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i-STAT®

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПО  
АНАЛИЗАТОРА i-STAT® 1 С ПОМОЩЬЮ  

САЙТА www.pointofcare.abbott

Обзор 
Данный технический бюллетень разработан, чтобы помочь вам в обновлении ПО анализатора i-STAT 1. Обновление ПО самого первого 
анализатора займет у вас не более 10 минут, для последующих понадобится еще меньше времени.

Для чего необходимо обновление ПО анализатора i-STAT?
Система i-STAT 1 разработана таким образом, что исключает влияние человеческого фактора на результаты анализов. 

В связи с тем, что система постоянно модернизируется, необходимо периодически обновлять ПО анализатора для продления его срока  
службы и надежности результатов. Обновление ПО является той же самой калибровкой традиционных лабораторных анализаторов. 

Новая версия программы CLEW выходит 2 раза в год. В ней содержатся обновления для стандартных настроек и системы внутреннего контроля 
качества. Новое приложение JAMS позволяет анализатору i-STAT 1 распознавать недавно разработанные типы картриджей и задействовать 
новые функции.

Обзор процедуры обновления с помощью утилиты JammLite 
Неважно, какое количество анализаторов i-STAT 1 вы обновляете, процедура обновления с помощью утилиты JammLite обязательно проводится  
на первом устройстве i-STAT 1. Процесс описан в диаграмме ниже.
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Шаги установки
Обновив первый анализатор i-STAT 1 с помощью утилиты JammLite, последующие анализаторы вы можете обновить таким же способом 
либо используя метод «от анализатора к анализатору». Кроме того, с помощью центральной информационной системы (CDS) новое ПО 
может быть добавлено в настройки рабочей области системы (CDS Customization Workspace). 

Выбор наиболее подходящего способа обновления анализатора i-STAT 1

Утилита JammLite

Всегда обновляйте первый анализатор i-STAT 1 с помощью утилиты JammLite.  По возможности, обновите все анализаторы с помощью 
JammLite.

Метод «от анализатора к анализатору»

Если система первого анализатора была обновлена с помощью JammLite, а остальные анализаторы не находятся вблизи от компьютера,  
на котором установлена утилита JammLite, метод «от анализатора к анализатору» является очень хорошей альтернативой.

Центральная информационная система (CDS)

Если вы являетесь пользователем CDS i-STAT и хотите обновить анализаторы i-STAT 1 с помощью программных средств управления 
данными, обратитесь к разделу «Доступ к сети для обновления анализаторов i-STAT 1» (Network Options for Updating the i-STAT 1 Handheld)  
на сайте www.pointofcare.abbott (Технический бюллетень i-STAT 731336-XX).

Инструкция по использованию технического бюллетеня

Цветные секции

Бюллетень содержит секции разных цветов, которые позволяют быстро ориентироваться в методах обновления анализатора i-STAT 1  
и обновления рабочей области CDS (Central Data Station Customization Workspace).

Цветные нумерованные секции

Как уже было сказано выше, существует несколько методов обновления анализаторов i-STAT 1. Цветные нумерованные секции, 
позволяют не перепутать методы обновления и определяют направление, в котором необходимо двигаться при обновлении системы 
(последовательность действий, повторение шагов).  Например,              обозначает секцию № 2 («метод от анализатора к анализатору»).

Советы по устранению неполадок

Советы по устранению неполадок расположены по всему техническому бюллетеню. Они отмечены значком                    и располагаются  
на странице справа. 
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Последовательность действий при обновлении ПО с помощью утилиты JammLite 

Перед обновлением убедитесь, что подготовили все 
необходимые устройства: 
• Компьютер:
  • Windows 2000, Windows XP или Windows 7;  
  • 9-пиновый COM-порт либо USB-порт (при использовании DRC-300);
  •  доступ к  

http://www.pointofcare.abbott/int/en/offerings/support/software-
license-keys/istat-system-software-update.

• Устройства i-STAT:
  (1) серийное устройство загрузки/перезарядки (DRS-300) или DRC-300;
    или
  (2) серийное устройство загрузки (DS-300);
  (3) блок питания устройства загрузки;
  (4) анализатор i-STAT 1;
  (5)  9-пиновый нуль-модемный серийный кабель для  

загрузчиков DS-300 или DRS-300;
  (6) кабель USB для DRC-300;
  (7) электронный симулятор.

При использовании DS-300 или 
DRS-300 необходим компьютер с 
9-пиновым COM-портом. Если данный 
порт отсутствует на компьютере, 
обратитесь в службу поддержки 
вашей организации или к системному 
администратору.  Сообщите, что для 
обновления системы i-STAT 1 необходим:

• 9-пиновый COM-порт

Возникли вопросы?
Обратитесь к представителю службы 
поддержки в вашем регионе.

Обновление с помощью 
утилиты JammLite

Обновление методом 
«от анализатора 
к анализатору»

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Подготовьте устройства для обновления с помощью JammLite Утилита JammLite i-STAT 1

1.1

1. 2. 3.Обновление с помощью
утилиты JammLite

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Обновление методом
«от анализатора к анализатору»

или

(2)
(1) (4)

(5)

(3)

(6) (7)
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Убедитесь, что заряда аккумуляторов анализатора i-STAT 1 хватит для проведения процедуры (мин. 7,5 В). 
Перейдите к действиям: 
• Нажмите кнопку On/Off (        )
• Нажмите кнопку MENU
• Нажмите 1 для Analyzer Status («Статус анализатора»)
• Убедитесь в достаточном заряде аккумуляторов

Перезаряжаемые аккумуляторы Разряженные аккумуляторы

Замените аккумуляторы при 
недостаточном уровне заряда

Зарядите перезаряжаемые 
аккумуляторы до минимального  
заряда в 7,5 В. 

�

1.2

1.3

Соединительное/установочное оборудование Утилита JammLite i-STAT 1

Если вы используете серийное устройство загрузки или серийное устройство загрузки-
перезарядки i-STAT 1, подсоедините его к 9-пиновому COM-порту, расположенному на задней 
панели компьютера, с помощью 9-пинового нуль-модемного кабеля, как показано на рисунке.

Если вы используете DRC-300, подсоедините его к USB-порту, расположенному на задней 
панели компьютера, с помощью кабеля USB, как показано на рисунке.  Примечание. Данная 
инструкция предполагает, что DRC-300 уже установлен на компьютер согласно Art 728690: 
«Устройство загрузки/зарядки i-STAT 1 (модель № DRC-300)» (The i-STAT 1 Downloader/Recharger 
(model number DRC-300)) для последовательной передачи.
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Подсоедините блок питания: 

•  к серийному устройству загрузки или серийному устройству 
загрузки-перезарядки i-STAT 1, затем 

• к розетке/удлинителю

Когда к устройству начнет поступать ток, 
индикатор загорится зеленым. 

Когда ток начнет поступать к серийному 
устройству загрузки/перезарядки или  
к DRC-300, они оповестят вас об этом  
так же, как и ранее.

Закройте все программы на компьютере, включая (CDS) Central Data Station (если применимо).

Перейдите по ссылке  http://www.pointofcare.abbott/int/en/offerings/support/software-license-keys/
istat-system-software-update.

Выберите язык в выпадающем меню.

При необходимости выберите тип управления данными (если предложено несколько), 
используемый с системой i-STAT.  Перейдите к шагу 1.9.  

Загрузка JAMS/CLEW Утилита JammLite i-STAT 1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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Перейдите к сохраненному файлу. Кликните 2 раза по файлу SUXXXXXX.exe. 

При необходимости кликните на файл ПО (SUXXXXXX.exe) и сохраните файл:

• на рабочий стол. 

•  Если вы используете CDS 5-ой версии, сохраните файл в каталог c:\bins. Если каталог 
отсутствует на компьютере, необходимо создать папку bins на диске c:.

Закройте окно Download Complete (Загрузка завершена).

1.9

1.10

Нажмите Run («Запустить»).  Если командное окно 
открывается вместе с множеством всплывающих окон, 
выберите “Y”, затем нажмите Enter (Ввод). Продолжайте 
нажимать “Y” на всех всплывших окнах, пока командное 
окно не закроется.  Нажмите 2 раза на все  
появившиеся иконки 

1.11 Если JammLite не запускается либо 
появляется сообщение об ошибке, 
свяжитесь со службой поддержки 
Abbott Point of Care (APOC) и сообщите 
специалисту, что возникли проблемы  
при выполнении шага            
данной инструкции.

1.11

��

X
Instrument

JammLite 4.3

COM1

JAMSXXXX.BIN
Exit

Update

AXX.CLW

Port

IP Address

Application

CLEW

I-STAT 200 Analyzer

COM1

Port

IIIPPPPPP AAAAAddddddddddrreessss

y

I-STAT 300 Analyzer
I-STAT 200 Analyzer

Blood Analysis Module

Выберите анализатор i-STAT 300 в утилите JammLite  
в выпадающем меню инструментов. 

Обновите анализатор i-STAT 1 Утилита JammLite i-STAT 1

1.12
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Update��

X
Instrument

JammLite 4.3

JAMSXXXX.BIN
Exit

AXX.CLW

Port

IP Address

Application

CLEW

I-STAT 300 Analyzer

COM1

Update��

X
Instrument

JammLite 4.3

JAMSXXXX.BIN
Exit

AXX.CLW

Port

IP Address

Application

CLEW

I-STAT 300 Analyzer

COM1

Если не высветился ни один порт, закройте 
все программы, включая JammLite, затем 
перезапустите JammLite. 

Если проблема не решена, обратитесь  
к представителю службы поддержки  
в вашем регионе.

По умолчанию будет выбран COM-порт с самым  
низким номером. 

Если устройство загрузки связано с другим  
COM-портом, измените принудительно.

Проверьте соответствие версий приложения JAMS  
и программы CLEW обновлениям (Product Update).

Примечание.  Номера приложения и программы CLEW 
приведены только для примера.  Вместо X каждый раз 
указываются номера обновлений.

Нажмите кнопку Update.

При появлении сообщения об ошибке 
проверьте кабель между устройством 
загрузки и компьютером, а также блок 
питания устройства загрузки. 

Если все исправно, выберите другой 
COM-порт (не выбирайте TCP/IP) в 
выпадающем меню и нажмите Update. 

Если вы проверили все порты в списке 
JammLite, но проблема не устранена, 
проверьте серийный номер устройства 
загрузки и обратитесь к представителю 
службы поддержки в вашем регионе.

1.13

1.14
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Следуйте данным инструкциям:

Если окно не появилось,

подтвердите сообщение(-ия)  
об ошибке и нажмите OK. 

Вернитесь к шагу

При выполнении обновления появится следующее окно:

Не трогайте устройство, пока на экране не появится сообщение  
об успешном обновлении.

Cancel

The application update is in progress.

Please do not remove the analyzer from
the Downloader.

Programming application block 108/2055

Close

The application update was successful.

The CLEW update was successful.

Cancel

1) If an analyzer is already in the Downloader
    remove it.

2) Ensure the analyzer to be updated is off.

3) Place the analyzer in the Downloader.*

* Если вы используете серийное устройство загрузки/перезарядки, то при правильной установке анализатора индикатор загорится 
голубым цветом.

   Если вы используете серийное устройство загрузки, то при правильной установке анализатора индикатор загорится красным.

На экране обновляемого устройства появятся цифры 0 и 1.  
Это означает, что обновление выполняется.

1.15

1.16

1.14

1) Если анализатор уже помещен в устройство 
загрузки, извлеките анализатор.

2) Убедитесь, что процесс обновления 
анализатора завершен.

3) Поместите анализатор в устройство загрузки.*

Cancel = Отменить

Выполняется обновление приложения.

Не вынимайте анализатор из устройства 
загрузки.

Cancel = Отменить

Приложение успешно обновлено.

Программа CLEW успешно обновлена.

Close = Закрыть
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Запустите электронный симулятор.

Если проверка прошла успешно, на дисплее  
появится сообщение PASS. 

Если сообщение PASS не появилось, 
перезапустите электронный симулятор.
Если проверка не удалась после 
перезапуска симулятора, обратитесь  
к представителю службы поддержки  
в вашем регионе.

Если нет необходимости обновления последующих анализаторов, завершите процесс:  
 • Нажмите кнопку              в верхнем правом углу экрана
 • Закройте все окна
 • Подтвердите все сообщения

Если необходимо обновить дополнительные анализаторы с помощью JammLite:
 • Нажмите кнопку Close (Закрыть)
 • Нажмите Update (Обновление)
 • Повторите шаги от                      до

Если необходимо обновить дополнительные анализаторы с помощью метода «от анализатора к анализатору»:

 • Перейдите к шагу                                                                    на странице 11.

Если вы используете CDS:

 • Перейдите к шагу                                                                    на странице 16. 

Поздравляем! Процесс обновления ПО  
первого анализатора i-STAT 1 завершен.

Дополнительные инструкции см. ниже.   

X

Более подробно о запуске электронного 
симулятора можно узнать в:

•  разделе 14 Руководства по 
использованию системы i-STAT 1;

•  разделе Introduction and Start-up section 
of the i-STAT System Manual for Waived 
Tests («Введение и запуск» Руководства 
по использованию системы i-STAT для 
неудавшихся проверок).

Проверка обновления ПО Утилита JammLite i-STAT 1

1.17

1.14 1.17

1. 2. 3.Обновление с помощью
утилиты JammLite

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Обновление методом
«от анализатора к анализатору»

1. 2. 3.Обновление с помощью
утилиты JammLite

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Обновление методом
«от анализатора к анализатору»



Обновление методом 
«от анализатора к 

анализатору»

Обновление с 
использованием рабочей 

области системы CDS

Обновление с помощью 
утилиты JammLite

Перед обновлением убедитесь, что подготовили все 
необходимые устройства:

•  Обновленный анализатор i-STAT 1 (далее «передающий анализатор»)  
с зарядом аккумуляторов мин. в 7,5 В*

•  Анализатор, нуждающийся в обновлении (далее «принимающий 
анализатор») с зарядом аккумуляторов мин. в 7,5 В*

• Электронный симулятор

После обновления первого анализатора следуйте данным инструкциям для обновления 
последующих устройств методом «от i-STAT 1 анализатора к анализатору». 
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* Более подробно проверка заряда аккумуляторов описана на стр. 4 шаг

2.1

Подготовьте устройства Метод «от анализатора к анализатору»

1. 2. 3.Обновление с помощью
утилиты JammLite

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Обновление методом
«от анализатора к анализатору»

1.2
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1’1’

Если данное действие не удается выполнить, необходимо ввести пароль. 

Введите пароль, заданный для вашего устройства и нажмите ENT (ВВОД).

Положите передающее и принимающее устройства на ровную 
поверхность на расстоянии около 30 cm друг от друга, выровняйте  
по одной линии инфракрасные порты.

Включите передающий анализатор, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ)  
и выберите 7-Utility (Утилита 7).

Если был введен неверный пароль, 
меню утилиты не появится. Проверьте 
введенные данные и повторите попытку.

Если повторная попытка не удалась, 
обратитесь к представителю службы 
поддержки в вашем регионе и сообщите:

•  Обновление методом «от 
анализатора к анализатору»  
не удалось

•  Неверный пароль для меню утилиты

Если потребуется, введите пароль, нажмите ENT (ВВОД)  
и продолжите.

Передающий анализатор

Принимающий анализатор

Убедитесь, что принимающий анализатор выключен.2.2

2.3

2.4

2.5

Соединительное/установочное оборудование Метод «от анализатора к анализатору»

Примечание.   Abbott Point of Care 
Inc. рекомендует 
заменить пароль, 
который был задан 
по умолчанию.

(30 cm)
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В меню утилиты:
• Нажмите 1-SEND SOFTWARE («Отправить ПО»)
• Нажмите 1-SEND

Убедитесь, что принимающий анализатор выключен.

При отправке ПО на дисплее анализатора появится сообщение  
WAITING TO SEND («Ожидается отправка»):

• Инфракрасные порты должны находиться друг напротив друга
•  Не поднимая устройства, перемещайте принимающий анализатор к передающему,  

пока на дисплее не появится сообщение SENDING («Отправка»)

Передающий анализатор

Принимающий анализатор

2.6

2.7

Обновите анализатор i-STAT 1 Метод «от анализатора к анализатору»
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При обновлении передающее устройство отобразит на дисплее 
сообщение SENDING, также появится индикаторная полоска,  
которая отражает состояние загрузки. 

На экране обновляемого устройства появятся цифры 0 и 1.  
Это означает, что обновление выполняется.

Не передвигайте устройства, пока передающее устройство не выйдет обратно 
в меню утилиты и на его дисплее не появится сообщение Last Send 
Successful («Отправка данных прошла успешно»). Обновление завершено.

2.8



Более подробно о запуске электронного 
симулятора можно узнать в:

•  разделе 14 Руководства по 
использованию системы i-STAT 1;

•  разделе «Введение и запуск» 
Руководства по использованию  
системы i-STAT для неудавшихся 
проверок (i-STAT System Manual for 
Waived Tests).

Если сообщение PASS не появилось, 
перезапустите электронный симулятор.
Если проверка не удалась после 
перезапуска симулятора, обратитесь  
к представителю службы поддержки  
в вашем регионе.
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Запустите электронный симулятор на  
обновленном анализаторе.

Если проверка прошла успешно, на дисплее  
появится сообщение PASS.

Поздравляем! Процесс обновления дополнительного 
анализатора i-STAT 1 завершен. 

Если необходимо обновить другие анализаторы i-STAT 1, 
повторите шаги от             до

Если нет необходимости обновления последующих 
анализаторов, завершите процесс:

2.9

2.92.2

Проверка обновления ПО Метод «от анализатора к анализатору»
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Обновление с помощью 
утилиты JammLite

Обновление методом 
«от анализатора к 

анализатору»

Обновление с 
использованием рабочей 

области системы CDS

До начала процесса, выберите подходящий путь обновления:

вы намерены обновить CDS, используя тот же компьютер,  
на котором были обновлены анализаторы i-STAT 1 с 
помощью Jammlite? 

Если да (Yes), продолжите с шага

Если нет (No) (CDS не установлена на компьютер, на 
котором установлена утилита JammLite), перейдите на 
страницу 19.

Если у вас CDS не пятой версии, 
обратитесь к представителю службы 
поддержки в вашем регионе.

Запустите CDS и выберите:
• Main (Главная)
• Open Administration Function (Функция открытого администрирования)
• Customization (Настройка)

Инструкция по обновлению рабочей области центральной информационной системы  
(Central Data Station (CDS) Customization Workspace) 
Central Data Station (CDS) — это дополнительный компонент ПО, созданный для хранения информации, полученной от анализаторов i-STAT.

Main    System    Tools     Window     Help

Open Monitor

Open Administration Function

Open Data Viewer

Open Report

Close

Exit Alt+x

Instrument/Location

Operator

Database Maintenance

Inventory

Customization

User Administration

3.1

3.2

3.2

Путь обновления CDS JAMS/CLEW в CDS

Соединительное/установочное оборудование JAMS/CLEW в CDS

1. 2. 3.Обновление с помощью
утилиты JammLite

Обновление с
использованием рабочей

области системы CDS

Обновление методом
«от анализатора к анализатору»
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Если вам не удается открыть  
настройки CDS, обратитесь к 
представителю службы поддержки  
в вашем регионе и сообщите,  
что пароль не подходит.

В разделе “Default customization profile:“ два раза кликните  
на кнопку “i-STAT Analyzer CLEW:”.  Если последняя версия программы  

CLEW недоступна, попробуйте 
переустановить программу, следуя 
инструкциям раздела утилиты  
JammLite на страницах 5–7 и выполните 
шаги с                по  

Введите пароль istat для доступа к рабочей  
области и нажмите OK.

Примечание.   Abbott Point of Care Inc. рекомендует заменить  
пароль, который был задан по умолчанию.

Default customization profile:

Language:

English

Unit Set:

UNITSET00

Philips Analyzer CLEW:

HXX

i-STAT 1 Software:

JAMSXXXX.BIN

Preferences:

DEFAULT0

STATNotes:

Use Operator List

09209ATJ

i-STAT Analyzer CLEW:

AXX

Примечание. Номера версий CLEW и JAMS приведены только для примера.  
Данные номера меняются в зависимости от версии программы.

X

OK Cancel

Password:

Password

A password is needed to access this workspace.

3.4

3.3

1.101.7
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Location Enable
Updates

Update
CLEW

Philips
BAM
CLEW

Preferences STATNotes

Location-based customization profiles:

A_1    A16 H16 DEFAULT0 CHART0 

Use 
Default 
Profile

i-STAT 
Analyzer 

CLEW

X

OK

Cancel

i-STAT Analyzer A16

H16Philips BAM

CLEW

i-STAT Analyzer Philips BAM Section

Name

A16      6/24/2009 

Expiration Date

Последняя версия программы CLEW должна отразиться  
в окне CLEW во вкладке i-STAT Analyzer.

Выберите версию программы CLEW, которая соответствует 
обновлениям и нажмите OK.

Если опция “Use Default Profile” («Использовать профиль по 
умолчанию») не отмечена галочкой, в отличие от остальных 
опций данного раздела настроек, кликните 2 раза на 
соответствующее окошко в колонке "i-STAT Analyzer CLEW".

Нажмите YES (да) для подтверждения.

Последняя версия программы CLEW должна отразиться 
в окне CLEW во вкладке i-STAT Analyzer.

Выберите версию программы CLEW, которая 
соответствует обновлениям и нажмите OK.

Нажмите YES (да) для подтверждения.

3.5

3.6

Установка JAMS/CLEW JAMS/CLEW в Central Data Station (CDS)



Default customization profile:

Language:

English

Unit Set:

UNITSET00

Philips Analyzer CLEW:

HXX

i-STAT 1 Software:

JAMSXXXX.BIN

Preferences:

DEFAULT0

STATNotes:

Use Operator List

09209ATJ

i-STAT Analyzer CLEW:

AXX
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Пролистайте вниз колонку “Default customization profile:”
• Кликните два раза на кнопку “i-STAT 1 Software:”
• Выберете версию JAMS, которая соответствует обновлениям
• Нажмите OK

Поздравляем! Вы успешно установили JAMS/CLEW в Central 
Data Station (CDS).

3.7
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Если CDS не установлена на компьютер, на котором используются 
утилита JammLite:

• Используйте компьютер с установленной CDS

•  Следуйте инструкциям раздела утилиты JammLite на страницах  
5–7 и выполните шаги с                по

•  По окончании перейдите к разделу настроек CDS  
(страницы 16–19) и выполните шаги с 3.2             по 3.7

CDS не установлена на компьютер, который используется для 
обновлений с помощью JammLite

i-STAT® и PrecisionWeb® являются зарегистрированным товарными знаками Abbott Group of Companies в различных юрисдикциях.

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.

RALS-Plus® является зарегистрированным товарным знаком Medical Automation Systems, Inc.

Путь обновления CDS JAMS/CLEW в Central Data Station (CDS)

3.73.2

1.6 1.10


