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Предисловие 
 

1. Использование данного руководства 
 

Это руководство содержит информацию и процедуры, необходимые для 

эксплуатации и обслуживания системы. Оно предназначено для удовлетворения 

потребностей медицинского персонала, который ежедневно использует систему и 

выполняет плановое техническое обслуживание и устранение неисправностей. 
 

2. Понимание обозначений 
 

В этом разделе описываются символы, которые могут появляться на внешней 

стороне системы. Эти обозначения предоставляют вам либо важную 

информацию, либо предупреждение для правильной эксплуатации. 
 

Изделие для диагностики ин-витро  

 

Знак соответствия продукции техническим регламентам ЕС ( IVD 
directive 98/79/EC)  

 

Предупреждение о биологической опасности  
 
 
 

Предостережение, что пользователь может получить травму или 

повредить инструмент. 
 

 

Примечание предоставляет конкретную информацию в виде 

рекомендаций, предварительных требований и т. д. 
 

 

Ограничение по температурным условиям хранения  
 
 

 

Номер партии  

 

Вверх  
 
 

 

Обратитесь к инструкции по использованию  
 

 

Серийный номер  



 
 

Срок годности  
 
 

 

Дата изготовления  
 
 

 

Производитель  
 
 
 
 

 

3. Предостережения и опасности 
 

3.1 Квалификация оператора  
 

Этот анализатор должен эксплуатироваться квалифицированным или 

обученным медицинским персоналом. Для больницы или организации, 

которая использует этот анализатор, крайне важно выполнять 

разумный план сервисного / технического обслуживания. 

Игнорирование этого предупреждения может привести к сбою 

функционирования или сокращению срока его службы. Эксплуатируйте 

прибор только в соответствии с условиями, указанными в данном 

руководстве. В противном случае система может работать 

ненадлежащим образом или даже прибор может выйти из строя. 
 
 

3.2 Меры предосторожности  
 

Образцы крови и продукты крови являются потенциальным источником 

инфекционных заболеваний. Следует соблюдать особую 

осторожность, чтобы избежать возможных инфекций и загрязнений при 

обращении с такими образцами и при эксплуатации системы. Всегда 

требуются перчатки и защитная одежда. 
 
3.3 Утилизация отработанного раствора, бутылки для отходов, 
использованных перчаток  
 

Отработанный раствор и емкость для отходов, которые могут 

содержать биологически опасные материалы или контактировать с 

ними, следует утилизировать в соответствии с национальными или 

местными правилами. (Био опасно, опасные растворы) 
 
3.4. Очистка и стерилизационное обслуживание 
 

Предполагается, что операторы должны строго соблюдать национальные или 

местные правила, а также следующие: 



 

 

Очистите поверхность водой с отбеливателем низкой концентрации. 

Стерилируйте поверхность раствором перекиси водорода 2%.. 
 
 

Никогда не используйте органический раствор для очистки или 
стерилизации поверхности.  

 
 

Всегда надевайте одноразовые перчатки, чтобы избежать 
потенциально биологически опасных инфекционных заболеваний. 

 

 

4. Техническая помощь  
 

Техническая помощь доступна по телефону и электронной почте. Пожалуйста, 

отправьте электронное письмо по адресу sales@cornley.com / 

support@cornley.com или свяжитесь с нами по телефону + 0086-755-86330866. 

Если вы заинтересованы в семействе наших продуктов, пожалуйста, посетите 

наш сайт: www.cornley.com для получения дополнительной информации. 
 



 
 
 

1 Общее  введение 
 

1.1 Сфера применения 
 

Прибор предназначен для измерения концентрации ионов калия, натрия, хлорида 

в сыворотке, плазме и цельной крови, а также калия, натрия и хлорида в моче. 
 

Инструмент разработан для быстрого, эффективного и простого использования. 

Вы можете легко управлять этой системой с помощью клавиатуры. 

 

1.2 Описание системы 
 

Эта система в основном состоит из пробоотборника, ЖК-дисплея, клавиатуры, 

измерительной камеры, мультиплексора, насоса, принтера и т. д. 

 

Рис.  1.1: Вид спереди 
 

1. ЖК-дисплей 
 

2. Пробоотборник 
 

3. Мультиплексор 
 

4. Клавиатура 
 

5. Измерительная камера 
 

6. Перистальтический насос  
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Рис.  1.2: Вид сзади 
 

1.3 Технические характеристики 
 

В этом разделе приведены требования, технические характеристики и типичная 

производительность прибора.. 
 

Размеры 
 

 Глубина (мм.) Ширина (мм. ) Высота (мм. ) 

Основной блок 355 260 545  

Вес     
     

Основной блок  9 кг   

Требования к питанию и потребление   
   

Напряжение питания и 
частота  100~240 В AC    50-60Гц  

Потребляемая мощность  100 ВА   

Предохранитель  2×F3.15A 250VAC   

Условия эксплуатации     
     

Окружающая 
температура  10 ~ 30 ºC   

Относительная 
влажность  20% ~ 80% без конденсата  
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Разъём RS 232 

Разъём кабеля питания 

Выключатель 



Условия хранения и транспортировки: 
 

 Температура 0ºC ~ 40ºC 

 Влажность 10% ~ 90% без конденсата 

 Объѐм образца      
     

 Обычный 120 мкл (ISE)   

 Минимальный 65 мкл (ISE)   

 Вид образца      
    

 Тип 
Цельная кровь. Сыворотка, 
плазма, моча   

 Экран      
       

 Тип экрана ЖК дисплей     

 Разрешение 240 × 128 пикселей  

 Принтер      
   

 Тип принтера термопринтер 
 Разрешение 240 × 128 пикселей 

 Полная графика 8 точек / мм.     

 Скорость печати 15 мм. / с 

 Ширина бумаги 57.5 мм.     

 Измеряемые параметры     
     

 Параметры Диапазон измерения Разрешение  

 Калий ион (K
+
) 0.3―10.00 ммоль/л    0.01 ммоль/л     

 Натрий  ион (Na
+
) 20.0―200.0 ммоль/л    0.1 ммоль/л     

 Хлорид  ион (Cl
-
) 20.0―200.0 ммоль/л    0.1 ммоль/л     

 Кальций (Ca
2+

) 0.30-5.00 ммоль/л    0.01 ммоль/л     

 Литий (Li
+
) 0.00―3.00 ммоль/л    0.01 ммоль/л    

 pH 6.0―9.0 0..01    

1.4   Отличия моделей      

 Семейство моделей включает три конфигурации :     
       

 Модель Конфигурация      

 3 параметра K / Na / Cl     

 4 параметра K / Na / Cl / Li     

 5 параметров K / Na / Cl / Ca / pH     

 

Данное руководство составлено на основе 3-параметровой модели. Большую 
часть его содержимого можно применить и к 4-параметровой и 5-параметровой 
моделям, за исключением следующих различий  
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1.4.1 Только для четырѐх параметров 
 

1. Все меню, относящиеся к K / Na / Cl, будут заменены на K / Na / Cl / Li, такие как 

калибровочный тест, отчеты и т. д. 

2. Меню  QC >> K TEST предназначено специально для коррекции лития. 

 

1.4.2 Только для пяти параметров 
 

1. Все меню, относящиеся к K / Na / Cl, будут заменены на K / Na / Cl / Ca  / pH, 

такие как калибровочный тест, отчеты и т. д. 
 

2. В отчѐтах распечатываются значения TCa, iCa, nCa. 
 

3. В меню Service >> Unit, отображается Ca . 
 

4. В меню  Setup >> Printer option, добавлена опция pH. 
 

5. Добавлена коррекция температуры.   
 

Поскольку значение pH связано с температурой, а Ca зависит от pH (nCa ≈ iCa, 

когда pH = 7,40), необходимо компенсировать температуру, чтобы получить 

правильное значение Ca. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже процедурам 

для установки температуры. 
 

a) Выключите питание анализатора и откройте заднюю крышку. 
 

b) Включите анализатор как минимум на 30 минут. 
 

c) Войдите в меню  SETUP, нажмите клавиши -, No, No, 1, 1, 9 чтобы 

активировать функцию температурной компенсации. Затем система 

предложит ввести значение текущей температуры в помещении 

сообщением "T_Room=_______ ". 
 
 

d) Проверьте текущую температуру в помещении с помощью термометра и 

введите значение с помощью цифровых клавиш. 
 

e) Нажмите  YES для сохранения параметров. 
 

f) Закройте заднюю крышку и включите питание как минимум на 30 минут. 
 

g) Измеренная температура будет отображаться в правой нижней части 
главного меню. 

 
h) После настройки температуры анализатор компенсирует pH по 37ºC и 

рассчитывает  корректное  значение nCa (погрешность  < 2ºC).  
 
 

Температура должна быть отрегулирована заново, если изменение 

комнатной температуры превышает 10ºC. 
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2 Установка 
 
 

Всегда надевайте защитные перчатки, чтобы избежать биологически 

опасных инфекций при эксплуатации или обращении с анализатором 
 

2.1 Условия эксплуатации 
 

Окружение, в котором планируется установка прибора, должно соответствовать 

следующим требованиям: 
 

1. Температура : 10 ~ 30ºC. 
 

2. Относительная влажность :20% ~ 80% (без конденсата). 
 

3. Источник питания :100~220 В Переменный ток，50 Гц – 60Гц. 
 

4. Заземление розетки должно быть заземлено хорошо для защиты прибора от 

возможных электромагнитных помех. 

5. Рабочая зона:  Д * Ш (1.5 * 0.6) и минимум  0.5 м от других приборов. 
 

6. Прочее: Избегайте солнечного излучения, едких газов, сильных перепадов 
температуры и пыли.  

 
 

Анализатор предназначен только для использования в помещении. 
 

 

2.2 Распаковка 
 

Распакуйте и извлеките анализатор и принадлежности из картонной коробки. 

Разместите их на устойчивом рабочем столе и сверьте их с упаковочным листом. 

Если вы обнаружите отсутствие или повреждение, пожалуйста, свяжитесь с 

Cornley или нашими дистрибьюторами. 

 

Пожалуйста, сохраните коробку и пенопласт для будущей упаковки в случае 

перемещения или ремонта. 
 

2.3 Установка электродов  
 

2.3.1 Подготовка 
 

a) Референсный электрод 
 

1. Извлеките электрод сравнения. 
 

2. Снимите ленту закрывающую отверстия с обеих 
сторон. 

 

  
3. Установите с обеих сторон уплотнительные кольца.                                 
  

 
 

 
  

 

Рис.  2.1: Референсный электрод  
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4. Наберите в шприц и заполняющий раствор 

(20 мл). Затем введите его в электрод 

сравнения через отверстие в правой 

полости. Уровень раствора должен достигать 

не менее 1/3 внутренней полости. 

5. Постучите по дну, если над мембраной в 

левой полости есть пузырьки воздуха  
 
 1/3 

 

Рис.  2.2: Заполнение 
референсного электрода  

 

1. Заполняющий раствор можно добавлять напрямую. Не обязательно 
заменять. 
2. Это нормально, если есть образование кристаллов в левой полости.  

 

3. Рекомендуется еженедельно вынимать и встряхивать REF, чтобы 
предотвратить образование кристаллов внутри левой полости.  
4. Референсный является общей базой для всех электродов.  

 

 

Заполняющий  раствор для ISE абсолютно отличается от 
заполняющего раствора для REF. Никогда не смешивайте эти два 
раствора  ни при каких обстоятельствах. 

 

b) ISE электроды 
 
1. Извлеките электроды из коробки. 

 
2. Замените заполняющий раствор, если его уровень меньше 1/2 высоты 

внутренней полости. 
 
3. Следуйте приведенной ниже процедуре для замены заполняющего раствора 

электродов. 
 

a) Отвинтите колпачок электрода. Осушите от прежнего раствора.  
 

q 
 
 
 
 
 
 
 

2/3-3/4 
 
 
 

 

Рис.  2.3: Отвинтите колпачок электрода Рис.  2.4: Осушите электрод  
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b) Откройте флакон с заполняющим раствором для ISE электродов и наберите 
его в шприц. 

 
c) Введите шприц внутрь электрода и прислоните иглу к внутренней полости. 

Затем медленно вводите раствор пока уровень не достигнет 2/3 высоты 

внутренней полости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  2.5: Аспирирация раствора Рис.  2.6: Введение раствора 
 

d) Осушите резьбовое отверстие электрода салфеткой. 
 

e) Навинтите головку электрода. Протрите поверхность электрода. 
 

f) Постучите по дну. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  2.7: Осушить резьбовое отверстие Рис.  2.8: протереть поверхности  
 

1. Удалить оставшийся раствор перед заполнением новым. 

2. Уровень заполняющего раствора должен составлять от 2/3 до 3/4 

высоты внутренней полости. В противном случае внутреннее 

давление может повредить мембрану. 

3. Проверьте состояние уплотнительного кольца. Повреждѐнное 

кольцо или его отсутствие приведет к утечке пробы. 

4. На головке электрода есть небольшой паз для уравновешивания 

давления. Убедитесь, что он сухой прежде чем вкручивать. 

5.Заменяйте заполняющий раствор каждые три месяца. 
 
 
 
 

Страница   7 из  41 



 

 

Заполняющий раствор для лития отличается от заполняющего 

раствора для ISE. Ни при каких обстоятельствах их не смешивайте. 

 
2.3.2 Установка 
 

1. Откройте крышку анализатора. 
 

2. Откройте дверцу измерительной камеры. 
 

3. Вытяните и поверните ручку измерительной камеры, чтобы освободить ее. 
 

4. Насухо протрите тканью внутреннюю поверхность измерительной камеры. 
 

5. Поочерѐдно уУстановите электроды. Сначала поднимите, затем нажмите вперед, 
пока электрод не установится.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  2.9: Установка электрода Рис.  2.10: Разблокировка дверки  
 

6. Выровняйте электроды сильно нажимая 
большим пальцем. 

 
 
 
 
 
 

7. Верните ручку замка дверки в иходное 
положение. 

 
8. Закройте дверку измерительной камеры. 

 

Рис.  2.11: Выравнивание 
электродов   

1. Сначала очистите поверхность измерительной камеры и электроды. 
2. Отсутствующее или повреждѐнное уплотнительное кольцо может 
привести к закупорке или утечке.  
3. Перед извлечением электрода сначала поднимите пробоотборник, а 

затем вручную проверните насос, чтобы осушить проточный путь. В 

противном случае оставшаяся жидкость может вытечь в 

измерительную камеру..  
4. Степень натяжения ручки можно отрегулировать, поворачивая ручку  
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2.4 Установка трубок насоса 
 

1. Подсоедините трубки на обоих концах. 
 

2. Вставьте один конец в паз. 
 

3. Натяните трубку насоса, затем оберните еѐ вокруг колеса и вставьте другой 

конец в паз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  2.12: Соединение трубки Рис.  2.13: Установка обоих концов 
 

 

2.5 Установка реагентного пака 
 

1. Если установлен старый пак с реагентами, 

отсоедините от него разъѐм. 
 

2. Снимите ленту на новой упаковке с 

реагентами. Снимите защитную врезку. 
 

3. Вставьте реагентный пак в анализатор, как 

показано на рисунке справа. Надавите на 

пакет с реагентами и аккуратно вставьте его 

в силиконовый разъем. 
  

Рис.  2.14: Установка 
реагентного пака 

4. Закройте старый пак  защитной врезкой.  
 

 

Использованный пак, который может содержать биологически опасные 

материалы или контактировать с ними, должен быть утилизирован в 

соответствии с местными правилами правительства или лаборатории.. 
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2.6 Установка бумаги в принтер 
 

1. Нажмите кнопку открытия на принтере, чтобы 

открыть крышку. 
 

2. Удалите старый рулон бумаги. 
 

3. Вставьте бумагу в слот стороной для печати 

вниз (эта сторона может быть определена 

тем, что легко остаются отметки от нажатия, 

например ногтем). 
 

4. Закройте крышку. 
 

5. Нажмите LF для протягивания бкмаги. 
Рис.  2.15: Установка бумаги 

 

2.7 Включение 
 

1. Перед включением прибора убедитесь, что напряжение источника питания 

соответствует требованиям, указанным на задней этикетке. 
 

2. Вставьте шнур питания в разъѐм анализатора. 
 

3. Подключите другой конец шнура питания к заземлѐнной розетке.. 
 

4. Включите выключатель.  
 

 

1. Незаземление источника питания может привести к проблеме 
дрейфа всех электродов. 

 

2. Прибор высокой мощности в той же розетке может создавать помехи 
для анализатора. 

 

2.8 Самопроверка 
 

После включения будет проведена 

самопроверка, для проверки основных 

функций. Будет выполнена серия испытаний. 

Если один из тестов будет не пройден, 

появится сообщение об ошибке и система 

остановится. 
 

 
 
 
 

Self test 
 
Backup battery OK  
Sample sensor level OK  
Cal Apathway OK  
Cal B pathway OK  
Clock test OK 

 
Рис.  2.16: Самопроверка 

 

В первую очередь проверяются батарея и датчик образца. Затем для проверки в 

измерительную камеру аспирируются Cal A и B соответственно. В последнюю 

очередь тестируются часы.  
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Если самопроверка не удалась во второй раз, выключите прибор и начните поиск 

неисправностей. Пожалуйста, обратитесь к разделу устранения неполадок. 
 
 

 

Чтобы пропустить самопроверку после включения удерживайте любую 
клавишу. 

 

2.9 Автокалибровка 
 

После успешного завершения самопроверки автоматически запустится 
астокалибровка. 

 

Первый раз после включения требуется два успешных цикла калибровки. Первая 

калибровка устанавливает данные истории, а вторая калибровка сравнивается с 

предыдущей для определения состояния электродов. 
 

На рисунке справа показана первая 
пройденная Cal A. 

 

Первый проход не показывает концентрации. 
 

Число в верхнем правом углу - 30-секундный 

обратный счетчик. Отсчѐт прекращается, 

когда ответ электродов стабилен. 

 
 

---------------------------- Cal A---------------------------- 

K = 

28 

70.49 mv 

Na = 73.23 mv 

Cl = 67.80 mv 

--------------------------- DONE!---------------------------  

 
Рис.  2.17: Первый проход Cal A 

 

 

После успешного завершения  Cal A 

автоматически запускается Cal B. 

Вторая успешная  Cal B показывает 

концентрацию раствора Cal B. 

 

 
 

----------------------------   Cal B---------------------------- 

K = 8.00  ммоль/л    

28 

83.45 mv 

Na = 110.00  ммоль/л    68.00 mv 

Cl = 70.00  ммоль/л    77.30 mv 

---------------------------  DONE!---------------------------  

 

Рис.  2.18: Второй проход Cal B  
 

 

Если возникла проблема длейфа на новых электродах, подайте свежую сыворотку 

на 30 минут для активации электрода, затем проверьте снова. 

 

2.10  Выключение 
 

2.10.1 Менее чем на 24 часа 
 

Если анализатор потребуется в течение 24 часов, его можно просто выключить.  
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2.10.2 Более чем на 24 часа 
 

Если анализатор потребуется более чем через 24 часа, выполните следующие 

процедуры: 

1. Выполните процедуру прекращения использования в меню Service>>Stop use. 
 

2. Извлеките упаковку с реагентами из корпуса и закройте защитную вставку. 
 

3. Извлеките электроды из измерительной камеры и поместите их в коробку. 
 

4. Снимите трубку насоса. 
 

5. Поместите реагентный пак в безопасное место. 
 

6. Очистите поверхности анализатора и упакуйте его в картонную коробку.  
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3 Эксплуатация 
 

3.1 Главное меню 
 

В главном меню находятся 9 подменю.   

1. Калибровка по 1 точке. (1 PT Calibration) 
 

2. Калибровка по 2 точкам (2 PT Calibration) 
 

3. Обслуживания (Maintenance) 
 

4. Сыворотка (Serum) 
 

5. Цельная кровь (Whole blood) 
 

6.   Моча (Urine) Рис.  3.1: Главное меню 
  

7. Измерение контролей (QC test) 
 

8. Настройки (Setup) 
 

9. Сервис (Service) 
 

Цифра в левом нижнем углу обозначает номер меню. Нажатием на этот номер 

можно напрямую войти в меню. Третья строка указывает название текущего 

меню. Цифры  за временем - текущая температура (на этом рисунке она равна 

17,9ºC).. 

 

3.2 Работа с меню 
 

Для управления этой системой предусмотрены четыре командные клавиши, 10 

цифровых клавиш, 1 клавиша точки и 1 клавиша минуса. 

 

←   Перемещение влево между меню / ввод серийного номера или 

других значений 

 →   Перемещение вправо между меню / Очистить или другие значения 

 YES   Подтверждение выбора или переход к следующему пункту.  

NO   Выход или пропуск текущих пунктов или меню. 

1-9   Ввод цифр /выбор  команд / ярлыков меню. 

Работа с меню с помощью вышеуказанных клавиш довольно проста. Обычные 

операции перечислены ниже: 

1. Используйте клавиши  ← или  → для переключения между меню, нажмите YES 
для подтверждения выбора. 

 
2. Используйте цифровую клавишу для выбора опции или переключения опции. 

 
3. Используйте YES для перехода к следующему пункту текущего меню, 

используйте  → для очистки, используйте ← для перехода к предыдущему 

(например, в референсном диапазоне).  
4. Используйте клавиши. предлагаемые внизу.  
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3.3 Калибровка  
 

Электроды нуждаются в калибровке, чтобы связать ответ электрода (в мВ) с 

известной концентрацией иона в калибровочном растворе. Уравнение Нернста 

показывает, что мВ пропорционально логарифму концентрации. Если измерены 

два значения мВ двух разных известных концентраций, то после измерения его 

значения мВ можно рассчитать неизвестную концентрацию иона в образце. 
 

В этой системе каждая калибровка будет повторяться 3 раза, если она 
не удалась. Если третья попытка не удалась, система остановится и 
запросит повторную калибровку. Нажмите YES для продолжения или 
NO для выхода. 

 

Если калибровка не удалась, электроды, а также проблемы будут 
отображаться на ЖК-дисплее, пожалуйста, обратитесь к разделу 
устранение неисправностей или свяжитесь с сервисным инженером для 
получения дополнительной помощи. 
 

 
3.3.1 Калибровка по одной точке 
 

Калибровка по одной точке может связывать 
значение мВ с концентрацией ионов в 
калибровочном растворе Cal A. Она 
определяет первую точку двухточечной 
калибровки. Калибровка по 1 точке также 
используется для проверки состояния 
электродов после прохождения двухточечной 
калибровки. В этом случае Cal B 
предполагается фиксированным и требуется 
только Cal A. 

 

1. Для запуска калибровки по одной точке 
выберите  1 PT Calibration, затем нажмите 
YES. 

2. Затем раствор Cal A аспирируется и 
перемещается для измерения в 
измерительную камеру. 

3. По завершении на ЖК-дисплее отобразится 
концентрация раствора Cal A. 
 

 

 

mV  
 
 

 
Va 
 

 
CA  ммоль/л    

 

 

Рис.  3.2: Калибровка по 1 точке  
 

 

----------------------------  Cal A---------------------------- 

    28 

K = 4.00  ммоль/л    82.21 mv 

Na = 140.00  ммоль/л    65.98 mv 

Cl = 100.00  ммоль/л    99.26 mv 

---------------------------  DONE!--------------------------- 

Рис.  3.3: Калибровка по 1 точке прошла   
1. Цифры в верхнем правом углу, являются счетчиком обратного отсчѐта 
(30 с).  
2. Второй столбец показывает знак равенства (=), когда показания мВ 
стабильны. 
3. Третий столбец показывает соответствующие концентрации Cal A. 
4. Пятый столбец показывает измеренные значения мВ по Cal A.  

 
 

Существуют четыре возможных результата  1-точечной калибровки.  
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Калибровка  по одной точке будет автоматически запускаться после 

каждых 10 измерений. 
 

 

3.3.2  Калибровка по двум точкам 

Калибровка по двум точкам определяет обе точки 

Cal A и Cal B. Когда калибровка по 2 точкам 

пройдена, концентрация в неизвестном образце 

может быть рассчитана из двух точек по уравнению 

Нернста. Разность мВ между Cal B и Cal A должна 

находиться в пределах требований, 

обеспечивающих диапазон линейности электродов. 

Рис.  3.4: Калибровка по двум точкам 

Калибровка по двум точкам включает в себя два этапа: калибровка A (калибровка по одной 

точке) и калибровка B. Когда обе калибровки пройдены, пройдена калибровка по двум 

точкам. 

1. Для запуска калибровки по двум точкам 
выберите  2 PT Calibration, затем нажмите 
YES. 

2. Сначала запустится Cal A. Это  калибровка 
по одной точке. После того, как Cal A 
пройдена, прибор автоматически начнет 
Cal B. Раствор Cal B аспирируется и 
поступает для измерения в измерительную 
камеру. 

Рис.  3.5: калибровка по 2 точкам прошла 

3. После прохождения калибровки B на ЖК-дисплее будет отображаться 
концентрация раствора Cal B. 

 

Существуют пять возможных результатов  2-точечной калибровки 
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Прошла Когда калибровка прошла, будет отображена концентрация Cal A, и 
система вернется в главное меню. 

Нестабильна Электроды не могут достигнуть стабильного состояния, пока 
работает счетчик обратного отсчѐта. 

Дрейф Отклонение мВ двух последовательных испытаний превышает 
предел. Это означает, что электрод нестабилен. 

За пределами 
диапазона 

Значение мВ превышает предел электродов. Это также означает 
неисправный электрод или канал. 

Прошла Когда калибровка прошла, будет отображена концентрация Cal A, и 
система вернется в главное меню. 

Нестабильна Электроды не могут достигнуть стабильного состояния, пока 
работает счетчик обратного отсчѐта. 

Дрейф Отклонение мВ двух последовательных испытаний превышает 
предел 0,5 мВ. Это означает, что электрод нестабилен. 



 
 

 

Калибровка по двум точкам будет автоматически запускаться после 
каждых двух калибровок по одной точке. 

 
 

3.4 Измерение 
 

Для проведения измерений образцов доступно 4 меню. 
 

1. Сыворотка 
 

2. Цельная кровь 
 

3. Моча 
 

4. Измерение ККt  
 

Всегда надевайте перчатки, чтобы избежать биологически опасных 
инфекций при выполнении всех измерений. 

 
 

 

3.4.1 Измерение сыворотки 
 

Образец сыворотки может быть измерен в меню Serum. 
 

1. Из главного меню войдите в меню Serum.  
 

2. Введите серийный номер, нажав ←. 
 

3. Поднимите пробоотборник  и подайте 

образец сыворотки. Затем нажмите YES для 

аспирации. 

 

 

 

4. По завершении теста на ЖК-дисплее 

отображается результат, и распечатывается 

отчет. 

 

5. После  завершения измерения аспирируется 

Cal A, чтобы очистить проточный путь. 

 
 

-------------------- SERUM---------------------- 

K  =   6.58  ммоль/л    70.74mv 

Na = 113.78  ммоль/л    75.20mv 

Cl  = 101.35  ммоль/л    92.50mv 

-------------------- Flushing------------------- 

YES=ASPIRATE NO=EXIT ←= SERIAL  
 

Рис.  3.7: Результат измерения сыворотки 
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 Неисправный электрод отображается внизу экрана. 

За пределами 
диапазона 

Значение мВ превышает предел электродов. Это также означает 
неисправный электрод или канал. 

Отклонение от 
нормы 

Значение Cal B-Cal A находится вне пределов диапазона. Это 
означает, что аномальный диапазон линейности электрода не 
может обеспечить его работоспособность 

Рис.  3.6: Измерение сыворотки     



 
 
 

Около результатов будет напечатано ↑ или ↓ если результат этого 

параметра выйдет за пределы нормального диапазона  
 

3.4.2 Измерение цельной крови  

 В этом меню может быть измерен образец цельной крови. 

1. Войдите в меню  Whole blood. 
 

---------------WHOLE BLOOD---------------- 
  0018:0000 

2. Процедуры тестирования для анализа 
цельной крови такие же, как и для анализа 
сыворотки. Пожалуйста, обратитесь к анализу 
сыворотки. 

Lift up probe to aspirate 

 ----------------------------------------------------- 

 YES=ASPIRATE NO=EXIT ←=SERIAL 
   

 

Рис.  3.8: Измерение цельной крови  
 
 

 

После анализа цельной крови требуется дополнительная промывка, 
чтобы избежать закупорки. 

 

 

3.4.3 Измерение мочи 
 

В этом меню может быть измерен образец мочи. 
 

1. Выберите меню  Urine.. 
 

2. Разведите образец мочи Cal A в 
соотношении 1:4. 

 
3. Дальнейшие процедуры аналогичны 

измерению сыворотки (Serum Test) 

 
 
 
 
 

 

-----------------------URINE----------------------  
0018:0000 

 
Lift up probe to aspirate  
Mix urine with Cal A in 1:4 

 
-----------------------------------------------------  

YES=ASPIRATE NO=EXIT ←=SERIAL 

 

Рис.  3.9: Измерение мочи  

 

1. В образцах мочи измеряются только K, Na, и Cl  
 

2. Моча должна быть собрана за 24 часа, и измерять - среднее 

значение за 24 часа. 
 

3. Образец мочи должен быть сначала разбавлен Cal A. Соотношение 

для разведения составляет 1: 4. Одна часть мочи добавляется в 9 

частей Cal A. Прибор рассчитает и выдаст результат автоматически. 
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3.4.4 Измерение контроля качества 
 

Это меню применяется для выполнения теста контроля качества.  
 

1. Выберите меню QC test.  
 

2. В этом меню есть шесть вариантов. 
 

1 - 3:  Начать измерение 1 / 2 / 3 уровней КК. 
 

4 - 6:  Установка диапазонов для  1 / 2 / 3 
уровней. 

 

 

 

3. Настройте диапазон уровня и измерьте 

уровень контроля качества соответственно.  
 

Есть две команды для отображения данных. 
 

1: Показать статистические данные 

(среднее значение, SD). 
 

2: Показать одну запись. 
   

3.4.5 K тест (Только для лития )      

 Данное  меню применяется для выполнения калибровки лития. 
1. Выполните тест КК как в п 3.4.4 для 3 

уровней, переходите к следующему шагу 
только после прохождения Na. 

 

==============K TEST================ 

0001 
8.00  ммоль/л    

28 

2. Войдите в  QC test и выберите K test. 
K = 83.45 mv 

Na = 110.00  ммоль/л    68.00 m v 

3. По запросу подайте на пробоотборник 
калибратор селективного коэффициента (для 

Li ＋). После завершения теста, результат 

будет показано, как справа. 

Cl = 70.00  ммоль/л    77.30 m v 

Li = 2.00  ммоль/л    86.20 mv 

 ===============DONE!================ 
   

 Рис.  3.12: K ТЕСТ  
 

4. После повторения K-теста 3 раза результат K автоматически распечатывается, и 

анализатор возвращается в главное меню.. 
 
 

 

Li зависит от состояния электрода Na. Пр проблемах с литием 

убедитесь, что натриевый электрод стабилен. 
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Рис.  3.10: Измерение КК 

Рис.  3.11: Измерение 1 уровня КК 

Когда измерение КК используется для расчета поправочного 

коэффициента, сначала должны быть очищены данные истории. 

Это означает, что измерения КК начинаются с 0001. 



 

3.5 Техническое обслуживание 

 

Эксплуатационные качества электродов будут снижаться с увеличением 

количества измерений образцов. Необходимо плановое техническое обслуживание, 

чтобы обеспечить их точность и продлить срок службы. 

Войдите из главного меню в меню техническое обслуживание (Maintenance). 

В меню Maintenance находятся четыре подменю: 

1. Депротеинизация (Deproteinize) 

2. Кондиционирование (Conditioning) 

3. Очистка (Cleaning) 

4. Промывка (Flush) 

 

3.5.1 Депротеинизация 

Это обычная процедура технического обслуживания, необходимая для электродов. 

Белок или жир из  образцов могут откладываться на поверхности мембраны и 

снижать производительность электродов. Процедура депротеинизации может 

удалить эти белки или жир и сохранить электроды. Потребность в таком 

обслуживании зависит от количества образцов. Например, каждые 60 образцов или 

каждые 10 дней для выполнения одной депротеинизации, когда прибор выдает 

сообщение об обслуживании электродов. Интервал между техническим 

обслуживанием можно установить в разделе СЕРВИС (SERVICE) >> Интервал 

технического обслуживания (Maintenance interval). 

1. Войдите в меню Deproteinize. 

2. Приготовьте депротеинизирующий раствор. 

Возьмите одну пару флаконов с ферментом и 

разбавителем. Добавьте разбавитель в 

фермент. Встряхните флакон несколько раз, 

затем подождите 2 минуты, пока сухой 

фермент не растворится полностью.  

Должен получится  прозрачный раствор. 

3. Поднимите пробоотборник и нажмите YES 

для аспирации 

4. Процедура продлится 30 минут. Если 

требуется ранний выход нажмите NO, чтобы 

остановить процесс.   

5. После окончания депротеинизации  

автоматически выполняется калибровка по 

двум точкам. 

Рис.  3.14: Депротеинизация 
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Рис.  3.13: Депротеинизация 



 
 

 

При активации новых электродов используйте вместо 
депротеинизатора свежую сыворотку. 

 

 

3.5.2 Кондиционирование 
 

Кондиционирование эффективно только для электродов Na и pH. Выполняйте tuj 

только тогда, когда имеются проблемы с Na и pH. 
 

1. Войдите в меню Conditioning. 

2. Возьмите  один флакон с кондиционером и 

подайте его на пробоотборник. Затем 

нажмите YES для аспирации.. 

3. Процедура кондиционирования продлится 

около пяти минут. Если требуется ранний 

выход нажмите NO, чтобы остановить 

процесс. 

4. После окончания кондиционирования  

автоматически выполняется калибровка по 

двум точкам. 

 
 
3.5.3 Промывка 
 

Когда анализируется цельная кровь или 

моча, требуется дополнительная промывка. 

1. Войдите в меню Flush. 

2. Для промывки проточных путей апирируется 

Cal A. 

 
------------------Maintenance------------------  
 

 
Lift up probe to aspirate 

 

------------------Conditioning-------------------  
YES=ASPIRATE NO=EXIT 

 

Рис.  3.15: Кондиционирование  
 
 
 
 

 

------------------Maintenance------------------ 
 
 
 
 
 

--------------------Flushing---------------------  
NO=EXIT 

Рис.  3.16: Промывка 
 

3.5.4 Очистка 
 

Проводите очистку, если возникают необычные проблемы с  электродами или 

мембрана окрашена. Это также может помочь очистить электроды и пути 

прохождения жидкости, чтобы предотвратить их засорение или образование 

сгустков. 

 

1. Войдите в меню Cleaning. 

2. Для очистки электродов аспирируется 

чистящий раствор. 

3. Процедура очистки продлится около двух 

минут. Если требуется ранний выход 

нажмите NO, чтобы остановить процесс. 

4. После окончания очистки  автоматически 

выполняется калибровка по двум точкам. 
 

 

04:32  
 

 

Cleaning 
 

 

NO=EXIT 
 

Рис.  3.17: Cleaning 
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3.6 Настройка 
 

В меню Настройка (Setup) находятся десять 
подменю: 

 

1. Время (Time) 
 

2. Референсный диапазон (Reference range) 
 

3. Интервал технического обслуживания 
(Maintenance interval) 

 
4. Выбор канала (Select channel) 

 
5. Объѐм пробы (Sample Volume) 

 
6. Поправочный коэффициент (Coefficient 

factor) 
 

7. Опции принтера (Printer option) 
 

8. Контрастность ЖК экрана (LCD contrast) 
 

9. Режим калибровки (Calibration mode) 
 

10. Единицы (Unit) 

 

3.6.1 Время 
 

1. Войдите в меню Time. 

2. Введите время и дату соответствено. 

3. Система может поддерживать дату 

автоматически с помощью встроенного 

аккумулятора. Оставляйте сеть включенной, 

чтобы зарядить аккумулятор или замените 

на новый. 

 

3.6.2 Референсный диапазон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------SETUP----------------------  
 

05-08-2011  
10:30 

 

-----------------------TIME-----------------------  
YES=SAVE NO=EXIT ←=BACK 

 

Рис.  3.18: Установка времени 

 

Здесь  устанавливается  референсный 
диапазон электролитов 

 

1. Войдите в меню Reference range. 
 

2. Введите нижний и верхний пределы для 
каждого электролита. 

 
3. Нажмите YES для сохранения настроек. 

 
 

--------------------- SETUP----------------------  
    

K 3.48 - 5.50 

Na 135.00 - 145.00 

Cl 96.00 - 106.00 

--------------- Reference range--------------- 

YES=SAVE NO=EXIT ←=BACK 
    

 

Рис.  3.19: Reference range setup 
3.6.3  Интервал технического обслуживания 
 

Эксплуатационные качества электродов могут снижаться с увеличением 

количества измерений образцов. Электроды требуют регулярной 

депротеинизации или очистки, чтобы гарантировать их производительность. 

Данное меню позволяет настроить интервал между обслуживанием. 
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1. Войдите в меню Maintenance interval. 

2. Введите количество дней и тестов между  

депротеинизациями. Когда любое из условий 

выполнено, будет появляться сообщение  

Need Deproteinize (необходима 

депротеинизация). 

3. Введите количество дней между  очисткой. 

Когда условие выполнено, будет появляться 

сообщение  Need cleaning (необходима 

очистка). 

4. Нажмите YES для сохранения настроек. 

 

 

3.6.4 Выбор канала 
 

Если канал не работает его можно 
отключить. 
Измерения можно продолжать с другими 
каналами. 

1. Войдите в меню Select channel . 
2. Настройте каналы, используя кнопки 1 - 3. 

 

 
 

--------------------- 

SETUP---
-------------

-----  

Deproteinize after : 007 days 

Deproteinize after : 060  tests 

Cleaning after : 007 days 

-------------Maintenance interval------------- 

YES=SAVE NO=EXIT ←=BACK 
   

 
Рис.  3.20: Интервал тех. обслуживания  
 
 
 
 

 

---------------------SETUP---------------------  
1 K   ON  
2 Na ON  
3 Cl  ON 

 

----------------Select channel-----------------  
YES=SAVE NO=EXIT 1-3=ALT 

Рис.  3.21: Выбор каналов  
 

 

Если хоть  один канал включѐн заново будет выполнена калибровка. 
 

 

3.6.5 Объѐм образца 
 

В этом меню  можно регулировать объем аспирации при старении трубки насоса. 
Есть 5 уровней регулировки.f 

  
1. Войдите в меню Sample volume. ---------------------SETUP---------------------  
2. Нажимайте  ← для увеличения и → для  

уменьшения.             3 
 

3. Нажмите YES для сохранения настроек.                                          
 

 
3 примерно соответствует 130-150 мкл,               -----------------Sample volume----------------- 

и каждый шаг даѐт разницу в 20 мкл. YES=SAVE NO=EXIT ←=DEC →=INC 
 

Рис.  3.22: Объѐм образца  

 

Регулируйте объѐм каждые 3 месяца, чтобы компенсировать старение 
трубки насоса.. 

 

3.6.6 Поправочный коэффициент 
 

Прибор поддерживает корректировки электродов, когда результат отличается от 

стандартных значений 
 
 

Страница   22 из  41 



 

 

1. Войдите в меню Coefficient factor. 
 

2. Первый столбец – это наклон, а второй - 

перехват. Пароль для редактирования - 55. 

←: Сбросить наклон и перехват на 1.00 и 
0.00 

 
1: Ввести наклон и перехват напрямую. 

 

 
 

--------------------- SETUP--------------------- 
 SLOPE  INTERCEPT 

K 1.00 0.00 

Na 1.00 0.00 

Cl 1.00 0.00 

--------------- Coefficient factor---------------- 

←=RESUME 1=INPUT 2=CAL YES=SAVE 
   

 
Рис.  3.23: Поправочный коэффициент 

 

2: Рассчитать наклон и перехват по данным 

КК из меню QC test. На рисунке справа 

показано следующее меню для ввода 

целевого значения при выборе cal. 

 
 
 

QC level 1 2 3 

K 0.00 0.00 0.00 
Na 0.00 0.00 0.00 

Cl 0.00 0.00 0.00  
 

-----------------------------------------------------  
YES=CONFIRM/CAL  NO=EXIT ←=BACK 

 

Рис.  3.24: Ввод целевых значений 
   

1. Рассчитаны могут быть только K, Na, Cl, Ca . 

2. В расчете используются результаты уровня контроля качества 1/2/3. 

Перед началом теста КК сначала должны быть очищены данные истории 

(отсчѐт начнѐтся с 0001).  
 
3.6.7 Опции принтера 
 

Это меню управляет настройкой принтера. 

1. Войдите в меню Printer option. 

2. Существует четыре варианта настроек 

управления принтером и отчетами об 

измерениях.  
Printer : Включить или выключить принтер. 

 
Reference range: : Включить или отключить 

печать референсного диапазона в отчете. 

 
 

 
 

 -  - 
---------------------1 

SETUP--------------------- 

ON Printer  

2 Reference range ON 

3 Cal status  ON 

4  QC range ON  

------------------ Printer option------------------ 

1-4=ALT YES=SAVE NO=EXIT 

 

Рис.  3.25: Настройка принтера 

Calstatus:  Включить или отключить печать.статуса автокалибровки 
QCrange: Включить или отключить печать диапазона КК при мзмерении КК. 

 

3.6.8 Контрастность ЖК экрана 
 

В этом меню настраиается контрастность ЖК 
экрана. 
 

1. Войдите в меню LCD contrast. 
2. Отрегулируйте контрастность 

соответственно 
3. Нажмите YES для сохранения настроек.  

 

 

---------------------SETUP---------------------  

 

Contras t     10 
 
 

--------------------Contrast--------------------  
YES=SAVE NO=EXIT ←=DEC →=INC 

 

Рис.  3.26: Контрастность ЖК экрана 
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3.6.9 Режим калибровки 
 

В этом меню можно настроить интервал автоматической калибровки и спящего 
режима. 

 
1. Войдите в меню Calibration mode.  

 
2. Возможно настроить две опции: 

 
Cal interval: есть четыре варианта настройки 

интервала калибровки, 60 минут, 120 минут, 

180 минут и 240 минут. 
 

Sleepmode: Настройка периода спящего  Рис.  3.27: Режим калибровки 

 режима. В этом режиме калибровка не проодится 
 

3. Нажмите YES для сохранения настроек. 
 

Цикл автоматической калибровки задан следующим образом: 
 

После каждых  2 калибровок по 1 точке следует одна калибровка по двум точкам   
 

Интервал 1точечной калибровки  
 
 

1тч калибровка =>  1тч калибровка => 2тч калибровка =>  
 
3.6.10 Единицы 
 

В этом меню можно настроить единицы 
результатов измерений. 

 
1. Войдите в меню Unit. 

 
2. Нажмите соответствующую цифру для 

переключения между опциями. 

 
 
 
 

--------------------- SETUP--------------------- 
  

1 K  ммоль/л    

2 Na meq/L 

3 Cl  ммоль/л    

4 Ca mg/dL 

---------------------- Unit------------------------- 

YES=SAVE NO=EXIT 1-4=ALT 
   

 
Рис.  3.28: Единицы  

 

 ммоль/л    доступно для  K Na Cl Ca. мэкв / л доступно для K Na Cl. Мг 

/ дл доступно только для Ca. 

 

3.7 Сервис 
 

В серфисном меню находятся 6 подменю. 
 

1. Поиск данных (Data retrieval) 
 

2. Дпнные калибровки (Calibration data) 
 

3. Передача данных (Data transfer) 
 

4. Вывод из эксплуатации (Stop use) 
 

5. Проверка мультиплексора (Multiplexer check)  
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Current :60 min interval 

Cal Interval: 1 60 min 2 120 min 3 180 min 4 
240 min 

Sleep period: 5  From 07:30 

To 19:30 
----------------Calibration mode---------------- 

YES=SAVE NO=EXIT 1-5=ALT 

 
---------------------SETUP--------------------- 



6. Замена реагентов (Replace reagent) 

 

3.7.1 Поиск данных 
 

1. Войдите в меню Data retrieval. 

2. Затем введите критерии поиска по дате или 

по порядковому номеру, затем нажмите YES 

для поиска. 

3. Результат будет показан после окончания 

поиска. 

4. Нажмите  -, No, No, 2, 2 для удаления всех 

данных из истории. 
 
3.7.2 Данные калибровки 

 
 
 
 
 

 
------------------SERVICE---------------------  

 
Date: 2011/03/21  
Serial: 0000 

 
-----------------Data retrieval------------------  

-,No,No,2,2=Delete all data! 
 
Рис.  3.29: Поиск данных 

 
Это меню предоставляет информацию для устранения неисправностей. 

Данные калибровки могут быть использованы для оценки состояния 

электродов. 

Войдите в меню Calibration data.  

1. Нажмите ← или → для перехода между 

данными. 

2. Могут быть просмотрены последние 32 

записи. "A1" означает первые данные Cal A. 

Цифру после каждого электрода – значения 

мв. 
 
3.7.3 Передача данных 
 

Прибор может передавать данные на компьютер через кабель 
последовательного интерфейса RS-232. 

 
1. Подключите прибор к компьютеру через 

последовательный кабель, используя 

порт RS232 на задней панели. 

2. На компьютере выберите Start >> All 

program >>Accessories >> Communication 

>> HyperTerminal, настройте HyperTerminal как 

показано справа. 

3. Войдите в меню Data transfer для начала 

передачи. Этот процесс передаст всю 

историю в компьютер. 
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Trans mitting data! 

-----------------Data transfer------------------ 
NO=EXIT 

Рис.  3.30: Данные калибровки 

 

Рис.  3.31: Протокол 

-------------------SERVICE-------------------- 

Рис.  3.32: Передача данных 



 

 

3.7.4 Вывод из эксплуатации 
 

Эта функция помогает оператору подготовить прибор к длительному отключению 

или к транспортировке.   

1. Войдите в меню Stop use. 
 

2. Следуйте инструкциям по промывке проточного пути. 
 

3. Удалите  упаковку с реагентами и   закройте еѐ защитной вставкой. 
 

4. Удалите электроды из измерительной камеры.   
 

5. Открутите крышку референсного электрода и осушите  его от заполняющего 
раствора.  

 

3.7.5 Проверка мультиплексора 
 

Данная функция используется для устранения неполадок мультиплексора. 
 

1.   Войдите в меню Multiplexer check.  -------------------SERVICE------------------- 

2.   Снизу показаны четыре варианта:   
 

  

1: Переключить мультиплексор на Cal A. 
 Press 1/2/3/4 to switch multiplexer to 
 different position for checking    

2:   Переключите мультиплексор на Cal B.  
-------------Multiplexer check---------------- 

3:   Переключите мультиплексор на очистку. 
 

 1=A 2=B 3=Clean 4=AIR 

4: Переключите мультиплексор на ноль. 
Рис.  3.33: Проверка 
мультиплексора  

3. Поднимите пробоотборник. Выберите один из вариантов и введите 

дистиллированную воду через разъем, чтобы проверить соответствующий путь 

потока. Если нет блокировки вода будет выходить из подключения 

пробоотборника. 

 

3.7.6 Замена реагентов 
 

Эта функция помогает оператору заменить новый пакет реагентов. 
 

1. Войдите в меню Replace reagent. 
 

2. Следуйте инструкциям для замены реагентного пака.  
 
 

Данная  операция необходима только при активированном счетчике 
реагентов.  
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4 Обслуживание 
 

В этом разделе приведены рекомендуемые процедуры обслуживания прибора. 

Частота профилактического технического обслуживания основана на средней 

рабочей нагрузке от 20 до 30 проб в день при нормальном использовании 

прибора. Лаборатории с более высокими рабочими нагрузками должны чаще 

планировать работы по техническому обслуживанию. 
  

Надевайте одноразовые перчатки, чтобы избежать контакта с потенциально 

инфекционными материалами при обслуживании анализатора. 

 

 

4.1 Стерилизация 
 

Цель стерилизации - минимизировать опасность заражения при контакте с 

частями, загрязненными кровью. 

Стерилизация должна проводиться регулярно. 
 

Cornley рекомендует оператору соблюдать процедуры стерилизации и особые 

требования лаборатории. 
 
 
 

Используйте только жидкий дез. раствор,  такой как 2% перекись водорода. 

Никогда не используйте органические растворы или спирт для очистки или 

стерилизации поверхности. 
 

 

Не лейте жидкость, например дезинфицирующий раствор, прямо на 

поверхность, иначе это может привести к короткому замыканию. 

 

Необходимо периодически стерилизовать следующие части. 
 

1. Пробоотборник 
 

2. Жидкостной проточный путь 
 

3. Экран и клавиатура 

 

4.2 Ежедневное обслуживание 

 

Описанные здесь операции по техническому обслуживанию, рекомендуется 

выполнять каждый день непосредственно перед или после рутинных измерений.  
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1. Очистка пробоотборника 

2. Очистка поверхностей анализатора. 

3. Сначала выполните калибровку по двум точкам, чтобы в первую очередь 

проверить прибор. После калибровки протестируйте образец для проверки. 

4. Перед выходными, проводите депротеинизацию или очистку для поддержания 

электродов, если это необходимо. 

 

4.3 Еженедельное обслуживание 
 

Описанные здесь операции по техническому обслуживанию, рекомендуется 

выполнять еженедельно после рутинных измерений. 

1. Стерилизуйте внешнюю и внутреннюю поверхность и соединение 

пробоотборника. 

2. Снимите референсный электрод  и встряхните его несколько раз, чтобы 

избежать образования кристаллов. 

3. Промойте проточные пути для предотвращения образования засоров. 

4. Проверьте мультиплексор на предмет наличия протечек. 

5. Измерьте  средний уровень КК, отрегулируйте перехват и наклон соответственно. 

6. Выполните депротеинизацию и очистку для обслуживания электродов. 

7. Очистите проточный путь, введя с помощью шприца дистиллированную  воду. 

Избегайте сильного давления  чтобы не повредить мембраны. 
 

 

При стерилизации пробоотборника  следует соблюдать осторожность, 

чтобы избежать травм и возможных инфекций.. 

 

4.4 Ежемесячное обслуживание 
 

1. Проверьте уровень заполняющего раствора в электродах K
+
 , Na

+
, Cl

-
 , Ca

2+
, Li

+
 и 

pH. Замените заполняющий раствор в электродах  K
+
, Na

+
, Cl

-
 если уровень 

менее чем 2/3. 
 

 

Перед заливкой нового заполняющего раствора в  K
+
, Na

+
, Cl

-
 , Ca

2+
, 

Li
+
 и pH электроды, удалите из них старый раствор. 

 

2. Откорректируйте поправочные  коэффициенты (наклон и перехват) по высокому / 
среднему / низкому уровням КК. 

 
3. Снимите референсный электрод, удалите кристаллы, если их слишком много. 

Пополните, если недостаточно заполняющего раствора. 
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4. Промойте проточные пути для предотвращения образования засоров. 

 

4.5 Каждые три месяца 
 

Замените заполняющий раствор в электродах K
+
 , Na

+
, Cl

-
 , Ca

2+
, Li

+
 и pH. 

Отрегулируйте объѐм аспирации образца, если его недостаточно. 

 

 

4.6 Каждые шесть месяцев 
 

1. Замените трубку насоса.  
 

2. Проверьте уплотняющие кольца электродов.  
 

3. Проверьте соединения трубок.  
 

4. Проверьте перемещение мультиплексора.  

 

4.7 По мере необходимости 
 

1. Замените бумагу в принтере.r 
 

2. Замените уплотняющие кольца.  
 

3. Проведите кондиционирование в случае проблем с электродами  Na
+
 и  pH. 

 
4. Проведите депротеинизацию  в случае проблем с электродами  K

+
, Cl

+
 ,Ca

++
 , 

Li
+
. 

 
5. Если депротеинизация не помогла, выполните очистку.   
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5 Устранение неполадок 
 

В этом разделе описываются процедуры устранения неисправностей 
анализатора. 

 

Прибор может выполнить самопроверку при включении питания. Он выявит 

большую часть неполадок, кроме проблем с электродами. 

 

5.1 Самопроверка и неполадки с проточным путѐм 
 

Проблема Возможные причины Меры 

Ошибка мультиплексора Повреждѐн датчик Необходима замена 

Ошибка датчика образца 

Нужна корректировка Подстройте R39 и R65 

Загрязнена линза внутри ручки 

блокировки  Извлеките и очистите линзу 

Повреждѐн датчик Необходима замена 

Нет Cal A 
 
Нет Cal B 
 
Нет очищающего 
раствора 
 

Закончился пак с реагентами Установите новый пак 

Ослаб соединитель реагентов Переустановите соединитель 

Электроды установлены неверно Выровняйте электроды 

Открыта ручка измерительной 
камеры  

Потяните и поверните, чтобы 
заблокировать 

Повреждены уплотняющие 
кольца электродов 

Замените уплотняющие 
кольца 

Засор в мультиплексоре 
Выянитеите за две ручки и 
очистите 

Протечка в проточном пути Проверьте, впрыскивая воду 

Засор пробоотборника Очистите 

Засор в сливной трубке Промойте, впрыскивая воду 
  
 

5.2 Неисправности электродов 
 

Если неисправность или неполадка происходит  

 

5.2.1 Только  с одним электродом 

Проблема Возможные причины Меры 

За пределами диапазона 

Кол-во заполняющего раствора 
менее, чем 3/4 

Осушить и заполнить свежим 
раствором 

Повреждено покрытие 
внутреннего стержня Заменить электрод 

Неверная установка 
Нажать и выровнять 
электроды 

Пузырьки воздуха около 
мембраны Потрясти и выгнать пузырьки 

Отклонение от нормы 

Загрязнение мембраны 
Депротеинизация или 
очистка 

Электрод повреждѐн Заменить электрод 

Внутренний стержень повреждѐн Заменить электрод 

Срок службы исчерпан Заменить электрод 

Дрейф 
Нужна активация (только для 
новых электродов) 

Провести активацию свежей 
сывороткой в течение 30 
минут 
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Проблема Возможные причины Меры  

  Жидкость на поверхности Извлеките и очистите 

Дрейф 

 Неверная установка Нажать и выровнять электроды 

 

Недостаточно заполняющего 

раствора Заменить заполняющий раствор 

  Окисленная головка электрода Заменить электрод 

  

Пузырьки воздуха около 

мембраны Потрясти и выгнать пузырьки 

Неполадки с 
литием 

 Неисправен электрод Na  Проведите ТО Na и Li 

 Неисправность электрода Проведите ТО Li 

  Неточное значение К Проведите  K Тест 
 

5.2.2 Более чем с двумя электродами 
 

Проблема Возможные причины Меры 

Дрейф   
или  
отклонение от 
нормы 
 или   
За пределами 
диапазона 

Плохое заземление Подключить заземление 

Пузырьки воздуха в референсном 
электроде Удалите пузырьки воздуха 

Образование кристаллов в 

референсном электроде Очистить 

Реф электрод нестабилен Замена 

Жидкость в измерительной камере 

Извлеките электроды и очистите 

все поверхности 

Потеряно или повреждено 

уплотнительное кольцо Заменить кольцо 

Загрязнение мембраны Депротеинизация или очистка 

Засор в проточном пути Проверьте шприцем 

Протечка в проточном пути Проверьте шприцем 

Пузырьки воздуха в проточном пути 
Проверьте на наличие засора или 
протечки 

 

5.3 Завышение или занижение результатов измерений 
 

Завышенный  или заниженный результат измерения может быть вызван 

поправочными коэффициентами. Для соответствия стандартному значению 

электрод требует коррекции через поправочный коэффициент. На 

производительность электрода влияют белки или жировые сгустки образцов. 

Рекомендуется делать рутинные измерения КК, чтобы контролировать это 

влияние. Когда результат выше или ниже нормального уровня, необходимо 

откорректировать электрод, отрегулировав поправочный коэффициент. 
 
 
 
 

 

INTERCEPT=YH-SLOPE*XH  Или  YL-SLOPE*XL 

Где: YH, YL  - целевое значение высокого и низкого уровня КК 

XH, XL - среднее  измеренное значение, исключая самое высокое и самое низкое  

измеренное значение. 
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 Целевое 
значение 

Y = ax + b 
 

Y = ax + b’   

Высокий уровень  
КК  

Подстройка 
перехвата 

Перехват  Средний уровень КК 
  

Низкий уровень 
КК   

Наклон  
Тестовое 
значение 

   
 
 
 

 

 

Программа в меню Setup>>Coefficient factor используется для изменения 

значений наклона и перехвата, чтобы обеспечить наилучшую корреляцию с 

материалами контроля качества. 

Для определения значений наклона и перехвата должна использоваться 

следующая процедура: Подготовьте материалы для контроля линейности в 

соответствии с рекомендациями (высокий, средний, низкий уровень, 

предоставленные одним производителем). 

1. Выберите пункт меню Setup>>Coefficient factor. Нажмите  ← для сброса 

значений. (наклон  =1.0, перехват = 0.0, Пароль: 55). Нажмите YES чтобы 

сохранить настройки. 

2. Войдите в меню  QC test и выберите уровень 1, очистите данные истории, 

серийный No должен начаться с 0001. 

3. Измерьте первый уровень КК по крайней мере пять раз. 

4. Повторите шаги  2-3 для уровней  2/3. 

5. Выберите меню Setup>>Coefficient factor. Нажмите  2 для выбора функции 

расчета. 

6. Введите ожидаемые значения 1/2/3 уровней КК, Нажмите YES чтобы продолжить. 

7. На экране отобразятся рассчитанные значения поправочных коэффициентов. 

Нажмите YES чтобы сохранить. 

8. Войдите в меню QC test и выберите уровень 2, измерьте второй уровень КК для 

проверки. 

9. Если результат все еще немного ниже или выше, просто чуть-чуть отрегулируйте 

перехват соответственно. После регулировки перепроверьте со вторым уровнем 

КК. 
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6 Упаковочный лист  

   

 Стандартный упаковочный лист Количество 

 Анализатор электролитов 1 шт.  

 Электроды K / Na / Cl  1 комплект 

 Электроды Ca / pH (опционально) 1 комплект 

 Элктрод Li  1 комплект 

 Референсный электрод 1 шт.  

 Заполняющий раствор для  ISE электродов 5 шт. ×0.8 мл. / комплект 

 
Заполняющий раствор для  референсного 
электрода 20 мл. / флакон 

 
Заполняющий раствор для  литиевого 
электрода (опционально) 20 мл. / флакон 

 
Калибратор селективного коэффициента 
(опционально) 20 мл. / флакон 

 Пак с рагентами 1 шт.  

 Кондиционер для электродов 5 шт.×0.8 мл.  / комплект 

 Депротеинизатор 5 шт. / комплект 

 Материалы контроля качества(H/M/L) 
H(1 мл. ×3) M(1 мл. ×4)L(1 мл. 
×3) 

 Cal A для разведения мочи 20 мл. / флакон 

 Трубка насоса 3 шт. 

 Разъем  для реагентного пака 1 шт. 

 Соединитель пробоотборника 2 шт. 

 Тестовый комплект с трубками 1 шт. 

 Шнур питания 1 шт. 

 Предохранитель 3.15 A 2 шт. 

 Бумага для принтера (рулон) 3  шт.  

 Руководство по эксплуатации 1 комплект 

 Шприц 1 шт. 

 Длинная игла для устранения засоров 1 шт. 

 Шестигранный ключ 1 шт. 

 Уплотнительные кольца для электродов 5 шт.  
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A Приложение 
 

A.1 Взятие и хранение образцов 
 

В стандартных процедурах клинической химии, опубликованных NCCLS, 

содержится полная информация об обработке и хранении образцов. В этом 

разделе перечислены только некоторые из них. Пожалуйста, обратитесь к ним 

для более подробной информации. 
 
 

Используйте одноразовые перчатки, чтобы избежать возможных 
инфекций во время этих операций 

 

 

A.1.1 Цельная кровь 
 

Для анализа с помощью этого анализатора может быть использована 

артериальная, венозная и капиллярная кровь. Образцы цельной крови следует 

отбирать тщательно и аккуратно, чтобы избежать гемолиза. На 

гемолизированный образец могут указывать повышенные значения калия; если 

подозревается гемолиз, следует взять и проанализировать новый образец. 

Следует избегать использования методики с палочеками, так как они могут 

привести к повышению уровня калия.  
1. Отберите образец путѐм венепункции в пробирку для взятия крови с литий 

гепарином. Не используйте пробирки с АММОНИЙ ГЕПАРИНОМ,  ЭДТА и 

ФТОРИДОМ НАТРИЯ. Зафиксируйте время взятия образца. 
 

2. Премешайте образец, переворачивая и вращая пробирку. Не трясти. 
 

3. Проанализируйте  образец в течение одного часа после взятия крови. По 

истечении этого времени может быть получен повышенный уровень калия. 
 

Для одного и того же образца разница Cl
-
 между кровью (сывороткой) и 

цельной кровью составляет около 3 ммоль / л.. 
 

Салицилат (и его производные) и бромид в образце могут увеличить 

показания Cl. Образец может быть загрязнен перхлоратом, 

цианидсульфатом, йодидом или нитратом. 
 
A.1.2 Сыворотка 
 

1. Отберите образец венепункцией в необработанную пробирку. Заполните 

пробирку как минимум до 2/3 от общего объѐма. Зафиксируйте время взятия 

образца. 
 

2. Оставьте образец на 20-30 минут, до полного образования сгустка. 
 

3. Обведите сгусток аппликатором, затем центрифугируйте пробирку в течение 10-
15 минут и аликвотируйте сыворотку в чистую пробирку.  
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4. Сыворотка может быть проанализирована немедленно. Если немедленный 

анализ неприменим, то образец следует хранить в течение 24 часов при 4ºC или 

до одной недели замороженным при -20ºC. Перед анализом образцы должны 

быть доведены до комнатной температуры и тщательно перемешаны.  
5. Для получения точных результатов в образцах не должно быть сгустков, фибрина 

и т. д., которые могут препятствовать протоку образца и влиять на результаты. 

Настоятельно рекомендуется использование сывороточного очищающего 

средства. 

  
Если используется пробирка для отделения сыворотки, следует 

позаботиться о том, чтобы не вставить пробоотборник в слой геля. Это 

может создать засор в пробоотборнике и электродах.  
Образцы плазмы не дают преимущества перед образцами цельной 

крови для срочного анализа. Если образец должен храниться, образцы 

сыворотки являются предпочтительными. 
  
A.1.3 Плазма 
 

1. Отберите образец путѐм венепункции в пробирку для взятия крови с литий 

гепарином.. Уровень гепарина не должен превышать 15 ед. на мл объема 

пробирки. Обычно рекомендованным является общее количество 1000 единиц  
 

2. Do Не используйте пробирки с АММОНИЙ ГЕПАРИНОМ,  ЭДТА и ФТОРИДОМ 
НАТРИЯ. Зафиксируйте время взятия образца. 

 
3. Центрифугируйте образец в течение одного часа после взятия. Осторожно 

удалите верхний слой плазмы для анализа. Для этой процедуры используйте 

шприц с иглой с тупым концом.. 

4. Проведите анализ образца плазмы в течение 4 часов после сбора. Охлажденные 

образцы перед анализом должны быть доведены до комнатной температуры и 

центрифугированы. 

 

A.1.4 Моча 
 

1. Следуйте стандартным клиническим процедурам для отбора случайной и 24-

часовой пробы мочи. 

2. До времени анализа образец мочи должен быть охлаждѐн. 
 

3. Центрифугируйте образцы мочи для удаления клеточных веществ, кристаллов и 
т. д. 

 
4. Разведите образец мочи Cal A: на одну часть мочи -- 4 части разбавителя. Моча 

должна быть разведена. Не пытайтесь анализировать неразбавленную мочу. 

 

A.2 Диапазон мВ электродов  
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Нормальный диапазон 
(mV) mV(CAL B) – mV(CAL A) 

K 45 ~ 140 12~ 21.0 

Na 45 ~ 120 -4.2 ~ -7.3 

Cl 50 ~ 120 5.4 ~ 10.8 

Ca 35 ~ 100 6.6 ~ 10.5 

pH 70 ~ 170 16 ~ 28 

Li 50 ~ 150 5.0 ~ 9.0  
Когда ответный потенциал электрода находится за пределами нормального 

диапазона, система выдает ошибку OR. 

Когда разница потенциалов Cal B-Cal выходит за пределы допустимого 

диапазона, система выдает сообщение об ошибке abnormal. 

A.3 Влияющие факторы  

A.3.1 Ионизированный кальций (iCa
2+

) и общий кальций (tCa
2+

) 
 

От 40 до 50% кальция в плазме связано с белками, а 5-10% находится в форме 

комплексов с органическими кислотами и фосфатами. Оставшийся (40-50%) ионизируется. 

Ионизированный кальций является физиологически активной формой кальция, многие 

важные физиологические процессы, такие как образование костей и поглощение костями, 

нервная проводимость, сокращение мышц, коагуляция сыворотки и активность многих 

ферментатов и так далее связаны с активностью Ca
2+

. Поскольку iCa
2+

 отражает у 

пациентов больше клинических симптомов и метаболизм кальция, чем tCa
2+

, определение 

iCa
2+

 в сыворотке имеет большее клиническое значение, чем tCa
2+

. Определение tCa
2+

 

обычно проводится с помощью раствора ЭДТА, колориметрической или атомно-

абсорбционной спектроскопии. 
 

В определенном диапазоне (pH 7,0-8,0) изменения iCa
2+

  и pH имеют отрицательную 

корреляцию. Когда рН сыворотки повышается (каждые 0,1 единиц рН), концентрация 

ионизированного кальция снижается примерно на 4-5%. Путем определения pH образца 

сыворотки определяется фактическое значение ионизированного кальция, фактически, 

стандартное значение ионизированного кальция (pH = 7,40, нормализованное значение 

кальция; nCa
2+

  ) и tCa
2+

  + ≈ 2 × nCa
2+

    (Здесь tCa
2+

   является производным значением, 

его нельзя использовать для клинического диагноза, только для справки), когда pH 

сыворотки > 8,0, результаты nCa
2+

   могут быть высокими, при измерении iCa
2+

   < 0,85 

ммоль / л или iCa
2+

  > 1,5 ммоль / л, tCa
2+

  нельзя использовать в качестве эталона и 

рекомендуется измерять другими способами 
 

Со временем происходит выход углекислого газа из сыворотки, уровень pH 

повышается, а iCa
2+

 снижается, что повлияет на результаты теста. Таким образом, 

сыворотка должна быть измерена как можно скорее, не позднее часа, чтобы избежать 

воздействия рН. 
 

Примечание: разные партии контроля качества сыворотки, их значения рН разные, 

поэтому tCa
2+

 не может быть рассчитан по iCa
2+

. 
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Факторы, влияющие на определение  iCa
2+

: 
 

① Взятие проб: натощак, без жгута. (Диета, внутривенозный застой, вертикальное 

положение и т. д. может повысить уровень iCa
2+

);  
② Время: образец должен быть измерен как можно скорее после отбора проб, лучше 

всего не позднее 1 часа;  
③ Антикоагулянты: не используйте ЭДТА, цитрат, оксалат в качестве 

антикоагулянта, концентрация гепарина не должна быть слишком высокой (10 МЕ / мл или 

около того). 

Гиперкальциемия: гипертиреоз, злокачественные опухоли, полиомиелит, 

интоксикация витамином D и т. д.. 
 

Гипокальциемия:   болезни почек, дефицит витамина D, кишечная мальабсорбция, 
гипопаратиреоз и т. д..  
Результаты образцов сыворотки: 

 

Гипопаратиреоз: tCa
2+

 ↓ ↓, nCa
2+

 ↓ ↓ 
 

Гиперпаратиреоз: tCa
2+

 ↑, nCa
2+

 ↑ ↑ 
 

Недостаток витаминов: tCa
2+

 ↓, nCa
2+

 ↓ 
 

Интоксикация витамином  D: tCa
2+

 ↑, nCa
2+

 ↑ 
 

Хронические нефриты: tCa
2+

 ↓ ↓, nCa
2+

 ↓ ↓ 
 

Злокачественные новообразования: tCa
2+

 ↓ ↓, nCa
2+

 ↑↑ 
 

Гипопротеинемия: tCa
2+

 ↓, nCa
2+

 в норме, гипопротеинемия: tCa
2+

 ↑, nCa
2+

 в норме 
 

Атеросклероз: tCa
2+

 ↑, nCa
2+

 ↓ 
 

Беременность: tCa
2+

 ↓, nCa
2+

 ↓ 
 

Дополнительно: 
 

Хирургические пациенты, пациенты после трансплантации органов которым 

необходимо вводить большое количество цельной сыворотки с цитратными 

антикоагулянтами:  tCa
2+

 в норме, iCa
2+

 ↓. 
 

Педиатрические пациенты с рахитом TCa
2+

  в норме, iCa
2+

 ↓. 
 

Люди в возрасте до 45 лет, iCa
2+

  в основном нормальный, а затем с возрастом 

постепенно снижается. У пациентов с острым панкреатитом изменение TCa
2+

 не очевино, 

iCa
2+

 ↓ ↓, и пропорционально тяжести заболевания. 
 

Результаты образцов крови: 
 

Острый респираторный ацидоз: TCa
2+

 и Alb в норме, pH ↓, iCa
2+

 ↑, nCa
2+

 в норме. 
 

Острый респираторный алкалоз: TCa
2+

 и Alb в норме, pH ↑, iCa2
2+

 ↓, nCa
2+

 в норме,, 

pCO2 ↓. 

Острый метаболический ацидоз: TCa
2+

↓, pH ↓, iCa
2+

 в норме, nCa
2+

↓.  
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A.3.2 Некоторые факторы, которые могут повлиять на электроды 
 

 Аналит Влияющий фактор 
Влияние на результат 

аналита  
     

  В образце произошѐл гемолиз Увеличение (↑)  
     

  Гепарин калиевый антикоагулянт Увеличение (↑)  
     

  Загрязнение  контейнера Увеличение (↑)  
     

  Прокаин Снижение(↓)  
     

  Карбонат аммония Увеличение (↑)  
 

K
+ 

   

 Нистатин Увеличение (↑)  
     

  Амфотерицин Увеличение (↑)  
     

  Лидокаин Снижение(↓)  
     

  Перхлорат Снижение(↓)  
     

  Хлорид бензалкония Увеличение (↑)  
     

  Тиопентал натрия Снижение(↓)  
     

  Гепарин натриевый антикоагулянт Увеличение (↑)  
     

  Загрязнение  контейнера Увеличение (↑)  
     

 
Na

+ 
Бромиды Увеличение (↑)  

    

 
Карбонат аммония Увеличение (↑) 

 

   
     

  Хлорид бензалкония Увеличение (↑)  
     

  Тиопентал натрия Увеличение (↑)  
     

  Загрязнение  контейнера Увеличение (↑)  
     

  Бромиды Снижение(↓)  
     

  Нитраты Увеличение (↑)  
     

  Салицилаты Увеличение (↑)  
     

 
Cl

- 
Карбонат аммония Снижение(↓)  

    

 
Йодиды Увеличение (↑) 

 

   
     

  Тиоцианат Увеличение (↑)  
     

  Перхлорат Увеличение (↑)  
     

  Цитрат Снижение(↓)  
     

  Ацетилцистеин Снижение(↓)  
     

 
iCa

2+ 
Загрязнение  контейнера Увеличение (↑)  

    

 
Прокаин Снижение(↓) 
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   Бромиды  Увеличение (↑)  
       

   Салицилаты  Снижение(↓)  
      

   Карбонат аммония Снижение(↓)  
       

   Нистатин  Снижение(↓)  
       

   Амфотерицин  Снижение(↓)  
       

   Лидокаин  Снижение(↓)  
       

   Тиоцианат  Снижение(↓)  
       

   Перхлорат  Снижение(↓)  
      

   Хлорид бензалкония Увеличение (↑)  
      

   Тиопентал натрия Снижение(↓)  
      

   Ацетилцистеин Снижение(↓)  
      

   Ацетаминофен Снижение(↓)  
       

   Магнезия  Увеличение (↑)  
       

   Лактат  Снижение(↓)  
      

  
pH 

Тиопентал натрия Снижение(↓)  
 

 
    

 

Галотан 
 

Снижение(↓) 
 

     
      

A.4   Нормы для взрослых   

A.4.1  Электролиты в сыворотке и крови   
       

    Нормальный диапазон Единицы  

  pH(37ºC) 7.35  ~ 7.45   

  Натрий (Na
+
) 136 ~ 146  ммоль/л     

  Калий (K
+
) 3.5 ~ 5.1  ммоль/л     

  Хлориды (Cl
-
) 98 ~ 106  ммоль/л     

  

Ионизированый 
кальций(Ca

++
) 1.12 ~ 1.23  ммоль/л     

 

A.4.2 Электролиты в моче 
 

Ниже показан нормальный диапазон электролитов в моче. 
 

 
Нормальный 
диапазон Единицы 

K
+ 

25 ~ 100 ммоль /24часа 

Na
+ 

40 ~ 220 ммоль /24часа 

Cl
- 

110 ~ 250 ммоль /24часа  
Примечание: Единица -  ммоль /24часа. Поскольку электролиты в моче сильно 

различаются в течение дня, диапазон представляет собой среднюю 

концентрацию во всей моче, собранной у одного пациента за 24 часа. 
 
A.4.3 Таблица критических значений  
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Критическое значение - это значение, которое отличается от нормального и 

представляет собой физиологическое состояние ведущее к угрожающему жизни 

состоянию, если только немедленно не будет предпринято какое-либо действие и 

для которого возможно соответствующее действие. Лаборатория несет 

ответственность за незамедлительное и безошибочное информирование 

ответственных врачей об этих значениях. Каждая лаборатория должна 

определить свои критические значения. Вышеуказанные значения приведены 

только для справочных целей.. 

 Аналит Значение Возможный эффект 

 pH <7.2 Сложные переплетенные паттерны ацидоза, 
алкалоза и аноксемии    

  >7.6 Сложные переплетенные паттерны ацидоза, 
алкалоза и аноксемии    

  <120 Крайние степени обезвоживания до сосудистого 
коллапса или отека, гиперволемии, сердечной 
недостаточности  Натрий(Na

+
)  ммоль/л    

  >160 Крайние степени обезвоживания до сосудистого 
коллапса или отека, гиперволемии, сердечной 
недостаточности    ммоль/л    

 Калий (K
+
) 

<2.5  
ммоль/л    

Мышечная слабость, паралич, нарушения ритма 
сердца 

  <80  ммоль/л    Гипергидратация, застойная недостаточность, 
хронический респираторный ацидоз, 
метаболический алкалоз 

 Хлориды (Cl
-
) 

 

>115 
ммоль/л    

Обезвоживание, чрезмерное вливание 
физиологического раствора   

 Кальций (Ca
++

) Не 
установлено 

  

    
 

A.5 Принцип действия 
 

Ионоселективный электрод - это своего рода химический датчик, который 

преобразует активность определенного иона в электрический потенциал. Он 

чувствителен только к одному виду ионов в растворе. Когда ион определѐн 

датчиком датчиком вырабатывается электрический потенциал. Связь между 

активностью иона и потенциалом выражается уравнением Нернста 
 
 
 
 

 

Где: 
 

E= электрический потенциал ионоселективного электрода в измеряемом растворе  

EO= стандартный электродный потенциал ионоселективного электрода 
 

n = Электровалентность измеряемого иона   
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R= газовая постоянная  (8.314 J/K.mol) 
 

T=  абсолютная температура (273+tºC) 
 

F= Постоянная Фарадея  (96487 c/mol) 
 

Cx=  концентрация измеряемого иона 
 

fx= коэффициент активности измеряемого иона 
 

В заданных условиях, таких как комнатная температура, уравнение Нернста 

показывает, что электродный потенциал ионоселективного электрода является 

линейным по отношению к логарифму активности (или концентрации) 

измеряемого иона. 
 

Есть одно исключение – это  литиевый электрод. Ион натрия также влияет на 

литиевый электрод. Для минимизации влияния натрия используется селективный 

калибратор коэффициента. 
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