам
выполнять оценку кривых EEG. Записи EEG следует выполнять, используя полный
монтаж скальпа в соответствии со стандартной системой 10/20.

•

Функции aEEG, подавления пульсаций, огибающей, альфа-изменчивости, тренда
границы спектра и спектральной энтропии, включенные в систему NeuroWorks,
предназначены для помощи пользователю при мониторинге состояния мозга.
Функция автоматической маркировки событий в приложении NeuroWorks к
указанным функциям анализа не применима.

•

В приложение NeuroWorks также включено отображение диаграммы
количественной EEG, спектральной матрицы плотности (DSA), предназначенной
для того, чтобы помочь пользователю выполнять мониторинг кривой сигнала EEG
и анализировать ее. Функция автоматической маркировки событий в приложении
NeuroWorks, к спектральной матрице плотности (DSA) неприменима.

Это устройство не дает пользователю диагностических заключений о состоянии пациента.
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Сфера применения программного обеспечения SleepWorks
Программное обеспечение SleepWorks работает совместно с усилителями Connex, Trex и
Netlink и предназначено для проведения полисомнографических исследований. Данное
программное обеспечение позволяет записывать, отображать, анализировать, печатать и
хранить физиологические сигналы, помогающие диагностировать различные расстройства
сна и связанные с нарушением сна респираторные расстройства.
Программное обеспечение SleepWorks дает следующие возможности:
•

Автоматический анализ физиологических сигналов (данная функция
предназначена только для обследования взрослых).

•

Необязательное аудиовизуальное оповещение о достижении заданных
пользователем пороговых значений на калиброванном входе постоянного тока.
Эти оповещающие сигналы предназначены для систем жизнеобеспечения,
например системы контроля показателей жизненно важных функций или системы
непрерывного медицинского наблюдения в реанимационных отделениях.

•

Шаблоны отчетов о сне, в которых обобщаются записанные и оцененные данные о
сне с помощью простых метрик, включая количество событий, среднее, максимальное
и минимальное значения, а также диапазоны данных для значений, по которым
строится тренд.

Программное обеспечение SleepWorks не делает диагностических выводов о состоянии
пациента и предназначено для использования только квалифицированными и
подготовленными практикующими специалистами в области медицины в
исследовательских и клинических условиях.

Заявление об ограничении ответственности
О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших в связи с этим устройством,
необходимо сообщать компании Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek)
и компетентным органам государства — члена ЕС, в котором находится пользователь
и (или) пациент.
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Системы Natus
Компания Natus предлагает две доступные по цене системы, обеспечивающие высокую
производительность в сочетании с широкими возможностями рабочих станций под
управлением ОС Windows 7.

Система на основе портативного
компьютера Acquisition LT
Система Acquisition LT (система получения
данных на основе портативного компьютера) —
это мобильный и портативный компьютер,
обеспечивающий все функции мониторинга
данных и образующий легко перемещаемую
систему. Система Acquisition LT используется с
усилителями EEG32U, EMU40EX, Trex HD,
Natus Brain Monitor и Natus Quantum.

Система на основе настольного
компьютера Acquisition DT
Система Acquisition DT (система получения
данных на основе настольного компьютера) — это
настольный компьютер в формате стандартного
ПК. Эта система мониторинга данных
используется с усилителями EEG32U, EMU40EX,
Trex HD, Natus Brain Monitor и Natus Quantum.
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Применение настоящего руководства
Настоящее руководство содержит описания и пошаговые инструкции для выполнения
тестирования, индивидуальной настройки и эксплуатации программного обеспечения
NeuroWorks и дополнительных устройств. В нем описываются процедуры получения
исследования пациента, его изучения и хранения, а также процесс создания отчета об
исследовании. Подробные инструкции и дополнительные сведения см. в документах
Руководство пользователя NeuroWorks 8 (арт. № 013017), Руководство пользователя
NeuroWorks 9 (арт. № 027867), Руководство пользователя SleepWorks 8 (арт. № 013018)
или Руководство пользователя SleepWorks 9 (арт. № 027876).
При выполнении процедур рекомендуется полностью прочесть соответствующий раздел до
начала выполнения последовательности действий. Пожалуйста, точно следуйте указаниям.
Типографские условные обозначения
Осторожно! Приводится информация о серьезных опасностях, которые
могут привести к травме или смерти.
Внимание! Приводится важная информация, которую нельзя упустить.
Совет. Приводится информация, которая может помочь сэкономить время
или воспользоваться полезной функцией, которая не вполне очевидна.
Примечание. Приводится важная дополнительная информация.

Полужирный

Полужирным шрифтом выделяются названия клавиш управления,
функциональных клавиш, опций, этикеток и ярлыков, а также ключевые слова.

Мы советуем изучить данное руководство и пользоваться всеми функциями и
возможностями системы NeuroWorks, разработанными компанией Natus.
Внимание! Перед тем как запускать систему в первый раз, внимательно
прочтите все предупреждения и предостережения.
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Отдел обслуживания клиентов и техническая поддержка
Если необходима помощь и не удается найти решение в онлайн-справке, выполните
следующие действия.
Шаг

Описание

Шаг 1.
Задокументируйте
происшествие

Тщательно задокументируйте происшествие. По возможности
запишите сообщения об ошибках, названия диалоговых окон
и свои действия перед возникновением проблемы.

Шаг 2.
Перезапустите
компьютер

Часто перезапуск компьютера приводит к решению
проблемы.
1. Закройте все приложения.
2. Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС
Windows.
3. В меню Start (пуск) выберите команду Shut Down
(завершение работы).
4. Выберите Restart the computer (перезагрузка) и
нажмите кнопку Yes (да).

Шаг 3.
Выключите компьютер

Иногда для решения проблемы компьютер необходимо
выключить полностью.
1. Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС
Windows.
2. В меню Start (пуск) выберите команду Shut Down
(завершение работы).
3. Выберите Shut Down (завершение работы) и нажмите
кнопку Yes (да).
4. Выключите блок питания компьютера. Подождите 10
секунд. Включите питание.

Шаг 4.
Обратитесь в службу
технической поддержки

Сначала запишите серийный номер компьютера
(расположен на задней панели компьютера). Также следует
записать используемую версию программного обеспечения.
В случае сомнений нажмите кнопку
(справка) и
выберите About Natus NeuroWorks (о приложении Natus
NeuroWorks). Затем позвоните в службу технической
поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306 или
напишите по адресу OTS@natus.com.

Мы приветствуем отзывы и предложения в отношении любых аспектов, касающихся
систем, программного обеспечения, руководств, онлайн-справки, аксессуаров и службы
поддержки компании Natus.
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Приступая к работе
О программном обеспечении
Программное обеспечение NeuroWorks состоит из двух частей: базы данных Natus, в
которой хранятся файлы исследований, и приложения NeuroWorks, используемого для
получения данных. Когда программы открыты, на панели задач ОС Windows появляются
соответствующие кнопки.
Кнопки программ на панели задач
Программное обеспечение Natus выполняется в среде операционной системы Microsoft
Windows. Она обеспечивает действительную многозадачность и связь по сети в режиме
реального времени посредством стандартных сетевых протоколов. Компания Natus
разрабатывает, изготавливает, испытывает, распространяет и поддерживает свое
оборудование и программное обеспечение, чтобы гарантированно осуществлять полный
контроль качества. Это обеспечивает компании Natus гибкость для непрерывного
совершенствования своих продуктов с целью удовлетворения потребностей
клиентов компании.

Общие правила пользования
Системы компании Natus работают в среде ОС Windows. Для использования системы
NeuroWorks требуются некоторые знания общих правил пользования компьютером.
Например, следует знать, что можно выбирать окна и команды, нажимая кнопки мышью, а
информацию (данные) можно вводить и записывать, вводя данные с помощью
клавиатуры в диалоговые окна.
Использование мыши
Большинство функций системы приводится в действие путем выбора команд с помощью
мыши согласно стандартным правилам пользования ОС Microsoft Windows.
Левая кнопка мыши
Наведите курсор мыши на элемент на экране и щелкните левой кнопкой мыши.
Одиночный щелчок приводит к выбору функции. Двойной щелчок (двойное нажатие
кнопки) приводит к запуску выполнения этой функции.
Правая кнопка мыши
Наведите курсор на какой-либо элемент на экране и щелкните правой кнопкой мыши,
чтобы открыть контекстное меню команд для этого элемента. Выберите нужную команду
и щелчком левой кнопки мыши запустите ее выполнение.
Мы приветствуем отзывы и предложения в отношении любых аспектов, касающихся
наших систем, программного обеспечения, руководства, онлайн-справки, аксессуаров и
службы поддержки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Случайным нажатием кнопки в неправильной последовательности
нельзя причинить вред компьютеру или программному обеспечению. При этом
откроется перенаправляющее диалоговое окно с информацией о правильной
последовательности, позволяющее повторно выполнить процедуру.
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Обновление программного обеспечения NeuroWorks
Компания Natus может периодически присылать обновления программного обеспечения.
Обновление программного обеспечения доступно с помощью установочного CD-диска
или путем загрузки по ссылке через службу технической поддержки Natus.
Порядок обновления программного обеспечения
1. Активируйте установку, вставив установочный CD-диск. Для установки
программного обеспечения по ссылке щелкните ссылку и нажмите кнопку Run
(выполнить). Нажмите кнопку Run (выполнить), когда загрузка завершится. В
открывшемся окне саморазворачивающегося архива WinRAR выберите целевую
папку, нажав кнопку Browse (обзор), затем нажмите кнопку Install (установка).
2. Откройте папку NeuroWorks, затем нажмите Install > NWorks > Setup
(установка > NWorks > настройка).
3. Выполните инструкции, предложенные мастером InstallShield Wizard для
установки приложения NeuroWorks.
4. Введите серийный номер и номер пакета опций, чтобы сгенерировать код запроса.
5. Предоставьте код запроса в службу технической поддержки Natus. Вам сообщат
код активации для повторной активации лицензии и пакетов опций.
6. Чтобы перезапустить компьютер и завершить установку, нажмите кнопку OK.

Рекомендации по обновлению ОС Microsoft Windows
•

Системы Natus поставляются с отключенным автоматическим обновлением ОС
Windows. Мы рекомендуем клиентам оставлять функцию автоматического
обновления отключенной, так как установка не одобренного компанией
программного обеспечения может привести к нестабильности системы.

•

Если клиента беспокоит возможность того, что его системы могут случайно стать
уязвимы для угроз информационной безопасности, мы рекомендуем периодически
обращаться в компанию Natus и узнавать, какие обновления ОС Windows
одобрены для проданных продуктов компании Natus, после чего загружать и
устанавливать только эти конкретные обновления.

•

Актуальный список пакетов обновления Windows, подходящих для установки на
системы Xltek, доступен в разделе технической поддержки на веб-сайте Natus
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Включение (выключение) питания системы Acquisition DT
(система получения данных на основе настольного компьютера)
Чтобы включить систему Acquisition DT, выполните следующие действия:
1. Если согласно местным правилам обязательно использование
разделительного трансформатора, убедитесь, что разделительный
трансформатор включен в розетку электросети, предназначенную для
медицинских учреждений.
2. Подключите кабель компьютерной сети (при наличии).
3. За пределами территории США: включите разделительный трансформатор,
если он входит в состав системы.
4. Включите монитор.
5. Включите настольный компьютер (на задней панели системного блока
расположен дополнительный выключатель питания).
6. Включите все остальное оборудование (например, фотостимуляторы).
7. Запустите программу Natus database (база данных Natus).
Чтобы выключить систему Acquisition DT, выполните следующие действия:
1. Закройте программу Natus database (база данных Natus).
2. Нажмите кнопку Start (пуск) на панели задач ОС Windows.
3. В меню Start (пуск) выберите команду Shut Down (завершение работы).
4. Выберите Shut Down (завершение работы) и нажмите кнопку Yes (да).
5. Для выключения компьютера воспользуйтесь выключателем питания.
(Выключать все остальные компоненты системы нет необходимости.)
6. Отключите разделительный трансформатор от розетки электросети, если он
входит в систему.
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Общие предупреждения и предостережения
Следующие предупреждения и предостережения касаются систем Natus на основе как
настольного, так и портативного компьютера, а также дополняющего их программного
обеспечения. Для системы Acquisition LT (системы на основе портативного компьютера)
существуют дополнительные предупреждения и предостережения, касающиеся только
этой системы. В случае сомнений или при возникновении вопросов об эксплуатационной
безопасности или о любых предупреждениях и предостережениях, обязательно
обращайтесь в службу технической поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306.
Федеральное законодательство ограничивает круг лиц, которым разрешены
продажа, передача или использование настоящего программного обеспечения,
врачами и уполномоченными ими лицами.
Надлежащее использование любого устройства Natus зависит от внимательного
чтения всех инструкций и этикеток, прилагающихся к системе или размещенных на
ней. Неточные измерения могут быть результатом неправильного применения или
использования.
Блоки подключения электродов Natus относятся к классу защиты IPX0 — обычная
степень защиты от проникновения воды согласно стандарту IEC 60529.
В случае блоков подключения электродов с питанием от батарей утилизировать
использованные батареи следует с соблюдением местных норм и правил.
Используемый с блоком подключения электродов Natus компьютер должен быть
либо одобрен компанией Natus и поставлен в составе отвечающей требованиям
стандарта IEC 60601-1 системы, либо должен соответствовать требованиям
стандарта IEC 60950-1 / IEC 62368-1 или аналогичного и находиться вне среды
пациента (т. е. на расстоянии не менее 1,5 м от пациента в плане и за пределами
2,5 м по высоте от пола в зоне, занимаемой пациентом).
Для обеспечения достоверности сигналов не эксплуатируйте данное устройство
вблизи любых источников электромагнитных помех.
Перед чисткой системы отключайте питание. Не допускайте попадания чистящего
раствора или средств для холодной стерилизации на электронные схемы
системы. Вблизи разъемов и краев соблюдайте особую осторожность. Не
используйте абразивные материалы.
Системы Natus на являются оборудованием категории AP или APG. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать системы Natus в присутствии смеси легковоспламеняющегося
анестетика с воздухом, кислородом или закисью азота.
В качестве аксессуаров данного устройства могут использоваться одноразовые
стерильные игольчатые электроды нескольких типов. Эти иглы имеют маркировку
STERILE (стерильно), и метод стерилизации указан на упаковке.
В случае повреждения стерильной упаковки использовать данные электроды
не следует.
Круг лиц, которым разрешены продажа, передача или использование устройств
Natus, ограничен врачами и уполномоченными ими лицами.
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Предупреждения и предостережения, связанные с электричеством
Системы Natus следует подключать только к надлежащим образом
заземленным розеткам электросети.
Периодически проверяйте целостность заземления системы, ток утечки
системы и ток утечки контакта с пациентом. Данные проверки следует
выполнять не реже ОДНОГО РАЗА В ГОД.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать блок питания системы, прежде чем все кабели
будут подключены, проверены и осмотрены на наличие каких-либо
повреждений. Невыполнение проверки кабелей может привести к
поражению электрическим током.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
подключать входы электродов к заземлению. На блоке подключения
электродов приведены предупреждающие знаки, которые напоминают, что
можно выполнять подключение только электродов от изолированного
пациента. Подключение заземления может привести к поражению
электрическим током.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выполнять техническое обслуживание данной системы. Выполнение
обслуживания можно поручать только специально обученному персоналу.
В системе использован трехжильный шнур питания с вилкой для медицинских
учреждений. Система требует заземления. Для надежности заземления
подключайте данное устройство только к розеткам, предназначенным для
медицинских учреждений или исключительно для медицинских учреждений.
Часто осматривайте шнур питания на наличие признаков перетирания или
иных повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данную систему с
поврежденным шнуром питания или вилкой.
Если согласно местным нормам и правилам необходимо использовать
разделительный трансформатор, НЕ ставьте его на пол.
Подключайте через разделительный трансформатор только рекомендованные
компанией Natus элементы.
Ко входным и выходным портам компьютерной системы допускается
подключение только приборов, утвержденных компанией Natus и
поставляемых в комплекте соответствующей стандарту IEC 60601-1 системы,
или приборов, соответствующих стандарту IEC 60601-1.
В случае сочетания медицинского устройства с другим прибором строго
выполняйте процедуры подключения устройств, чтобы обеспечить
выполнение требований статьи 16 ME «Системы» стандарта IEC 60601-1
после подключения всех устройств.

18

Предупреждения и предостережения, касающиеся подключения
электродов и пациента
Все подсоединенные к пациенту электроды подключайте только к полностью
электрически изолированным физиологическим устройствам. Подключение
подсоединенных к пациенту электродов к любым другим устройствам или
внешним розеткам может привести к травме.
Блоки подключения электродов позволяют подключать только защищенные от
прикосновения входы электродов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться использовать
любые другие входы электродов пациента.
Чтобы не допустить запутывания или удушения пациента, доступных пациенту
незакрепленных кабелей не должно быть.
Подключенный к блокам подключения электродов для EEG компании Natus
переключатель событий пациента не рассчитан на случай критических
происшествий, касающихся безопасности пациента.
Подключения пациента НЕ предназначены для прямого контакта с сердцем.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать монтаж XLDetect с пользовательской
маркировкой каналов.

Предупреждения и предостережения, касающиеся среды пациента
За пределами территории США: любой узел настольного компьютера, не
соответствующий стандарту IEC 60601-1 (и, в Европе, без маркировки CE),
должен находиться вне среды пациента (т. е. на расстоянии не менее 1,5 м от
пациента в плане и за пределами 2,5 м по высоте от пола в зоне, занимаемой
пациентом). Однако, если компьютер имеет разделяющий трансформатор и
является частью системы Natus, то при необходимости его можно
устанавливать на меньшем расстоянии от пациента.
Как и в случае любого медицинского оборудования, тщательно прокладывайте
идущие к пациенту кабели, чтобы снизить вероятность запутывания или
удушения.
Любой видеомонитор, не соответствующий стандарту IEC 60601-1 (и, в
Европе, без маркировки CE), ДОЛЖЕН находиться вне среды пациента (т. е.
на расстоянии не менее 1,5 м от пациента в плане и за пределами 2,5 м по
высоте от пола в зоне, занимаемой пациентом).
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Предупреждения и предостережения, касающиеся только системы
Acquisition LT
Следующие предупреждения и предостережения, касающиеся только системы
Acquisition LT (системы на основе портативного компьютера), служат дополнением к общим
предупреждениям и предостережениям. Прочтите, пожалуйста, ВСЕ предупреждения и
предостережения, прежде чем приступать к эксплуатации системы Acquisition LT. В случае
каких-то сомнений или при возникновении вопросов об эксплуатационной безопасности или о
любых предупреждениях и предостережениях, обязательно обращайтесь в службу
технической поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306.
Портативный компьютер. используемый с системой EEG компании Natus на
основе портативного компьютера, ДОЛЖЕН соответствовать требованиям
стандарта IEC 60601-1 и, в Европе, на нем обязательно ДОЛЖНА быть
маркировка CE.
За пределами территории США: любой узел портативного компьютера, не
соответствующий стандарту IEC 60601-1 (и, в Европе, без маркировки CE)
ДОЛЖЕН находиться вне среды пациента (т. е. на расстоянии не менее 1,5 м
от пациента в плане и за пределами 2,5 м по высоте от пола в зоне,
занимаемой пациентом). Однако, если компьютер имеет разделяющий
трансформатор и является частью системы Natus, то при необходимости его
можно устанавливать на меньшем расстоянии от пациента.
Для питания интерфейсной карты блока подключения электродов и
портативного компьютера используйте исключительно поставляемые
компанией Natus блоки питания, предназначенные для медицинских
учреждений. Данная система рассчитана на работу с одобренным компанией
Natus блоком питания для портативного компьютера и блока питания AULT
SW175 для PCMCIA-карт. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данную систему с
блоком питания иного типа.
К блоку подключения электродов системы EEG компании Natus подключайте
только карту компании Natus стандарта PCMCIA, ISA или PCI (карта захвата
данных).
Параллельный порт портативного компьютера предназначен исключительно
для подключения одобренного компанией Natus принтера. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать этот параллельный порт в каких-либо иных целях.
Порт PS/2 системы на основе портативного компьютера предназначен для
подключения мыши, совместимой с портом PS/2. Подключать к порту PS/2
системы на основе портативного компьютера устройств какого-либо другого
типа запрещено.
Нижнее гнездо PCMCIA системы на основе портативного компьютера
предназначено для предоставляемого компанией Natus лицензионного ключа
или ключа-заглушки. Подключать к нижнему гнезду PCMCIA системы на
основе портативного компьютера какие-либо другие устройства запрещено.
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Верхнее гнездо PCMCIA системы на основе портативного компьютера
предназначено для PCMCIA-карты захвата данных EEG компании Natus.
Подключать к верхнему гнезду PCMCIA системы на основе портативного
компьютера какие-либо другие устройства запрещено.
Аккумулятор портативного компьютера можно заменить на соответствующий
литий-ионный аккумулятор.
Каких-либо отходов или подлежащих утилизации остатков в результате
эксплуатации системы на основе портативного компьютера не образуется.
Сведения об условиях окружающей среды, необходимых для эксплуатации и
транспортировки системы на основе портативного компьютера, см. в
руководстве пользователя.

Предупреждения и предостережения, касающиеся программного
обеспечения
Следующие предупреждения и предостережения, касающиеся программного обеспечения,
относятся только к определенным функциональным возможностям приложений
NeuroWorks и (или) SleepWorks.

Профили сбора данных
Профиль сбора данных представляет собой сохраненный набор настроек сбора данных,
который можно восстановить со страницы настроек сбора данных, а также при запуске
нового или повторного исследования. При создании профиля он автоматически
сохраняется в папку NeuroWorks\Settings (EEG) или в папку NeuroWorks\SettingsSleep
(Sleep), в зависимости от текущего режима программного обеспечения. Поскольку он
сохраняется в общую папку файлов настроек, профиль сбора данных синхронизируется с
общим кэшем настроек и доступен другим рабочим станциям. См. раздел «Профили
сбора данных» в руководствах пользователя NeuroWorks или SleepWorks.
Поскольку профили сбора данных могут совместно использоваться несколькими
рабочими станциями, удаление профиля на одной машине приведет к его
удалению с других машин, которые синхронизируются с общим кэшем настроек.
Соблюдайте меры предосторожности при удалении профилей сбора данных.
В теме «Отключение профилей сбора данных» описываются разделы
реестра, которые можно использовать для индивидуальной настройки
программного обеспечения NeuroWorks. Изменять эти настройки следует
исключительно опытным пользователям компьютеров со знанием разделов
реестра. За дополнительной информацией обращайтесь в службу
технической поддержки Natus.
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Natus Database
Программа Natus Database является основным шлюзом для редактирования и анализа
данных пациентов, сбора новой информации, запуска и прекращения исследований, а
также архивирования информации пациентов и исследований. Дополнительные сведения
см. в разделе «Natus Database» в руководствах пользователя NeuroWorks или SleepWorks.
При нажатии кнопки Purge (очистить) связанные с исследованием файлы
данных удаляются окончательно, если они не были архивированы. Имя и
информация пациента сохраняются в базе данных, и вам будет предложено
ввести пароль для подтверждения своего запроса.
Архивированные исследования автоматически не удаляются с жесткого диска.
Вам необходимо внедрить регулярную программу очищения архивированных
исследований.
Не удаляйте файлы, которые НЕ были предварительно архивированы.
Обратитесь в отдел информационных систем (или другой соответствующий
отдел), прежде чем подключать какое-либо оборудование к существующей
госпитальной сети.
НЕ пытайтесь выполнять мониторинг другого сбора данных одновременно со
сбором данных исследования.
НЕ пытайтесь выполнять мониторинг станции сбора данных с более чем трех
других компьютеров.

Сигналы тревоги
Программное обеспечение NeuroWorks включает функции оповещения. Приложением
NeuroWorks поддерживаются два типа оповещений: 1) технические оповещения, которые
помогают пользователям в сборе ценных данных с минимальным влиянием технических
сбоев, которые, если о них становится известно, могут быть быстро исправлены, и
2) инициированные пациентами оповещения, которые поступают от пациентов.
Система оповещений НЕ предназначена для замены отдельной госпитальной
системы оповещений.
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Разметка клипов и сокращение исследования, а также удаление видеоданных
Существует возможность сократить исследование и отметить клипы исследования,
содержащие видеоданные, которые необходимо сохранить, или удалить из текущего
исследования все видеоданные, которые не входят в размеченный клип. При
сокращении исследования исходный файл исследования остается в исходном виде.
Только функция Create a pruned study (создать сокращенное исследование)
создает в базе данных второе исследование. Функция Delete all video
(удалить все видеоданные) не создает второе исследование. Дополнительные
сведения см. в разделе «Разметка клипов и сокращение исследования»
руководства пользователя приложения NeuroWorks.
Действие функции Delete Video (удалить видеоданные) ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Сохраняются только выбранные видеоклипы и полное исследование EEG.
Дополнительные сведения см. в разделе «Извлечение и исключение
видеоданных» руководства пользователя приложения NeuroWorks.
При сохранении данных EEG с выбранными видеоданными в архив размер
архива ограничивается объемом используемого для хранения данных
носителя. Дополнительные сведения см. в разделе «Разметка клипов и
сокращение видеоданных» руководства пользователя приложения
NeuroWorks.
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Анализаторы приложения NeuroWorks
Пакетный анализатор базы данных Natus используется для анализа файлов в автономном
режиме или после отправки на сервер. Чтобы помочь пользователям в изучении
исследований в приложение NeuroWorks включены анализаторы четырех типов: aEEG
(амплитудно-интегрированная EEG), CSA (сжатый спектр), XLSpike (средство обнаружения
спайков) и XLEvent (средство обнаружения событий). Дополнительные сведения см. в
разделе «Использование анализаторов для изучения исследований» руководства
пользователя приложения NeuroWorks.
•

Не отправляйте исследования, открытые в данный момент в программе
Natus для пакетного анализа. Пакетный анализ не будет запущен, и
появится сообщение об ошибке.

•

После того как исследование отправлено для пакетного анализа, не
пытайтесь открыть его в программе Natus для изучения, пока анализ не
будет завершен. Произойдет сбой пакетного анализа, и появится
сообщение об ошибке.

Какая-либо конкретная клиническая ценность aEEG, выполненной по любому
каналу, кроме P3-P4, при каком-либо заболевании или состоянии не
продемонстрирована.
При изучении исследования не полагайтесь исключительно на средства
обнаружения спайков и событий программы Natus. Эти средства
обнаружения являются инструментами, помогающими квалифицированным
практикующим специалистам выполнять анализ и ставить диагноз пациенту.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать монтаж XLDetect с пользовательской
маркировкой каналов.
Характеристик средств обнаружения XLSpike и XLEvent, приведенных в
руководстве пользователя приложения NeuroWorks, можно добиться
только в случае использования параметров алгоритма обнаружения спайков и
событий, заданных по умолчанию. Изменять заданные по умолчанию
параметры нужно осторожно.
Алгоритм обнаружения событий компании Natus следует использовать с
матрицей электродов полного монтажа (не менее 21 записываемого электрода).
Использование сокращенных монтажей может отрицательно сказаться на
показателях алгоритма и не проверялось на корректность результатов.
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Настройка приложения NeuroWorks
В теме «Восстановление автоматического входа в систему» руководства
пользователя приложения NeuroWorks описываются разделы реестра,
которые можно использовать для индивидуальной настройки приложения
NeuroWorks. Изменять эти настройки следует исключительно опытным
пользователям компьютеров со знанием разделов реестра. Обратитесь,
пожалуйста, в службу технической поддержки компании Natus по тел.
1-800-303-0306 или по адресу OTS@natus.com.
В теме «Настройки для быстрого изучения EEG» руководства пользователя
приложения NeuroWorks описываются разделы реестра, которые можно
использовать для индивидуальной настройки приложения NeuroWorks.
Изменять эти настройки следует исключительно опытным пользователям
компьютеров со знанием разделов реестра. Обратитесь, пожалуйста, в
службу технической поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306 или по
адресу OTS@natus.com.
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Рекомендуемое текущее обслуживание, выполняемое
пользователем
Следование графику проведения общего текущего обслуживания помогает увеличить
срок службы системы NeuroWorks компании Natus. Выполняемое пользователем
текущее обслуживание не требует доступа внутрь оборудования. Для обслуживания,
требующего ремонта и (или) доступа к внутренним компонентам, пожалуйста,
обращайтесь в службу технической поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306
или к местному представителю компании Natus.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователям рекомендуется выполнять описанные в этом
разделе процедуры текущего обслуживания не реже одного раза в год.
Выполняемое пользователем текущее обслуживание включает регулярный
осмотр и чистку всех элементов системы, включая:
•

монитор и системный блок;

•

разъемы;

•

блок подключения электродов и кабель блока;

•

электроды и аксессуары.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением чистки отключите шнур питания от
системы и стенной розетки. Используйте салфетку из безворсовой ткани. Не
используйте при чистке каких-либо элементов абразивные чистящие
средства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следите за тем, чтобы избыток жидкости не попал на
расположенные внутри электронные элементы системы. Будьте особенно
осторожны, используя жидкости вблизи решеток.

Монитор и системный блок
Монитор и системный блок можно чистить салфеткой, смоченной водой, мягким моющим
средством или средством для холодной стерилизации. Будьте осторожны, не допускайте
попадания избытка жидкости на расположенные внутри элементы.
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Разъемы
Разъемы следует чистить только сухой, мягкой, безворсовой тканью.

Блок подключения электродов и кабель
Регулярно проверяйте на надежность подключения электродов. В случае обнаружения
ненадежного подключения обратитесь в службу технической поддержки компании Natus
по тел. 1-800-303-0306. Не допускайте чрезмерных физических нагрузок на блок
подключения электродов (например, в результате падения). Периодически проверяйте
целостность кабеля. Блок подключения электродов следует чистить только сухой, мягкой,
безворсовой тканью.

Электроды и аксессуары
Регулярно чистите все накожные электроды и аксессуары теплой мыльной водой или
жидкими стерилизующими средствами. Следите за тем, чтоб все гели и (или) пасты были
удалены с электродов и их кабелей. При чистке и (или) стерилизации электродов и
аксессуаров следуйте указаниям производителя электродов.
Несмотря на то что система NeuroWorks компании Natus была спроектирована и
изготовлена таким образом, чтобы обеспечить ее надежность и долговечность,
регулярная чистка и проверка элементов системы способствует длительной службе
системы без поломок. Как и в случае любых других типов медицинского оборудования,
старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок (например, грубого обращения) и
длительного воздействия экстремальных температур.
В случае предположительного наличия любых проблем, которые могут повлиять на
безопасность и эффективность работы системы NeuroWorks компании Natus, обратитесь
в службу технической поддержки компании Natus по тел. 1-800-303-0306 или свяжитесь
со своим местным представителем компании Natus.
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Начало нового исследования
Чтобы начать новое исследование в приложении NeuroWorks:
1. Подключите пациента к блоку подключения электродов с помощью электродов.
2. Выполните вход в сеть системы, используя свои имя пользователя и пароль.
При этом запустится приложение Natus database (база данных Natus).
(Приложение Natus database можно также запустить, щелкнув значок Natus
Database (база данных Natus) на рабочем столе ОС Windows.)

Значок Natus Database (база данных Natus)
3. Чтобы открыть диалоговое окно Study Information (сведения об исследовании),
выполните одно из следующих действий:
New (создать);

•

на панели инструментов нажмите кнопку

•

выберите меню Patient (пациент) и щелкните New (создать);

•

на клавиатуре нажмите сочетание клавиш CTRL + N.

4. На вкладке Patient (пациент) введите хотя бы по одному символу в полях имени и
фамилии. Позднее к этой форме можно вернуться, чтобы отредактировать и
дополнить информацию.
5. Чтобы открыть окно Acquisition (получение данных) приложения NeuroWorks,
нажмите кнопку OK в окне Study Information (сведения об исследовании).
В зависимости от настроек вкладки Acquisition (получение данных) запись данных
исследования может начаться автоматически (см. приведенный ниже СОВЕТ). При
отображении сообщения NOT RECORDING (запись не выполняется) для запуска
записи нажмите кнопку Record (запись) или сочетание клавиш CTRL + ПРОБЕЛ.
6. На этом этапе можно выполнить операцию Impedance Check (проверка
импеданса), нажав сочетание клавиш CTRL + МИНУС <–> на цифровой части
клавиатуры (или выбрав в меню Controls > Impedance Check (элементы
управления > проверка импеданса)).
7. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Stop (стоп) или сочетание клавиш CTRL +
ПРОБЕЛ.
8. Чтобы закрыть сеанс записи, нажмите кнопку
в верхнем правом углу окна
приложения NeuroWorks. Откроется диалоговое окно Technologist's Report
(отчет оператора). Эту форму можно заполнить сразу или позднее. Нажмите OK.
9. Когда откроется диалоговое окно с сообщением Are you sure you want to end the
current study? (вы уверены, что хотите завершить текущее исследование?)
Щелкните Yes (да). Приложение NeuroWorks закроется, и снова появится
приложение Natus Database (база данных Natus).
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СОВЕТ. Размещенная на вкладке Acquisition (получение данных) окна Edit
Settings (редактирование параметров) настройка позволяет настроить
систему на автоматический запуск записи при создании нового исследования.
Для доступа к этой настройке выберите Edit > Settings > Acquisition (правка >
параметры > получение данных).
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Окно информации об исследовании
ПРИМЕЧАНИЯ.
•

Диалоговое окно информации о пациенте (исследовании) разделено
на четко определенные области, которые обычно есть в любом
исследовании определенного пациента, и области, которые
касаются каждого исследования в отдельности.

•

Настройка Headbox (блок подключения электродов) находится на
вкладке Patient (пациент) окна Study Information (сведения об
исследовании).

При создании исследования открывается диалоговое окно Study Information
(сведения об исследовании). К нему также можно вернуться во время
выполнения исследования, выбрав Edit > Study Information (правка >
сведения об исследовании) или нажав сочетание клавиш CTRL + I. В начале
исследования в окне Study Information (сведения об исследовании) есть две
вкладки: 1. Вкладка Patient (пациент); 2. Вкладка Medication Information
(сведения о лекарствах).
Если к окну Study Information (сведения об исследовании) вернуться после
начала исследования. в нем будет еще две вкладки: 1. Technologist's Report
(отчет оператора); 2. Physician's Report (отчет врача). Эти вкладки можно
использовать для ввода примечаний и информации о различных параметрах
исследования, которые затем будут приведены в создаваемых отчетах.

Окно Study Information (сведения об исследовании) в начале исследования
30

Параметр Headbox (блок подключения электродов)
Параметр Headbox (блок подключения электродов) позволяет выбрать блок,
подключенный к шине PCI, шине USB или порту Ethernet (TCP/IP). Параметр Headbox
(блок подключения электродов) доступен только при первом запуске исследования.
Помимо элементов PCI и USB, которые присутствуют всегда, список доступных

Функции блока подключения электродов
блоков подключения электродов также включает все блоки подключения электродов,
использующие подключение TCP/IP. Такие блоки подключения электродов имеют
удобные для пользователя названия, заданные в настройках, — XLDB > Tools > Options
> Headboxes (XLDB > сервис > параметры > блоки подключения электродов). Эти
удобные для пользователя названия (например, «EMU40 в кабинете 416» или «кабинет
для сна 517») включаются в список и позволяют перед началом исследования установить
соединение с соответствующим блоком подключения электродов.
Также возможна запись различных параметров с выбранных устройств физиологического
мониторинга (PhM) или мониторов показателей жизнедеятельности. При выборе блока
подключения электродов необходимо выбрать соответствующее устройство PhM при
необходимости регистрации данных с устройства PhM. Устройства PhM необходимо
настроить, прежде чем выбирать их в диалоговом окне Headbox (блок подключения
электродов). Дополнительную информацию об этой функции см. в руководстве
пользователя NeuroWorks и SleepWorks.

31

Вкладка Medication Information (сведения о лекарствах)
Вкладка Medication Information (сведения о лекарствах) — одна из вкладок окна Study
Information (сведения об исследовании).
Вкладку Medication Information (сведения о лекарствах) можно использовать для
ввода примечаний о принимаемых пациентом лекарствах и дозах.
•

Чтобы добавить новые сведения, нажмите кнопку Add (добавить). Откроется
список введенных ранее данных.

•

Чтобы добавить новую запись, которой нет в раскрывающемся списке, выберите
Other (иное) в списке Add (добавить). Затем введите в появившееся текстовое
поле название записи. Для перемещения между столбцами используйте клавишу
Tab (табуляция).

•

Данные можно изменить в любой момент посредством клавиши забоя и
повторного ввода правильной информации.

•

Данные также можно добавить или изменить, наведя курсор мыши на поле,
которое нужно отредактировать, и щелкнув правой кнопкой. Щелчок правой
кнопкой мыши по заголовку столбца приведет к отображению списка введенных
ранее элементов, из которого можно выбрать нужный.

•

Элементы раскрывающегося списка можно настроить индивидуально с помощью
команды меню File > Customize (файл > настроить). Например, выберите File >
Customize > Dosages (файл > настроить > дозировки), чтобы изменить
содержание раскрывающегося списка Dosages (дозировки).

Вкладка Technologist's Report (отчет оператора)
Вкладка Technologist's Report (отчет оператора) — одна из вкладок окна Study Information
(сведения об исследовании). Вкладку Technologist's Report (отчет оператора) можно
использовать для ввода примечаний и информации о различных параметрах
исследования, которые затем будут приведены в создаваемых отчетах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Technologist's Report (отчет оператора) не
отображается в окне Study Information (сведения об исследовании) при
создании исследования. Она появляется только в том случае, если открыть
окно Study Information (сведения об исследовании), после того как
исследование будет начато.
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Вкладка Physician's Report (отчет врача)
Квалифицированный пользователь может ввести на вкладке Physician's Report (отчет
врача) до трех кодов диагнозов. Этот набор кодов хранится в базе данных (если не будет
удален пользователем) и может быть включен в отчет об исследовании.
Вкладка Physician's Report (отчет врача) — одна из вкладок окна Study Information
(сведения об исследовании). Вкладка Physician’s Report (отчет врача) используется для
ввода примечаний и (или) информации, например кодов диагнозов, для различных
параметров исследований, которые затем можно включать в генерируемые отчеты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Physician's Report (отчет врача) не отображается в
окне Study Information (сведения об исследовании) при создании исследования.
Она появляется только в том случае, если открыть окно Study Information
(сведения об исследовании), после того как исследование будет начато.

33

Проверка импеданса
Проверка импеданса выполняется, чтобы убедиться в том, что контакт электрода с
пациентом удовлетворительный. Проверку импеданса можно выполнять в любой момент
в течение исследования.
Чтобы запустить проверку импеданса, выберите команду Controls > Impedance
Check (элементы управления > проверка импеданса).

Выполнение проверки импеданса
При запуске проверки импеданса программное обеспечение сканирует все каналы (в режиме
автоматического сканирования). Существует возможность контролировать контакт одного
канала, зафиксировав его и затем корректируя контакт электрода до приемлемого уровня
импеданса. Обозначения каналов соответствуют использующимся в текущем монтаже, а не
ярлыкам на блоке подключения каналов.
Чтобы

Выполните следующее

Зафиксировать канал

Нажмите кнопку Lock Channel
(зафиксировать канал) слева от номера
канала, который нужно зафиксировать. Это
ограничит операцию сканирования данным
каналом. Затем можно корректировать
подключение электрода до тех пор, пока
уровень импеданса не станет
удовлетворительным.

Позволить системе выполнить
сканирование всех каналов и полную
проверку импеданса

Нажмите Release Lock (снять фиксацию).

Сохранить результаты проверки
импеданса в данные записи EEG

Нажмите End and Start Recording
(завершить и начать запись).

Завершить проверку импеданса

Нажмите End (завершить).

Интерпретация результатов проверки импеданса
Функция проверки импеданса отображает гистограмму, столбики которой показывают
уровень импеданса подключения каждого электрода. Зеленый цвет столбика
соответствует допустимым значениям (т. е. ниже порогового значения). Красный цвет
столбика соответствует недопустимым значениям (т. е. выше порогового значения).
Чтобы задать пороговое значение импеданса, нажмите одну из кнопок Threshold
(пороговое значение) в окне Threshold Group (группа пороговых значений) в правой
части окна Check Impedance (проверка импеданса).
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Запись видео

Кнопки Record (запись) и Camera (камера) на панели инструментов управления
рабочим процессом
Нажмите кнопку Start / Stop Recording (пуск/стоп записи) для включения или выключения
записи EEG.
Нажмите кнопку Start / Stop Recording Video (пуск/стоп записи видео) для включения или
выключения записи видео.
Чтобы открыть или скрыть окно видео:
•

выберите View > Video (вид > видео);

•

нажмите CTRL + U;

•

нажмите кнопку
инструментов.

Toggle Video On/Off (вкл./выкл. видео) на панели

Окно Video (видео) в режиме Live (режим реального времени)

Окно Video (видео)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для захвата или изучения звуковых составляющих
функция видео должна быть включена.
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Открывание завершенного исследования для изучения
Чтобы открыть завершенное исследование для изучения:
1. Щелкните значок Natus Database (база данных Natus) на рабочем столе ОС
Windows, чтобы открыть приложение Natus database (база данных Natus).
2. Выберите (выделите) исследование, которое необходимо изучить.
3. Нажмите кнопку
Review (изучить). Приложение NeuroWorks откроет и
выведет на экран выбранное исследование.

Перемещение по исследованию
Для перемещения по исследованию пациента можно использовать клавиатуру, кнопки
панели инструментов Review (изучение), Study (исследование) или Trend Summary
(сводка тенденций).

Использование клавиатуры для перемещения по исследованию
Чтобы

Выполните следующее

Воспроизвести исследование
последовательно вперед или назад

Нажмите CTRL + F или CTRL + R.

Включать и выключать
воспроизведение

Нажимайте клавишу ПРОБЕЛ.

Перейти на одну страницу
исследования вперед

Нажмите клавишу со СТРЕЛКОЙ ВПРАВО.

Перейти на одну страницу
исследования назад

Нажмите клавишу со СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО.

Перейти назад или вперед по
исследованию на несколько
страниц подряд

Удерживайте клавишу со СТРЕЛКОЙ
ВЛЕВО или ВПРАВО.
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Использование панели инструментов Review (изучение) для перемещения по
исследованию

Панель инструментов Review (изучение)
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Закрытие исследования
Чтобы закрыть файл, нажмите кнопку
Close (закрыть), расположенную в верхнем
правом углу окна NeuroWorks. (Файл также можно закрыть, выбрав File > Close (файл >
закрыть)).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если файл не закрыть правильно, внесенные при изучении
исследования изменения не будут сохранены. Чтобы сохранить изменения, когда
откроется окно сообщения с вопросом, хотите ли вы сохранить изменения
(см. иллюстрацию ниже), необходимо нажать кнопку Yes (да).

Процедура закрытия
Чтобы закрыть исследование:
1. Нажмите кнопку
Close (закрыть). Если окно Physician's Report (отчет врача)
автоматически не откроется, щелкните вкладку Physician's Report (отчет врача),
чтобы перейти на нее.
2. Введите имя эксперта в поле Reviewer (эксперт).
3. Щелкните Mark as Reviewed (пометить как изученное), чтобы ввести имя эксперта
и дату изучения исследования.
4. Добавьте соответствующую информацию на любой из вкладок, находящихся в
нижней части диалогового окна Physician's Report (отчет врача).
5. Щелкните OK, чтобы закрыть и сохранить исследование.
6. Откроется окно сообщения с вопросом, хотите ли вы завершить текущее исследование.
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СОВЕТ. Если отчет оператора не откроется при закрытии исследования, то выберите File >
Customize > Options (файл > настроить > опции), а затем выберите Automatically prompt
report forms (автоматически вызывать формы отчетов). Просмотр видео
Чтобы открыть или скрыть окно видео:
•

выберите View > Video (вид > видео);

•

выберите View > Toolbars > Video (вид > панели инструментов > видео);

•

нажмите CTRL + U.

Действие кнопок окна видео
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Система просмотра примечаний
Обзор
Средство Annotation Viewer (система просмотра примечаний) отображает список всех
примечаний исследования в соответствующей последовательности. Это позволяет
быстро переходить от примечания к примечанию. Замечания и комментарии,
добавляемые оператором, экспертом и системой NeuroWorks, записываются
автоматически. При изучении исследования кнопки со стрелками позволяют
осуществлять переход между примечаниями.
Система просмотра примечаний в режиме Acquisition (запись) отображается в режиме
только просмотра, но в режиме Review (изучение) допускает редактирование.
Чтобы открыть систему просмотра примечаний:
•

Выберите View > Annotation Viewer (вид > система просмотра примечаний).

Система просмотра примечаний
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Добавление замечаний и пользовательских замечаний в
процессе работы
Добавление замечания щелчком мыши
Чтобы добавить замечание щелчком мыши:
1. Щелкните левой кнопкой в любом месте кривой исследования.
2. Откроется меню Notes (замечания) в процессе сбора данных.
3. Выберите элемент меню Custom (пользовательское) или pre-defined note
(стандартное замечание).
4. Если выбрать вариант Custom (пользовательское), то нужно будет внести
соответствующую информацию в окне Note (замечание).

Добавление замечания с клавиатуры
Во время записи исследования можно быстро добавлять пользовательские замечания в
процессе работы.
Чтобы добавить замечание в процессе работы:
1. Начните вводить текст замечания с клавиатуры.
2. Откроется окно Note (замечание).

Окно Note (замечание)
3. После завершения ввода текста замечания нажмите кнопку OK.
Замечание размещается в окне кривых сигнала и добавляется в средстве Annotation
Viewer (система просмотра примечаний) в момент, когда вы начинаете вводить текст с
клавиатуры.
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Создание и редактирование монтажа
Открывание редактора монтажей
1. Выберите Edit > Settings > Montage (правка > параметры > монтаж).
2. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку, чтобы появился список значений
(ярлыков), которые можно использовать для заполнения ячейки.

Создание копии монтажа
1. Нажмите кнопку Duplicate (создать копию), расположенную в группе кнопок Montage
(монтаж) справа на вкладке Montage (монтаж). При этом создается новый монтаж,
который изначально имеет те же каналы ввода и вывода данных, что и выбранный в
данный момент в списке монтаж. Этот монтаж может быть несовместим с текущим
блоком подключения электродов. Для создания монтажа, совместимого с текущим
блоком подключения электродов, воспользуйтесь кнопкой New (создать).
2. Введите новое название монтажа в текстовом поле Name (название).
3. Измените настройки каналов соответствующим образом.
4. Сохраните новый монтаж.
5. Нажмите OK, чтобы активировать этот монтаж.

Переименование монтажа
1. Нажмите кнопку Rename (переименовать), расположенную справа от поля со
списком Name (название). После этого поле со списком Name (название) станет
редактируемым текстовым полем.
2. Введите в поле со списком Name (название) новое название монтажа и нажмите
клавишу ENTER (ввод). Теперь в меню поля со списком Name (название) будет
присутствовать новое название монтажа.
3. Внесите все необходимые изменения в настройки каналов нового монтажа,
используя кнопки Edit (редактировать), Append (добавить), Insert (вставить),
Modify (изменить) и Delete (удалить). После того как новый монтаж будет
сохранен, он появится в списке монтажей в меню Montage (монтаж).
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Создание нового монтажа
1. Выберите Edit > Settings > Montage (правка > параметры > монтаж).
2. Щелкните New (создать). При этом будет создан монтаж с количеством каналов
ввода, соответствующим блоку подключения электродов, используемому для
сбора данных текущего исследования (если исследование открыто), или блоку
подключения электродов, заданному на странице сбора данных по умолчанию
(если текущего исследования нет). В монтаже изначально нет каналов вывода
(таблица пуста). Название Untitled (без названия) в текстовом поле Name
(название) будет выделено. Введите название нового монтажа, который сейчас
будет создан.
3. Добавьте и измените каналы необходимым образом.
4. Выберите Append (добавить), чтобы добавить каналы в конце монтажа.
5. Выберите канал и нажмите Edit (редактировать).
6. Выберите Insert (вставить), чтобы добавить канал туда, где установлен курсор мыши.
7. Выберите Delete (удалить), чтобы удалить выбранные каналы.
8. Чтобы сохранить новый монтаж, нажмите Save (сохранить). Чтобы активировать
новый монтаж, нажмите OK. Теперь, если открыть меню Montage (монтаж), новый
монтаж будет в списке монтажей.

Сохранение монтажа
Теперь в меню Montage (монтаж) есть новая кнопка Save (Location) (сохранить (место)),
позволяющая выбрать место, куда будет сохранен монтаж. На кнопке Save (сохранить)
показывается место, используемое по умолчанию для сохранения текущего монтажа,
например Save (Common) (сохранить (общая папка)). Если щелкнуть стрелку возле
кнопки Save (Location) (сохранить (общая папка)), откроется меню мест, куда можно
сохранить монтаж; например Save (Common) (сохранить (общая папка)), Save (Local)
(сохранить (локальная папка)) и Save (Patient) (сохранить (данные пациента)).
•

Выберите Save (Local) (сохранить (локальная папка)), чтобы сохранить монтаж в
локальный каталог.

•

Выберите Save (Common) (сохранить (общая папка)), чтобы сохранить в сетевой
каталог. Этот каталог задается на вкладке параметров File > Customize (файл >
настроить) приложения NeuroWorks.

•

Выберите Save (Patient) (сохранить (данные пациента)), чтобы сохранить монтаж
вместе со сведениями о пациенте в базу данных Natus.
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Снимок вкладки Montage (монтаж)

Параметры вкладки Montage (монтаж)
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Визуальный редактор монтажей
Средство Visual Montage Editor (визуальный редактор монтажей) предназначено для
создания и редактирования монтажей. Оно имеет простой в использовании графический
интерфейс, в то время как прежде существовали только средства работы с данными в
табличной форме.
Для доступа к средству visual montage editor (визуальный редактор монтажей):
1. Выберите Edit > Settings > Montage (правка > параметры > монтаж).
2. Нажмите кнопку

.

Визуальный редактор монтажей
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Панель инструментов Stopwatch (секундомер)
Панель инструментов Stopwatch (секундомер) отсчитывает и показывает прошедшее
время или продолжительность события. Чтобы открыть панель инструментов Stopwatch
(секундомер), выберите View > Toolbars > Stopwatch (вид > панели инструментов >
секундомер).

Панель инструментов Stopwatch (секундомер)

Панель инструментов Montage (монтаж)
Панель инструментов Montage (монтаж) можно использовать для изменения настроек
каналов. Диапазоны значений параметров монтажа показываются значениями, которые
можно выбрать на панели инструментов.

Панель инструментов Montage (монтаж)
Чтобы открыть средство Montage Editor (редактор монтажей), нажмите крайнюю левую
кнопку
Montage Settings (настройки монтажей) на панели инструментов Montage
Settings (настройки монтажей).
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Панель инструментов Note (замечание)
На панели инструментов Note (замечание) присутствуют различные кнопки в зависимости
от того, записывается исследование в режиме реального времени (режим сбора данных)
или изучается ранее записанное исследование (режим изучения данных). Чтобы открыть
панель инструментов Note (замечание), выберите View > Toolbars > Note (вид > панели
инструментов > замечание).
На приведенных ниже иллюстрациях показаны кнопки панели инструментов Note
(замечание) по умолчанию.
Панель инструментов Note (замечание) в режиме сбора данных
Панель инструментов Note (замечание) в режиме изучения данных
Нажмите кнопку Note (примечание), чтобы мгновенно вставить примечание в текущем
месте края развертки.

Панель инструментов Protocol (протокол)
Протокол — это индивидуально настраивая совокупность действий, которые задаются
для последовательного выполнения. На этой панели отображается название и этап
протокола, который в данный момент выполняется. Используйте расположенные в
правой части панели инструментов Protocol (протокол) кнопки, чтобы приостановить,
возобновить или прервать выполнение протокола.
Чтобы открыть панель инструментов Protocol (протокол), выберите View > Toolbars >
Protocol (вид > панели инструментов > протокол).
Панель инструментов Protocol (протокол)

Панель инструментов Camera (камера)
На панели инструментов Camera (камера) расположены кнопки поворота в
горизонтальной плоскости, наклона, изменения масштаба и переключения камер для
дистанционного управления камерами во время сбора данных в режиме реального
времени.
Чтобы открыть панель инструментов Camera (камера):
•

выберите View > Toolbars > Camera (вид > панели инструментов > камера).

Панель инструментов для PTZ-камеры
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Панель инструментов Review (изучение)
Используйте панель инструментов Review (изучение) для перемещения по
исследованию. Панель инструментов Review (изучение) доступна только в режиме
изучения данных.
Чтобы открыть панель инструментов Review (изучение):
•

выберите View > Toolbars > Review (вид > панели инструментов > изучение).

Панель инструментов Review (изучение)
Функции кнопок панели инструментов
Кнопка

Функция (описание)
Включает (выключает) запись видео.
Воспроизводит исследование назад.
Осуществляет переход к предыдущему элементу.
Осуществляет переход к следующему элементу.
Воспроизводит исследование вперед.
Меняет скорость воспроизведения EEG.
Стрелки

позволяют увеличить или снизить скорость.

Нажмите, чтобы отметить начало клипа.
Нажмите, чтобы отметить конец клипа.
Нажмите, чтобы редактировать клипы.
Кнопка Сразу сокращенный вид. Нажмите эту кнопку, чтобы
система показывала автоматически сокращенную запись.
Кнопка Захват текущей страницы.
Нажмите, чтобы распечатать текущую страницу.
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Кнопка

Функция (описание)
Кнопка Увеличение. Нажмите эту кнопку, затем щелкните мышью и
потащите прямоугольник в окне отображения кривых.
Кнопка Уменьшение. Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть
нормальный размер изображения в окне отображения кривых.
Кнопка курсоров кривой сигнала. Вставляет курсор с
соответствующим полем информации в месте щелчка по кривой
сигнала.
Кнопка Frequency Tool (частотный инструмент). Нажмите, чтобы
открыть частотный инструмент.
Кнопка Video Page Play Mode (режим воспроизведения
видеостраниц). При нажатии этой кнопки на страничном
представлении экрана EEG будет воспроизводиться видео. Таким
образом при просмотре страниц исследования используется
представление страниц.
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Панель инструментов Summary (сводка) — EEG
Если панель инструментов Summary (сводка) не отображается, выберите View >
Toolbars > Summary (вид > панели инструментов > сводка), чтобы отобразить панель
инструментов Summary EEG (сводка EEG).

Панель инструментов EEG Summary (сводка EEG) с количественными трендами EEG
Если щелкнуть панель инструментов Summary (сводка) правой кнопкой мыши, откроется
контекстное меню с командами, позволяющими изменить отображаемую информацию.
Доступны несколько типов данных о трендах, включая следующие:
•

Спектральная матрица плотности (Density Spectrum Array, DSA);

•

Амплитудно интегрированная EEG (Amplitude-Integrated EEG, aEEG)*;

•

Количественный тренд EEG (Quantified EEG, qEEG)*;

•

Тренд подавления пульсаций*;

•

Тренд огибающей*;

•

Тренд альфа-изменчивости*;

•

Тренд спектральной энтропии*;

•

Тренд границы спектра*;

•

Тренд данных и амплитуд;

•

Тренд событий.

Обратите внимание на то, что тренды, отмеченные звездочкой (*), доступны только на
системах, включающих дополнительное расширенное программное обеспечение для
анализа трендов.
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Панель инструментов Study (исследование)
Панель инструментов Study (исследование) показывает разрывы участков записи, на
которых осуществлялась запись видео, в виде заштрихованных областей, а различные
события показываются разными цветами.
Чтобы открыть панель инструментов Study (исследование):
•

выберите View > Toolbars > Study (вид > панели инструментов > исследование).

Панель инструментов Study (исследование)
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Панель инструментов Workflow (рабочий процесс)
Панель инструментов Workflow (рабочий процесс) можно использовать для запуска и
останова записи данных EEG и видео локально и с удаленного компьютера.
Чтобы открыть панель инструментов Workflow (рабочий процесс):
•

выберите View > Toolbars > Workflow (вид > панели инструментов > рабочий
процесс).

Панель инструментов Workflow (рабочий процесс)
Кнопки и индикаторы панели инструментов
Кнопка

Функция
Пуск (останов) записи.
Включение (выключение) видео.
Проверка каналов.
Проверка импеданса.
Активация фотостимулятора. Настройка частоты вспышки.
Просмотр текущего исследования.
Индикатор использования диска.
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Панель инструментов Workflow (рабочий процесс) — сон
Панель инструментов Workflow (рабочий процесс) доступна только в режиме сбора
данных. Если панель Workflow (рабочий процесс) не открыта, выберите File >
Toolbars > Workflow (файл > панели инструментов > рабочий процесс).

Панель инструментов Workflow (рабочий процесс)
Кнопки и индикаторы панели инструментов
Кнопка

Функция
Пуск (останов) записи.
Включение (выключение) видео.
Проверка каналов.
Проверка импеданса.
Калибровка канала.
Биологическая калибровка.
Смена положения тела.

Изменение параметров CPAP, Bi-Level и O2.
Выключение света.
Включение света.
Просмотр текущего исследования.
Переключение рабочих пространств. Сохранение нового
или удаление существующего.
Индикатор использования диска.
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Панель инструментов Summary (сводка) — сон
Если панель инструментов Summary (сводка) не отображается, выберите View >
Toolbars > Summary (вид > панели инструментов > сводка), чтобы отобразить панель
инструментов Summary (сводка).

Summary (сводка) показывает события и данные пульсовой оксиметрии
Если щелкнуть панель инструментов Summary (сводка) правой кнопкой мыши, откроется
контекстное меню с командами, позволяющими изменить отображаемую информацию.
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Панель инструментов Staging (определение стадий) — сон
Панель инструментов Staging (определение фаз) используется для присвоения по мере
перемещения по исследованию каждой эпохе фаз сна. На ней также размещены кнопки
активации автоматической разбивки и определения фаз при воспроизведении.

Панель инструментов Staging (определение фаз)
Элементы управления панели инструментов Staging (определение фаз) и
их назначение
Клавиша

Кнопка

Фаза

0

Пробуждение

1

Фаза 1

N1

Переходный сон (младенец) (фаза T)
2

Фаза 2

N2
3

Фаза 3

N3
4

Фаза 4

Не быстрый сон (ребенок/младенец)
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Клавиша

Кнопка

Фаза

5

Фаза быстрого сна (REM)

6

Движение

7

Не подлежит оценке. (Правильную фазу определить
невозможно, но эпоха отмечается как прошедшая оценку.)

8

Чистая / не прошедшая оценку. (Данная эпоха еще не была
оценена.)
Автоматическая разбивка. (При нажатии кнопка
«Автоматическая разбивка» исследование автоматически
переходит к следующей не прошедшей оценку эпохе сразу
после оценки предыдущей эпохи.)
Определение фаз при воспроизведении. (Позволяет
оценивать исследование по мере воспроизведения.)
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Панель инструментов Review (изучение) — сон
В режиме изучения данных приложения SleepWorks панель инструментов Review
(изучение) должна отображаться в верхней части экрана. При отсутствии выберите View >
Toolbars > Review (вид > панели инструментов > изучение).
Функции кнопок панели инструментов
Кнопка

Функция (описание)
Воспроизводит исследование назад.
Осуществляет переход к предыдущему элементу.
Выводит на экран раскрывающийся список режимов
навигации.

Используйте для выбора.
Осуществляет переход к следующему элементу.
Воспроизводит исследование вперед.
Меняет скорость воспроизведения EEG.
Стрелки

позволяют увеличить или снизить скорость.

Нажмите, чтобы отметить начало клипа.
Нажмите, чтобы отметить конец клипа.
Нажмите, чтобы редактировать клипы.
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Кнопка

Функция (описание)
Режим маркировки событий сна. Если эта кнопка нажата,
выделение прямоугольника на кривых сигнала
перетаскиванием мыши приведет к тому, что откроется
контекстное меню со списком всех настроенных событий сна:

Для завершения создания события сна выберите один из
типов событий. Чтобы режим маркировки событий сна был
включен постоянно, щелкните эту кнопку двойным щелчком.
Несколько событий можно будет маркировать, не нажимая
кнопку каждый раз.
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Кнопка

Функция (описание)
Режим быстрой маркировки событий сна. В этом режиме
при выделении прямоугольника на экране на одной из
кривых система попытается найти настроенный тип
событий, который должен быть маркирован для
соответствующего канала. Если в настройках событие для
соответствующего канала не задано, то откроется полное
контекстное меню. Затем выбранный пользователем тип
событий будет запомнен, и при маркировке последующих
замечаний контекстное меню открываться не будет.
Чтобы режим быстрой маркировки событий сна был
включен постоянно, щелкните эту кнопку двойным щелчком.
В углу кнопки появится булавка, указывающая на то, что
включен постоянный режим. После этого можно
маркировать несколько событий, не нажимая эту кнопку
каждый раз. Контекстное меню откроется только в том
случае, если какому-то каналу в настройках не присвоен
какой-либо тип событий и только если это первое событие,
маркируемое для соответствующего канала.
Щелкните кнопку еще раз, чтобы отменить постоянной режим.
Примечание. Это самый быстрый способ оценки
событий сна в приложении SleepWorks, так как
при этом не требуется переключать режимы или
выбирать тип каждого события, а нужно только
маркировать сами события.
Примечание. Задайте события, связанные с
каждым из каналов, на странице Sleep Events
Configuration (настройка событий сна) в меню
File > Customize > Sleep Events (файл >
настроить > события сна). Для маркировки
определенного типа событий сна можно
использовать несколько событий.
Режим Sleep Note Erasing (удаления замечания о сне).
Нажмите эту кнопку и затем щелкните замечание о событии
сна на экране, чтобы удалить его. После этого система
вернется в режим прокрутки страниц.
Чтобы режим удаления замечаний о сне был включен
постоянно, щелкните эту кнопку двойным щелчком. В углу
кнопки появится булавка, указывающая на то, что включен
постоянный режим. После этого можно будет удалить
несколько событий, просто щелкая последовательно события,
без необходимости нажимать эту кнопку каждый раз.
Щелкните кнопку еще раз, чтобы отменить постоянной режим.
Удаляет все замечания на экране.
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Кнопка

Функция (описание)
Кнопка Принять автоматическое событие.
Кнопка Отклонить автоматическое событие.
Кнопка Рабочие пространства. Запоминает определенные
элементы интерфейса пользователя.
Кнопка Захват текущей страницы.
Нажмите, чтобы распечатать текущую страницу.
Кнопка Увеличение. Нажмите эту кнопку, затем щелкните
мышью и потащите прямоугольник в окне отображения
кривых.
Кнопка Уменьшение. Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть
нормальный размер изображения в окне отображения
кривых.
Кнопка курсоров кривой сигнала. Вставляет курсор с
соответствующим полем информации в месте щелчка по
кривой сигнала. Чтобы отключить, нажмите эту кнопку
второй раз.
Кнопка Задать положение тела. Нажмите, чтобы выбрать
необходимый вариант из контекстного меню.
Используйте для изменения значений параметров CPAP,
Bi-Level и Supplemental 02 (дополнительный 02).
Кнопка Выключение света. Нажмите, чтобы вставить в
окно исследования и средство Annotation Viewer (система
просмотра примечаний) замечание о выключении света.
Кнопка Включение света. Нажмите, чтобы вставить в окно
исследования и средство Annotation Viewer (система
просмотра примечаний) замечание о включении света.
Включает (выключает) видео.
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Средство Calibrate (калибровка) — сон
В приложении SleepWorks в монтаже необходимо назначать соответствующие типы
сигналов каналов.

Назначение типа сигнала канала
Помните, чтобы открыть средство Calibrate (калибровка), необходимо сначала
воспользоваться редактором Montage (монтаж), чтобы назначить соответствующий тип канала.
1. Выберите Edit > Settings > Montage (правка > параметры > монтаж).
2. Выберите один или несколько каналов монтажа. Щелкните правой кнопкой ячейку
в столбце Type (тип). Затем выберите в контекстном меню соответствующий тип
сигнала канала (например, External OSat (внешнее насыщение кислородом) или
External Pulse Rate (внешняя частота пульса)). Эта настройка будет применена к
выбранному каналу.
3. Нажмите Apply (применить).
4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть редактор Montage (монтаж) и вернуться к
экрану исследования в режиме реального времени.

Использование средства Calibrate (калибровка)
Для преобразования выходного сигнала в соответствующие типу канала единицы
система должна знать, когда поступающий от внешнего датчика выходной сигнал
достигает определенного известного уровня. Средство Calibrate (калибровка)
используется для предоставления системе этой информации.
Если открыть окно Calibrating (калибровка) — нажав кнопку
Calibrate Channel
(калибровать канал) и выбрав канал или выбрав канал в окне кривых сигнала, щелкнув
правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню Calibrate (калибровка) — то можно
увидеть, что окно Calibrating (калибровка) имеет цветовую кодировку.
•

Голубой линией показывается текущая кривая сигнала.

•

Для задания значений преобразования по достижении текущей кривой сигнала
(синей кривой) определенного уровня используются цветные индикаторы
(красный, зеленый и т. д.).

•

Расположенные слева текстовые поля используются, чтобы задать системе
уровень напряжения, при котором текущая кривая сигнала достигает известных
значений (красный текст = красный индикатор; зеленый текст = зеленый индикатор
и т. д.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Следующий пример показывает, как выполняется
калибровка системы для 100 % и 0 % выходных сигналов External OSat
(внешнее насыщение кислородом). Однако процедура калибровки является
практически идентичной для калибровки других внешних устройств и
положения тела.
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Ambulatory Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока
подключения электродов)
Средство Ambulatory Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока подключения
электродов) является отдельной программой для выполнения исследований с помощью
амбулаторных блоков подключения электродов. Используя программу Ambulatory
Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока подключения электродов), можно
проверить состояние памяти блока подключения электродов и загрузить исследования в
базу данных Natus.
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Активация и использование программы Ambulatory Headbox Manager
(диспетчер амбулаторного блока подключения электродов)
Чтобы открыть программу Ambulatory Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока
подключения электродов), выберите Tools > Ambulatory Manager (сервис >
амбулаторный диспетчер) в приложении Natus Database (база данных Natus).
Подробные указания о выполнении амбулаторного видеоисследования с помощью Trex
HD, см. в кратком техническом руководстве к Trex HD (арт. № 009318).
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Начало амбулаторного исследования
Начало исследования
Шаг 1.
Подключите блок
подключения
электродов
Шаг 2.
Подключите
электроды
Шаг 3.
Начните новое
исследование

Установите в амбулаторный блок подключения электродов
новые батареи.

Подготовьте пациента и подключите идущие от пациента
кабели к блоку подключения электродов.

В приложении Natus Database (база данных Natus) щелкните
New (создать). Откроется окно Study Information
(сведения об исследовании). Введите имя пациента и другую
необходимую информацию об исследовании. Чтобы начать
запись, щелкните

Шаг 4.
Начните получать
данные от блока
подключения
электродов

.

Выберите блок подключения электродов и задайте
дополнительные параметры в Edit > Settings Acquisition (tab)
(правка > параметры сбора данных (табл.)).
При желании начать запись вручную, установите флажок Start
data recording when study starts (начать запись данных при
запуске исследования) и снимите флажок Start ambulatory
study when HB disconnected (начать амбулаторное
исследование при отключении блока подключения электродов).
Запустите амбулаторную запись с помощью Controls > Start
Ambulatory Study (элементы управления > начать
амбулаторное исследование). Появится следующее сообщение:
An ambulatory study will be started and the current waveform window
will be closed. Continue? YES/NO. (Будет начато амбулаторное
исследование, и закроется окно кривых сигнала. Продолжить?
Да/нет.) Щелкните Yes (Да). Приложение NeuroWorks закроется,
и данные начнут сохраняться во флэш-память блока
подключения электродов.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ. Чтобы автоматически начать
сбор данных при отключении блока подключения электродов,
убедитесь, что флажок Start ambulatory study when HB
disconnected (начать амбулаторное исследование при
отключении блока подключения электродов) установлен. Блок
подключения электродов начнет сбор данных с сохранением во
флэш-память при отключении от компьютера для сбора
данных.

Шаг 5.
Отключите блок
подключения

Отключите кабель от блока подключения электродов и соберите
оборудование на пациенте. Убедитесь, что желтый индикатор на
боковой поверхности блока подключения электродов Trex
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электродов

мигает, что указывает на амбулаторный режим записи.

Окно программы Ambulatory Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока
подключения электродов) показывает сведения о сохраненных в данный момент во
флэш-память блока подключения электродов исследованиях. Он также позволяет:
•

завершить исследование, для которого в данный момент осуществляется сбор данных;

•

отправить одно или несколько исследований из блока подключения электродов в
базу данных компьютера;

•

очистить (освободить) флэш-память блока подключения электродов;

•

обновить статус показанных файлов исследования.

Завершение исследования
Чтобы остановить сбор и сохранение данных в блок подключения электродов, выберите
исследование, имеющее статус Running (выполняется) с отметкой Yes (да). Затем
щелкните End Study (завершить исследование).

Отправка исследования
Если нажать кнопку Upload Study (отправить исследование), то выбранное исследование
будет отправлено из блока подключения электродов в базу данных Natus. Список данного
исследования останется в разделе Storage Management (управление хранением данных)
до тех пор, пока соответствующее исследование не будет удалено из флэш-памяти.

Очистка флэш-памяти
После того как все исследования будут отправлены, нажмите кнопку Clear Memory
(очистить память). При этом все хранящиеся во флэш-памяти данные будут стерты, чтобы
освободить место для записи новых исследований. В нижней части окна Ambulatory
Headbox Manager (диспетчер амбулаторного блока подключения электродов) появится
индикатор хода выполнения, показывающий процесс очистки памяти.
После того как выполнение процедуры будет завершено, появится сообщение Memory
Contents erased (содержимое памяти стерто). Нажмите кнопку OK, а затем щелкните
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нажатии кнопки Clear Memory (очистить память)
хранящиеся во флэш-памяти данные будут удалены БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
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Описание символов, наносимых на оборудование
В следующей таблице приведен список символов, которые могут быть нанесены на
различные элементы оборудования компании Natus, с соответствующим описанием.
Символ

Ссылка на стандарт

Название символа согласно ссылке на
стандарт

• ISO 15223-1,
символ 5.4.4
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №1

Внимание!

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1,
символ 5.3.4
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №11
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №11

• IEC 60417-5019
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №20
• IEC 60417-5333
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №24

• IEC 60417-5036
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №1
• IEC 60417-5032
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №4

• IEC 60417-5031
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №12
• IEC 60417-5007

См. инструкции по использованию

Защитное заземление

Контактирующая с пациентом часть типа BF

Опасное напряжение

Переменный ток

Постоянный ток

«Вкл.» (питание)
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Символ

Ссылка на стандарт
• ISO 60601-1,
табл. D.1 №13
• IEC 60417-5008

EN 50419

Название символа согласно ссылке на
стандарт

Питание выключено

Отходы электрического и электронного
оборудования
Знак соответствия директивам качества ЕС

93/42/EEC

• ISO 60601-1,
табл. D.1 №9
• IEC 60417-5172

Изделие сертифицировано в соответствии с
регламентом в отношении медицинских
приборов (MDR) согласно регламенту ЕС
2017/745.

Оборудование класса II

I IEC 60417-5134

Устройства, чувствительные к
электростатическому разряду

IEC 60417-5140

Неионизирующее электромагнитное излучение

ISO-7000/IEC-60417

символ 0224
ISO-7000/IEC-60417

символ 0632

Ограничения влажности

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