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Общая информация
В данном разделе содержится общая информация, относящаяся к прибору GSP.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
Изменения, внесенные в данное руководство по сравнению с его предыдущей версией, отмечены
подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
Наименования DELFIA и AutoDELFIA являются зарегистрированными товарными знаками, а Wallac и PerkinElmer
являются товарными знаками компании PerkinElmer, Inc.

Microsoft, Excel, Windows и Windows XP являются товарными знаками корпорации Microsoft.

Предполагаемое назначение
Прибор GSP® должен использоваться в качестве вспомогательного средства при скрининге с применением
наборов реагентов GSP. Он представляет собой полностью автоматизированный высокопроизводительный
пакетный анализатор для проведения анализа образцов в планшетах микротитратора методами разрешенной
во времени и быстрой флуоресценции. Прибор предназначен для количественного/качественного определения
аналитов in vitro, как описано в соответствующих анализах. Прибор GSP должен использоваться обученным
персоналом лаборатории.

Содержимое пакета
В комплект поставки прибора GSP 2021-0010 входят следующие компоненты:

• 61002144, прибор GSP
• 1235-402, наконечники для реагентов большого объема
• 2021-4020, наконечники для реагентов малого объема
• 61007159, упаковка кассет для наконечников и реагентов
• 61011401, комплект для предотвращения испарения жидкости (колпачки 3x10)
• 61010299, магазин для 25 планшетов, входной/выходной (2 шт.)
• 61007252, система наружной емкости
• 11700146, внешний сканер штрихкода
• 3060-0010, набор для тестирования GSP
• 4080-0010, концентрат для промывки GSP (1000 мл)
• 2204-0010, индуктор DELFIA (12 x 500 мл)
• Внешняя клавиатура с сенсорной панелью
• Монтажный комплект, содержащий необходимые кабели и трубки
• 2021-8020, компьютер Wallac с предустановленным программным обеспечением для рабочей станции GSP
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Введение

Обзор прибора
Планшеты микротитратора, заполненные образцами от пациента, загружаются вручную в магазинах. Затем они
перемещаются в вертикальный манипулятор планшетов. В GSP многие задачи выполняются одновременно,
например, следующие:

• перемешивание и инкубация при контролируемой температуре;
• дозирование буфера/трейсера/антител;
• промывка;
• детектирование результатов, полученных с использованием различных методик, таких как разрешенная во

времени флуоресценция, быстрая флуоресценция, оптическое поглощение и люминесценция;
• дозирование наливных реагентов;
• извлечение диска.

Планшеты и реагенты GSP определяются по штрихкоду.

Реакции происходят в различающихся для каждого аналита планшетах, в которых необходимые реагенты
дозируются в ходе процесса. Система выдает количественные результаты для маркеров.

Прибор спроектирован по модульному принципу. Каждый модуль легко обслуживается, заменяется или
модернизируется.

Информация об обрабатываемых образцах вводится в программное обеспечение рабочей станции GSP,
запущенное на отдельном ПК. Эта информация отправляется в GSP, где с ее помощью контролируется обработка
загруженных планшетов. После обработки результаты отправляются на рабочую станцию GSP для отображения,
оценки и контроля качества. 

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.

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland (Финляндия)

http://www.perkinelmer.com

Тел.: +358 2 2678 111
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Функциональное описание
Процессор GSP состоит из манипулятора планшетов и сопряженных с ним модулей. Модули могут располагаться
с четырех сторон от манипулятора. Они скомпонованы друг на друге таким образом, чтобы уменьшить
занимаемую площадь. Модули можно рассматривать как отдельные приборы, каждый из которых выполняет
свою операцию с планшетом. 

Ниже перечислены основные модули.

1. Осушитель воздуха 
2. Модуль дозатора реагентов с дозаторами большого и малого объемов. 
3. Хранилище реагентов: позволяет хранить наконечники и имеет место для колпачков, предотвращающих

испарение, которые прибор снимает с емкостей для реагентов. 
4. Два модуля укладчика: входной и выходной, каждый из которых удерживает магазин планшетов. 
5. Жидкостный модуль для обращения с жидкими отходами.
6. Модуль контроля температуры 
7. Модуль хранилища планшетов 
8. Модуль манипулятора планшетов: перемещает планшеты микротитратора между остальными модулями. 
9. Модуль промывателя планшетов. 
10. Модуль наливных реагентов 
11. Модуль извлекателя диска: извлекает диски с сухими пятнами крови из лунок планшета микротитратора. 
12. Модуль нагреваемого инкубатора 
13. Три модуля встряхивателя-инкубатора. 
14. Измерительный модуль 
15. Электронный модуль 
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Модуль манипулятора планшетов
Модуль манипулятора планшетов перемещает планшеты от одного модуля к другому. Он образует корпус
прибора. Все другие модули закреплены на манипуляторе планшетов. 

Манипулятор планшетов состоит из переносчика планшетов, который перемещается вертикально. Держатель
может поворачиваться на 270° и подавать планшеты во все модули вокруг манипулятора.

Модуль промывателя
Промыватель промывает 96-луночные планшеты для анализа, по 24 лунки за один раз. Промывка выполняется
за счет вакуума в емкости для отходов и повышенного давления в емкости для промывочного раствора.
Один клапан регулирует поток промывочного раствора, а другой — аспирацию. Планшет перемещается
горизонтально, строго в одном направлении. Головка установлена над конвейером планшета и перемещается в
ходе процесса вертикально. 

Модуль извлекателя диска
Данный модуль извлекает диски с образцами и жидкости из планшета с образцами. 

Диски извлекаются благодаря вакууму в емкости для отходов. Аспирационная головка перемещается над
планшетом в двух направлениях. Вертикальное перемещение обеспечивает ввод головки в лунки планшета.
Горизонтальное перемещение вдоль стрипа обеспечивает доступ аспирационной головки ко всем лункам
стрипа. Сам планшет перемещается горизонтально так, чтобы обеспечить обработку каждого стрипа. Клапан
с шаговым приводом управляет аспирацией. Во время цикла извлечения канал между головкой и емкостью для
отходов открывается. За счет вакуума в емкости для отходов диск и жидкость всасываются в нее. 

Модуль хранилища реагентов
Модуль хранилища реагентов представляет собой охлаждаемую область (10 °C), которая используется для
хранения реагентов (например, буферов, трейсеров, антител), наконечников пипеток большого и малого
объемов и колпачков, предотвращающих испарение. Эта область охлаждается для того, чтобы обеспечивать
стабильность реагентов в приборе. Охлаждение достигается с помощью элементов Пельтье и изоляции модуля. 

Реагенты загружаются в хранилище в кассетах. В кассете для реагентов есть место для
одной емкости для буфера вместимостью 175 мл и двух флаконов для реагентов по 3 мл.
На каждую емкость нанесен штрихкод для идентификации. 

Наконечники для большого и малого объема загружаются в соответствующие кассеты.
Одна кассета вмещает 58 наконечников. Также имеется кассета для использованных
наконечников. Наконечники для большого и малого объема попадают в одну и ту же
кассету. При этом наконечники для малого объема вставляются в наконечники для
большого объема. 

Кассета для реагентов (вверху) и кассета для наконечников (внизу)

Кассеты размещаются в карусели, которая вмещает 16 кассет. Сканер штрихкода определяет тип загруженной
кассеты. 

Процессор генетического скрининга GSP
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Рисунок 1. Карусель, расположенная внутри модуля хранилища реагентов

Колпачки, предотвращающие испарение, снимаются с емкостей для реагентов и перемещаются в штатив для
колпачков. 

Доступ к предметам в модуле хранилища реагентов можно получить через две щели в верхней части модуля
с помощью пипеток. Когда доступ к модулю хранилища реагентов не нужен, эти щели закрыты. Также имеется
отверстие, в которое можно дозировать ополаскивающую жидкость. Оно соединено трубками с емкостью для
отходов.

Модуль дозатора реагентов
Дозатор реагентов используется для выполнения следующих операций: 

• дозирование реагентов из флаконов или емкостей в лунки планшета микротитратора;
• манипуляции с колпачками, предотвращающими испарение; 
• определение уровня жидкости;
• мониторинг манипуляций с наконечниками, колпачками и реагентами;
• определение наличия наконечников и колпачков.

X/Y-конвейер перемещает планшет под пипетками, которые дозируют реагенты из флаконов или емкостей в
лунки на планшете следующим образом: 

• пипетка большого объема дозирует в основном буферы с помощью наконечника объемом 1,2 мл;
• пипетка малого объема дозирует реагенты с помощью наконечника объемом 50 мкл.

Пипетка большого объема дозирует объемы реагентов в диапазоне 25–200 мкл. Она состоит из шприца,
поршня, линейного шагового двигателя, датчика давления, а также электронных и механических компонентов.
Пипетка используется для дозирования, например, буферов DELFIA.

Пипетка малого объема точно дозирует малые объемы от 5 до 50 мкл. Она может дозировать реагенты
непосредственно в лунки планшета микротитратора, исключая необходимость использовать емкости для
разведения.

Пипетка используется для дозирования, например, следующих реагентов:

• - трейсеры DELFIA;
• - антитела DELFIA;
• - реагенты для анализа ферментной активности.

Использованные наконечники подбираются и высвобождаются автоматически. Наконечники берутся в
модуле хранилища реагентов из кассеты для наконечников и возвращаются в кассету для использованных
наконечников.

Измерительный модуль
Измерительный модуль применяется для измерения образцов с маркировкой TRF, FI и ABS на 96-луночном
планшете. 

Основными частями устройства являются: X/Y-конвейер, блок детектора, оптический блок, блок лампы-
вспышки, фотометрический блок, корпус и измерительная интерфейсная плата.

X/Y-конвейер перемещает планшет в измерительное положение и обратно к манипулятору планшета. Он
также перемещает планшет таким образом, чтобы сделать возможным измерение в каждой лунке. 

Процессор генетического скрининга GSP
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Верхняя измерительная головка состоит из источника света, оптической системы возбуждения, оптической
системы излучения и детектора. Образец облучается светом с заданной длиной волны, после чего излучаемый
свет улавливается и детектируется на заданной длине волны. Длина волны выбирается с помощью
12 оптических блоков, прикрепленных к передвижному устройству. Оптический блок состоит из фильтров
возбуждения и эмиссии, зеркала возбуждения и опорного зеркала. 

Нижняя измерительная головка используется для измерения оптического поглощения с помощью
фотодиода. С ее помощью также проверяется наличие в лунке диска с сухим пятном крови. 

Корпус выполнен светонепроницаемым, чтобы исключить фоновое излучение. 

Измерительная интерфейсная плата обеспечивает обработку сигнала. Сигнал от фотоэлектронного
умножителя (ФЭУ) считывается выборками по 10 мкс. В измерениях TRF применяется режим подсчета фотонов.
Для образцов с маркировкой FI используется аналоговое обнаружение. 

Исходные результаты измерения отправляются для оценки на рабочую станцию GSP. 

Модуль наливных реагентов
С помощью этого модуля наливные реагенты (например, индуктор DELFIA) дозируются в лунки планшетов
микротитратора. Модуль состоит из дозирующей головки, Y-конвейера и дозирующих насосов, подключенных к
емкостям для реагентов. Эти емкости загружены в держатели на правой дверце GSP. 

Сканер штрихкода прикреплен к стойке дверцы. Каждую загружаемую емкость следует сначала подвести к
сканеру штрихкода для идентификации.

Рисунок 2. Наливные реагенты расположены внутри правой дверцы прибора.

В каждом насосе имеется одна дозирующая головка и многоходовой клапан, который соединяет насос с
емкостями для реагентов. Дозирующая головка перемещается над планшетом вдоль стрипов. Y-конвейер
перемещает планшет таким образом, чтобы дозирующая головка могла получить доступ к каждой лунке.
Дозирующий насос распределяет дозы жидкостей в каждую лунку.

Модуль встряхивателя-инкубатора
В модуле встряхивателя-инкубатора планшеты содержатся в отдельных полостях и удерживаются на
месте пружинами. Инкубатор встряхивает планшеты, выполняя круговые движения в горизонтальной
плоскости. В процессоре GSP имеется три модуля встряхивателя-инкубатора, каждый из которых вмещает
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до шести планшетов. Встряхиватели-инкубаторы ускоряют, например, химическую реакцию DELFIA в лунках
микротитратора. 

Жидкостный модуль
Жидкостный модуль управляет использованием промывочного концентрата, промывочного раствора, а
также отвечает за ополаскивание и удаление отходов. С помощью жидкостного модуля создается вакуум и
давление, которые применяются в некоторых частях жидкостной системы. Этот модуль также подготавливает
промывочный раствор, перемешивая промывочный концентрат с деионизированной водой. 

Рисунок 3. Жидкостный модуль

1. Емкость для промывочного раствора
2. Емкость для промывочного раствора под давлением
3. Емкость для смешивания
4. Емкость для промывочного концентрата
5. Емкость для ополаскивателя

Ополаскивающий раствор (деионизированная вода) используется для ополаскивания промывателя,
извлекателя диска, дозатора наливных реагентов, пипетки малого объема, а также подключенных к ним
трубок. Он также используется для разбавления промывочного концентрата. Раствор хранится в емкости для
ополаскивателя (5). 

Полку, на которой стоят емкости для отходов и ополаскивателя, можно частично выдвинуть из жидкостного
модуля, чтобы их по мере необходимости можно было извлечь для опорожнения или заправки. 

Промывочный раствор используется для промывки лунок планшета, а вода применяется в качестве системной
жидкости для пипетки малого объема. Промывочный раствор представляет собой промывочный концентрат
DELFIA (емкость 4), разведенный водой (емкость 5) в пропорции 1:25. Он перемешивается в отдельной емкости
(3) и затем закачивается в емкость для промывочного раствора (2). 

В емкость для отходов (1) сливаются жидкие отходы и пятна крови. Ее можно опорожнить автоматически или
вручную. 

Прибор можно подключить к лабораторной системе водоснабжения при условии, если обеспечивается подача
воды надлежащего качества (деионизированной). 

Модуль осушителя воздуха
Модуль осушителя воздуха регулирует влажность воздуха в области хранения планшетов процессора GSP. В этой
области относительная влажность поддерживается на уровне не более 60 %. 

Процессор генетического скрининга GSP
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Модули укладчика

Рисунок 4. Механизм укладчика

Имеется два модуля укладчика - входящих и исходящих планшетов: 

• модуль укладчика входящих планшетов используется для перемещения планшетов из магазина и их
загрузки в процессор GSP; 

• модуль укладчика исходящих планшетов используется для выгрузки планшетов из процессора GSP и их
укладки в магазин планшетов. 

Основные части укладчика: подъемный блок, привод пробойника, детектор магазина, сканер штрихкода (на
укладчике входящих планшетов), детектор планшета и детектор стрипов.

Внутри прибора планшеты удерживаются в держателях. Когда манипулятор перемещает планшет в держателе
из укладчика в прибор, считывается штрихкод, расположенный на длинной стороне планшета. Также
определяются высота планшета, количество стрипов и их высота. 

Модуль хранилища планшетов
В модуле хранилища планшетов может храниться до 26 держателей планшетов для образцов и до
3 держателей специальных регулировочных планшетов. Использование хранилища планшетов с укладчиками
позволяет непрерывно загружать планшеты. Все неиспользуемые держатели расположены в модуле хранилища
планшетов. Модуль хранилища планшетов состоит из набора полок (по одной для каждого держателя
планшетов). 

Модуль нагреваемого инкубатора
Нагреваемый инкубатор представляет собой область с регулируемой температурой для 12 планшетов. Он
используется при анализах, для которых необходима повышенная температура. Каждый планшет со своим
держателем вставляется в отдельную полость с подогревом. Температура поддерживается на уровне 37°C. 

Модуль контроля температуры
Данный модуль поддерживает температуру внутри процессора GSP на уровне 25°C. Его работа основана
на технологии Пельтье, с помощью которой нагревается или охлаждается радиатор, расположенный внутри
прибора. Для стабилизации температуры внутри прибора расположены вентиляторы, которые прогоняют
воздух вокруг модуля и через радиатор. 

Методика измерений
Методика измерений GSP DELFIA основана на использовании меток из хелата европия и обнаружении с
помощью разрешенной во времени флуорометрии. Данная методика была проверена и много лет используется
в других приборах PerkinElmer. 

Процессор генетического скрининга GSP
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Рисунок 5. Длительное время затухания флуоресценции европия

Метки DELFIA имеют длительное время затухания, а также большой стоксов сдвиг, что обеспечивает высокую
чувствительность и устойчивость метода. Обнаружение начинается через 400 мс после возбуждения, и к этому
времени неспецифическая флуоресценция затухает.

Стоксов сдвиг представляет собой разность длин волн возбуждающего и излучаемого света. Чем это значение
больше, тем выше потенциальная чувствительность измерения.

Прибор GSP можно также использовать для измерения быстрой флуоресценции, оптического поглощения и
люминесценции.

Мониторинг диска с кровью
Мониторинг дисков с кровью, которые были пробиты в лунки из сухих пятен крови, с помощью прибора GSP
можно проводить двумя способами.

При мониторинге элюирования наличие в лунке диска с кровью проверяется с помощью измерения
поглощения. Если диск с кровью полностью отсутствует в лунке или элюирование крови с диска завершается
неудачей, прибор GSP выдает предупреждение и результаты помечаются флагом.

Кроме того, при выполнении анализов, для которых диск с кровью не извлекается из лунки, прибор GSP
проверяет, не плавает ли диск в лунке на поверхности жидкости, поскольку плавающий диск может привести к
ошибочным результатам. Такие результаты помечаются прибором GSP.

Калибровка
Прибор GSP предварительно откалиброван производителем. Пользователь должен проверять калибровку
каждые три месяца, выполняя анализ набора для тестирования GSP 3060-0010, а также после проверки
измерительного модуля, которая описана в руководстве пользователя. Прибор GSP сообщает о необходимости
проведения теста. В случае неудачного прохождения теста следует обратиться в службу технической поддержки.

Информация о внесении образцов
Неонатальные образцы для скрининга обычно представляют собой сухие пятна крови на фильтровальной
бумаге. Диски с кровью пробиваются в лунки планшета микротитратора с помощью устройства AutoPuncher —
автоматического пробойника от компании PerkinElmer. 

Процессор генетического скрининга GSP
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Партия набора
Каждому набору соответствует определенная партия. Она представляет собой уникальный номер, который
применим ко всем компонентам набора. Компоненты из разных наборов можно использовать вместе только в
том случае, если они принадлежат одной партии.

Данные о партии набора указаны на отдельном сертификате в виде текста и штрихкода. Когда начинает
использоваться новая партия набора, связанные с ней данные вводятся в программное обеспечение рабочей
станции GSP с помощью ручного сканера штрихкода. Данные о партии набора включают следующую
информацию: 

• Аналит
• номер партии набора;
• срок годности партии набора;
• номера партии всех компонентов набора;
• концентрацию всех калибраторов (1–6).

Программное обеспечение и интерфейс пользователя
Программное обеспечение GSP управляет прибором и предоставляет доступ к необходимым оператору
службам интерфейса пользователя. Его необходимо запускать на компьютере главного узла, который
представляет собой полностью оборудованный встроенный модуль ПК. Система предназначена для работы
со встраиваемой операционной системой Microsoft Windows XP Pro Embedded. 

В программном обеспечении используются новейшие стандарты Microsoft для построения пользовательского
интерфейса и передачи данных между процессами и по сети.

• Windows Presentation Foundation (WPF) 
• Windows Communication Foundation (WCF) 

Функционирование GSP контролируется с помощью сенсорного экрана, встроенного в прибор. 

Кроме того, для просмотра результатов и контроля качества прибор обменивается данными с ПК, на котором
запущено программное обеспечение рабочей станции GSP. 

После считывания штрихкода планшета система запрашивает у рабочей станции GSP информацию о
запланированных анализах. Это позволяет программному обеспечению GSP рассчитывать необходимое
количество расходных материалов (реагентов, наконечников и т. д.). При необходимости загрузить
дополнительные расходные материалы будет выведено сообщение на сенсорный экран.

После обработки и расчета исходные результаты возвращаются на рабочую станцию GSP для оценки.
Затем окончательные результаты связываются с демографическими данными, которые были предварительно
введены на рабочей станции GSP.

Процессор генетического скрининга GSP
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Информация об инструкциях для пользователя
В дополнение к данным инструкциям по работе с прибором имеется несколько видов инструкций для
пользователя. 

Сенсорный экран
Встроенный сенсорный экран предоставляет контекстно-зависимые инструкции для поддержки пользователя во
время работы с прибором. 

Руководство пользователя
Это отдельное руководство (помимо данных инструкций по работе с прибором), в котором приводятся
инструкции по работе с прибором через интерфейс пользователя GSP на сенсорном экране. Компакт-диск
на внутренней стороне задней обложки руководства пользователя содержит переводы данного руководства в
формате PDF. 

Руководства по рабочей станции GSP
Имеется два руководства. В одном из них описываются просмотр результатов, редактирование номера
партии набора и создание информации о планшете, в другом - процедуры контроля качества. Компакт-диск
на внутренней стороне задней обложки руководства по просмотру результатов содержит переводы обоих
руководств в формате PDF. 

Плановое обслуживание
Пользователь должен выполнять плановое обслуживание, которое описано в руководстве пользователя. Другие
процедуры обслуживания, кроме описанных в нем, должны выполняться персоналом, подготовленным и
уполномоченным компанией PerkinElmer. 

Инструкции по установке
Инструкции по установке не включены в данный документ, поскольку устанавливать оборудование может
только персонал, подготовленный и уполномоченный компанией PerkinElmer.

Процессор генетического скрининга GSP
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Предупреждения
Полный список символов и пояснений см. в руководстве пользователя GSP.

Подключение прибора к сети электропитания 

Примечание: Прибор следует подключать к сети электропитания, имеющей защитное заземление.

На боковой панели прибора

Предупреждение: Перед обслуживанием отключите питание!

Внутри прибора

Осторожно!: Во избежание риска поражения электрическим током или воздействия ультрафиолетового
излучения не отвинчивайте какие-либо детали.

Используемые условные обозначения: 

Питание включено

Питание выключено

На прибор наклеены приведенные ниже наклейки.

Предупреждение: Данное оборудование необходимо устанавливать и использовать в соответствии с
рекомендациями предприятия-изготовителя. Установку и сервисное обслуживание должен выполнять
персонал, надлежащим образом обученный и уполномоченный компанией PerkinElmer. Несоблюдение этих
требований может привести к аннулированию гарантии и (или) снизить безопасность функционирования
оборудования.

Предупреждение: Обозначение биологической опасности (желтый фон, черный символ в рамке) имеется
на емкостях для отходов и указывает на то, что с емкостями, их содержимым и трубками необходимо
обращаться как с потенциально инфицированными, а также утилизировать их как потенциально опасные
биологические отходы. Используйте соответствующие средства защиты, например перчатки. Также см. раздел
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» в каждой инструкции-вкладыше к набору.

Предупреждение: Этот символ предупреждает пользователя о подвижных частях прибора.

Ниже приводятся другие примечания и меры предосторожности.

Примечание: Программное обеспечение рабочей станции GSP, запущенное на ПК, предназначено для сбора
и анализа результатов. При обычном использовании предполагается, что программное обеспечение рабочей
станции GSP и другие связанные с ним инструменты являются единственными приложениями, запущенными
на системном ПК. Компания PerkinElmer не предоставляет гарантий относительно совместимости программного
обеспечения рабочей станции GSP и связанных с ним инструментов со сторонним программным обеспечением,
которое устанавливается или запускается пользователем на системном ПК.

Примечание: 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.

Процессор генетического скрининга GSP
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Примечание: Системный администратор отвечает за то, чтобы настройки Microsoft Windows были
сконфигурированы только персоналом с соответствующей подготовкой.

Предупреждение: Система соответствует требованиям по электромагнитной совместимости. Тем не менее,
настоятельно рекомендуется не использовать рядом с ней мобильные телефоны, поскольку все же существует
незначительный риск того, что это может повлиять на работу прибора.

Примечание: Убедитесь в беспрепятственном доступе к задней части прибора, для того чтобы в случае
необходимости его можно было легко отключить.

Примечание: Чтобы не допустить потери реагента и времени в случае отключения электроэнергии,
рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП). После запуска прибора может пройти
до двух часов, прежде чем он будет готов к работе.

Осторожно!: Гипохлорит натрия является едкой жидкостью. Перед использованием получите от поставщика и
прочтите паспорт безопасности материала (ПБМ). 

Это предостережение касается процедуры дезинфекции, при которой раствор гипохлорита натрия
приготавливается из коммерческого гипохлорита натрия и используется для дезинфекции прибора, как описано
в разделе о плановом обслуживании в руководстве пользователя. 

Примечание: Операторы должны быть обучены работе с GSP и знакомы с содержанием соответствующих
инструкций для пользователя, которые прилагаются к изделию. В первой части данной главы приводится
описание приложенной документации.

Примечание: Перед эксплуатацией прибора необходимо провести оценку электромагнитной среды.
Запрещается использовать данный прибор в непосредственной близости от источников сильного
электромагнитного излучения (например, неэкранированных преднамеренных источников радиочастотного
излучения), поскольку они могут вызывать нарушения в его работе.

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

Примечание: Если вы полагаете, что на эффективность работы прибора влияют электромагнитные помехи,
восстановить нормальную работу можно путем увеличения расстояния между оборудованием и источником
помех.

Информация по очистке и обеззараживанию
Перед сервисным обслуживанием GSP необходимо выполнить перечисленные ниже действия. 

Примечание: Перед сервисным обслуживанием любых частей системы, которые могли находиться в контакте с
биологическими материалами (пятнами крови) от пациентов, следует надевать защитные перчатки.

1. Очистите поверхности прибора с помощью деионизированной воды или 70–80 %-го раствора этанола. НИ
В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте для очистки другие жидкости. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте индуктор
DELFIA для очистки, поскольку он обладает высокой коррозионной активностью.

2. Продезинфицируйте прибор в соответствии с указаниями Мастера дезинфекции прибора (подробную
информацию см. в главе «Плановое обслуживание» руководства пользователя).

Форма информации по обеззараживанию

Тип продукта ___________

Серийный номер ___________

Это необходимо для информирования лиц, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт или
перемещение продукта, о том, что аппарат и его составные части были обработаны в соответствии с
описанной выше процедурой.

Дата ______________

Подпись _____________________________________________

Эта процедура также должна применяться с целью устранить или уменьшить риски, связанные с выводом
оборудования из эксплуатации, его транспортировкой либо утилизацией.

Сделайте копию этой страницы, заполните ее и приложите к прибору.

Процессор генетического скрининга GSP
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Контактные адреса
Всемирная штаб-квартира 

PerkinElmer,

940 Winter Street

Waltham, MA 02451

USA (США)

Тел.: (800) 551-2121

Штаб-квартира в Европе

PerkinElmer,

Imperiastraat 8,

B-1930 Zaventem,

Belgium (Бельгия)

Тел.: 32 2 717 7911

Производитель

PerkinElmer, Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Finland (Финляндия)

Тел.: 358-2-2678111.

Факс: 358-2-2678 357.

Эл. почта: info@perkinelmer.com

Веб-сайт: www.perkinelmer.com

Обслуживание

Обращайтесь к местному представителю компании
PerkinElmer.

Процессор генетического скрининга GSP
Предупреждения

14

http://www.perkinelmer.com


Технические характеристики
Вес и габариты

Вес 610 кг

Высота 1960 мм (с установленным модулем контроля температуры)

Разместить по ширине 1310 мм

Глубина 760 мм

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 1000 ВА

Напряжение сети 100–240 В, 50/60 Гц

Условия окружающей среды

Температура 18–27°C Относительная влажность 10–80%

Температура 28–30°C Относительная влажность 10–65%

Образец

Образец Диски с образцами крови, выбитые в 96-луночные планшеты

Идентификация образца Сканер штрихкода или клавиатурный ввод

Вместимость и использование реагентов

Вместимость для образцов 26 планшетов

Кассеты для реагентов Не более 13

Вместимость для реагента 4 планшета/набор => 52 планшета

Ручное заполнение водой или
удаление отходов

11 планшетов до вмешательства пользователя

Автоматическое заполнение водой
и удаление отходов

Без ограничений

Полуавтоматическое заполнение
водой и удаление отходов

Без ограничений, если пользователь заполняет наружный контейнер
для воды и опорожняет наружный контейнер для отходов (при
необходимости)

Пипетка малого объема реагента

Диапазон: 5–50 мкл

Инкремент: 5 мкл

Прецизионность (КВ%): < 1,5 %

Точность: < ± 8 %

Пипетка большого объема реагента

Диапазон: 25–200 мкл

Прецизионность для доз 100 мкл (КВ%): < 1,5 %

Точность: < ± 4%

Стабильность

Стабильность реагента в приборе Не менее 24 часов

Процессор генетического скрининга GSP
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Потребление промывочного раствора

Норма расхода промывочного
концентрата

2 л достаточно для 65–80 планшетов в зависимости от применяемых
аналитов

Норма расхода промывочного
раствора

Автоматическое перемешивание с водой, поступающей из водопровода

Ручное заполнение — 12 л

Вода для ополаскивания

Норма расхода для ополаскивателя Автоматическое заполнение водопроводной водой или ручное
заполнение:

бутыль на 15 л (используемый объем - 10,5 л), для 11 планшетов

Следует использовать деионизированную воду

Вода, используемая для приготовления промывочного раствора и ополаскивания, поступает из одного и того же
источника (водопровод или бутыль с водой).

Жидкие отходы

Содержат промывочный раствор, индуктор DELFIA, образцы, буферы, реагенты и воду для ополаскивания.
Используемый объем в бутыли на 20 л обеспечивает вместимость для 16 планшетов. 

Объем отходов Автоматическое удаление

или ручное опорожнение: бутыль на 20 л (используемый объем — 15 л),
для 16 планшетов.

Загрузка

Непрерывная загрузка образца

Непрерывная загрузка реагента

Непрерывная загрузка наливного реагента

Шум

Уровень шума менее 60 дБ

Влажность

В области хранения планшетов - не более 60 %

Аналиты

Аналитов в приборе 13

Требования техники безопасности
Прибор разработан в соответствии с указанными ниже стандартами по технике безопасности. 

Сертификация:

• IEC-CB, CE и NRTL

Прибор удовлетворяет требованиям следующих стандартов:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-010
• IEC 61010-2-101
• IEC 62366-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1

Процессор генетического скрининга GSP
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Были приложены все усилия к тому, чтобы минимизировать риск контакта пользователя с подвижными
частями.

ЭМС
Электромагнитная совместимость в соответствии с EN IEC61326-2-6.

Прибор соответствует требованиям к излучению и помехоустойчивости, как описано в стандарте IEC 61326.

Требования к упаковке, хранению и транспортировке
Температура

Хранение От –25 до 60°C, IEC 68-2-56

Транспортировка От –25 до 60°C, IEC 68-2-56

Перепад температуры

Хранение 20°C/час

Транспортировка 20°C/час

Относительная влажность

Хранение От 5 до 90%, IEC 68-2-56

Транспортировка От 5 до 90%, IEC 68-2-56

Вибрация

Хранение и транспортировка IEC 68-2-6, IEC 68-2-27

Испытания на стенде имитации
транспортировки согласно ASTM

D4169-96.

Процессор генетического скрининга GSP
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Инструкции по утилизации отходов электрического
и электронного оборудования для изделий компании
PerkinElmer

 или 

Этикетка с изображением перечеркнутого символа мусорного ведра и прямоугольника указывает на
то, что на изделие распространяются требования Директивы об утилизации отходов электрического
и электронного оборудования (WEEE) и его не следует утилизировать вместе с несортированными
бытовыми отходами. Отходы любых изделий, обозначенных этим символом, необходимо собирать
отдельно в соответствии с местными нормативными требованиями. 

Целью этой программы является сохранение, защита и улучшение качества окружающей среды,
защита здоровья человека, а также разумное и рациональное использование природных ресурсов.
Особое обращение с отходами электрического и электронного оборудования является обязательным.
Это позволит предотвратить распространение загрязняющих веществ в массе переработанных
материалов или отходов. Такое обращение является наиболее эффективным средством защиты
окружающей среды со стороны клиента.

Требования к сбору, повторному использованию, переработке и восстановлению отходов
устанавливаются местными регулирующими органами. Для получения информации о применяемых
правилах утилизации обратитесь к местному ответственному лицу (например, к руководителю
лаборатории) или к уполномоченному представителю. Сведения об изделиях компании PerkinElmer
можно получить на веб-сайте компании PerkinElmer.

Веб-сайт:

www.perkinelmer.com/WEEE

Европа: чтобы получить доступ к конкретным инструкциям Директивы ЕС об утилизации отходов
электрического и электронного оборудования для различных европейских стран, перейдите по
указанной выше ссылке

Центр технической поддержки в США: звоните по тел. 1-800-762-4000

Центр технической поддержки в остальных странах: звоните по тел. (+1) 203-925-4602

В состав системы PerkinElmer могут входить изделия других производителей. Они несут
непосредственную ответственность за сбор и обработку своих собственных отходов согласно
требованиям Директивы WEEE. Обращайтесь к этим производителями непосредственно перед
утилизацией их изделий.

Перечень названий производителей и их веб-адресов можно найти на сайте компании PerkinElmer
(указан выше).

Процессор генетического скрининга GSP
Инструкции по утилизации отходов электрического и электронного оборудования для изделий компании
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Глоссарий
Осушитель воздуха

Прибор, который высушивает воздух внутри прибора.
Аналит

Вещество или компонент, который анализируется в лаборатории.

Примечание: Включает в себя любой элемент, ион, соединение, вещество, фактор, инфекционный агент, клетку,
органеллу, активность (ферментативную, гормональную или иммунологическую) или свойство, присутствие
либо отсутствие, концентрацию, активность, интенсивность и другие характеристики, которые необходимо
определить.

Источник: NRSCL8-A.
Анализатор

См. Измерительный модуль.
Флакон с антителами

Флакон, который содержит антитела, необходимые для анализа.
Колпачок, предотвращающий испарение

Колпачок, используемый для предотвращения испарения жидкости из флаконов.
Аспирация

Отбор жидкостей путем всасывания. Используется для удаления жидкости из лунок, а также перед дозировкой,
например в модуле дозатора, когда жидкость всасывается из емкости для реагента или буфера.

Анализ
Анализ или измерение образца какого-либо препарата с целью определить количество, активность либо
эффективность конкретного аналита или вещества. Количественное определение или измерение объема,
активности либо эффективности составляющего компонента или характеристики.

Примечание: Источник: NRSCL8-A.

Анализируемый планшет
Планшет микротитратора для выполнения конкретного анализа.

Примечание: Отличается от планшета микротитратора, который используется для предварительной
обработки и т. д.

Сканер штрихкода
Компонент, который сканирует штрихкод с идентификатором. В процессоре GSP имеется три сканера штрихкода
(в модуле хранилища реагентов, модуле наливных реагентов и модуле хранилища планшетов).

Серия
Одновременное измерение более чем одного образца.

Пакетный анализатор
Прибор, который может одновременно обрабатывать более одного образца.

Режим пакетной загрузки
Загрузка нескольких планшетов для одновременного проведения одинаковых либо разных анализов.

Диск с кровью
Диск, выбиваемый из сухого пятна крови.

Нижняя измерительная головка
Измерительная головка, расположенная ниже XY-конвейера. Часть измерительного модуля. Используется для
измерения поглощения с помощью светодиода.

Буфер
Раствор или реагент, который препятствует изменению pH при добавлении кислоты или основания. Источник:
NRSCL8-A

Емкость для буфера
Емкость для буферного раствора, необходимого для анализа.

Емкость для наливных реагентов
Емкость для растворов наливных реагентов.

Рамка емкости для наливных реагентов
Рамка, удерживающая емкости для наливных реагентов. Прикреплена к внутренней поверхности правой
дверцы процессора GSP. Перед загрузкой емкостей следует отсканировать их штрихкоды.

Дозатор наливных реагентов
Устройство для быстрого заполнения планшета микротитратора обычным реагентом. Часть модуля наливных
реагентов.

Модуль наливных реагентов
Модуль для работы с наливными реагентами. Включает в себя два дозатора наливных реагентов и один
X-конвейер. Часть процессора GSP.

Раствор наливного реагента

Процессор генетического скрининга GSP
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Общий раствор для нескольких анализов, например промывочный раствор/буфер или усиливающие растворы
для анализов DELFIA.

Лоток для отработанных наливных реагентов
Лоток, в котором собираются отработанные реагенты перед их направлением в емкость для отходов. Часть
модуля наливных реагентов.

Карта
Внешняя оболочка чего-либо, например процессора GSP или модуля.

Камера
Часть модуля встряхивателя-инкубатора. В этом модуле каждый планшет хранится в отдельной камере и
удерживается на месте пружинами.

Расходные материалы
Планшеты, флаконы с трейсером, флаконы с антителами, емкости с буфером, промывочный концентрат,
растворы наливных реагентов, наконечники и вода.

Непрерывный поток загрузки
Возможность выполнять загрузку через запланированные интервалы во время измерения.

Мертвый объем
Объем, остающийся в трубке или во флаконе ниже предела досягаемости устройства для пипетирования.

Индуктор DELFIA
Продукт (или жидкость) Wallac, используемый в процессе DELFIA для усиления сигнала флуоресцентного
излучения. Используется в анализе DELFIA с метками N3.

Диск
Часть выбитого сухого пятна крови.

Модуль извлекателя диска
Устройство для отсасывания дисков из лунок. Часть процессора GSP.

Кассета для одноразовых наконечников
Держатель для одноразовых наконечников. Имеются отдельные кассеты для наконечников объемом 50 мкл и
1.25 мл. См. также Кассета для использованных наконечников.

Сухое пятно крови
Капля крови, нанесенная на фильтровальную бумагу и затем высушенная.

Детектор
Часть верхней измерительной головки.

Дозирующая головка
Одновременное движение планшета по Y-конвейеру и дозирующей головки вдоль стрипа лунок обеспечивают
дозирование в каждую лунку на планшете. Часть модуля наливных реагентов.

Дозирующий насос
Распределяет наливной реагент через дозирующую головку в каждую лунку на планшете. Часть модуля наливных
реагентов.

Электронный модуль
Местонахождение сервера прибора и блока питания.

Оптическая система излучения
Оптические компоненты, которые направляют в детектор флуоресцентное излучение, испускаемое образцом в
лунке. Часть измерительного модуля.

Оптическая система возбуждения
Оптические компоненты, которые направляют излучение от источника света в лунку, расположенную в
измерительном положении. Часть измерительного модуля.

Диск фильтровальной бумаги
Диск, выбиваемый из сухого пятна крови на фильтровальной бумаге.

Процессор GSP
Автоматическое устройство, которое обрабатывает биохимический образец и определяет значение
концентрации.

Радиатор
Блок, который нагревается или охлаждается элементами Пельтье и используется для поддержания температуры
внутри прибора на нужном уровне. Вентиляторы прогоняют воздух из прибора над радиатором и через него.
Часть модуля контроля температуры.

Пипетка большого объема
Пипетка, которая дозирует реагент в диапазоне объемов 25–200 мкл. Подмодуль модуля дозатора реагентов.

Считыватель ID
Считыватель идентификатора, обычно сканер штрихкода.

Полость инкубатора
Закрытое пространство в модуле инкубатора, куда загружается планшет для инкубации.

Модуль инкубатора (нагреваемый)
Нагреваемый, не встряхивающий инкубатор с регулируемой температурой, предназначенный для анализов,
для выполнения которых необходима повышенная температура.

Модуль инкубатора (встряхивающего)
Встряхиватель-инкубатор для наборов DELFIA. Имеется три таких модуля.

Укладчик входящих планшетов
Модуль укладчика, который используется для загрузки планшетов в процессор GSP.

Процессор генетического скрининга GSP
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Сервер прибора
Центр, который управляет работой всего прибора и обменивается данными с внешней рабочей станцией GSP.
Каждый аппаратный модуль имеет свой управляющий модуль ELSO, который также соединяется с сервером
прибора. Часть электронного модуля.

Подъемный блок
Механизм, который поднимает планшеты в укладчике планшетов.

Источник света
Прибор, который генерирует свет, используемый для возбуждения образцов через оптическую систему
возбуждения.

Жидкостный модуль
Модуль, обеспечивающий дозирование жидкостей, включая промывочный концентрат, промывочный раствор,
ополаскивание и удаление отходов.

Пипетка малого объема
Пипетка, которая дозирует реагент в диапазоне объемов 5–50 мкл. Подмодуль модуля дозатора реагентов.

Магазин
Блок для укладывания планшетов (магазин планшетов). Его можно загрузить, соответственно, в прибор или
укладчик.

Детектор магазина
Устройство, которое обнаруживает загрузку магазина в укладчик.

Головка
Блок с отверстиями для одновременной промывки 24 лунок. Часть модуля промывателя.

Модуль манипулятора
См. модуль манипулятора планшетов.

Измерительный модуль
Модуль, в котором происходит измерение.

Корпус измерительного модуля
Светонепроницаемая коробка, образующая наружную часть измерительного модуля и предназначенная
для исключения влияния фонового сигнала в измерительном положении. Доступ осуществляется через
светонепроницаемую дверцу.

Планшет микротитратора
Также называется планшетом или микропланшетом. Пластиковая матрица с лунками.

Модульный
Состоящий из более чем одного компонента (модуля). Все модули вместе составляют рабочую систему, например
процессор GSP.

Модуль
Компонент рабочей системы.

Оптический блок
Блок, который состоит из фильтров возбуждения и излучения, зеркала возбуждения и опорного зеркала.

Укладчик исходящих планшетов
Модуль укладчика, который используется для выгрузки планшетов из процессора GSP.

Привод пробойника
Часть укладчика планшетов. Поддерживает предпоследний планшет, обеспечивая поддержку стопки и позволяя
последнему планшету переместиться в прибор.

Пипетка
См. пипетка большого объема и пипетка малого объема.

Планшет
Планшет микротитратора

Переносчик планшетов
Механизм манипулятора планшетов, который перемещает держатели планшетов в процессоре GSP из одного
модуля в другой.

Детектор планшета
Обнаруживает планшет в укладчике входящих планшетов перед его загрузкой в прибор.

Держатель планшета
Держатель (например, для планшета микротитратора), который обеспечивает его перенос в модуль
манипулятора планшетов и другие модули.

Магазин планшетов
Блок для хранения планшетов. Его можно установить в укладчик.

Модуль манипулятора планшетов
Устройство, которое перемещает планшеты в процессоре GSP из одного модуля в другой. Выступает в качестве
основной конструкции прибора, к которой крепятся остальные модули.

Укладчик планшетов
Блок, в который загружаются магазины планшетов. Модуль укладчика содержит два укладчика планшетов.

Модуль хранилища планшетов
Область в процессоре GSP, где хранятся планшеты, перемещенные из укладчика.

Промыватель планшета
См. модуль промывателя.

Популяционный скрининг
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Массовое тестирование условно здоровой популяции на специфические заболевания.
Положительный ID

Способ положительно идентифицировать набор или часть набора, обычно с помощью штрихкода.
Кассета для реагентов

Держатель емкостей для реагентов. Часть модуля хранилища реагентов.
Карусель реагентов

Вращающийся держатель кассет для реагентов, кассет для одноразовых наконечников и кассет для
использованных наконечников. Обеспечивает непрерывную загрузку реагентов и наконечников. Часть модуля
хранилища реагентов.

Дозатор реагента
Устройство, которое дозирует заданные объемы реагентов с помощью пипетки. Часть модуля дозатора
реагентов.

Модуль дозатора реагентов
Модуль, который включает в себя два дозатора реагентов и один XY-конвейер.

Модуль хранилища реагентов
Охлаждаемое хранилище для реагентов внутри процессора GSP.

Флакон с реагентом
Флакон или небольшая бутылочка, которая содержит реагент, необходимый для анализа.

Емкость для ополаскивателя
Емкость, содержащая раствор для ополаскивания.

Раствор для ополаскивания
Деионизированная вода для ополаскивания промывателя либо извлекателя дисков и дозаторов реагента после
измерения.

Измерение
Обработка от одного из стрипов до четырех планшетов (с одним идентификатором).

Интервал, в пределах которого ожидается стабильная точность и прецизионность системы тестирования; не
может превышать 24 часов или быть меньше рекомендованной производителем частоты.

Примечание: В серии наблюдений качественной характеристики наличие непрерывной серии с одинаковым
атрибутом называется «измерением». Между аналитическими измерениями могут возникать события, которые
подвергают измерение существенным изменениям.

Диск образца
Диск, выбитый из сухого пятна крови, взятой у пациента.

Встряхиватель-инкубатор
См. модуль инкубатора.

Полка
Место, где хранится держатель планшета (с планшетом или без него). Часть модуля хранилища планшетов.

Ползунок (передвижной)
Механизм, удерживающий 12 оптических блоков. Часть измерительного модуля.

Загрузка одного анализа
Один анализ = загрузка одного аналита.

Режим обработки одной серии
Одна серия = загрузка одного или более аналитов.

Пятно
См. сухое пятно крови.

SSL
Протокол защищенных сокетов. Является фактическим стандартом шифрования двусторонних соединений
между браузерами и веб-серверами.

Модули
Устройство, которое обеспечивает автоматический перенос планшетов с образцами из прибора и в него.

Модуль укладчика
В процессоре GSP имеется два модуля укладчика: укладчик входящих планшетов и укладчик исходящих планшетов.
Каждый укладчик имеет съемный магазин планшетов.

Детектор стрипов
Определяет количество стрипов на планшете во входном укладчике перед загрузкой планшета в прибор.

Аспирационная головка
Часть извлекателя диска, используемого для извлечения дисков из лунок путем их аспирации.

Модуль контроля температуры
Модуль, который поддерживает температуру внутри прибора на уровне 25 °C.

Шаблон планшета
В программном обеспечении - изображение планшета микротитратора с определенным расположением
образцов. Выполняет роль готового шаблона и помогает задать макет планшета.

Проверочный планшет
Планшет, используемый для сервисных целей.

Наконечник
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Одноразовый наконечник пипетки или дозатора.
Кассета для наконечников

См. кассета для одноразовых наконечников.
Верхняя измерительная головка

Измерительная головка, расположенная выше XY-конвейера. Часть измерительного модуля. Она состоит из
источника света, оптической системы возбуждения, оптической системы излучения и детектора. Используется
для измерения разрешенной во времени флуоресценции, а также интенсивности флуоресценции.

Сенсорный экран
Сенсорный экран, установленный на наружной панели процессора GSP. Отображает интерфейс пользователя и
обеспечивает взаимодействие с пользователем без применения клавиатуры или мыши.

Флакон с трейсером
Флакон, содержащий трейсер для анализов.

Промывочный концентрат
Вещество, которое образует «промывочный раствор» при его разбавлении водой.

Промывочный раствор
Жидкость, используемая для промывки лунок. Содержит моющее средство. Сочетание компонентов,
используемое для промывки лунок в планшетах.

Головка промывателя
Два набора по 24 иглы. Часть модуля промывателя. Жидкость закачивается в лунки через один набор и
отсасывается из лунок через другой.

Модуль промывателя
Устройство для промывки лунок планшета микротитратора. Оно дозирует жидкость в лунки и затем
отсасывает ее обратно.

Жидкие отходы
Использованные во время анализа жидкости, которые необходимо утилизировать.

Насос отходов
Насос для удаления отходов во внешнюю систему слива. Часть жидкостного модуля.

Емкость для отходов
Подлежащий повторному использованию контейнер для сбора загрязненной промывочного раствора. Часть
жидкостного модуля. В него также сливается конденсат из осушителя воздуха и возможная лишняя жидкость в
случае переполнения некоторых модулей, а также отходы из лунок, которые отсасываются извлекателем диска.
Обеспечивает вакуум для функционирования аспирационной головки.

Сборник отходов
Воронка для сбора отходов из дозатора реагентов. Часть модуля хранилища реагентов.

WCF
Windows Communication Foundation — новый протокол Windows для обмена данными.

WPF
Windows Presentation Foundation — технология, используемая для отображения информации в WCF.

Флакон
Очень маленькая бутыль.

Y-конвейер
Механизм для транспортировки планшета вдоль оси Y в модуле наливного реагента.

XY-конвейер
Механизм для транспортировки планшета в горизонтальной плоскости. Один расположен в модуле дозатора
реагентов, а другой — в измерительном модуле.
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Приложение А. Ручной сканер штрихкода
Приведенные ниже штрихкодовые команды представляют собой специально разработанные фирменные
этикетки со штрихкодом, которые позволяют изменять параметры по умолчанию, а также с помощью ручного
сканера распознавать те штрихкоды, которые обычно распознаются сканерами, встроенными в прибор. По
умолчанию ручной сканер штрихкодов должен быть настроен правильно, поэтому перенастраивать его не
следует. 

Если по какой-либо причине необходимо перенастроить сканер, для этого проще всего просканировать все
штрихкоды, приведенные на следующих страницах, сверху вниз и убедиться в правильности настроек. Более
подробную информацию см. в руководстве к ручному сканеру штрихкода Welch Allyn IT3220.

Обратите внимание: некоторым системным командам штрихкодов, таким как M_DEFAULT, ПРОГРАММА
(PROGRAM), ЗАВЕРШИТЬ (END), требуется несколько секунд для выполнения операций. Перед сканированием
следующего штрихкода дождитесь звуковых сигналов завершения.

Сброс настроек сканера
Ручной сканер штрихкода Welch Allyn IT3220

Штрихкоды команд для сброса настроек сканера штрихкода

Чтобы сбросить настройки сканера штрихкодов до заводских параметров по умолчанию, просканируйте
штрихкод «Мастер настроек по умолчанию» (Master Default) [M_DEFAULT].

Примечание: После сброса настроек сканера штрихкода необходимо перенастроить его, просканировав
штрихкоды, приведенные на следующих страницах.

Примечание: Если используется подключение через USB-интерфейс, в дополнение к штрихкоду «Мастер
настроек по умолчанию» (Master Default) просканируйте также штрихкод «USB-интерфейс клавиатуры» (USB
Keyboard Interface), чтобы настроить сканер в режим USB-интерфейса клавиатуры.
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Суффикс записи
Штрихкоды команд для установки суффикса записи в значение TAB.

Просканируйте штрихкоды, начиная с верхнего (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Настройки чередующегося 2 из 5 штрихкода с контрольным
символом

Без контрольного символа

Штрихкоды команд по настройке штрихкода 2 из 5 в значение
чередующегося 2 из 5 без контрольного символа и с передачей
контрольного символа.

Примечание: Эти штрихкоды команд используются для установки
сканера в режим считывания чередующихся 2 из 5 штрихкодов без
контрольного символа. В зависимости от типа штрихкода, который
необходимо отсканировать, используйте режимы с контрольным
символом или без него. Не используйте настройки чередующегося
2 из 5 штрихкода без контрольного символа для сканирования
штрихкода калибратора набора, поскольку он содержит
контрольный символ.

Просканируйте штрихкоды, начиная с первого (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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С контрольным символом

Штрихкоды команд по настройке штрихкода 2 из 5 в значение
чередующегося 2 из 5 с передачей контрольного символа и без
контрольного символа.

Примечание: Эти штрихкоды команд используются для установки
сканера в режим считывания чередующихся 2 из 5 штрихкодов с
контрольным символом. В зависимости от типа штрихкода, который
необходимо отсканировать, используйте режимы с контрольным
символом или без него.

Просканируйте штрихкоды, начиная с первого (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Минимальная длина штрихкода Codabar
Штрихкоды команд для установки минимальной длины штрихкода Codabar, равной 2.

Просканируйте штрихкоды, начиная с верхнего (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Минимальная длина чередующегося 2 из 5 штрихкода
Штрихкоды команд для установки минимальной длины чередующегося 2 из 5 штрихкода, равной 1.

Просканируйте штрихкоды, начиная с верхнего (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Минимальная длина штрихкода Code 39
Штрихкоды команд для установки минимальной длины штрихкода Code 39, равной 1.

Просканируйте штрихкоды, начиная с верхнего (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Минимальная длина штрихкода Code 128
Штрихкоды команд для установки минимальной длины штрихкода Code 128, равной 1. 

Просканируйте штрихкоды, начиная с верхнего (PROGRAM (ПРОГРАММА))
и заканчивая нижним (END (ЗАВЕРШИТЬ)).
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Гарантия
Прилагаемый прибор поставляется с ограниченной гарантией («Гарантия») от компании Wallac Oy («Wallac»),
которая входит в состав PerkinElmer. На прилагаемом приборе приведена только краткая информация о
гарантии, которая никаким образом не меняет условия Гарантии. Полный текст Гарантии см. в условиях, а также
в соглашении об аренде или купле-продаже.

Компания Wallac гарантирует, что данный прибор не содержит дефектов материала и изготовления в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты установки или в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты доставки («Гарантийный
период прибора») в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

В течение Гарантийного периода прибора компания Wallac обязуется предоставлять запасные части для
ремонта и устранять дефекты материала и изготовления.

Примечание: Гарантия на этот прибор не покрывает обязательное регулярное техническое обслуживание
(«ТО») (если применимо), затраты на которое покрывает покупатель или арендатор. Нарушение требования
о проведении обязательного Регулярного ТО приведет к аннулированию Гарантии. Регулярное ТО могут
проводить сотрудники и уполномоченные представители PerkinElmer. Дополнительную информацию о ТО
можно получить, обратившись к представителю компании PerkinElmer.

Со всеми условиями ограниченной гарантии для данного продукта можно ознакомиться по адресу https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Кассета
Использованный наконечник 4
Наконечник 4
Реагент 4

Колпачки 4, 5

М
Магазин 3
Методика измерений

DELFIA 8
Модуль встряхивателя-инкубатора 7
Модуль дозатора реагентов 3, 5
Модуль извлекателя диска 3, 4
Модуль инкубатора 3

Встряхивание 7
Нагреваемый 8

Модуль контроля температуры 3, 8
Модуль манипулятора планшетов 3, 4
Модуль нагреваемого инкубатора 3, 8
Модуль наливных реагентов 3, 6

Дозирующая головка 6
Дозирующие насосы 6
Сканер штрихкода 6
Y-конвейер 6

Модуль осушителя 7
Модуль осушителя воздуха 3, 7
Модуль промывателя 4
Модуль промывателя планшетов. 3
Модуль укладчика 3, 8

Считывание штрихкода 8
Укладчик входящих планшетов 8
Укладчик исходящих планшетов 8

Модуль хранилища планшетов 3, 8
Модуль хранилища реагентов 3, 4

Карусель 4

Н
Наконечники пипеток 4
Нижняя измерительная головка 6
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О
Очистка 13

П
Партия набора 10
Пипетка большого объема 5
Пипетка малого объема 5
Пипетки

Большой объем 5
Малый объем 5

Питание 15
Плановое обслуживание 11
Предупреждения 12
Программное обеспечение 10
Промыватель 4
Промывочный концентрат 7
Промывочный раствор 7, 16
Пятна крови 9

Р
Рабочая станция GSP 2, 6, 10, 11

Ввод информации 2
Вывод результатов 2

Размеры 15
Реагенты 4
Результаты 6, 10
Руководство пользователя 11
Ручной сканер штрихкода 10, 24

С
Сенсорный экран 10, 11
Стоксов сдвиг 9

Т
Температура 15
Транспортировка 17
Требования техники безопасности 16

У
Укладчик входящих планшетов 3
Укладчик исходящих планшетов 3
Условные обозначения, связанные с безопасностью 12
Утилизация 18

Х
Хранение 17

Ч
Чередующийся 2 из 5 26, 27, 29

Ш
Штрихкоды 24
Шум 16

Э
Электронный модуль 3
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