
Краткое руководство

АНАЛИЗЫ КРОВИ

После вставки карты ~ начинается фаза калибровки 
(165 сек). После ее завершения Хост оповещает о том,
что образец может быть введен.
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Включить epoc Ридер и
и epoc Хост.

Программа на epoc Хосте 
отобразит страницу входа.
Введите действительный
логин и пароль, и нажмите 
кнопку Login (используя 
либо клавиатуру, либо  
сканер штрих-кодов).

Выбрать нужный Ридер двойным нажатием на его 
иконке. Начать процедуру анализа, подключив 
Хост к Ридеру .
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!Внутренний QC включается автоматически (прибл. 15 сек). 
После этого Ридер и Хост готовы к началу анализа. 

Аккуратно вставить тест карту в слот для карт
синей маркировкой вверх и сенсорным модулем к
Ридеру. Вставлять карту одним плавным легким  
движением так, чтобы корректно считался штрих-
код на карте.
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Ридер автоматически анализирует образец. Анализ 
производится в течение 35 секунд.

Индикатор статуса анализа Ридера загорится зеленым,
указывая на то, что Ридер готов к выполнению следующего
анализа. Для выполнения следующего анализа повторить 
данную процедуру. (Начало нового анализа сохраняет 
результаты  предыдущего. Изменения этого анализа станут 
невозможны).

После завершения всех анализов на Ридере и внесения 
всех записей, анализ и экран Ридера закрывается 
нажатием красной  кнопки      справа вверху.
 (Отключение Ридера не влияет на подключение или 
статус анализов других Ридеров, ранее  обнаруженных 
 или подключенных).
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Используя слабое давление зафиксировать люэровский 
наконечник шприца в центре порта для ввода образцов 
крови на тест карте. Повернуть шприц на ¼  оборота, 
чтобы обеспечить плотную посадку.

BLOOD ANALYSIS

Опционально: капиллярные трубки.

другой руки, чтобы опускать поршень шприца одним 
плавным, непрерывным движением до сигнала к 
прекращению.  

6c

6b

и большим пальцем.
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Выбрать вкладку Test Information на экране Ридера, 
чтобы ввести информацию о пациенте. (Администратор
может требовать ввода типа образца и показателя 
разбавления крови).
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Ввести образец крови (92 мкл)6
Внимание: У вас есть 7.5 мин (450 сек) на ввод образца 
крови, иначе потребуется вставить другую тестовую 
карту.

Epoc ®  - Краткое руководство

Держать шприц вертикально между кончиками пальцев

Сохраняя давление использовать указательный палец 


