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Общая информация
В данном разделе содержится общая информация, относящаяся к продукту.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
руководства

Изменения, внесенные в данное руководство, отмечены подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
© PerkinElmer, Inc., 2015–2021. Все права защищены.

PerkinElmer® является зарегистрированным товарным знаком компании PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® является зарегистрированным товарным знаком Wallac Oy, дочерней компании PerkinElmer, Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Предполагаемое назначение
Система AutoDELFIA® (процессор образцов и планшетный процессор) должна использоваться в качестве
вспомогательного средства при скрининге с соответствующими наборами реагентов АвтоДЕЛФИЯ для
неонатального и пренатального скрининга. Автоматическая система иммуноанализов предназначена для
автоматического выполнения анализов с использованием проверенного и широко используемого метода
флуорометрии с разрешением по времени. Прибор предназначен для количественного определения аналитов
in vitro, как описано в соответствующих анализах. Функция, конкретное заболевание, состояние или фактор
риска, который должен быть выявлен, тип образца и тестируемая популяция, обусловлены и описаны в рамках
предполагаемого назначения применимого анализа. Система АвтоДЕЛФИЯ должна использоваться обученным
персоналом лаборатории.

Таблица символов
В нижеследующей таблице содержатся символы, обозначающие очень важную информацию и
предупреждающие о наличии опасностей. Эти символы могут встречаться в данном руководстве, на изделии
или на его упаковке.

Условное обозначение Описание

Маркировка CE о соответствии требованиям директив
ЕС

Производитель

Дата производства
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Условное обозначение Описание

Внимание! Ознакомьтесь с инструкциями по
использованию.

Предупреждение! Избегайте контакта с подвижными
частями прибора.

Биологическая риски

Этой стороной вверх

Хрупкое, обращаться осторожно

Беречь от влаги

Сертификационный знак испытательной лаборатории

Медицинские средства и оборудование для
лабораторной диагностики in vitro

Серийный номер

Номер по каталогу

Утилизация батареи

При утилизации оборудования соблюдайте
национальные правила.

Символ и датчик для использования при
транспортировке продукта
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Сокращения
В руководстве используются следующие сокращения.

• ЛИС (LIS): лабораторная информационная система
• СПК (DBS): сухое пятно крови

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Общая информация

3



Правила техники безопасности

В данном разделе содержится информация, связанная с безопасностью продукта.

Условные обозначения
Во всей системной документации используются приведенные ниже условные обозначения.

Предупреждение: Предупреждение указывает на опасную ситуацию или операцию, которая может привести
к серьезным телесным повреждениям или смерти оператора или пациента. Соблюдайте все установленные
меры предосторожности.

Осторожно!: Предостережение указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению прибора, или
потере данных, или травме оператора или пациента при несоблюдении надлежащих процедур.

Примечание: Примечание обозначает важную информацию в процедуре или описании и предупреждает
пользователей о ключевых моментах, не связанных с травмированием.

В тех случаях, когда существует конкретная опасность или предупреждение, например возможность поражения
электрическим током или ожога, этот символ добавляется к предостережениям и предупреждениям.

Предупреждения и меры предосторожности
Операторы должны быть обучены работе с AutoDELFIA и знакомы с содержанием соответствующих инструкций
пользователя, которые прилагаются к изделию.

Для получения правильных результатов тестов обязательно следуйте указаниям, приведенным в настоящем
руководстве, в руководстве по эксплуатации аппарата, в инструкциях-вкладышах к наборам и (или) в других
материалах от PerkinElmer.

Символ треугольника, использующийся на аппарате
и в программном обеспечении, служит для
привлечения внимания к предупреждениям.
Предупреждения обычно отображаются рядом с
символом, однако помните, что руководство может
содержать дополнительные сведения.

Процессор образцов
«Запрещено открывать эту крышку во время работы».
Открытие передней панели процессора образцов не
представляет опасности для пользователя, однако
данное действие может привести к нарушению
работы системы и рабочего графика, что помешает
получению результатов анализов.

Предупреждение: Внимательно проверьте, чтобы во флаконах с калибратором, пробирках с контролями или
пробирках с образцами не было пленок, пены или пузырьков. Поскольку это может привести к неправильному
определению уровня жидкости. Если внутри флаконов или пробирок видны пленки или пузырьки, осторожно
удалите их.

Предупреждение: Промывка и плохое качество зонда могут повлиять на точность результатов. Проверка
АвтоДЕЛФИЯ на кросс-контаминацию образцов является процедурой ежеквартального технического
обслуживания. Хотя данная проверка может выполняться так же, как и обычный анализ АвтоДЕЛФИЯ, ее
невозможно включать в загрузку АвтоДЕЛФИЯ с другими аналитами.

Предупреждение: Вследствие утечки или наличия воздуха в жидкости он может попасть в трубки зонда или
шприц. Для удаления возможных пузырьков воздуха в трубках процессор автоматически промывает трубки
перед началом выполнения цикла.

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
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Предупреждение: Перед использованием все реагенты и образцы должны быть доведены до комнатной
температуры (от +20 до +25°C). Требования, специфичные для аналитов, приведены в инструкциях-вкладышах
к наборам.

Предупреждение: Разбавитель, специфичный для конкретного аналита, указан в соответствующем
вкладыше к набору. На экране Образцы (Samples) программы указан необходимый объем разбавителя,
а также емкости, в которые его следует заливать. При использовании емкостей на 70 мл их необходимо
загружать в аппарат, начиная с крайней правой позиции. При этом единовременно можно использовать не
более трех таких емкостей. При использовании емкостей на 250 мл единовременно может использоваться
только один разбавитель.

Предупреждение: При обработке образцов пациентов обязательно пользуйтесь пробирками для образцов
со штрихкодами, чтобы не ошибиться с идентификатором пациента.

Предупреждение: Всегда проверяйте, чтобы трубки и переходники были правильного типа.

Планшетный процессор
«Избегайте контакта с быстродвижущимися частями,
когда крышка открыта». Это предупреждение
оповещает пользователя о том, что за передней
панелью планшетного процессора располагаются
быстродвижущиеся компоненты. Попадание руки
или пальца в указанную область во время работы
оборудования может привести к травме или
прерыванию работы системы.

Процессоры планшета и образцов
На обоих процессорах (процессоре образцов и планшетном процессоре) рядом с разъемом шнура питания с
задней стороны прибора указана такая информация:

Осторожно!: «Для защиты от возгорания заменяйте только плавким предохранителем такого же типа
и номинала!» Пользователь может заменять предохранители, однако он обязан выполнять указанное
требование.

Предупреждение: «Перед обслуживанием отключите питание!» Пользователю запрещено обслуживать
аппарат АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA). Обслуживанием аппарата должен заниматься только сервисный инженер
компании PerkinElmer Life Sciences. Это предупреждение касается лица, обслуживающего прибор.

Предупреждение: Пробоотборники процессора образцов не должны высыхать. Поэтому программное
обеспечение следит за периодическим ополаскиванием пробоотборников. При отключении системы на
длительный срок необходимо оставить пробоотборники погруженными в деионизированную воду.

Предупреждение: При подготовке планшетного процессора программное обеспечение АвтоДЕЛФИЯ
Менеджер (AutoDELFIA Manager) не может определять текущее содержимое емкостей. Пользователь несет
единоличную ответственность за то, чтобы объем содержимого в емкостях для системных жидкостей был не
ниже минимального, а объем отходов в соответствующей емкости — не выше максимального, как указано на
экране Системные жидкости (System liquids).

Осторожно!: Прибор очень тяжелый. Во избежание травм не пытайтесь самостоятельно поднимать прибор.
Для перемещения прибора АвтоДЕЛФИЯ используйте ручки и соблюдайте инструкции.

Избегайте контакта с подвижными частями прибора.

Электромагнитная среда
Перед эксплуатацией прибора необходимо провести оценку электромагнитной среды.

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Правила техники безопасности

5



Запрещается использовать данный прибор в непосредственной близости от источников сильного
электромагнитного излучения (например, неэкранированных источников полезного радиочастотного
излучения). Они могут мешать нормальной работе прибора АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA).

Данное оборудование предназначено для использования в профессиональных медицинских учреждениях. При
использовании для лечения в домашних условиях оно может работать неправильно.

Если имеется предположение, что на эффективность работы прибора влияют электромагнитные помехи,
восстановить нормальную работу можно путем увеличения расстояния между оборудованием и источником
помех.

Общие меры обеспечения безопасности, программное обеспечение
Осторожно!: Системный администратор отвечает за то, чтобы настройки Microsoft Windows были
сконфигурированы только персоналом с соответствующей подготовкой.

Предупреждение: В целях обеспечения защиты данных всегда выходите из системы, когда оставляете
компьютер без присмотра.

Предупреждение: Во избежание заражения вирусами и другими вредоносными программами не
подключайте к прибору карту памяти с USB-интерфейсом.

Предупреждение: Предпринимайте меры предосторожности против заражения вирусами. Антивирусная
программа с системой не поставляется. Если компьютер прибора подключен к незащищенной сети,
ответственность за установку и обслуживание средств защиты от вирусов и других вредоносных программ
лежит на пользователе.

Предупреждение: Чтобы не допустить несанкционированного доступа к системе, поддерживайте
необходимую политику прав пользователей и действуйте в соответствии с этой политикой.

Осторожно!: Рабочая станция АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) предназначена для управления аппаратом
АвтоДЕЛФИЯ. При обычном использовании предполагается, что программное обеспечение рабочей станции
АвтоДЕЛФИЯ и другие связанные с ним инструменты являются единственными приложениями, которые
запускаются на ПК рабочей станции. Компания PerkinElmer не предоставляет гарантий относительно
совместимости программного обеспечения рабочей станции АвтоДЕЛФИЯ и связанных с ним инструментов
со сторонним программным обеспечением, которое устанавливается или запускается пользователем на ПК
рабочей станции.

Осторожно!: Компания PerkinElmer не рекомендует подключать ПК рабочей станции к локальной сети (LAN).

Осторожно!: Данный продукт оснащен системой безопасности, которая позволяет получить доступ к системе
только уполномоченным пользователям. Программное обеспечение не допускает изменения одних и тех же
данных несколькими пользователями одновременно.

Осторожно!: Помните, что крайне важно регулярно выполнять резервное копирование базы данных на
внешний диск или носитель, чтобы свести к минимуму риск потери данных.

Осторожно!: Если система подключается к сети Интернет, администратор отвечает за обеспечение защиты
с помощью надлежащего брандмауэра, а также за наличие необходимого антивирусного программного
обеспечения. По умолчанию брандмауэр Microsoft Windows включен.

Биологическая опасность
Предупреждение: Анализатор работает с биологически опасными материалами. Рассматривайте все
образцы, емкости для отходов, датчики жидкости, части промывателя, а также части извлекателя диска
как потенциально инфицированные. При эксплуатации или обслуживании прибора всегда надевайте
соответствующие средства защиты.

Примечание относительно опасных происшествий
Для пациента/пользователя/стороннего лица в Европейском союзе и в странах с аналогичной нормативной
базой (IVDR; EU 2017/746/EU); если во время эксплуатации данного устройства или в результате его эксплуатации
произойдет опасное происшествие, сообщите о нем производителю и в соответствующий государственный
орган. Ниже указана контактная информация производителя данного устройства для сообщения об опасных
происшествиях.

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
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Введение

AutoDELFIA: классическая и новая модель
В настоящем руководстве описаны операции, выполняемые с помощью программного обеспечения
AutoDELFIA 3.0 Manager. Программное обеспечение AutoDELFIA 3.0 Manager совместимо с классической и новой
моделями аппарата AutoDELFIA. С помощью указанного ПО можно управлять аппаратами обеих этих моделей.
Программное обеспечение определит тип аппарата, подсоединенного к ПК, и отобразит соответствующие
указания.

Ниже приведены изображения обеих моделей. Вкратце, аппараты AutoDELFIA, выпущенные до середины
2015 года, считаются классическими, а модели, выпущенные начиная с середины 2015 года, — новыми.

Классический аппарат AutoDELFIA (с процессором образцов)

Новый аппарат AutoDELFIA (с процессором образцов)

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Введение
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AutoDELFIA Manager и AutoDELFIA Workstation
В состав системы AutoDELFIA входят следующие компоненты.

• Аппарат (процессор планшета и дополнительно процессор образцов).
• Рабочая поверхность и емкости.
• ПК AutoDELFIA с установленным ПО, необходимым для работы AutoDELFIA. ПК с описанным программным

обеспечением располагается непосредственно рядом с аппаратом. В учреждениях, в которых располагается
несколько аппаратов AutoDELFIA, каждый аппарат должен быть оснащен собственным ПК AutoDELFIA.

Программное обеспечение AutoDELFIA 3.0 состоит из следующих компонентов.

• ПО AutoDELFIA Manager, применяемое для управления аппаратом AutoDELFIA.
• ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation, рассчитывающее концентрацию образцов за счет сравнения

сигнала, измеренного аппаратом AutoDELFIA, с калибровочными кривыми. Оно состоит из четырех
основных программных модулей — редактора партий наборов (Kitlot Editor), создателя планшетов (Plate
Generator), средства просмотра результатов (Result Viewer) и модуля контроля качества (Quality Control).
Указанное ПО описывается в отдельных руководствах.

В режиме СПК информация об обрабатываемых образцах поступает из рабочих списков пробойника; кроме
того, информация об образцах может генерироваться в программном обеспечении создателя планшетов.

В режиме образцов сыворотки информация об обрабатываемых образцах поступает от внешней ЛИС (см.
Отправка запросов в ЛИС на стр. 35) или из рабочих списков режима сыворотки (см. Режим образцов
сыворотки на стр. 33). Программное обеспечение AutoDELFIA Manager управляет обработкой планшетов,
реагентов, расходных материалов и образцов. По завершении обработки ее первичные данные (подсчеты)
отправляются в ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation для расчета результатов, составления отчетов и
контроля качества.

Процессор планшета и процессор образцов
Аппарат AutoDELFIA состоит из модуля процессора планшета, который может использоваться отдельно (для
скрининга СПК) либо с дополнительным процессором образцов (обеспечивающим анализ образцов сыворотки).

Инструкции, приведенные в настоящем руководстве, действительны для эксплуатации процессора планшета
как отдельно взятого, так и в сочетании с процессором образцов.

Инструкции, касающиеся эксплуатации аппарата с процессором образцов, помечены следующим текстом.

Эксплуатация с процессором образцов

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Введение

9



Основные функции

Запуск
Для запуска системы AutoDELFIA выполните следующую последовательность действий.

1. Включите аппарат (вначале включите питание процессора образцов (если используется), а затем —
процессора планшета). Для получения дополнительной информации по данной теме см. руководство по
эксплуатации аппарата AutoDELFIA.

2. Включите принтер
3. Включите ПК AutoDELFIA и его монитор
4. Запустите ПО AutoDELFIA Manager
5. При необходимости запустите ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation

Во время запуска аппарат AutoDELFIA выполняет самопроверку для подтверждения правильной работы всех
модулей. При этом отображаются сведения о его состоянии.

Удалите из процессора образцов все образцы или калибраторы, которые могли остаться в нем.

Если аппарат AutoDELFIA находился в выключенном состоянии несколько часов или дольше, ему понадобится
некоторое время, прежде чем он перейдет в рабочее состояние.

• Лотку процессора образцов для калибраторов требуется 30 минут для достижения рабочей температуры
• Процессору планшета требуется до 2.5 часа для достижения рабочей температуры (в ПО AutoDELFIA Manager

будет отображаться температура; если температура выходит за допустимые пределы, цикл анализов не
запустится)

Завершение работы
Для выключения системы AutoDELFIA выполните следующую последовательность действий.

1. Выполните выход из ПО AutoDELFIA Manager и рабочей станции AutoDELFIA Workstation.
2. Выключите процессор планшета.
3. Выключите процессор образцов.

Осторожно переместите вручную пробоотборники в емкость для разбавителя с ионизированной водой;
следите за тем, чтобы не касаться непосредственно пробоотборников. Если не придерживать держатели
пробоотборников во время выключения питания, пробоотборники могут упасть и повредиться.

Примечание: Если вы пользуетесь аппаратом AutoDELFIA классической модели, после выключения
питания пробоотборники быстро упадут. Чтобы они не повредились, необходимо поддерживать их черные
держатели перед отключением питания. Для удерживания пробоотборников предоставляется специальный
крепеж. В аппарате AutoDELFIA новой модели держатель пробоотборника имеет функцию тормоза,
замедляющего падение. В комплект аппарата AutoDELFIA новой модели также входит крепеж, однако вы
также можете придерживать держатель черного пробоотборника пальцем во время выключения питания.

Примечание: Ни в коем случае не допускайте опускания пробоотборников до дна лунок станции промывки.
4. Завершите работу компьютера AutoDELFIA с помощью меню «Пуск» (Start).

Не завершайте работу системы AutoDELFIA по завершении цикла выполнения анализов. Система AutoDELFIA
должна всегда оставаться включенной.

Вход в систему и выход из нее: использование программы
для блокировки экрана

Для обеспечения безопасности рекомендуется блокировать компьютер, на котором запущено ПО AutoDELFIA
Manager Software, на время, когда он остается без присмотра.

Система блокировки Windows обеспечивает одновременную работу одного пользователя в системе. При этом
в типичной лаборатории AutoDELFIA нередко нескольким пользователям требуется разблокировка рабочей
станции с применением собственных учетных данных (для отслеживания анализов и последующих операций).

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
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На компьютер с ПО AutoDELFIA Manager автоматически устанавливается программа блокировки экрана (Lock
Screen), однако по умолчанию она не активна. Для ее активации обратитесь к местному представителю
компании PerkinElmer.

Программа блокировки экрана позволяет нескольким пользователям выполнять разблокировку компьютера с
ПО AutoDELFIA Manager и вводить свои собственные учетные данные, оставаясь в системе под общей учетной
записью Windows. Соответственно, пользователи могут блокировать компьютер, пока они не присматривают за
ним. Программа также может блокировать компьютер по истечении определенного времени неактивности.

Кроме того, программа блокировки экрана также записывает все события в соответствующий журнал и (или) в
текстовый файл, что помогает отслеживать действия пользователей.

Ниже приведены несколько примеров событий, которые могут записываться программой.

• Ручная блокировка (когда пользователь блокирует компьютер с ПО AutoDELFIA Manager, прежде чем
оставлять его без присмотра).

• Блокировка по истечении времени (компьютер с ПО AutoDELFIA блокируется автоматически по истечении
заданного периода времени).

• Разблокировка (пользователем, заблокировавшим систему, или другим пользователем).
• Внесение изменений в конфигурацию.

Чтобы заблокировать компьютер, нажмите дважды на значок блокировки экрана на панели задач или нажмите
правой кнопкой мыши значок и выберите пункт Блокировка (Lock) в отобразившемся контекстном меню.

Чтобы разблокировать компьютер, заблокированный программой блокировки экрана, введите свои учетные
данные (сочетание имени пользователя и пароля из указанной программы) и нажмите клавишу ENTER или
кнопку разблокировки на экране.

Сенсорный экран
В дополниение к клавиатуре и мыши пользовательский интерфейс программного обеспечения AutoDELFIA
Manager позволяет также работать с сенсорным экраном.

Экранную клавиатуру можно вызвать в любой момент, нажатием в изменяемом поле на сенсорном экране
или в любом месте, где требуется ввести текст вручную (например, для создания примечания, назначенного
образцу).

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
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Основные экраны программы
Главный экран разделен на две области. С левой стороны располагается узкий столбец фиксированной
ширины с кнопками. Остальную часть экрана занимает область отображения. Нажатие какой-либо кнопки слева
приведет к отображению соответствующего экрана справа.

Рамки вокруг кнопок меняют цвет в зависимости от текущего операционного состояния аппарата. В общем
случае цвета означают следующее:

• Зеленый цвет — все в порядке.
• Синий цвет — разрешен ввод со стороны пользователя.
• Красный цвет — от пользователя требуется некоторое действие.

Цветовые индикаторы состояния на передней панели аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) (новой модели)
имеют то же самое значение.

В верхней части основных экранов отображается серая строка состояния. В ней отображаются следующие
элементы (слева направо):

• Имя, присвоенное аппарату.
• Имя текущего пользователя, вошедшего в систему.
• Состояние связи с ЛИС: этот индикатор отображается лишь в том случае, если в лаборатории используется

ЛИС, которой АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) отправляет результаты анализов. Описанный индикатор отображает
лишь статус операций отправки результатов, он никак не касается запросов к ЛИС. В качестве статуса
будет отображаться значение OK, только если включена автоматическая отправка результатов и нет причин
полагать, что результаты не отправляются.

• Температура внутри аппарата и системное время.

В начало

Главный экран AutoDELFIA Manager состоит из основной области, в которой отображается краткая сводка
текущего состояния системы AutoDELFIA. В верхней части экрана отображается общая временная шкала
выполнения анализов. Остальные сведения отображаются в нескольких областях.

• Образцы, доступные для выгрузки (Samples available for unload): для использования с процессором
образцов. При обработке анализов образцов сыворотки в данной области отображается время, по
истечении которого можно извлечь пробирки с образцами из процессора образцов. По завершении отсчета
часы сменятся зеленой меткой. Это означает, что пробирки с образцами можно извлечь из аппарата для их
надлежащего хранения.

• Возможна дополнительная загрузка: (Additional loading possible) в данной области отображается время,
с которого можно выполнить дополнительную загрузку (сверху, большие символы), а также временной
интервал для дозагрузки (снизу, малые символы). Как только дополнительная загрузка станет возможной,
в этой области будет отображаться только обратный отсчет времени, оставшегося для дополнительной
загрузки (с текстом «осталось для загрузки» (available to complete loading)). По истечении времени на
дополнительную загрузку программное обеспечение отобразит информацию о следующем временном
промежутке, доступном для дополнительной загрузки. По истечении последнего временного промежутка
для дополнительной загрузки, а также при невозможности дополнительной загрузки в данной области
ничего не будет отображаться.

• Все реагенты могут быть извлечены (All reagents may be removed): после пипетирования всех реагентов
во время выполнения анализов их можно извлечь и сохранить надлежащим образом для использования в
дальнейшем. В данной области отображается время, по истечении которого можно опорожнить штатив для
реагентов. После отсчета данного времени на месте часов появится зеленая метка. Обратите внимание, что
можно доставать штатив для реагентов из процессора планшета для опорожнения, однако после этого его
необходимо вернуть обратно в аппарат.

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
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• Сообщения (Messages): в этой области отображаются все сообщения с информацией о состоянии системы
в текущем цикле выполнения анализов. В частности, тут отображаются предупреждения, ошибки и т.д. При
появлении нового сообщения в области Сообщения (Messages) кнопка В начало (Home) станет красной.
Нажмите ее, чтобы отобразить экран с подробными сообщениями. Также здесь находится небольшой
счетчик новых сообщений. Этот счетчик сбрасывается каждый раз, когда вы открываете список сообщений.

Температура процессора планшета
Процессор планшета АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) имеет два встроенных датчика температуры: один используется
для проверки температуры конвейера, а другой используется в качестве счетчика температуры. Обычно
два датчика дают различные показания, и значение, указанное на информационной панели в верхней
части программы AutoDELFIA Manager, всегда будет относиться к датчику, показание которого больше всего
отличается от заданной температуры.

Целевая температура для процессора планшета AutoDELFIA составляет +25 °C при нормальных условиях, как
указано далее.

• Температура окружающей среды: от +15 до +30 °C.
• Крышка процессора планшета закрыта.
• Прошло не менее двух часов для стабилизации температуры после запуска.

Допустимый диапазон для анализа AutoDELFIA составляет +25 ± 3 °C. Если температура выходит за пределы
этого допустимого диапазона, но все еще находится в диапазоне +25 ± 4 °C, в программном обеспечении
отобразится сообщение с предупреждением. Если температура выходит за пределы +25 ± 4° C, в программном
обеспечении отобразится сообщение об ошибке.

Запуск анализа возможен только при температуре в допустимых пределах +25 ± 3 °C.

Если во время анализа температура выходит за пределы допустимого диапазона, то анализ будет продолжен,
и если температура выйдет за пределы диапазона +25 ± 4 °C, результаты будут соответствующим образом
отмечены в ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation.

Если температура выходит за пределы указанного выше диапазона, обратитесь к своему инженеру по
обслуживанию.

Образцы

Эксплуатация с процессором образцов

Экран Образцы (Samples) доступен только для систем с процессором образцов. Если процессор образцов не
подключен, соответствующий значок будет скрыт.

Для систем, оснащенных процессором образцов, экран Образцы (Samples) доступен только тогда, когда на
экране Настройки (Settings) выбран параметр Режим образцов сывороток (Liquid sample mode). В противном
случае описанный экран будет выделен серым и будет недоступен.

Для начала установите штативы для образцов, которые требуется загрузить, в передней зоне конвейера
образцов. Штативы можно загружать по отдельности либо сериями (не более 18 штативов за раз). Каждый раз
после размещения новых штативов в передней зоне конвейера штатива для образцов необходимо нажимать
кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» (LOAD) на процессоре образцов или же кнопку Загрузить (Load) на экране Образцы
(Samples), а затем закрывать переднюю панель процессора образцов.

После этого конвейер переместит штативы с образцами в положение считывания, в котором считыватель
штрихкодов просканирует штрихкод штатива, а затем штрихкоды образцов (по одному за раз). На экране
появится наложенное окно с содержимым штатива.

Загрузку штативов можно продолжать до достижения максимального количества штативов в аппарате —
36 штук (по 18 штук в передней и задней зонах).
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Чтобы отобразить сведения о конкретном образце в наложенном окне Штатив (Rack), выберите пробирку с
образцом на схеме штатива в левой части окна. На экране будет отображаться следующая информация об
образцах.

• Идентификатор образца (Sample ID).
• Тип пробирки (Tube type)
• Предварительное разведение (Predilution): коэффициент разведения в случае, если образец был

предварительно разведен до помещения в аппарат.
• Область запроса на тест (Test request area): в этой области отображается столько вкладок, сколько запросов

задано для панели тестов. На данном этапе можно удалить некоторые запросы на тест, выключив кнопку
активный (is active) для соответствующего теста. Если тест включает разведение, можно добавить тест для
неразведенного образца, включив кнопку оригинальный (primary) и затем выбрав количество репликаций
в отобразившемся поле.

Убедитесь, что все штрихкоды образцов видны через отверстия в штативе, как показано на следующем
изображении. Для получения дополнительной информации о типах пробирок и порядке их настройки см.
раздел Типы пробирки на стр. 23.

Если считыватель не обнаружит штрихкод штатива либо если он обнаружит неавторизованный штрихкод, в ПО
AutoDELFIA Manager отобразится сообщение об ошибке.

Если аппарат не сможет считать штрихкод образца, соответствующий образец будет отображаться красным в
интерфейсе пользователя.

• Если позиция штатива действительно пустая, можно перевести переключатель Пусто (Is empty) в активное
состояние.

• Если имеется несколько пустых позиций для пробирок, можно нажать кнопку Изменить (Change). При этом
будет установлен статус Пустой (Empty) для всех пробирок, штрихкоды которых не были найдены.

• Если сканеру не удается считать пробирку с образцом, можно попробовать отсканировать ее повторно
(убедившись, что штрихкод виден через отверстие) либо ввести штрихкод вручную в соответствующее поле.

В нижней части экрана отображаются штативы для образцов со штативом контролей слева.

Если панель содержит образцы, требующие разведения, процессор образцов сначала разведет указанные
образцы с применением разбавителя в стрипах для разведения, а затем переместит образцы из стрипов для
разведения на планшет.

Принять каждый штатив по отдельности (Accept each rack separately): включите данный параметр,
если требуется редактировать сведения об образцах или запросы тестов после сканирования штатива для
образцов. Если данный параметр выключен, после успешного считывания всех штрихкодов конвейер образцов
автоматически переместит штатив в заднюю зону.

Активный тип пробирки (Active tube type): нажмите эту кнопку, чтобы открыть наложенное окно, в котором
можно выбрать нужный тип пробирки. Для получения дополнительной информации о типах пробирок и
порядке их настройки см. раздел Типы пробирки на стр. 23.

Активная панель (Active panel): нажмите эту кнопку, чтобы открыть наложенное окно, в котором можно
выбрать нужную панель аналитов. Для получения дополнительной информации о панелях аналитов и порядке
их настройки см. раздел Панели аналитов на стр. 24.

Рабочие списки (Worklists): эта кнопка активна в том случае, если на экране Настройки (Settings) выбран
режим загрузки Использовать рабочие списки (Use worklists). Нажмите указанную кнопку, чтобы открыть
окно, в котором будут отображаться все рабочие списки, доступные в заданном месте.

Посередине экрана показаны изображения со штативом для разведения, емкостями для разбавителя
(максимально три малых или одна большая) и лотком для калибраторов. Аппарат не сканирует описанные
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компоненты, поэтому стоит убедиться, что изображение на экране соответствует компонентам, установленным
в аппарате. Проверьте визуально выполнение следующих условий.

• В штативе для разведения имеются стрипы для разведения
• В емкостях содержится минимально необходимый объем разбавителя (указанный в программном

обеспечении)
• Флаконы для калибратора установлены в лоток для калибраторов

В программе отобразится запрос на подтверждение наличия всех необходимых материалов внутри аппарата.
После загрузки планшетов кнопка образцов станет красной, а вокруг основной области экрана образцов
появится красная рамка. Нажмите кнопку Принять (Accept), чтобы подтвердить наличие всех необходимых
калибраторов, емкостей для разбавителей и стрипов для разведения на своих местах в аппарате (как указано на
экране).

Со всех флаконов с калибраторами, установленных в аппарате, должны быть сняты колпачки.

При установке малых емкостей для разбавителей они должны располагаться так, как показано в интерфейсе
пользователя. Они отображаются в виде одной, двух или трех точек, соответствующих их расположению в
аппарате.

Чтобы загрузить образцы жидких контролей в аппарат, расположите штатив контролей (№ 73) с пробирками
для контрольных образцов в передней зоне конвейера образцов. Убедитесь, что все штрихкоды контрольных
образцов видны через отверстия в штативе контролей. После того как система просканирует и идентифицирует
штатив контролей и пробирки с контролями, он вернется назад в переднюю зону. После этого следует вручную
достать штатив из передней зоны и поставить его в держатель для штатива контролей.

Образцы можно извлекать во время цикла обработки (после пипетирования всех образцов), а также по
завершении цикла. Когда появится возможность извлечения образцов, кнопка Образцы (Samples) в левой
части экрана станет синей, а кнопка Выгрузить (Unload) на экране Образцы (Samples) станет активной.

Примечание: Для оптимальной обработки планшетов образцы всегда следует загружать перед планшетами.

Примечание: Аппарат не проверяет наличие штатива контролей в держателе. Пользователь несет
единоличную ответственность за проверку правильности расположения штатива контролей перед запуском
анализов.

Примечание: Прежде чем приступать к выгрузке штативов из задней зоны, обязательно извлекайте все
штативы для образцов из передней зоны.

Примечание: Если во время цикла выполнения анализов потребуется добавить разбавитель, вначале
убедитесь, что пробоотборники находятся в станции промывки, а затем откройте переднюю панель процессора
образцов (в новых моделях AutoDELFIA) или нажмите кнопку блокировки (в классических моделях AutoDELFIA),
чтобы остановить перемещение манипулятора пипетирования и безопасно добавить разбавитель. После
добавления разбавителя закройте переднюю панель процессора образцов (новые модели AutoDELFIA) или
разблокируйте аппарат (классические модели AutoDELFIA), чтобы продолжить цикл анализов.

Планшеты

На экране Планшеты (Plates) отображаются находящиеся внутри аппарата планшеты. В правом верхнем
углу экрана расположена кнопка с подписью Загрузить (Load), Извлечь (Remove) или Завершить (End)
в зависимости от операций, доступных в текущий момент. Кнопки Загрузить (Load) и Извлечь (Remove)
доступны при первом переходе на экран Планшеты (Plates). При выборе опции Загрузить (Load) рамка
планшета перемещается в положение загрузки, после чего система попросит вас загрузить планшет. Если
выбрано Извлечь (Remove), можно извлечь все планшеты, находящиеся в данный момент внутри аппарата.
После нажатия кнопки Загрузить (Load) или Извлечь (Remove) на экране отобразится кнопка Завершить (End).
Нажмите эту кнопку, если требуется прекратить добавление или извлечение планшетов.

На главном экране будут отображаться позиции планшетов (с 1-й по 12-ю), а также сами планшеты по
мере их загрузки. Рядом со значком метки отображается идентификатор выполнения. Слева от изображения
планшета также отображаются сведения о количестве загруженных/необходимых стрипов, а также о количестве
свободных лунок на планшете.
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Чтобы загрузить планшет, для начала нажмите кнопку Загрузить (Load). Надпись на кнопке сменится на
Завершить (End). Первый держатель планшета переместится в положение загрузки. Установите планшет
в держатель планшета и нажмите кнопку «ВВОД/ВЫВОД» (IN/OUT) на аппарате или же кнопку Загрузить
(Load) в программе. Вначале должен загружаться планшет с полной калибровочной кривой на случай,
если применяется метод калибровки, предполагающий наличие полной кривой для первого планшета и
двухточечную калибровку или отсутствие калибровки для дальнейших планшетов (режим СПК). Аппарат заберет
планшет, считает его штрихкод, проверит количество стрипов и затем направит планшет на подъемник,
который переместит его во встряхиватель-инкубатор. Повторите описанную процедуру для всех остальных
планшетов, которые необходимо загрузить. После установки последнего планшета в держатель планшета
нажмите кнопку Завершить (End).

Примечание: Вначале должен загружаться планшет с полной калибровочной кривой на случай, если
применяется метод калибровки, предполагающий наличие полной кривой для первого планшета и
двухточечную калибровку или отсутствие калибровки для дальнейших планшетов (режим СПК).

Кроме того, для завершения загрузки планшетов можно просто оставить держатель планшета пустым.

Можно устанавливать исключительно планшет для измерений, что может оказаться полезным, например,
для поиска и устранения неисправностей. Когда планшет окажется в положении загрузки, в интерфейсе
пользователя появится кнопка Только измерить (Measure only). Эта кнопка активируется только для
измерительного планшета. Это означает, что будет выполнено только окончательное измерение планшета.
Планшет будет обозначен соответствующим образом. Для планшетов СПК необходимо подготовить схему
планшета с помощью инструмента Создатель планшета (Plate Generator). Для планшетов с образцами
сыворотки отображается дополнительное диалоговое окно, в котором можно выбрать схему планшета и
количество измеряемых лунок.

Примечание: Загрузка планшета завершится по истечении приблизительно 10-минутного перерыва.
Остерегайтесь движущегося держателя планшета!

Если не удается считать штрихкод планшета, наклейте на рамку планшета штрихкод, входящий в комплект
коробки с набором. При этом сначала следует убедиться, что такой же штрихкод не используется на другом
планшете.

Если необходимо ввести штрихкод планшета вручную, следует нажать на поле с изображением планшета на
держателе. При этом появится надпись Нажмите для ввода (Click to enter). В нижней части экрана появится
диалоговое окно Изменить штрихкод планшета (Edit plate barcode). Введите необходимый штрихкод в поле
Штрихкод (Barcode) и нажмите OK. Теперь можно нажать кнопку «Ввод/вывод» (IN/OUT) на аппарате, чтобы
загрузить планшет с введенным штрихкодом. Аппарат не будет сканировать штрихкод планшета, а вместо этого
применит штрихкод, введенный вручную.

Внимание! При ручном вводе штрихкодов пользователь несет единоличную ответственность за правильный
ввод данных.

С правой стороны загруженного планшета располагается кнопка извлечения, которую можно включать и
выключать. Если необходимо выгрузить планшет, переведите соответствующую кнопку извлечения в активное
положение и нажмите кнопку Загрузить (Load). По завершении выполнения анализов кнопка извлечения по
умолчанию будет в активном состоянии для всех планшетов.

Если нажать на планшете, откроется наложенное окно Планшет (Plate) со схемой соответствующего планшета
и сведениями о нем. Если требуется просмотреть схему другого планшета или информацию о нем, нажмите
соответствующий планшет в левой части окна.

В главном окне и окне Планшет (Plate) планшеты с полной калибровочной кривой отображаются в
виде небольшого значка планшета с полоской по диагонали. Планшеты с калибровкой по двум точкам
(2 калибраторами) показаны в виде небольшого значка планшета с 2 точками.

Во время выполнения обработки в нижней части наложенного окна будут отображаться все сообщения,
предупреждения и ошибки.

При нажатии на образце на схеме планшета отобразится новое наложенное окно (с названием Лунка (Well), к
которому добавляется идентификатор лунки, например C3) со сведениями о выбранном образце.

Для анализов сыворотки при нажатии лунки на схеме планшета можно удалить выбранный образец.

Примечание: Если удалить образец, который должен был обрабатываться с несколькими репликациями, все
репликации для соответствующего анализа будут удалены. Если для образца пациента назначено несколько
тестов, будут удалены только репликации для выбранного анализа.

Если планшет принадлежит к нескольким партиям набора, в окне Планшет (Plate), поля Аналит (Analyte)
и Поле набора (Kit lot) будут выделены синей линией, при этом справа будет отображаться значок. Чтобы
выбрать и изменить партию набора, нажмите значок, после чего выберите правильное сочетание аналита и
партии набора в отобразившемся наложенном окне.
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При загрузке нескольких планшетов возле планшетов с полной калибровкой отображается звездочка. Для этих
планшетов можно задать повышенный приоритет. Если задать высокий приоритет для такого планшета, все
дальнейшие планшеты из той же серии также будут иметь повышенный приоритет.

После запуска операции пипетирования справа от планшета будет отображаться значок капли. Это означает,
что планшет в данный момент находится во влажном состоянии. Таким образом, если по какой-то причине
анализ будет прерван, данный планшет уже нельзя будет использовать повторно.

После успешного завершения цикла анализа планшет станет отображаться синим, а рядом с ним появится
зеленая пометка. Если во время выполнения анализа произойдет сбой, планшет будет отображаться красным с
красным крестиком возле него.

Чтобы извлечь планшет, нажмите Извлечь (Remove). После этого планшет, находящийся в первой позиции,
переместится в положение загрузки. Извлеките его из держателя планшета, а затем повторяйте описанную
операцию, пока не достанете все планшеты из аппарата.

Примечание: Использованные планшеты необходимо выгрузить из аппарата.

Примечание: При манипуляциях с планшетами (для загрузки/выгрузки, перемещения на хранение, а также
для добавления или удаления стрипов) обязательно беритесь за них по краям. Избегайте контакта пальцев с
верхней поверхностью планшета, даже если надеты перчатки.

Примечание: Если используется процессор образцов, во время загрузки и (или) выгрузки планшетов его
передняя панель должна быть открыта.

Дополнительная загрузка
Иногда во время обработки возникает необходимость загружать дополнительные тесты.

Дополнительная загрузка допускается только в определенные временные промежутки графика. Следующий
временной интервал, в течение которого возможна дозагрузка, отображается на главном экране, он отмечен
в графике на странице Обработка (Process). При наступлении описанного временного промежутка можно
загружать планшеты, реагенты и расходные материалы. Если необходимо повторно загрузить те же образцы,
нажмите кнопку Повторное использование (Reuse).

Примечание: Помните, что временной промежуток, в течение которого допускается дополнительная загрузка,
ограничен. Для дополнительной загрузки минимально требуется 10 минут (когда все планшеты находятся в
инкубаторе). В таких случаях необходимо отказаться от дополнительной загрузки или ограничить количество
загружаемых планшетов таким образом, чтобы уложиться в доступное время.

Кроме того, обратите внимание на следующие моменты.

• Удостоверьтесь, что в штативе для реагентов достаточно места для необходимых кассет с реагентами,
наконечников и сосудов для разведения. Позиции в штативе для реагентов, которые не могут
использоваться при дополнительной загрузке, отмечены на экране Реагенты (Reagents) значком замка.

• Убедитесь в том, что в инкубаторе достаточно свободного места для дополнительно загружаемых
планшетов.

• Не извлекайте кассеты для реагентов, планшеты или расходные материалы, которые все еще требуются
для первоначального цикла обработки. Использованные кассеты для реагентов, которые можно безопасно
извлечь, помечены значком вторичной переработки.

При дополнительной загрузке в представлении Обработка (Process) отображаются как оригинальный цикл
обработки, так и добавленные планшеты (при этом, однако, нельзя изменять приоритеты).

Примечание: Если цикл обработки был прерван, дополнительная загрузка уже невозможна.

Реагенты
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На экране Реагенты (Reagents) приведено изображение штатива для реагентов, обнаруженного в аппарате.
Аппарат сканирует содержимое физического штатива для реагентов и обновляет его изображение
соответствующим образом.

Если внутри аппарата находится кассета для реагентов без штрихкода, его можно ввести вручную, нажав по
соответствующему полю (Нажмите для ввода (Click to enter)).

Если отсутствует какой-либо необходимый материал, то место соответствующего материала будет выделено
красным в программном обеспечении.

Если кассета для реагентов заблокирована (то есть если ее невозможно достать из аппарата, например из-за
применения в текущем процессе), рядом с кассетой будет небольшой значок замка. Как только кассета будет
разблокирована, значок исчезнет.

Если кассета для реагентов используется только частично, половина кассеты будет отображаться синеватым
оттенком, а после полного использования — выделена синим со светло-синим значком мусорной корзины
сверху.

Если внутри штатива находится нераспознанная кассета с реагентами, система не разрешит выполнять анализы.

В области внизу экрана отображаются все предупреждения и прочие информационные сообщения для
пользователя. Чтобы отобразить/скрыть содержимое этой области, нажмите двойную стрелку вверх/вниз
(развернуть/свернуть) справа от заголовка области.

При нажатии кнопки Проверка (Check, отображается не всегда) запускается полная проверка содержимого
штатива для реагентов.

При нажатии кнопки Продолжить (Continue, отображается не всегда) запускается проверка пропусков или
ошибок с момента предыдущей проверки. При этом не проверяется все содержимое штатива для реагентов.

При нажатии кнопки Очистить (Clear, отображается только во время дополнительной загрузки) выполняется
полная очистка использованных кассет для реагентов. Это означает, что их можно и необходимо извлечь во
время дополнительной загрузки. Освобожденные позиции кассеты для реагентов можно использовать заново.

Жидкости

На экране Системные жидкости (System liquids) отображаются системная жидкость и емкости для отходов. При
этом также показано состояние каждой емкости: усиливающий раствор (Enhancement solution), промыватель
(Wash), ополаскиватель (Rinse) и отходы (Waste).

Примечание: Для емкостей с усиливающим раствором, промывателем и ополаскивателем указан
минимальный объем жидкости, необходимый для выполнения запланированных тестов. Для емкости с
отходами указан максимальный объем данной емкости. Соответственно, отображаемые показатели не связаны
с текущим объемом жидкостей в емкостях. Программное обеспечение AutoDELFIA Manager никак не может
определять текущее содержимое емкостей. Пользователь несет единоличную ответственность за то, чтобы
объем содержимого в емкостях для системных жидкостей был не ниже минимального, а объем отходов в
соответствующей емкости — не выше максимального, как указано на экране Системные жидкости (System
liquids).

Предупреждение: При подготовке планшетного процессора программное обеспечение АвтоДЕЛФИЯ
Менеджер (AutoDELFIA Manager) не может определять текущее содержимое емкостей. Пользователь несет
единоличную ответственность за то, чтобы объем содержимого в емкостях для системных жидкостей был не
ниже минимального, а объем отходов в соответствующей емкости — не выше максимального, как указано на
экране Системные жидкости (System liquids).

Во время работы в емкостях процессора планшета присутствует давление (в емкости для отходов установлен
вакуум, а емкости для промывки и ополаскивателя находятся под давлением). При этом на экране отображаются
два манометра (один из них общий для емкостей с промывателем и ополаскивателем, другой относится к
емкости для отходов). На манометрах отображается текущее значение давления в емкостях. Внимание! Прежде
чем открывать колпачки емкостей, стравите давление. Для этого нажмите кнопку Выпустить (Release) в правом
верхнем углу экрана. На время стравливания давления кнопка исчезнет. Когда давление будет сброшено,
появится кнопка Готово (Done).
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Примечание: Не нажимайте эту кнопку, пока не будете готовы к повторному нагнетанию давления в системе.

В случае систем с процессором образцов отображается второй набор емкостей. Эти емкости процессора
образцов не находятся под давлением.

После стравливания давления можно выполнять операции заполнения/опустошения.

Когда будете готовы к возобновлению штатных операций, убедитесь, что колпачки на емкостях надежно
закрыты и что трубки подсоединены надлежащим образом. Нажмите кнопку Готово (Done), чтобы повторно
подать давление в систему.

Подготовка расходных материалов
Предупреждение: Перед использованием все реагенты и образцы должны быть доведены до комнатной
температуры (от +20 до +25°C). Требования, специфичные для аналитов, приведены в инструкциях-вкладышах
к наборам.

Приготовьте промывочный раствор (1:25) для процессора планшета (250 мл промывочного концентрата
(B117-100) и 6000 мл деионизированной воды). Рекомендуется приготовить не менее 1 л раствора на каждый
анализируемый планшет. Промывочный раствор хранит свои свойства в течение двух недель при хранении в
герметичной емкости при комнатной температуре (от +20 до +25° C). Приготовьте промывочный раствор (1:100)
для процессора образцов (50 мл промывочного концентрата (B117-100) и 4950 мл деионизированной воды).
Приготовьте не менее 800 мл раствора на каждый анализируемый планшет. Промывочный раствор хранит свои
свойства в течение одной недели при хранении в герметичной емкости при комнатной температуре (от +20 до
+25° C).

Примечание: Для качественной работы системы AutoDELFIA точно соблюдайте указанные коэффициенты
разведения.

Подготовка процессора образцов (если используется)
Заполните емкость для промывки промывочным раствором (промывочный концентрат, разведенный в
соотношении 1:100), а емкость для ополаскивателя — деионизированной водой. Опорожните емкость для
отходов.

Примечание: Обращайтесь с емкостью для отходов и датчиком жидкости как с инфицированными
предметами! Надевайте защитные перчатки.

Закройте емкости. Трубки емкости для отходов должны быть всегда направлены вниз.

Если требуется разведение образца, залейте разбавитель в соответствующие емкости. В системе используются
емкости для разбавителя двух размеров: на 70 мл (малые) и на 250 мл (большие). Выберите размер емкости
для разбавителя (малый или большой) на экране Настройки (Settings). При использовании емкостей на 70 мл
их необходимо загружать в аппарат, начиная с крайней правой позиции. При этом может устанавливаться не
более 3 таких емкостей. При использовании емкости на 250 мл может применяться только один разбавитель.
Разбавитель, специфичный для конкретного аналита, указан в соответствующем вкладыше к набору.

Предупреждение: Разбавитель, специфичный для конкретного аналита, указан в соответствующем
вкладыше к набору. На экране Образцы (Samples) программы указан необходимый объем разбавителя,
а также емкости, в которые его следует заливать. При использовании емкостей на 70 мл их необходимо
загружать в аппарат, начиная с крайней правой позиции. При этом единовременно можно использовать не
более трех таких емкостей. При использовании емкостей на 250 мл единовременно может использоваться
только один разбавитель.

Подготовка процессора планшета
Осторожно! Не открывайте емкости, когда они находятся под давлением. Для стравливания давления
применяйте кнопку Выпустить (Release) на экране Системные жидкости (System liquids).

Заполните емкость для промывки промывочным раствором (промывочный концентрат, разведенный в
соотношении 1:25), а емкость для ополаскивателя — деионизированной водой. Опорожните емкость для
отходов.

Примечание: Обращайтесь с емкостью для отходов и датчиком жидкости как с инфицированными
предметами! Надевайте защитные перчатки.
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Все емкости должны быть надежно закрыты.

Перед каждым циклом анализов выбирайте опцию Тест промывателя (Washer test) на экране Обслуживание
(Maintenance), чтобы проверить функционирование промывателя. При выполнении данного теста следуйте
указаниям, отображаемым на экране. Для получения дополнительной информации по данной теме см.
Ежедневное техническое обслуживание на стр. 26. Убедитесь, что температура, отображаемая в верхней
области окна AutoDELFIA Manager, входит в допустимый диапазон. Более подробная информация о температуре
приведена в Температура процессора планшета на стр. 13.

Загрузите наконечники пипеток для реагентов во все отверстия штатива для реагентов (всего должно быть
74 наконечника). Выполняйте данную операцию слева направо, начиная с переднего ряда. Когда передний
ряд будет заполнен, продолжайте с крайней левой позиции заднего ряда. Не оставляйте пустые места без
наконечников. При загрузке наконечников следите за тем, чтобы они не были загрязнены или погнуты.

Загрузите чашки для разведения в штатив для реагентов, начиная с левой стороны. Не оставляйте пустые места.
Проверяйте указанные чашки: они должны быть чистыми и не содержать кусков пластика внутри. Обратите
внимание, что каждая физическая чашка разделена центральной перегородкой на две чашки для разведения.
Можно загрузить до 24 чашек для разведения (т.е. 12×2).

Убедитесь, что белый тестовый колпачок находится на передней позиции держателя колпачков в левом конце
штатива для реагентов. Убедитесь, что зеленый тестовый колпачок находится на задней позиции держателя
колпачков в левом конце штатива для реагентов. Убедитесь, что на других позициях держателя колпачков нет
черных колпачков. Лоток для отходов, расположенный под конвейером, должен быть пуст.

Внутри аппарата установлены две емкости с усиливающим раствором. В указанных емкостях должен быть
достаточный объем усиливающего раствора (B118-100). Объема раствора в одной емкости должно хватать на
обработку около восьми планшетов. Обычно заменяют емкость с правой стороны, однако если емкость с левой
стороны заполнена менее чем на треть, следует заменить обе емкости. Проследите за тем, чтобы обе емкости
были надежно закручены на месте, поскольку в них присутствует остаточное давление.

При необходимости заполните трубки с помощью команды Промывка системы трубок усиливающего
раствора (Enhancement solution flush) на экране Обслуживание (Maintenance). Если выполнялась замена обеих
емкостей, следует заполнить трубку. Более подробную информацию по этой теме см. в Прочее техническое
обслуживание на стр. 31.

Процесс

В верхней части экрана Процесс (Process) располагаются кнопки выбора графика анализов. После выбора
необходимого графика нажмите кнопку пуска, чтобы запустить выполнение анализов.

Под кнопками отображается временная шкала. На ней показан график всего процесса с более подробными
сведениями (временем начала и завершения) для планшетов, каждый из которых обозначен собственным
идентификатором выполнения. Для обозначения процессов различных типов применяются различные цвета.
Описание цветовых обозначений представлено под временной шкалой.

После пипетирования реагентов (или образцов в случае анализа сыворотки) в планшете на соответствующем
индикаторе выполнения появится небольшое изображение капли. Это означает, что планшет теперь во
влажном состоянии и его нельзя будет использовать повторно, если текущий цикл анализов по какой-либо
причине прервется.

Текущее выполнение анализов можно остановить нажатием кнопки Стоп (Stop). При нажатии данной кнопки
следует повторно подтвердить это действие.

Примечание: Прежде чем выгружать образцы и планшеты, а также прежде чем запускать какие-либо
последующие анализы, необходимо перезапустить систему.
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Обслуживание

Благодаря экрану Обслуживание (Maintenance) пользователь может отслеживать все операции по
обслуживанию AutoDELFIA. Указанный экран разделен на два столбца. Содержимое во втором столбце зависит
от элемента, выбранного в первом.

Операции по обслуживанию делятся на пять групп в зависимости от регулярности их выполнения.

• Ежедневно
• Еженедельно
• Ежемесячно
• Ежеквартально
• Другое

В левом столбце для той или иной группы отображаются все операции по обслуживанию с небольшими
точками, отображающими статус операции: зеленый — все в порядке, синий — скоро потребуется выполнение
данной операции; красный — выполнение операции просрочено. Далее представлено более подробное
описание цветовых условных обозначений.

Красный: операция по обслуживанию просрочена, однако можно и далее выполнять анализы. При этом
все результаты, полученные на аппарате с просроченным обслуживанием, будут соответствующим образом
помечены в ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation Result Viewer.

Синий: вскоре необходимо будет выполнить данную операцию по обслуживанию. Для еженедельных процедур
это означает, что срок действия наступает сегодня или завтра, а для ежемесячных и ежеквартальных
операций — в течение недели.

Зеленый: пока не требуется выполнение данной процедуры по обслуживанию.

Если не проведена какая-либо операция по обслуживанию, вы не сможете проводить никакие анализы, пока
соответствующая задача не будет успешно выполнена.

Если задача по обслуживанию просрочена, вы сможете проводить анализы, однако их результаты будут
помечены соответствующим образом.

При этом, если срок действия процедуры по обслуживанию истечет во время цикла выполнения анализов,
соответствующие анализы не будут помечены.

Если нажать на группу в левом столбце, в правом столбце подробно отобразятся все операции по
обслуживанию для соответствующей группы (для каждой задачи отводится отдельная область на экране).
Чтобы запустить какую-либо из указанных операций, нажмите соответствующую кнопку Пуск (Start) в правом
столбце. Отобразится специальный мастер для выполнения выбранной процедуры. В левой части экрана будут
отображаться различные шаги выбранной операции. При этом текущий шаг будет выделен белым, а остальные
шаги будут отображаться серым. В правой части экрана отображается информация, касающаяся текущего шага.
Здесь также приведены инструкции по необходимым действиям и (или) сведения о процедурах, выполняемых
в системе (в частности, в аппарате). Программа окажет информационное сопровождение для всех необходимых
шагов обслуживания.

Для получения дополнительной информации об операциях обслуживания см. Операции по обслуживанию на
стр. 26.

Примечание: Мы настоятельно рекомендуем надевать защитные перчатки перед выполнением любых
процедур обслуживания системы AutoDELFIA.

Примечание: Если внутри аппарата имеются планшеты и (или) образцы, вы не сможете выполнять никакие
операции по обслуживанию. Наличие реагентов не препятствует операциям по обслуживанию.
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Настройки

На экране Настройки (Settings) можно регулировать различные параметры, связанные с операциями в системе
AutoDELFIA.

Примечание: Не изменяйте эти настройки во время выполнения анализа.

Некоторые из перечисленных ниже настроек применяются только при наличии процессора образцов.

Аппарат
Если ваша система AutoDELFIA оснащена процессором образцов, в качестве первого параметра необходимо
задать тип обрабатываемых образцов — сухие пятна крови (выбран Режим СПК (DBS mode)) или образцы
сыворотки (выбран Режим образцов сыворотки (Liquid Sample mode)). В поле Псевдоним (Nickname) можно
ввести идентификатор для аппарата AutoDELFIA. Данный параметр применяется для идентификации аппаратов
AutoDELFIA в лабораториях, в которых их установлено несколько штук. Чтобы изменить Псевдоним (Nickname),
нажмите в поле, введите требуемый идентификатор для конкретного аппарата и нажмите OK.

Режим загрузки
Эксплуатация с процессором образцов

Можно выбирать из трех различных методов загрузки.

• Умная загрузка (Intelliload): при выборе данного режима система будет применять запросы тестов,
заданные на активной панели ПО AutoDELFIA Manager (см. также Панели аналитов на стр. 24), ко всем
загруженным образцам.

• Запрос ЛИС (LIS query): выберите этот параметр, если ваш аппарат AutoDELFIA подключен ко внешней ЛИС.
Для получения дополнительной информации по данной теме см. Отправка запросов в ЛИС на стр. 35

• Использовать рабочие списки (Use worklist): выберите этот пункт, если работаете с рабочими списками.
Для получения дополнительной информации по данной теме см. Рабочие списки на стр. 33. При
использовании рабочих списков проверьте правильность пути к папке с рабочими списками, указанного
в поле Путь к рабочему списку (Worklist path).

Штрихкоды пробирки
Эксплуатация с процессором образцов

Предупреждение: При обработке образцов пациентов обязательно пользуйтесь пробирками для образцов
со штрихкодами, чтобы не ошибиться с идентификатором пациента.

Для доступа к настройкам штрихкодов пробирок нажмите кнопку Изменить (Edit).

На странице Штрихкоды пробирки (Tube barcodes) можно выбирать, планируется ли использование
штрихкодов на пробирках. Для этого переведите переключатель Использовать штрихкоды (Use barcodes) во
включенное/выключенное положение. При обработке образцов пациентов указанный переключатель должен
быть обязательно включен. Можно также настроить типы штрихкодов, используемые в вашей системе. Можно
использовать до четырех различных типов штрихкодов (Код 1, Код 2, Код 3 и Код 4 (Code 1, Code 2, Code 3,
Code 4)). Для выбора типа штрихкода нажмите в соответствующем поле и выберите требуемый параметр в
появившемся наложенном окне.

Тип кода и его параметры обычно задает специально обученный инженер PerkinElmer по обслуживанию во
время настройки системы. Если вы пытаетесь устранить проблемы со сканированием штрихкодов либо если
вам необходимо добавить тип штрихкодов и у вас не получается сделать это с помощью настроек на странице
Штрихкоды пробирки (Tube barcodes), обратитесь к своему инженеру PerkinElmer по обслуживанию.
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Типы пробирки
Эксплуатация с процессором образцов

При нажатии кнопки Изменить (Edit) откроется экран Изменить тип пробирки (Edit tube type), на котором
можно настраивать типы используемых пробирок. Имеется один настроенный на заводе-изготовителе тип
пробирки, не подлежащий редактированию (Пробирка с образцом пациента 1 (Patient tube 1)).

Примечание: Тип пробирки «Контроль» (Control) нельзя удалять.

Для создания нового типа пробирки нажмите кнопку Создать (New) и в наложенном окне, отобразившемся в
нижней части экрана, укажите соответствующее имя. Затем нажмите OK. Новый тип пробирки появится в списке
в левом столбце. Выберите его и настройте параметры в правом столбце.

Чтобы изменить тип пробирки, выберите ее в столбце слева и исправьте необходимые параметры в правом
столбце.

Параметры типа пробирки, редактируемые на указанном экране.

• Название типа пробирки (Tube type name): введите желаемое наименование для этого типа пробирки
• Внутренний диаметр (Inner diameter): введите внутренний диаметр пробирки в мм Минимальный

допустимый диаметр пробирки составляет 8 мм, что также указано в инструменте для измерения пробирок
(входит в комплект системы AutoDELFIA и используется для настройки параметров пробирки). Если
инструмент для измерения не помещается в пробирке, пробирка слишком маленькая.

• Верхняя граница определения уровня жидкости (Surface detection start level): высота (в мм) над
основанием держателя пробирок в штативе, на которой пробоотборник начинает обнаружение. Это
значение должно быть на несколько мм выше, чем максимальный уровень образца, который может
находиться в пробирке. При этом описанное значение не должно быть слишком большим, иначе
обнаружение верхнего уровня жидкости во время пипетирования будет занимать слишком много времени,
а также слишком низким, поскольку в этом случае не удастся обнаружить уровень жидкости.

• Нижняя граница определения уровня жидкости (Lowest allowed level): минимальный уровень над
основанием держателя пробирок в штативе, на котором может осуществляться аспирация образцов.
Значения ниже указанной границы могут привести к тому, что пробоотборники будут упираться в дно
и повреждать пробирки. Чтобы определить описанный уровень, вставьте инструмент для измерения
пробирок (плоским концом вниз) и определите, насколько шкала выступает сверху над штативом.
Иными словами, нужно зафиксировать показатель на кромке штатива. Для обычных пробирок с круглым
основанием без адаптеров это значение составляет около 2 мм. При использовании адаптеров данное
значение будет намного больше. То же относится и к пробиркам, сужающимся (< 8 мм) к основанию.

Предупреждение: Всегда проверяйте, чтобы трубки и переходники были правильного типа.

Чтобы удалить тип пробирки, выберите ее в списке в столбце слева и нажмите кнопку Удалить (Delete) в
правом верхнем углу. Тип пробирки будет незамедлительно удален.

Примечание: При удалении типа пробирки в системе не будет отображаться запрос на подтверждение.

Когда будете готовы, нажмите кнопку Готово (Done). Программа вернется к основному окну Настройки
(Settings).

При использовании адаптеров для малых пробирок необходимо измерить минимальный допустимый уровень
под пробиркой, установленной на адаптере.

Примечание: Помните, что во время дезинфекции или промывки пробоотборников процессора образцов не
допускается применение адаптеров в соответствующих штативах. Для получения дополнительной информации
см. Операции по обслуживанию на стр. 26.

Емкости для разбавителя
Если вы планируете применять малые емкости для разбавителя, нажмите Use small (Использовать малые). Если
требуется применять большие емкости для разбавителя, нажмите Использовать большие (Use large).

Настройки анализа
Эксплуатация с процессором образцов
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При нажатии этой кнопки откроется окно Настройки анализа (Assay settings). Для каждого аналита можно
выбирать желаемый тип калибровки (полная или по двум точкам) для первого и последующих планшетов. Как
и в окне Планшет (Plate), планшеты с полной калибровочной кривой отображаются в виде небольшого значка
планшета с полоской по диагонали. Планшеты с калибровкой по двум точкам (2 калибраторами) показаны в
виде небольшого значка планшета с 2 точками.

Описание рекомендованных методов калибровки приведено в инструкциях-вкладышах к наборам аналитов.

Метод калибровки влияет на скорость расчета результатов по планшету в ПО рабочей станции AutoDELFIA
Workstation. При применении методов калибровки, в которых для всех планшетов имеется полная
калибровочная кривая или калибровка по двум точкам, вычисления по планшетам будут выполнены
немедленно после измерения того или иного планшета. При применении метода калибровки, в котором для
первого планшета имеется полная калибровочная кривая, а для последующего планшета — калибровка по
двум точкам, перед расчетом результатов необходимо измерить все планшеты с одним и тем же аналитом и
идентификатором выполнения.

В окнах настроек анализа также можно активировать двойное разведение контроля для аналита. Благодаря
этому параметру приготавливается двойной объем разведенного контроля. Она может быть полезна в
некоторых ситуациях, когда не хватает стандартного объема разведенного контроля.

Для добавления дополнительных аналитов введите сведения о соответствующей партии набора в ПО редактора
партий наборов (KitLot Editor), прежде чем запускать ПО AutoDELFIA Manager.

Панели аналитов
На панели аналитов отображается один или несколько тестов, выполняемых для образцов.

Чтобы выбрать панель, использующуюся для анализа, нажмите внутри поля Активная панель (Active panel) и
выберите необходимую панель в появившемся наложенном окне. Затем нажмите кнопку OK.

Для добавления или редактирования панели нажмите кнопку Изменить (Edit). Отобразится экран Изменить
панель аналита (Edit analyte panel). Существующие панели отображаются в левом столбце. Чтобы
отредактировать любой из них, выберите его в левом столбце и измените необходимые настройки в правом
столбце. Для добавления новой панели нажмите кнопку Создать (New) в правом верхнем углу, задайте имя
для новой панели и выберите аналиты. Чтобы удалить панель, выберите ее в столбце слева и нажмите кнопку
Удалить (Delete) в верхнем правом углу.

Прежде чем создавать панель, необходимо ввести сведения о соответствующей партии набора в ПО редактора
партий набора (KitLot Editor).

При создании или редактировании панелей с несколькими аналитами ПО позволяет выбирать лишь те
аналиты, которые совместимы с уже выбранными аналитами. Например, если первый выбранный в панели
аналит предназначен для анализа образца сыворотки (или для анализа СПК), в ПО можно будет выбрать только
остальные аналиты для анализа сыворотки (или СПК).

Для обслуживания и тестирования используются три панели с заводскими настройками: Переброс (Carry-
over), Проверка точности пипетирования (Pipetting precision check) (в режиме сыворотки) и Проверка
функций (Functionality check) (в режиме СПК). Для получения дополнительной информации о проверке
кросс-контаминации и точности пипетирования см. Ежеквартальное техническое обслуживание на стр. 30.
Проверка функций не требуется при штатной эксплуатации AutoDELFIA, она предназначена для использования
обслуживающим персоналом PerkinElmer.

Когда будете готовы, нажмите Готово (Done) в правом верхнем углу экрана.

Автоматическая откачка отходов
Аппарат AutoDELFIA может оснащаться дополнительным насосом, подсоединяемым к емкостям для отходов,
чтобы предупредить их переполнение. Во время цикла выполнения анализов насос будет работать
автоматически, чтобы поддерживать низкий уровень отходов в емкости процессора образцов для отходов (если
используется). Отходы откачиваются в емкость процессора планшета для отходов. Если уровень жидкости в
этой емкости станет слишком высоким, насос опорожнит ее. В противном случае емкость будет автоматически
опорожнена по завершении цикла выполнения анализов.

Если аппарат AutoDELFIA оснащен насосом отходов и необходима его автоматическая работа, нажмите Вкл.
(On). Для выключения насоса выберите Выкл. (Off).

Примечание: Этот параметр выбора доступен даже в случае, если ваш аппарат не оснащен насосом отходов. В
такой ситуации переключение описанного параметра не влияет ни на что.
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Уведомления
При нажатии кнопки Уведомления (Alerts) на экране Настройки (Settings) отображается экран Alert
(Уведомление). Здесь можно настраивать автоматические уведомления по электронной почте. Для настройки
уведомлений вначале переведите переключатель использовать электронную почту для уведомлений (use
e-mail for alerts) во включенное положение, а затем заполните поля в области Сообщения (Messages).

• Тема (Subject): тема сообщения
• От (From): адрес электронной почты, используемый для отправки сообщений с уведомлениями (для этого

адреса понадобится настроить соответствующие параметры, см. ниже).
• Кому (To): адреса электронной почты, на которые необходимо отправлять сообщения с уведомлениями.

Чтобы указать нескольких получателей, вводите по одному получателю в поле.

На следующем шаге необходимо выбрать типы уведомлений, для которых будут отправляться электронные
сообщения. Для этого просто активируйте переключатели напротив различных типов отправляемых
уведомлений в области Условия уведомлений по электронной почте (Conditions for alert notification).

В области Конфигурация почтового сервера (Mail server configuration) укажите настройки для адреса
электронной почты отправителя, настроенного в поле От (From). Для получения дополнительной информации
о данной процедуре обратитесь к своему поставщику услуг электронной почты. Обратите внимание, что ваш
поставщик услуг электронной почты может не поддерживать указанную функцию.

Система
Область Система (System) состоит из поля с версией программного обеспечения и кнопки Выход (Quit). При
нажатии кнопки Выход (Quit) ПО AutoDELFIA Manager закроется (однако сначала в программе отобразится
запрос на подтверждение).

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Основные экраны программы

25



Операции по обслуживанию
Ниже описаны операции обслуживания, выполняемые пользователями системы AutoDELFIA и указанные на
экране Обслуживание (Maintenance) программного обеспечения AutoDELFIA Manager.

Все операции по обслуживанию заносятся в базу данных журналов, включая дату, пользователя и итоговый
статус для той или иной операции.

В нижнем правом углу экрана Обслуживание (Maintenance) расположена кнопка Отчет (Report), с помощью
которой можно просматривать и печатать отчет о состоянии обслуживания.

Предупреждение: Анализатор работает с биологически опасными материалами. Рассматривайте все
образцы, емкости для отходов, датчики жидкости, части промывателя, а также части извлекателя диска
как потенциально инфицированные. При эксплуатации или обслуживании прибора всегда надевайте
соответствующие средства защиты.

Примечание: Прежде чем начинать какую либо операцию обслуживания, требующую загрузки планшета или
реагента, достаньте все образцы, планшеты и реагенты из аппарата.

Примечание: Операции по обслуживанию должны выполняться исключительно лицом, прошедшим
соответствующее обучение. Подробные указания и услуги полного обучения предоставляются компанией
PerkinElmer.

Ежедневное техническое обслуживание
Процедуры в рамках ежедневного технического обслуживания включают следующие действия.

Тест промывателя
С помощью этой команды проверяется функционирование промывателя: аппарат должен равномерно
дозировать жидкость во все лунки проверочного планшета, а затем аспирировать всю жидкость из лунок.

Для проведения данного теста требуется пустой планшет со всеми стрипами.

Чтобы запустить проверку, нажмите соответствующую кнопку Пуск (Start). Выполняйте указания, отображаемые
на экране мастера Тест промывателя (Washer test).

Если проверка прошла успешно, нажмите после нее Завершить (End), чтобы успешно закончить работу
мастера.

Если вы посчитаете проверку неубедительной, ее можно повторить нажатием кнопки Повтор (Repeat).

Если некоторые лунки не были заполнены/аспирированы должным образом, выполните очистку головки
промывателя в соответствии с инструкциями, приведенными в Очистка промывателя на стр. 32.

Если большинство лунок переполнено или после аспирации в них осталось слишком много жидкости, проверьте
систему трубок на наличие изогнутых, сдавленных или протекающих трубок. Если вы не можете определить
причину проблемы, обратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию оборудования PerkinElmer для
проверки промывателя.

Лоток для отходов
С помощью этой команды в программном обеспечении можно подтвердить, что лоток для отходов был
опорожнен. Опорожните лоток для отходов от использованных наконечников, ополосните его водой и
высушите. Затем установите лоток обратно в аппарат.

Проверка системы трубок процессора образцов
Эксплуатация с процессором образцов

Предупреждение: Выполняйте указания, отображаемые в мастере, чтобы проверить отсутствие пузырьков в
трубках процессора образцов во время их заполнения.
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Если пузырьки отсутствуют (или видны лишь небольшие пузырьки), нажмите Завершить (End) для успешного
завершения работы мастера.

Если в трубках присутствуют крупные пузырьки, нажмите кнопку Далее (Next) для промывки системы.
Если внутри трубок много крупных пузырьков воздуха, которые не удается удалить, а также если с концов
пробоотборников капает жидкость, проверьте и затяните соединения трубок на перистальтическом насосе и на
четырех клапанах, как показано на изображении ниже.

Еженедельное техническое обслуживание
Далее указаны процедуры в рамках еженедельного технического обслуживания.

Очистка аппарата
Мастер по очистке аппарата помогает проводить очистку аппарата.

• Дезинфекция промывателя процессора планшета и извлекателя диска
• Промывка и дезинфекция пробоотборника процессора образцов (только для систем, оснащенных

процессором образцов)

Для очистки аппарата с одним процессором планшета потребуются следующие компоненты.

• Раствор гипохлорита или этанола.
• Чистая и пустая емкость для буфера на 50 мл.
• Небольшая кассета для реагентов.
• Наконечники пипеток для реагентов.
• Чистый планшет микротитратора.

Для систем, в состав которых входит процессор образцов, также понадобятся следующие компоненты.

• Этанол.
• Пробирки для образцов и два планшета для образцов.
• Промывочный раствор DELFIA Wash Solution.
• Вода

Примечание: При очистке процессора планшета в качестве дезинфицирующей жидкости можно использовать
раствор гипохлорита 0.2% (2000 частей хлора на миллион) или 70–80-процентный раствор этанола. Если
используется раствор гипохлорита, перед дезинфекцией и после нее необходимо опорожнять емкость для
отходов в соответствии с указаниями мастера. Усиливающий раствор AutoDELFIA может понижать pH раствора
отходов и высвобождать таким образом хлор из гипохлорита.

Загрузите емкость для буфера с 50 мл дезинфицирующей жидкости в кассету для реагентов и установите ее в
крайней левой позиции, как указано на экране мастера. Расположите два наконечника в штативе для реагентов,
начиная с позиции 1.
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Загрузите чистый непокрытый планшет со всеми стрипами. Во время очистки процессора планшета дозатор
реагентов добавляет 300 мкл дезинфицирующего средства из емкости на весь планшет. Промыватель
аспирирует стрипы C–H, а затем переходит к стрипам A и B и останавливается на них на десять минут.
После этого наконечники промывателя ополаскиваются водой. Затем дозатор добавляет дезинфицирующее
средство на половину планшета. Далее извлекатель диска выполняет аспирацию изо всех лунок, кроме первой,
и возвращается к ней на десять минут.

Наконец промыватель заполняет два первых стрипа водой и ополаскивает извлекатель диска

Примечание: (только для систем, оснащенных процессором образцов). При очистке процессора образцов
в качестве дезинфицирующей жидкости допускается использование только 70–80-процентного раствора
этанола. ЗАПРЕЩЕНО использовать гипохлорит, денатурированный спирт с содержанием ацетона или другие
аналогичные дезинфицирующие растворы, поскольку они могут повреждать пробоотборники.

При промывке пробоотборника мастер укажет вам загрузить штатив с 8 пробирками, содержащими
промывочный раствор. Для промывки применяйте промывочный раствор DELFIA Wash Solution (промывочный
концентрат, разведенный в соотношении 1:20).

При использовании пробирок с неконическим дном и внутренним диаметром 9–14 мм адаптер не нужен.

Для дезинфекции пробоотборника мастер проинструктирует загрузить штатив для образцов с восемью
пробирками, содержащими дезинфицирующую жидкость, и четырьмя пробирками, содержащими воду. В
пробирках должно находиться от 3 до 5 мл жидкости.

Промывочный раствор применяется для промывки пробоотборника. Для дезинфекции пробоотборника
вначале подается дезинфицирующее средство (в два подхода), а затем пробоотборники ополаскиваются водой.

По завершении дезинфекции необходимо достать планшет и опорожнить емкость с отходами, как указано в
диалоговом окне.

Также необходимо извлечь два штатива, использовавшихся для промывки и дезинфекции.

По завершении очистки аппарата извлеките штативы из конвейера.

Проверка сопла усиливающего раствора
В мастере показано расположение сопла усиливающего раствора. Проверьте сопло на наличие осадка.
Обнаружив твердые отложения, удалите их ватным тампоном, смоченным раствором этанола (объем 70%) и
деионизированной воды (объем 30%).

Опорожните и заправьте емкости для системных жидкостей
Выполняйте отображаемые в мастере указания по опорожнению и заправке емкостей для промывателя и
ополаскивателя. Опорожните емкости для отходов.

ОСТОРОЖНО! Обращайтесь с емкостью для отходов и датчиком жидкости как с инфицированными
предметами! Надевайте защитные перчатки.

Проверка лунок станции промывки
Мастер будет отображать указания проверить, загрязнены ли лунки для промывки пробоотборника, и при
необходимости очистить их.

Для выполнения указаний данного мастера понадобятся следующие компоненты.

• Пластиковая пипетка Пастера.
• Небольшая чистая щеточка.
• При необходимости — 70–80-процентный раствор этанола (но не денатурированного ацетоном).

Ежемесячное техническое обслуживание
Далее указаны процедуры в рамках ежемесячного технического обслуживания.
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Промойте все емкости для системных жидкостей
Перед промывкой опорожните все емкости для системных жидкостей. Проверьте емкости для ополаскивателя
и промывочного раствора, затем промойте их. При необходимости продезинфицируйте емкости для отходов
с помощью гипохлорита. Введите примерно 1 л 0.1–0.5-процентного гипохлорита в каждую емкость и
перемешайте. Оставьте емкости на 30 минут, периодически помешивая раствор. Опорожните емкости для
отходов и хорошо ополосните их водой. Для удаления твердых отложений на датчиках жидкости или крышках
емкостей для отходов используйте влажную ткань.

Примечание: Обращайтесь с емкостями для отходов, крышками емкостей и датчиками жидкости как с
инфицированными предметами! Надевайте защитные перчатки.

Общая очистка
Для качественной работы системы AutoDELFIA необходимо следить за общей чистотой аппарата. Контроль
чистоты нужно проводить в рамках текущей работы (в особенности для тех частей аппарата, с которыми
работает оператор: их следует очищать по мере необходимости).

Если на какой-либо компонент аппарата пролилась жидкость, перед его запуском обязательно досуха протрите
место разлива.

Примечание: При проливании образца обращайтесь с системой как с потенциально инфицированной.
При проливании образца внутри процессора образцов следует промыть конвейер с помощью тканевой
салфетки, смоченной в моющем средстве. Затем необходимо промыть конвейер водой и протереть его 70–
80-процентным этанолом.

Если инкубатор загрязнен сывороткой либо реагентами, свяжитесь с инженером PerkinElmer по обслуживанию
и попросите выполнить очистку.

Мастер общей очистки поможет в проведении ежемесячной очистки аппарата AutoDELFIA. Протрите
пластмассовую крышку над конвейером процессора планшетов безворсовой тканью и 70–80-процентным
этанолом. По завершении очистки убедитесь, что пластиковая крышка установлена правильно: она не должна
мешать подъему наконечников из заднего ряда. Промойте черные колпачки, штатив реагентов и штативы
образцов.

Примечание: После ополаскивания деталей их необходимо тщательно высушить.

Очистите направляющие конвейера штатива для реагентов, протерев их безворсовой тканью, смоченной 70–
80-процентным этанолом. Если части дозаторов реагента, соединяемые с наконечниками пипеток, покрыты
налетом, протрите их влажной бумажной салфеткой. Очистите водой черную и белую крышки лотка стандартов.
Высушите крышки перед использованием. После завершения проверьте чистоту всех внешних поверхностей
аппарата. При необходимости используйте для очистки безворсовую ткань с 70–80-процентным этанолом.

Техническое обслуживание извлекателя диска
Внимательно выполняйте пошаговые инструкции, отображаемые в мастере обслуживания извлекателя диска.

Материалы и инструменты, необходимые для обслуживания извлекателя диска:

• шестигранный ключ на 1.5 мм;
• салфетка из безворсовой ткани;
• 70–80-процентный этанол;
• техническое масло AutoDELFIA (номер заказа 11950009).

Не выключайте аппарат. Мастер обслуживания выдвинет извлекатель диска наружу для удобства доступа к
нему. На завершающем этапе обслуживания программное обеспечение задвинет извлекатель диска внутрь.

Примечание: Данная операция должна выполняться исключительно лицом, прошедшим соответствующее
обучение. В противном случае можно повредить извлекатель диска. Подробные указания и услуги полного
обучения предоставляются компанией PerkinElmer.

Примечание: Обращайтесь с частями извлекателя диска как с инфицированными предметами! Надевайте
защитные перчатки.
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Промойте и ополосните трубки процессора образцов
Выполняйте указания экранного мастера. Вам понадобятся следующие элементы.

• Концентрированный промывочный раствор DELFIA Wash solution (концентрат промывочного раствора 1:20)
• 70–80-процентный раствор этанола (но не денатурированный ацетоном)
• Деионизированная вода

Ежеквартальное техническое обслуживание
Далее указаны процедуры в рамках ежеквартального технического обслуживания.

Проверка точности пипетирования
На странице с инструкциями приведены указания по проверке точности пипетирования пробоотборниками
в процессоре образцов. Внимательно ознакомьтесь с текстом и изображениями мастера и выполняйте его
указания.

Для проверки точности пипетирования понадобятся следующие компоненты.

• 12 пробирок для образцов (9 мм) с 500 мкл раствора европия 1 нмоль (B119-100)
• Небольшая кассета для реагентов с емкостью, наполненной 50 мл усиливающего раствора (штрихкод

кассеты: 9941234561234560)
• Пустой планшет (штрихкод планшета 012345601234)

Тест на точность включает пипетирование 25 мкл раствора европия 1 нмоль/л в каждую лунку планшета и
расчет показателя КВ% для планшета и для каждого пробоотборника. В нижней части экрана отображаются
результаты точности пипетирования из предыдущей проверки. Общий показатель КВ% для планшета должен
составлять < 3 %, а КВ% для каждого пробоотборника — < 2 %. Если проверка точности пипетирования не
пройдена, проверьте отчет на наличие лунок с обнаруженными отклонениями. В редких случаях показатели
для одной или двух лунок могут оказаться намного выше или ниже по неизвестным причинам. В такой
ситуации проверку следует повторить. После проверки точности пипетирования запустите мастер Очистка
пробоотборника после проверки точности (Probe cleaning after precision check).

1. Выгрузите все планшеты из аппарата.
2. Настройки: выберите точность пипетирования в качестве активной панели.
3. Образцы: загрузите штатив с двенадцатью пробирками диаметром 9 мм, содержащими 500 мкл раствора Eu

1 нмоль/л.
4. Планшеты: загрузите пустой непокрытый планшет с 8 стрипами. В качестве штрихкода планшета введите

012345601234.
5. Реагенты: установите емкость с усиливающим раствором объемом 50 мл в малую кассету для реагентов.

Загрузите кассету и 2 наконечника в крайнюю левую позицию штатива для реагентов. В качестве штрихкода
кассеты для реагентов ведите 9941234561234560.

6. Жидкости: проверьте наличие системных жидкостей в необходимых объемах. Чтобы продолжить, нажмите
«Принять».

7. Обработка: запустите проверку точности пипетирования.
8. Обслуживание: результаты отображаются на экране проверки точности пипетирования. Для ознакомления с

подробными результатами и данными по отдельным лункам откройте отчет.

Тестирование пробоотборника после проверки точности
Выполняйте указания мастера, чтобы провести тестирование пробоотборника процессора образцов после
проверки точности. Процедура очистки необходима для удаления из пробоотборника остатков раствора
европия.

Примечание: Для качественной очистки содержимое и порядок загрузки двух штативов должны в точности
соответствовать инструкциям этого мастера!
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Тест на точность
Этот мастер помогает проводить тесты для проверки точности процессора образцов. Тест включает
взвешивание известного объема пипетированной жидкости у всех четырех пробоотборников. На первом
экране мастера показаны результаты средней дозы из предыдущего теста на точность.

Для работы с этим мастером понадобятся следующие элементы.

• Четыре пустые пробирки диаметром 9 мм
• Разбавитель DELFIA II
• Четыре пустых флакона для калибратора
• Откалиброванная точность или аналитическая шкала 0–200 г ± 0.1 мг
• Специальный держатель флаконов (проверка планшета) для позиции планшета

Предупреждение: Для этого теста точности очень важно, чтобы разбавитель достиг комнатной температуры
(от +20 до +25°C). Прежде чем продолжать, проверьте температуру. Во время ежеквартального технического
обслуживания необходимо проводить тесты на точность пипетирования и проверку на прецизионность.

Примечание: После теста извлеките специальный держатель из позиции загрузки планшета.

Проверка на кросс-контаминацию образцов
Этот мастер помогает проверять кросс-контаминацию образцов. Для данной проверки потребуется набор
AutoDELFIA для тестирования кросс-контаминации C562-101.

Примечание: При том что проверка AutoDELFIA на кросс-контаминацию образцов может выполняться так же,
как и обычный анализ AutoDELFIA, его не рекомендуется включать в загрузку AutoDELFIA с другими аналитами.

Выполняйте указания мастера и сверяйтесь с инструкцией-вкладышем к набору C562-101.

Предупреждение: Пробоотборники процессора образцов не должны высыхать, поэтому программное
обеспечение следит за периодическим ополаскиванием пробоотборников. При длительном отключении
системы необходимо оставить пробоотборники погруженными в деионизированную воду.

Примечание: Пробоотборники необходимо заменять по крайней мере дважды в год. Эту операцию выполняет
инженер PerkinElmer по обслуживанию.

Избегайте касаний пробоотборников. Обращайтесь с ними как с потенциально инфицированными. Для
удерживания пробоотборников можно воспользоваться держателем пробоотборников, входящим в комплект
аппарата. Перед запуском системы не забывайте извлекать держатель пробоотборников.

Прочее техническое обслуживание
Далее указаны дополнительные операции обслуживания.

Калибровка двойной метки
Для калибровки двойной метки необходим двойной калибровочный набор C555-102 AutoDELFIA. Калибровка
двойной метки выполняется на заводе-изготовителе для всех аппаратов AutoDELFIA. Для повторной калибровки
выполняйте указания, отображаемые соответствующим мастером.

Измерение с двойной меткой включает измерение содержания европия и самария в соответствующих
измерительных окнах. При этом уровень европия влияет на измеренное значение в окне самария. Это явление
называется переливом. Чтобы получить точные результаты для самария, мастер рассчитывает значение
перелива европия и вычитает его из значения самария. Калибровка предназначена для двух различных типов
планшета. Ее можно проводить как для любого одного планшета, так и для обоих.

Во время калибровки двойной метки необходимо внимательно выполнять указания мастера и инструкции
из листка-вкладыша для двойного калибровочного набора AutoDELFIA (C555-102). Текущие значения двойных
меток, хранящиеся в системе, отображаются в нижней части первого экрана мастера.

Руководство пользователя ПО AutoDELFIA Manager
Операции по обслуживанию

31



Промывка системы трубок усиливающего раствора
Этот мастер позволяет промыть систему трубок для усиливающего раствора. Если аппарат AutoDELFIA не
используется в течение некоторого времени, необходимо выполнить промывку. Если указанный период
превышает одну неделю, замените усиливающий раствор деионизированной водой и выполните промывку
с помощью той же команды. После промывки деионизированной водой установите на место емкости для
усиливающего раствора и проведите тщательную промывку системы, прежде чем снова запускать ее.

Примечание: Перед запуском промывки убедитесь в том, что емкость для усиливающего раствора слева
наполнена.

Откачка отходов
Этот мастер использует насос отходов для опорожнения емкости для отходов в процессоре планшетов. Если не
вмешиваться в работу насоса отходов, он проработает приблизительно 14 минут, однако вы можете остановить
откачку отходов в произвольный момент.

Измерение фонового сигнала
С помощью мастера проверьте фоновый уровень измерительного модуля в аппарате. Фоновый уровень
проверяется автоматически во время запуска анализа. Если фоновый уровень превышает 100%, анализ не
запустится. Фоновый уровень можно проверять в произвольный момент с помощью мастера. Если фоновый
уровень близок к 100% или постоянно повышается, возможно, требуется очистка аппарата.

Очистка промывателя
В мастере отображаются подробные инструкции по очистке головки промывателя

Примечание: Данная операция должна выполняться исключительно лицом, прошедшим соответствующее
обучение. В противном случае можно повредить головку промывателя. Подробные указания и услуги полного
обучения предоставляются компанией PerkinElmer.

Не выключайте аппарат. Мастер очистки промывателя переместит головку промывателя в положение, в
котором ее можно убрать для очистки. Обращайтесь с частями промывателя как с инфицированными
предметами! Надевайте защитные перчатки.

Дезинфекция системы трубок процессора планшета
В мастере отображаются подробные инструкции касательно дезинфекции трубок процессора планшета. В
том числе используется промывка трубок с использованием 0.5%-го раствора гипохлорита с последующим
ополаскиванием водой. 10 литров 0.5%-го раствора гипохлорита готовятся путем разбавления серийного
раствора гипохлорита натрия реактивной чистоты.

Примечание: По умолчанию описанные функции недоступны. Инженер по выездному обслуживанию может
активировать эти функции, убедившись, что аппарат поддерживает их.

Предупреждение: Гипохлорит натрия является едкой жидкостью, и его следует хранить в защищенном от
света месте. Раствор гипохлорита (0.5 %) стабилен на протяжении 24 часов. Рекомендуется использовать
гипохлорит «реактивной чистоты». После промывки ополосните трубки водой.
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Рабочие списки

Режим СПК (DBS)
В режиме СПК поддерживается исключительно формат рабочих списков с одним планшетом (РСОП). Файлы
РСОП содержат информацию об образцах. Рабочие списки СПК обычно создаются внешним пробойником,
например Panthera-Puncher. Если к системе AutoDELFIA не подключен пробойник, необходимо скопировать
файлы рабочих списков РСОП в папку, настроенную как Путь импорта РСОП (SPW import path) во время
установки. Из этой папки рабочие списки СПК автоматически перемещаются в базу данных рабочей станции
AutoDELFIA Workstation. После того как аппарат AutoDELFIA считает штрихкод планшета, ПО AutoDELFIA получит
информацию о рабочем списке из базы данных.

Формат рабочих списков РСОП предназначен для использования исключительно в режиме СПК, каждый файл
рабочего списка соответствует одному планшету. Файл содержит идентификаторы контрольного образца и
анализируемого образца. Каждый идентификатор записывается в собственной строке и соответствует лунке
планшета. Идентификаторы сортируются по порядку (A1->A12->B1->B12 и т.д.). Имя файла РСОП соответствует
двум различным типам схем планшета для каждого аналита: схема планшета № 1, содержащая калибраторы, с
именем файла «analytename.W##» и схема планшета № 2 без калибраторов с именем «_analytename.W##».

Режим образцов сыворотки
Эксплуатация с процессором образцов

При использовании рабочих списков необходимо указать путь к файловому каталогу в поле Путь к рабочему
списку (Worklist path).

Во время загрузки рабочего списка необходимо убедиться, что отображается активная панель с подходящим
аналитом. В противном случае в системе отобразится сообщение об ошибке. Кроме того, можно выбрать только
рабочий список, соответствующий действительной партии набора.

Если при загрузке образцов в режиме рабочих списков обнаружится, что рабочий список не выбран, в системе
отобразится предупреждение о том, что для образцов не будут активированы назначения тестов.

Имя файла рабочего списка обычно имеет формат <Analyte>.W<XX>, где <Analyte> соответствует имени аналита,
а <XX> — это порядковый номер от 01 до 99.

Рабочий список должен содержать от 1 до 432 строк. Система проигнорирует пустые строки.

ПО AutoDELFIA Manager совместимо с форматом рабочих списков для режима образцов сыворотки.

В формате рабочего списка для режима образов сыворотки каждая строка содержит информацию об одном
пациенте. Этот тип рабочих списков никогда не содержит записи контрольных образцов. По меньшей мере
для каждого пациента требуется код, чтобы с ним можно было связать данные измерений. Типичная строка
рабочего списка имеет следующий формат:

<код><примечание>[':'<исключение кодирования>]';'<предв. развед.>

Где:

• код — код, присвоенный определенному пациенту. Длина данного поля — от 3 до 32 символов. В пределах
одного рабочего списка не должно быть дубликатов. Код должен заканчиваться пробелом.

• примечание — это поле может содержать от 0 до 50 символов. Оно должно оканчиваться двоеточием (:),
точкой с запятой (;) или символом конца строки

• исключение кодирования — данное поле используется для различных репликаций и
коэффициентов разведения. Формат этого поля следующий: "дополнительный пробел""R""номер
репликации""пробел""коэффициент разведения 1""пробел""коэффициент разведения 2"". Символ «R»
чувствителен к регистру. Для измерения первичного образца задайте для «коэффициента разведения 1»
значение 1. Номер репликации должен быть одинаковым для обоих разведений. Если в рабочем списке
не указан коэффициент разведения, система применит коэффициент по умолчанию для аналита. Если в
рабочем списке не указан номер репликации, система применит номер по умолчанию.

• предв. развед. — это поле обычно используется для задания коэффициентов предварительного разведения.
В таком случае данное поле имеет следующий формат: "дополнительный пробел""D""коэффициент
предварительного разведения"". Символ «D» чувствителен к регистру. Если за точкой с запятой следует
символ, отличный от «D», рабочий список все равно считается действительным, однако весь дальнейший
текст будет проигнорирован. Максимальное количество символов после точки с запятой — 512.
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Идентификатор выполнения не может изменяться посередине планшета. Это означает, что для N рабочих
списков с одним и тем же аналитом всегда требуются по крайней мере N планшетов, независимо от наличия
пустых лунок в планшетах.

Образцы дозируются в планшеты в порядке загрузки, независимо от порядка в рабочем списке.

Если некоторые образцы, указанные в рабочем списке, не были загружены и вы попытаетесь запустить
цикл анализов, в ПО AutoDELFIA Manager отобразится диалоговое окно подтверждения. Вы можете отменить
выполнение и загрузить недостающие образцы или продолжить и запустить цикл анализов без отсутствующих
образцов.
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Отправка запросов в ЛИС
Эксплуатация с процессором образцов

Если в вашей лаборатории применяется лабораторная информационная система (ЛИС), все внешние настройки
для ЛИС должны быть заблаговременно настроены вашим инженером PerkinElmer по выездному обслуживанию
и специалистом вашей лаборатории по ЛИС.

Для образцов сыворотки может применяться режим загрузки Запрос к ЛИС (LIS query).

На экране Настройки (Settings) выберите Запрос к ЛИС (LIS query) в разделе Режим загрузки (Loading mode).

На том же экране Настройки (Settings) необходимо правильно задать активную панель аналитов для анализов,
которые вы планируете выполнять.

После правильного задания параметров можно приступить к загрузке штативов для образцов. Проследите
за тем, чтобы на все штативы и установленные в них пробирки с образцами были наклеены правильные
штрихкоды. Затем AutoDELFIA воспользуется информацией, полученной от ЛИС, для обработки образцов. При
необходимости в ПО AutoDELFIA Manager можно корректировать настройки образцов (например, разведение и
предварительное разведение) перед выполнением анализа.

Любой образец, для которого отсутствует штрихкод или запрос в ЛИС, можно добавить вручную.

По завершении цикла анализов ПО рабочей станции AutoDELFIA Workstation сгенерирует файл с результатами,
который ПО AutoDELFIA Manager автоматически отправит в ЛИС. Затем программа AutoDELFIA Manager
отобразит сообщение на главном экране с указанием, что отчет был отправлен в ЛИС.
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Резервное копирование
Программное обеспечение AutoDELFIA создает файлы резервных копий для каждого цикла запуска, чтобы
хранить информацию о выполнении анализов. Файлы резервных копий хранятся для поиска и устранения
неисправностей, они не требуются в штатном режиме работы AutoDELFIA. Файлы резервных копий хранятся в
папке C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

После каждого цикла обработки в расположение резервного копирования копируется следующая информация.

• Отчеты в формате PDF, созданные по результатам текущей обработки.
• PDF-отчет о состоянии обслуживания, созданный в начале обработки.
• Информация о настройках системы при запуске обработки.
• Файлы журналов, созданные перед выполнением анализов.

В расположение резервного копирования перемещается следующая информация.

• Все файлы из папки График (Schedule), созданные после начала цикла обработки.

• Файлы пипетирования образцов.
• Протоколы, необходимые для работы аппарата.

• Все файлы из папки Результаты (Results), созданные после начала цикла обработки. Сюда включаются
результаты в форматах файлов XML и MultiCalc.

• Все файлы из папки PreScan, созданные после начала цикла обработки.
• Все файлы журналов выполнения.
• Файлы рабочих списков, использованных в цикле обработки.
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