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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
i-STAT®

КОДЫ ОШИБОК АНАЛИЗАТОРА

С момента включения до момента выключения анализатор i-STAT® проводит многочисленные проверки качества работы 
системы. При проверке анализатор может обнаружить ошибку. Тогда он останавливает аналитический цикл и выводит на 
дисплей сообщения с причиной ошибки, необходимыми действиями и код ошибки.

Сообщение о причине возникновения ошибки

Данное сообщение содержит возможную причину неудавшейся проверки. Например, когда картридж переполнен, 
анализатор отразит на дисплее сообщение «картридж заполнен пробой выше нужной отметки».

Сообщение о действиях, которые необходимо предпринять

Данное сообщение содержит информацию о действиях, которые необходимо предпринять для устранения ошибки. Например, 
при повторном возникновении ошибки появится сообщение «используйте электронный симулятор». Если ошибка возникает по 
вине оператора либо из-за неисправности картриджа, появится сообщение «используйте другой картридж».

Код ошибки

Это числовой код, который указывает на определенную ошибку. Так как с одним сообщением о причине отказа могут 
быть связаны различные коды, эта информация является существенной при обращении в местную организацию по 
оказанию поддержки за дополнительной помощью. Все коды ошибок хранятся в памяти анализатора, они, как и отчеты, 
выгружаются на центральную станцию данных. Можно просмотреть и распечатать список кодов.

Коды с 1 по 15 и 95 обычно указывают на проблему во внешних условиях или в состоянии анализатора. Данные 
ошибки, как правило, можно устранить, заменив картридж или вставив электронный симулятор либо 
откорректировав внешние условия использования.

Код ошибки
Сообщение о причине 

возникновения/способе 
устранения

Объяснение

1 Разряжены аккумуляторы / 
Замените аккумуляторы

Недостаточно заряда аккумуляторов для завершения аналитического 
цикла. Замените одноразовые либо зарядите перезаряжаемые 
аккумуляторы анализатора.

Если вы используете одноразовые аккумуляторы и данная ошибка 
появляется часто, советуем использовать перезаряжаемые аккумуляторы, 
совместимые с анализатором i-STAT 1.
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Код ошибки
Сообщение о причине 

возникновения/способе 
устранения

Объяснение

2 Нарушен диапазон 
допустимой температуры / 
Проверьте страницу 
состояния

Анализатор проверяет температуру окружающей среды на предмет 
соответствия допустимому диапазону своей рабочей температуры. 
Переместите анализатор в помещение, в котором будет проходить 
исследование, температура в котором соответствует диапазону рабочей 
температуры анализатора. Дайте устройству несколько минут, чтобы оно 
адаптировалось к температуре. Проверьте температуру анализатора на 
странице состояния.

4, 8 Аналитический цикл 
прерван / Используйте 
новый картридж

Анализатор обнаружил, что предыдущий цикл не был закончен. Это 
могло произойти при вынимании аккумуляторов или слабом контакте во 
время того, как картридж еще находился в анализаторе. Неподходящие 
по длине аккумуляторы могут стать причиной слабого контакта. 
Проверьте, что аккумуляторы установлены правильно и плотно сидят 
в гнездах; проверьте вольтаж аккумуляторов на странице состояния 
и замените их, если он низкий. Примечание. Сначала на дисплее 
отражаются результаты анализов пациента, потом данный код.

11 Срок действия 
программного 
обеспечения истек 
Требуется обновление /  
См. руководство

Если дата, установленная в системе анализатора, не соответствует 
дате часов реального времени, появляется код 11. Проверьте часы 
реального времени.

Точность часов проверяется при проведении коагулометрических 
тестов. Если часы настроены неправильно, появляется код 11.

12 Срок действия программного 
обеспечения истек 
Требуется обновление /  
См. руководство

Истек срок действия программного обеспечения для стандартизации 
(CLEW). Загрузите действующую версию CLEW.

Дата в электронных часах анализатора превышает дату истечения 
срока действия CLEW. Проверьте и при необходимости измените дату в 
электронных часах анализатора.

13 Недопустимое значение CLEW  
Требуется обновление / 
См. руководство

Программное обеспечение для стандартизации (CLEW) повреждено или 
несовместимо с прикладным программным обеспечением (JAMS), либо в 
анализаторе нет CLEW. Загрузите действующую версию CLEW. 

Если ошибка с этим кодом возникнет после обновления программного 
обеспечения, при этом в диспетчере данных включено приложение 
для пользовательской настройки, то измените версию CLEW в профиле 
пользовательской настройки на самую последнюю и повторно отправьте 
профиль в анализатор.

14 Ошибка анализатора 
/  См. Руководство по 
использованию системы

Профиль настройки повреждён. Загрузите анализаторы в устройство 
управления данными. При повторном появлении кода 14 обратитесь в 
местную организацию по оказанию поддержки за помощью.

15 Штрих-код не 
соответствует типу 
картриджа

Штрих-код картриджа, просканированный оператором, не соответствует 
информации, отражающейся на идентификационном чипе картриджа для 
проведения иммунологических исследований. Необходимо использовать 
другой картридж. Убедитесь, что сканируете нужный штрих-код (штрих-
код на индивидуальной упаковке картриджа).

95 Анализ отменен 
оператором

Данное сообщение появляется в отчете анализатора i-STAT 1, если 
устройство было выключено до ввода обязательной информации.
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Следующие сообщения связано с картриджем либо с движением исследуемой жидкости в картридже. Появляются 
по вине оператора либо из-за неправильного заполнения пробой. В большинстве случаев устраняются заменой 
картриджа. Повторное возникновение ошибки, особенно если это касается только одного анализатора, может 
свидетельствовать о неисправности устройства.

Код ошибки
Сообщение о причине 

возникновения/способе 
устранения

Объяснение

19 Не обнаружен сгусток 
крови / См. Руководство по 
использованию системы

Во время цикла PT/INR не был обнаружен сгусток. Используйте другой 
картридж. При повторном возникновении кода 19 используйте другой 
метод исследования.

22, 25 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данный код возникает только при анализах на свертываемость крови, 
с использованием соответствующих картриджей, если поставлено под 
вопрос качество смешивания пробы и реагента. Может возникнуть при 
недостаточном заполнении картриджа, при свернувшейся пробе или 
пузырьках воздуха в пробе.

24 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Электрическое сопротивление калибровочного раствора (Rcal) обычно 
означает, что концентрация электролитов не соответствует техническим 
характеристикам. Это происходит, если калибровочный раствор был 
выпущен преждевременно, что стало причиной высокой концентрации 
электролитов.

Помимо высокой концентрации электролитов, причиной ошибки 
также могу стать температура внешней среды, а также выход пробы 
за пределы кондуктометрического датчика. Анализатор измеряет 
температуру. Что касается пределов заполнения пробой картриджа, они 
могут варьироваться от партии к партии. Анализатор запрограммирован 
для работы с учетом различия партий и опирается на среднюю величину 
электрического сопротивления. Но иногда разница электрического 
сопротивления картриджей настолько велика, что при использовании 
новой партии будет возникать ошибка 24 во время исследований с 
первыми несколькими картриджами. Код 24 перестанет появляться, 
когда будет откорректировано среднее значение. Однако, если код 
24 сохраняется после прогона 3 картриджей на каждом анализаторе, 
следует обратиться в местную организацию по оказанию поддержки.

26 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данный код появляется при ошибке в проверке качества тестов на 
свертываемость крови: преждевременная активация субстрата, низкое 
содержание субстрата, неправильное движение крови.

20, 27–29, 
32, 33, 40,  
41, 45, 87

Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данный код возникает при проблемах с картриджем: калибровочный 
раствор выпущен слишком рано, слишком поздно, не выпущен, шумы  
в сигналах. Коды 20, 27, 41 и 87 могут появляться из-за слабого контакта. 
Эту ошибку можно исправить, используя керамический чистящий 
картридж (ССС). Процедура по устранению данной ошибки описана 
ниже (в конце бюллетеня).

Код ошибки 45 может возникнуть, если картриджи находились 
при данной температуре недостаточное количество времени. Для 
минимизации возникновения ошибок внимательно ознакомьтесь 
с условиями хранения картриджей и условиями их разморозки и 
адаптации к температуре помещения. 

42, 43 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данный код возникает, когда кондуктометрический (42)  или 
амперометрический (43) датчики не соответствуют техническим 
характеристикам. Причинами могут быть: преждевременный нагрев 
пакетика с калибровочным раствором, грязная контактная поверхность, 
грязный разъем анализатора.
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Код ошибки
Сообщение о причине 

возникновения/способе 
устранения

Объяснение

79–81 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Код ошибки может возникнуть вследствие слабого контакта между 
термощупом анализатора и металлизированной задней стороной чипа 
картриджа. Причины возникновения: недостаточная металлизация чипа, 
грязь на металлизированной поверхности, погнутый или сломанный 
термощуп анализатора.

21 Поврежденный картридж / 
Используйте другой 
картридж

Данный код означает, что анализатор обнаружил жидкость на датчике 
до того, как она должна была там появиться. Возможные причины: 
неправильное обращение (надавили на центр картриджа), плохие 
условия хранения (заморожен), установка использованного картриджа. 

31, 34, 44 Невозможно определить 
наличие пробы / 
Используйте  
другой картридж

Датчики анализатора не определяют наличие пробы. Кровь могла 
свернуться (часто при исследовании крови младенцев), крышка 
картриджа не была закрыта или установлен неверный картридж.

35, 36 Картридж не заполнен 
пробой до нужной  
отметки / Используйте 
другой картридж

Картридж не заполнен до нужно отметки. Используйте другой картридж.

30, 37 Картридж заполнен 
пробой выше нужной 
отметки / Используйте 
другой картридж

Картридж переполнен, заполнен пробой выше нужной отметки. 
Используйте другой картридж.

38, 39 Недостаточное количество 
пробы / Используйте  
другой картридж

Эта ошибка может возникнуть при недостаточном заполнении 
картриджа пробой, но также и при наличии пузырьков воздуха в 
пробе. Используйте другой картридж и заполните его достаточным 
количеством пробы.

46 Ошибка картриджа / 
Используйте новый 
картридж

Датчики анализатора не определяют наличие пробы. Кровь могла 
свернуться (часто при исследовании крови младенцев), крышка 
картриджа не была закрыта или установлен неверный картридж.

47 Картридж установлен 
неправильно /  
Установите заново

Данный код может говорить о том, что картридж или электронный 
симулятор не вставлен до конца. Установите правильно. Если 
картридж/электронный симулятор установлены правильно, но 
проблема сохраняется, это может свидетельствовать о неисправности 
анализатора. Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

48 Ошибка анализатора / 
См. Руководство по 
использованию системы

Данный код может возникнуть, если картридж/электронный симулятор 
установлен неровно. Установите картридж/симулятор в порт ровно. 
Если проблема сохраняется после правильной установки картриджа, 
это может свидетельствовать о неисправности анализатора. Обратитесь 
в местную организацию по оказанию поддержки за дополнительной 
помощью.
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Код ошибки
Сообщение о причине 

возникновения/способе 
устранения

Объяснение

23, 49 Слабый контакт / 
См. Руководство по 
использованию системы

Ошибка с кодом 23 может быть вызвана недостаточным прилеганием 
контактных штырьков анализатора к контактным площадкам датчика 
картриджа.

Ошибка с кодом 49 может быть вызвана недостаточным прилеганием 
контактных штырьков анализатора к контактным площадкам 
идентификационного чипа картриджа.

Эти ошибки, обнаруженные по результатам проверки качества, иногда 
можно исправить, обработав контактные штырьки анализатора 
с помощью специального керамического картриджа. Процедура 
обработки описана в конце этого информационного сообщения.

Примечание: Если у вас нет керамического кондиционирующего 
картриджа, то обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за помощью.

Причинами возникновения следующих ошибок являются электронные или механические  
неисправности анализатора.

Код 
ошибки

Сообщение о причине 
возникновения/

способе устранения
Объяснение

50 Ошибка анализатора / 
Используйте электронный 
симулятор

Движок работает слишком быстро. Запуск симулятора может не 
обнаружить данную проблему. Запустите симулятор, если загрузка 
пройдет успешно, установите картридж и проверьте возникнет ли 
ошибка снова. Можете продолжить использование анализатора. При 
повторном возникновении кода, обратитесь в местную организацию по 
оказанию поддержки за дополнительной помощью.

При проведении анализов с использованием иммунологических 
картриджей, данная ошибка может появляться и свидетельствовать о 
слабом контакте между анализатором i-STAT 1 и картриджем. Данную 
проблему можно решить очисткой разъемов аккумулятора с помощью 
керамического чистящего картриджа (ССС). Процедура по устранению 
данной ошибки описана ниже (в конце бюллетеня).

Примечание: Если у вас нет керамического кондиционирующего 
картриджа, то обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за помощью.

Коды 126 и 128 также иногда свидетельствуют о проблеме с 
электрическими контактами. Если данные ошибки (50, 126 и 128) 
возникают часто за короткий период времени, верните анализатор  
для обслуживания и замены.

Наличие пузырей воздуха в пробе при проведении иммунологических 
исследований при некоторых обстоятельствах может также являться 
причиной появления данного кода.

51 Ошибка анализатора / 
Используйте электронный 
симулятор

Движок работает слишком медленно. Запустите симулятор. Если 
проблема возникла при использовании картриджа для теста на ACT, 
вставьте также картридж. Если ошибка не возникла вновь, продолжите 
использование анализатора. В некоторых случаях низкий заряд батареи 
может стать причиной возникновения данной ошибки, вместо ошибки 
1. Используйте новые аккумуляторы. При повторном возникновении 
кода, обратитесь в местную организацию по оказанию поддержки за 
дополнительной помощью.
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Код 
ошибки

Сообщение о причине 
возникновения/

способе устранения
Объяснение

52 Ошибка анализатора / 
Используйте электронный 
симулятор

Движок анализатора глохнет. Запустите симулятор. Если проблема 
возникла при использовании картриджа для теста на ACT, вставьте  
также картридж. Если ошибка не возникла вновь, продолжите 
использование анализатора. При повторном возникновении кода, 
обратитесь в местную организацию по оказанию поддержки за 
дополнительной помощью.

58–62 Ошибка анализатора / 
Используйте электронный 
симулятор

При возникновении данной ошибки анализатор обычно 
перезапускается. Определить данную ошибку можно с помощью 
электронного симулятора. Если проверка пройдет успешно, продолжите 
использование анализатора. Если проблема возникла вновь, проверьте 
вольтаж аккумуляторов и проверьте анализатор с помощью другого 
симулятора, чтобы исключить возможные проблемы симулятора. Если 
этот код сохраняется, обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

53, 55–57, 
63, 65–68, 
72–74, 82, 
83–85, 86,
89–94, 96,
97

Ошибка анализатора /  
См. Руководство по 
использованию системы

Возникла механическая или электронная неисправность, из-за которой 
невозможна перезагрузка анализатора.

Коды 82 и 92 обычно свидетельствуют о проблеме с датчиками давления 
анализатора. Если эти коды сохраняются, обратитесь в местную 
организацию по оказанию поддержки за дополнительной помощью.

Кода 83 и 84 указывают на ошибку базового аппаратного обеспечения 
беспроводного анализатора i-STAT 1. Если данные коды постоянно 
появляются, свяжитесь с вашей местной технической службой.

Код ошибки 55 может возникнуть, если картриджи находились 
при данной температуре недостаточное количество времени. Для 
минимизации возникновения ошибок внимательно ознакомьтесь 
с условиями хранения картриджей и условиями их разморозки и 
адаптации к температуре помещения.

Код 56 возникает, если анализатор обнаруживает шумы при 
передаче сигнала термическим датчиком. Шумы могут быть вызваны 
радиопомехами. При возникновении данного кода переместите 
устройство в другое место, подальше от предполагаемого источника 
помех. Если код появился снова, верните анализатор производителю.

Код 86 возникает при установке анализатора i-STAT в устройство 
загрузки/зарядки i-STAT без соблюдения требований необходимой 
вентиляции. Проблему можно устранить, переместив прибор в 
помещение без приборов, которые мешают нормальной работе 
устройства и без внешних тепловых источников, например, 
обогревательных приборов и другого электронного оборудования.  
Если этот код сохраняется, или если появляется код 86 при 
использовании i-STAT 1 Analyzer (анализатора i-STAT 1) при отсутствии 
Downloader/Recharger (Загрузчика/Зарядного) устройства, обратитесь 
в местную организацию по оказанию поддержки за дополнительной 
помощью.

При возникновении иных кодов дважды запустите электронный 
симулятор, после чего вставьте картридж с пробой. Если проверка 
пройдет успешно и сообщение об ошибке не появится при запуске 
картриджа, можете продолжить использование анализатора. Если 
анализатор не проходит испытание с использованием симулятора и/или 
при прогоне образца появляется код качества, обратитесь в местную 
организацию по оказанию поддержки за дополнительной помощью.
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Код 
ошибки

Сообщение о причине 
возникновения/

способе устранения
Объяснение

69 Тип картриджа не 
распознан / Используйте 
другой картридж

Данный код мог появиться при использовании картриджа, 
несовместимого с ПО анализатора либо картриджа с истекшим сроком 
годности. Проверьте срок годности картриджа на упаковке. Если срок 
действия картриджей еще не закончился, и если используется новый тип 
картриджа, обратитесь в местную организацию по оказанию поддержки, 
чтобы обновить программное обеспечение.

Код 69 может возникнуть при слабом контакте между разъемами 
анализатора и чипом картриджа. Проблема может быть решена 
очисткой разъемов с помощью керамического чистящего картриджа 
(ССС). Процедура по устранению данной ошибки описана ниже  
(в конце бюллетеня).

Данный код может появиться вследствие ввода некорректной 
информации при сканировании номера партии картриджа  
(“Scan Cartridge Lot Number”). 

Устройство должно считать штрих-код на индивидуальной  
упаковке картриджа. 

Неверно введенной информацией считается ввод номера партии 
с помощью клавиатуры, сканирование штрих-кода коробки с 
картриджами.

Данный код может возникнуть при использовании неверного 
картриджа. Если данный код ошибки возникает часто, анализатор 
нуждается в ремонте. Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.
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Коды 120–138 и 140–151 означают ошибку во время проведения иммунологического аналитического 
цикла. В большинстве случаев данный код возникает при загрузке использованного картриджа 
необходим новый картридж. 

Код 
ошибки

Сообщение о причине 
возникновения/

способе устранения
Объяснение

120–122,  
124, 125,  
133, 144,  
148

Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данный код возникает при неправильном движении исследуемой жидкости 
(пробы) при проведении теста. Используйте другой картридж.

123 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Картридж не прошел процедуру проверки качества, не подтвердилось 
наличие реагентов в пробе. Используйте другой картридж.

126 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Картридж не прошел процедуру проверки качества, отсутствует проба. 
Данная ошибка может свидетельствовать о слабом контакте между 
анализатором i-STAT 1 и картриджем. Данную проблему можно решить 
очисткой разъемов аккумулятора с помощью керамического чистящего 
картриджа (ССС). Процедура по устранению данной ошибки описана ниже  
(в конце бюллетеня).

Примечание: Если у вас нет керамического кондиционирующего картриджа, 
то обратитесь в местную организацию по оказанию поддержки за помощью.

Коды 50 и 128 также иногда свидетельствуют о проблеме с электрическими 
контактами. Если данные ошибки (50, 126 и 128) возникают часто за короткий 
период времени, верните анализатор производителю для замены.

127 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Датчик был влажным еще до начала теста. Возможные причины: переполненный 
либо использованный картридж. Используйте другой картридж.

128, 131,  
132, 134, 
135–138

Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Данные ошибки чаще всего появляется при недостаточно заполненном 
картридже, наличии пузырьков воздуха в пробе или при 
несвоевременной загрузке картриджа в анализатор.

Указания по правильному заполнению картриджа:

1. Удаляйте (всегда) первую каплю пробы со шприца/пробирки, 
чтобы устранитьвозможное появление воздушных пузырьков.

2. Образуйте каплю большего диаметра, чем размер входного 
отверстия картриджа.

3. Коснитесь (всего) 1 каплей входного отверстия, чтобы проба 
попала внутрь картриджа.

4. Убедитесь, что объем взятой пробы соответствует нужной отметке.

5. Закройте крышку картриджа.

Указания по установке картриджа:

1. Закрыв крышку, возьмите картридж, плотно удерживая его 
пальцами.

• Картридж с первоначальным вариантом держателя:  зажмите 
картридж между большим и указательным пальцами. На корпусе 
имеется углубление для большого пальца.

• Картридж с увеличенным размером держателя:  зажмите картридж 
между большим и указательным пальцами.

2. Аккуратно установите картридж в анализатор до легкого щелчка.

129, 142, 143 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Калибровочный раствор попал в пробу. Используйте другой картридж.

130 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

В пробе обнаружены пузырьки воздуха. Используйте другой картридж.

140 Просроченная партия Анализатор обнаружил просроченную партию картриджей. Проверьте срок 
годности и используйте партию с действующим сроком годности.

141 Анализ отменен 
оператором

Ошибка появится, если штрих-код картриджа не определен в течение 60 
секунд после его загрузки в анализатор. Необходимо сканировать штрих-код 
на индивидуальной упаковке картриджа, а не на коробке с партией. Пример 
штрих-кода индивидуальной упаковки указан выше (код 69).
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Код 
ошибки

Сообщение о причине 
возникновения/

способе устранения
Объяснение

145 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Анализатор не распознает наличие пробы после ее загрузки в картридж. 
Возможные причины:

• картридж протек. 

• картридж не был плотно закрыт. Перед установкой в анализатор 
убедитесь, что крышка картриджа плотно закрыта.

• картридж не заполнен. Как только проба касается входного 
отверстия, она автоматически проходит внутрь картриджа, 
двигаясь при этом с определенной скоростью. Попытки 
заполнения картриджа, впрыскивая в него пробу или вводя 
большее количество жидкости не приведут к более быстрому его 
заполнению. Дождитесь, пока проба дойдет до нужной отметки, 
затем закройте картридж.

146 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Картридж переполнен. Повторите исследование.

147 Ошибка анализатора / 
См. Руководство по 
использованию системы

Перед запуском иммунологического исследования анализатор i-STAT 1 
должен:

• отобразить                  символ 

149–151 Ошибка картриджа / 
Используйте новый картридж

Анализатор получает неверные данные. Используйте другой картридж.

Если код 150 появился при анализе на BNP с использованием цельной 
крови, рекомендуется провести центрифугирование пробы и анализ с 
использованием плазмы.
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Причинами возникновения следующих ошибок являются неисправности электронного симулятора.

Код Объяснение Как продолжить

Числовой код см. в кодах ошибок анализатора см. в кодах ошибок анализатора

L Показания потенциометрического датчика 
вышли за пределы допустимых значений. 
Ошибка может быть вызвана появлением влаги 
на разъемах анализатора вследствие перепада 
температуры окружающей среды.

Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

G Показания амперометрического датчика 
вышли за пределы допустимых значений. 
Ошибка может возникнуть, если симулятор 
установлен в анализатор неровно.

Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

R, r Величины измеряемого кондуктометрическим 
датчиком сопротивления вышли за пределы 
допустимых значений.

Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

t Ошибка в работе термического датчика. Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

В Показания потенциометрического датчика 
вышли за пределы допустимых значений.

Обратитесь в местную организацию по оказанию 
поддержки за дополнительной помощью.

Примечание.   В любой ситуации при возникновении дублирующихся кодов, разрешить или устранить 
которые невозможно за счёт практического обучения, обратитесь в местную организацию 
по оказанию поддержки за дополнительной помощью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ КАРТРИДЖЕЙ CERAMIC CONDITIONING 
CARTRIDGE (CCC) i-STAT ДЛЯ ОЧИСТКИ РАЗЪЕМОВ АНАЛИЗАТОРА.

Действие Объяснение

1.  Запустите внешний электронный симулятор. Если в конфигурацию анализатора входит встроенный электронный симулятор, 
запустите внешний электронный симулятор. Запуск внешнего симулятора 
обеспечивает полный цикл очистки разъемов. При использовании внешнего 
симулятора, встроенный симулятор не включается автоматически, что могло бы 
послужить причиной преждевременного завершения цикла.

2.  Запустите CCC дважды. Начните цикл очистки таким же образом, как и цикл работы внешнего 
электронного симулятора. Устройство распознает CCC как внешний 
симулятор. После завершения процесса на дисплее высветится сообщение 
ошибки симулятора (rRGL). Не воспринимайте данное сообщение как ошибку 
в работе системы.

3.  Обновите логин пользователя CCC Логин находится на стр. 3 технического бюллетеня, прилагаемого к CCC, 
раздел «Инструкция по восстановлению работы анализатора *** для 
проверки гематокрита и для проверки качества, код 23» (Instructions for 
Restoring Analyzers That Produce *** for Hematocrit and Quality Check Code 23), 
Благодаря обновлению логина пользователь отслеживает количество чисток, 
проведенных с помощью данного CCC. При необходимости замените либо 
переверните керамическую полоску и продолжите использование CCC. 

4.  Продолжите использование анализатора.

i-STAT — товарный знак Abbott Group of Companies, используемый в различных юрисдикциях.


