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Существует несколько вариантов конфигурации и настройки монитора 
для периодических измерений Connex. Фактическая конфигурация 
или настройки монитора могут отличаться от описанных в данном 
кратком справочном руководстве. Дополнительные сведения об 
использовании монитора см. в инструкциях по эксплуатации монитора 
для периодических измерений Connex.



Кнопка питания
   • Расположена на корпусе устройства 

• Служит для включения монитора
• Служит для открытия всплывающего диалогового 

окна с элементами управления выходом из системы, 
отключением питания и переходом в режим сна

Выключение питания 
1. Коснитесь кнопки питания. 
2. Коснитесь кнопки Power down (Выключить питание). 

Вход в систему и выбор профиля (если функция включена)

1. Укажите идентификатор врача и пароль в соответствующих полях. Коснитесь 
символа клавиатуры в поле, чтобы ввести необходимые символы, либо 
отсканируйте идентификатор врача с помощью сканера штрихкодов или 
считывателя RFID, после чего введите пароль.

2. Коснитесь кнопки Sign in (Вход в систему). Область выбора профиля станет 
активной.

3. Коснитесь нужного профиля. Откроется соответствующая вкладка «Home» 
(Главная).

Состояние аккумулятора 

Зарядка

Оставшееся время работы (приблизительно)

Аккумулятор извлечен или не держит заряд

Изменение профиля

1. Коснитесь индикатора профиля в области состояния устройства.
2. Коснитесь нужного профиля. В нижней части экрана отобразятся 

соответствующие вкладки.
Запуск и завершение измерения давления

Запуск интервальной проверки 
1. На вкладке «Home» (Главная) коснитесь значка .
2. Выберите режим Automatic (Автоматически), Stat (Экспресс) или 

Program (Программа), после чего введите или выберите необходимые 
настройки. 

3. Коснитесь кнопки Start intervals (Запустить интервальную проверку). 

Завершение интервальной проверки 
1. На вкладке «Home» (Главная) коснитесь значка .
2. Коснитесь кнопки STOP (Остановить). 
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Ввод показателей жизнедеятельности вручную
1. Нажмите и удерживайте блок, например NIBP (НИАД). Откроется 

всплывающее диалоговое окно.
2. Введите значение вручную. 
3. Коснитесь кнопки ОК. В блоке отобразится новое значение.

Ввод дополнительных параметров

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Коснитесь области дополнительных параметров. 
2. Выберите необходимые параметры на экране Additional parameters 

(Дополнительные параметры) и введите данные. 
3. По завершении, если необходимо вручную ввести модификатор, 

например SpO2, выберите пункт Modifier (Модификатор).
4. Если модификатор вводить не требуется, коснитесь кнопки Next (Далее).
5. Вы будете перенаправлены на вкладку «Home» (Главная), где можно 

оценить дополнительные параметры или нажать кнопку Save 
(Сохранить), чтобы сохранить все данные.

Управление записями пациентов 
Записи пациентов можно передать по сети или удалить. 
1. Коснитесь вкладки Review (Просмотр). 
2. Выберите необходимые записи, установив флажки рядом 

с соответствующими именами пациентов. 
3. Коснитесь кнопки Send (Отправить), чтобы передать записи по сети, 

или кнопки Delete (Удалить), чтобы удалить записи без возможности 
восстановления.

Индикаторы и элементы управления тревогами

Описание

Тревога отключена
Визуальные и звуковые уведомления отключены

Тревога включена
Визуальные и звуковые уведомления включены

Звуковая тревога отключена
Включены только визуальные уведомления

Звуковая тревога приостановлена
Таймер обратного отсчета активен

Тревога активна
Коснитесь, чтобы приостановить или отключить звук

Активны несколько тревог
Коснитесь, чтобы приостановить или отключить звук

Тревога среднего приоритета
Коснитесь, чтобы отключить тревогу или изменить 
ее пределы

Тревога высокого приоритета
Коснитесь, чтобы отключить тревогу или изменить 
ее пределы

Символ
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Чистка оборудования 
См. инструкции по эксплуатации монитора для периодических измерений 
Connex для получения подробных сведений о чистке монитора, креплений 
и принадлежностей, поскольку не все чистящие средства подходят 
для всех компонентов. Используйте только утвержденные чистящие 
средства и соблюдайте ограничения, указанные в инструкциях по 
эксплуатации. Использование неутвержденных чистящих средств может 
привести к повреждению монитора, компонентов, принадлежностей 
и аннулированию гарантии.
Список утвержденных чистящих средств см. в разделе «Подготовка к чистке 
оборудования» инструкций по эксплуатации.

 ВНИМАНИЕ! Не используйте неутвержденные чистящие 
средства. Использование неутвержденных чистящих 
средств может привести к повреждению компонентов 
и аннулированию гарантии на изделие.

Добавление пациента в профиле выборочной или 
интервальной проверки

1. Коснитесь вкладки Patient (Пациент). 

2. Коснитесь значка  в любом поле и введите данные пациента. 

3. Для перехода между полями ввода данных пациента используйте кнопку 
Next (Далее). 

  Примечание. Для ввода идентификатора пациента в поле 
«Patient ID» (Идентификатор пациента) можно воспользоваться 

сканером штрихкодов. Коснитесь значка  в поле 

«Patient ID» (Идентификатор пациента), отсканируйте штрихкод 
и нажмите OK. 

4. Коснитесь кнопки ОК, чтобы сохранить изменения и вернуться 
на вкладку «Home» (Главная). 

 Примечание. Если не нажать кнопку OK, введенные данные 
не сохранятся. 
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Ввод показателей массы тела и роста
Для регулировки значений массы тела и роста вручную используйте 
клавиши со стрелками или клавиатуру. 
Значение ИМТ изменяется в зависимости от введенных показателей 
массы тела и роста. 

Запуск и завершение измерения давления

Ввод показателей уровня боли
Для регулировки уровня боли вручную используйте клавиши 
со стрелками или клавиатуру. 

Удаление данных пациента
Коснитесь кнопки Clear (Очистить), чтобы удалить все измерения 
со вкладки «Home» (Главная) без сохранения.

Сохранение данных пациента
После измерения показателей пациента коснитесь кнопки 
Save (Сохранить).

Профиль офисного измерения

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Ввод данных пациента вручную 
1. Поместите датчик SpO2 на палец руки, не используемой для 

измерения артериального давления. 
2. Измерьте температуру пациента.
3. После получения данных SpO2 и, если применимо, частоты 

дыхательных движений с использованием технологии 
Masimo RRp снимите датчик SpO2. 
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Результаты программы расчета средних показателей НИАД 
и ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Отображается среднее значение показателей.

Отображаются блоки «NIBP AVERAGED» (Среднее значение НИАД) 
и «PULSE RATE» (Частота пульса).

 • Отображаются показатели, полученные программой. 
• Перечеркнутые показатели исключаются из среднего значения.

 Примечание. Чтобы сохранить средние значения НИАД 
и частоты пульса, коснитесь кнопки Save (Сохранить). 

Подробные сведения о беспроводной технологии Bluetooth® и технологии 
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) см. в инструкциях по 
эксплуатации монитора для периодических измерений Connex.

Запуск программы расчета средних показателей НИАД

 Примечание. Данная функция доступна в профилях «Office» 
(Офисное измерение) и «Intervals» (Интервальная проверка).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Подберите манжету для измерения артериального давления 
подходящего размера и разместите ее на оголенном плече пациента. 

2. На вкладке «Home» (Главная) коснитесь значка . Откроется 

вкладка «Intervals» (Интервальная проверка), как показано выше.

3. Выберите нужную программу.

4. Ознакомьтесь со сведениями в области «Summary» (Сводка), чтобы 
убедиться, что настройки подходят для вашего пациента.

5. Коснитесь кнопки Start intervals (Запустить интервальную проверку), 
чтобы запустить программу.
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