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Общая информация
В данном разделе содержится общая информация, относящаяся к программному обеспечению прибора GSP.

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

Товарные знаки
© PerkinElmer, Inc., 2008–2022. Все права защищены.

Наименования DELFIA и GSP являются зарегистрированными товарными знаками, а Panthera-Puncher, Wallac и
PerkinElmer являются товарными знаками PerkinElmer, Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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.

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 упаковке.

Условное обозначение Описание

Символ предупреждения о биологической опасности

Маркировка CE о соответствии требованиям директив
ЕС

Производитель

Дата производства
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Условное обозначение Описание

Внимание! Ознакомьтесь с инструкциями по
использованию.

Внимание! Избегайте контакта с подвижными частями
прибора.

Этой стороной вверх

Хрупкое, обращаться осторожно

Беречь от влаги

Сертификационный знак испытательной лаборатории

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Батарея подлежит утилизации

При утилизации оборудования соблюдайте
национальные правила.

Программное обеспечение: информация, не
связанная с ошибкой.

Примечание: Для обозначения такой информации
кнопка Статус (Status) окрашивается в синий цвет.

Программное обеспечение: в приборе возникла
проблема, которая может повлиять на качество
обработки планшетов, но обработка продолжится.

Примечание: Для обозначения такой информации
кнопка Статус (Status) окрашивается в красный цвет.

Программное обеспечение: в приборе возникла
проблема, которая привела к неудачному анализу
планшета. Обработку других планшетов можно
продолжить, если отказавший модуль сможет
успешно перезапуститься самостоятельно.

Руководство пользователя GSP
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Условное обозначение Описание

Примечание: Если работу можно продолжить, кнопка
Статус (Status) окрашивается в красный цвет. Если
работу продолжить нельзя, кнопка Статус (Status)
будет окрашена красным цветом, а рядом с этим
значком крестика появится надпись «Ошибка» (Error).

Руководство пользователя: введение
В первой части данного руководства указывается, что необходимо знать при подготовке к использованию
прибора. Далее указывается порядок действий, которого необходимо придерживаться в штатном режиме
работы. После этого даются более подробные инструкции, связанные с различными операциями, которые
выполняет прибор. В конце приводятся сведения о необходимых операциях при плановом техническом
обслуживании.

Примечание: В данном руководстве названия областей сенсорного экрана, на которые необходимо нажать,
указаны жирным шрифтом. Названия окон обозначаются жирным курсивом.

Рабочая станция GSP
Примечание: Программное обеспечение рабочей станции GSP запускается на отдельном ПК. Интерфейс
рабочей станции отличается от пользовательского интерфейса прибора, описанного в этом руководстве
пользователя. Работа рабочей станции GSP описана в руководстве пользователя рабочей станции GSP.

Информация об обрабатываемых образцах указывается на рабочей станции GSP. Эти сведения отправляются
на прибор GSP, где они используются для обработки загруженных планшетов. После обработки результаты
отправляются на рабочую станцию GSP для отображения, оценки и контроля качества.

Руководство пользователя GSP
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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.

В данном руководстве названия областей сенсорного экрана, на которые необходимо нажать, указаны жирным
шрифтом. Названия окон обозначаются жирным курсивом.

Предупреждения и меры предосторожности
Предупреждение: Знаком биологической опасности (черный символ в рамке на желтом фоне) помечены
емкости для отходов. Этот символ указывает на то, что с емкостями, их содержимым и трубками необходимо
обращаться как с потенциально инфицированными, а утилизировать их нужно 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: Мы настоятельно рекомендуем надевать латексные перчатки перед работой с образцами
крови пациента и любыми работами по техническому обслуживанию прибора GSP.

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

Осторожно!: Система соответствует требованиям по электромагнитной совместимости. Тем не менее
настоятельно рекомендуется избегать использования рядом с ней мобильных телефонов, поскольку
существует незначительный риск того, что это может повлиять на работу прибора.

Примечание: Не подносите пальцы к карусели во время ее вращения. Позади карусели будет мигать
кнопка. Когда карусель завершит вращение, кнопка перестанет мигать. После этого доступ к карусели будет
безопасным.

Примечание: Выключайте прибор перед очисткой головки промывателя.

Примечание: Операторы должны быть обучены работе с прибором GSP и знакомы с содержанием
соответствующих инструкций пользователя, которые прилагаются к изделию.

Примечание: Когда крышка карусели реагентов открыта, следите за тем, чтобы не превысить
зарезервированное для доступа время и не прервать процесс.

Примечание: Процедура дезинфекции занимает примерно три часа. Ее выполнение необходимо спланировать
таким образом, чтобы она не мешала вашей повседневной работе в лаборатории.

Руководство пользователя GSP
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Примечание: Всегда закрывайте дверцы по завершении работ внутри прибора. Если дверца была открыта
слишком долго и внутренняя температура выходит за допустимые пределы, отображается предупреждающее
сообщение.

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

Руководство пользователя GSP
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Многоязычная документация
Компакт-диск на внутренней стороне задней обложки содержит переводы данного руководства пользователя
в формате PDF. Их можно просматривать в электронном виде и (или) распечатать. Если потребуется
дополнительная бесплатная распечатанная копия, предоставляемая производителем, позвоните по
бесплатному локальному номеру телефона, указанному ниже. Укажите полный идентификационный номер
необходимого руководства. Этот номер указан в верхнем правом углу первой страницы документа PDF. Номер
имеет следующий формат: 2021-9xxx-xx. Версия на каждом языке имеет собственный номер.

Страна Бесплатный номер телефона

Франция 0805 111 333

Германия 0800 181 00 32

Италия 0800 90 66 42

Испания 800 09 91 64

Бразилия * +55 11 3868 6200

* Номер не является бесплатным, но возможен обратный звонок.

Руководство пользователя GSP
Многоязычная документация
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Глава 2. Основные функции

Основные функции

Запуск и завершение работы
В нормальном режиме работы запуск и выключение прибора GSP не предусмотрены. Запуск системы занимает
не менее часа, а во время завершения работы все реагенты, буферы и планшеты следует выгрузить из прибора,
поскольку прекращается контроль температуры. Таким образом, прибор GSP следует отключать только при
техническом обслуживании. 

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

Сообщения о состоянии 

Ожидание сервера (Waiting for server). Сервер прибора еще не запущен или находится в процессе запуска
(интерфейс пользователя еще не открыт). 

Инициализация прибора (Initializing instrument). Инициализация завершается после подключения и
инициализации всех модулей или в случае ошибки. Прибор может подать запрос на пополнение запаса воды
или промывочного концентрата, если их недостаточно. Если в емкости для отходов недостаточно свободного
пространства, прибор подаст запрос о ее опорожнении. 

Ошибка инициализации (Initializing error). Не удалось инициализировать сервер прибора. В этом случае
активируется кнопка Выход (Exit) в верхнем правом углу окна. Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть программу и
вернуться к приложению для запуска. При возникновении ошибки инициализации сервер прибора продолжит
работу.

Во время запуска проверяются все модули, после чего отображается окно Вход (Log On).

Вход/выход
В систему GSP могут войти только пользователи с утвержденным ПИН-кодом. 

Окно Вход (Log On) появляется после запуска прибора, выхода из системы предыдущего пользователя или
в случае, если в течение 15 минут на сенсорном экране не выполнялось никаких действий. Если экран не
используется более часа, он гаснет до тех пор, пока пользователь не коснется его. 

Руководство пользователя GSP
Глава 2. Основные функции
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В этом окне отображаются зарегистрированные пользователи, начиная с того, кто входил в систему последним.
Выберите имя пользователя и введите с помощью клавиатуры ключ в виде цифрового пароля (ПИН-код).
Нажмите кнопку ОК. Активируется окно Начальное окно (Home). 

В случае ошибки при вводе цифр нажмите кнопку C (Очистить). Числовое поле очистится, и вы сможете ввести
правильные цифры. 

Если вы ввели неверный ПИН-код и нажали кнопку ОК, числовое поле очистится и появится сообщение об
ошибке. Введите правильный ПИН-код.

Примечание: Если в системе несколько пользователей, а вы давно не работали с GSP, для поиска своего имени

пользователя  нажмите кнопку прокрутки. Появится второе окно Вход (Log On). 

Выберите свое имя. Отобразится первое окно Вход (Log On) с вашим именем внизу. Теперь можно ввести
ПИН-код.

При нажатии кнопки Обновить (Refresh) список пользователей обновляется информацией с рабочей станции
GSP. Это может потребоваться, если ваше имя пользователя было недавно добавлено в базу данных рабочей
станции. 

Если локальному пользователю необходимо назначить новый ПИН-код, нажмите кнопку Изменить PIN-код
(Change PIN). Менять пароли пользователей рабочей станции GSP необходимо на компьютерах рабочей
станции GSP. 

Введите старый ПИН-код и нажмите кнопку ОК на цифровой клавиатуре для подтверждения, а затем введите
новый ПИН-код и снова нажмите ОК.

Руководство пользователя GSP
Глава 2. Основные функции
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Длина ПИН-кода должна составлять не менее четырех цифр. Чтобы подтвердить ПИН-код, его необходимо
ввести повторно. Если нажать кнопку Удалить (Del) один раз, будет удалена одна цифра. Чтобы сохранить в
системе новый ПИН-код, нажмите кнопку Принять (Accept). 

После успешного входа в систему появляется окно Начальное окно (Home).

Если GSP не используется, в окне Начальное окно (Home) нажмите кнопку Выход (Log Off) для исключения
неавторизованного доступа. 

Сенсорный экран и начальное окно
Сенсорный экран с запущенным интерфейсом пользователя GSP является основным средством связи с
прибором. 

Из окна Начальное окно (Home) можно открыть все остальные окна.

Примечание: Для доступа к окну Начальное окно (Home) необходимо войти в систему с утвержденным ПИН-
кодом.

В верхней части окна расположены следующие элементы:

• название прибора, например GSP; 
• подпись Начальное окно (Home), соответствующая названию окна; 
• вошедший в систему пользователь, например «Оператор GSP» (GSP Operator); 
• кнопка Выход (Log Off) (более подробную информацию см. в разделе «Вход/выход»). 

В основной части окна Начальное окно (Home) содержится несколько областей, которые отображают состояние
следующих компонентов прибора: 

• кассеты для реагентов и наконечников в модуле хранилища реагентов;
• емкость для промывочного концентрата в жидкостном модуле;
• емкость для ополаскивающей жидкости (воды) в жидкостном модуле;
• емкость для отходов в жидкостном модуле;
• укладчик входящих планшетов (загрузка);
• укладчик исходящих планшетов (выгрузка);
• емкости для наливных реагентов (индуктор) в модуле наливных реагентов.

Нажмите на любую из этих областей, чтобы открыть окно с более подробным описанием состояния.
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Когда прибор обрабатывает планшеты, на кнопке Статус (Status) отображается текст «Выполнение» (Running). В
других случаях обычно отображается текст «Ожидание» (Idle). 

Другие варианты

• Запускается 
• Ошибка 
• Загрузка планшетов 
• Выгрузка планшетов 

Если прибор GSP был только что запущен, на кнопке Статус (Status) отображается текст «Запускается»
(Starting up). Когда статус изменяется на «Ожидание» (Idle), это означает, что все модули находятся в рабочем
состоянии, их температура регулируется, все прочие величины находятся в пределах допусков и прибор готов к
использованию.

Если кнопка Статус (Status) окрашена синим или красным цветом, то при ее нажатии открывается окно Ошибки
(Errors), как показано в следующем примере. 

Для представления информации в окне Ошибки (Errors) используются указанные ниже значки. 

Информация не относится к ошибке. 

Примечание: Для обозначения такой информации кнопка Статус (Status)
окрашивается в синий цвет.

В приборе возникла проблема, которая может повлиять на качество обработки
планшетов, но обработка продолжится. 

Примечание: Для обозначения такой информации кнопка Статус (Status)
окрашивается в красный цвет.

В приборе возникла проблема, которая привела к неудачному анализу планшета.
Обработку других планшетов можно продолжить, если отказавший модуль сможет
успешно перезапуститься самостоятельно. 

Примечание: Если работу можно продолжить, кнопка Статус (Status)
окрашивается в красный цвет. Если работу продолжить нельзя, кнопка Статус
(Status) будет окрашена красным цветом, а рядом с этим значком крестика
появится надпись «Ошибка» (Error).

В каждом сообщении, отображаемом в окне Ошибки (Errors), есть кнопка Удалить (Remove), с помощью
которой можно удалить это сообщение. Цвет обновится в соответствии с текущим статусом списка ошибок.
В окне отображаются пять последних сообщений. Если сообщений больше, необходимо удалить некоторые из
них, чтобы освободить место для других. 

В области Информация о планшете (Plate information) отображается: 

• количество планшетов в очереди на обработку;
• время, когда будет готов следующий планшет;

Руководство пользователя GSP
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• время, когда будет готов последний планшет.

В верхней части окна Начальное окно (Home) расположены кнопки, с помощью которых можно перейти в окно
Обслуживание (Maintenance) и отобразить информацию о системе в окне Система (System). 

Цвет кнопок и областей в окне Начальное окно (Home) указывает на необходимость выполнения определенных
действий. 

Обычный: не требуется никаких действий.

Синий: следует выполнить некоторые действия, но прибор может продолжать работу и без них.

Красный: чтобы прибор мог продолжать работу, необходимы действия со стороны пользователя. Это не
относится к кнопкам статуса и графика, а также неактуально в процессе обслуживания, когда красным цветом
выделены рекомендации.

Датчики
Кроме инструкций, которые пользователь вводит через сенсорный экран или получает на нем, прибор также
обнаруживает открытие и закрытие любой дверцы, загрузку реагентов и других расходных материалов, а также
загрузку и выгрузку магазина. Все события отображаются на сенсорном экране. 

Датчики обнаруживают открытие любой дверцы прибора. Чтобы вызвать окно Начальное окно (Home),
необходимо закрыть дверцу, иначе кнопка В начало (Home) будет отключена. Если открыты две дверцы,
отображается окно, в котором указана дверца, открытая последней. После ее закрытия отображается окно со
сведениями о другой открытой дверце. После закрытия всех дверец откроется окно Начальное окно (Home). 

Примечание: Всегда закрывайте дверцы по завершении работ внутри прибора. Если дверца была открыта
слишком долго и внутренняя температура выходит за допустимые пределы, отображается предупреждающее
сообщение. 

Штрихкоды
Прибору GSP требуется минимум инструкций от пользователя, поскольку большую часть необходимой
информации он получает из следующих источников: 

• программное обеспечение рабочей станции GSP (на отдельном компьютере); 
• штрихкоды, считанные соответствующим сканером;
• датчики.

Все загруженные в прибор расходные материалы помечены штрихкодами для автоматической идентификации.
С их помощью распознаются планшеты, реагенты, наливные реагенты и наконечники пипеток. 

Штрихкоды планшетов позволяют сопоставить их статус с информацией из рабочей станции GSP. Другие
штрихкоды позволяют программному обеспечению GSP определять наличие всех необходимых расходных
материалов для обработки образцов. 

Примечание: В общем случае, если штрихкод визуально различим, сканер сможет его считать. 

На упаковке набора имеются штрихкоды с информацией о партиях реагентов и концентрациях калибраторов.
Эти штрихкоды необходимо считать с помощью ручного сканера, подключенного к компьютеру, на котором
запущена рабочая станция GSP. 

Рабочие списки
Рабочие списки могут приходить напрямую с внешнего пробойника, например Panthera-Puncher 9, в базу
данных прибора GSP. После чтения штрихкода планшета программное обеспечение GSP получает доступ к
рабочему списку из базы данных. 

Если пробойник не подключен к GSP, для ввода рабочих списков в базу данных необходимо использовать
рабочую станцию GSP.
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Результаты
Прибор GSP отправляет результаты на рабочую станцию GSP. Перед отправкой результаты хранятся в приборе
GSP. GSP также отправляет оценку времени готовности планшета. Если график этапов обработки планшета
изменяется, прибор обновляет эту оценку. При возникновении проблем с подключением к ПК, на котором
запущена рабочая станция GSP, прибор будет пытаться отправить информацию с интервалом в одну минуту. 

GSP хранит результаты не менее 14 дней. Файл с результатами, полученными более 14 дней назад, стирается
при создании нового файла, даже если попытка его передачи была неудачной. 
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Глава 3. Стандартный процесс работы

Стандартный процесс работы
Штатный режим работы включает три основных этапа. 

1. Загрузите в магазин планшеты и установите его в укладчик входящих планшетов. Вставьте пустой магазин в
укладчик исходящих планшетов. Закройте дверцы укладчиков. 

2. Подождите, пока прибор загрузит планшеты и считает их штрихкоды. Эта информация будет использоваться
для получения рабочих списков с рабочей станции GSP.

Примечание: При возникновении каких-либо проблем с загрузкой планшетов, считыванием штрихкодов
или сопоставлением штрихкодов с рабочими списками, а также в случае нехватки расходных материалов
(реагентов, наконечников пипеток, промывочного концентрата, наливных реагентов или места в емкости
для отходов и кассете для использованных наконечников) появится предупреждение на сенсорном экране.
Следуйте приведенным в нем указаниям.

По завершении загрузки обработка происходит автоматически. Прибор составит график анализов и
выполнит их. Результаты будут отправлены на рабочую станцию GSP.

После обработки и измерения планшеты автоматически выгружаются в укладчик исходящих планшетов,
если задан режим выгрузки (мокрый или сухой).

3. Извлеките из укладчика исходящих планшетов магазин с обработанными планшетами и выньте пустой
магазин из укладчика входящих планшетов. 

Более подробную информацию об этих операциях см. в следующей главе.
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Глава 4. Дополнительная информация об операциях

Дополнительная информация об операциях

Планшеты, магазины и укладчики

Загрузка планшетов в магазин

Осторожно опустите планшеты в магазин сверху. Магазин вмещает до 26 планшетов. 

При загрузке планшетов следите за тем, чтобы их не заклинило в магазине. Убедитесь в том, что все планшеты
занимают плавильное положение и обращены штрихкодами к вам, так чтобы сканер штрихкодов мог считать
их, когда укладчик будет перемещать планшеты из магазина в хранилище.

При использовании дополнительных наклеек со штрихкодом, предоставленных в наборе (например, для
измерения части планшетов или непокрытых планшетов), их необходимо прикрепить к планшету со стороны
стрипа A. Следите за тем, чтобы наклейка располагалась прямо и по центру планшета, а также не торчала снизу
планшета. 

Следите за тем, чтобы содержимое планшетов (например, фильтровальная бумага с пятнами крови) не
выпадало во время загрузки.

Загрузка магазинов в укладчики

Откройте дверцу верхнего укладчика (входящих планшетов) и вставьте в него магазин с планшетами. Дно
магазина должно закрепиться в пазу укладчика. Аналогичным образом вставьте пустой магазин в нижний
укладчик (исходящих планшетов). 

Примечание: Убедитесь в том, что все магазины установлены правильно.

После загрузки магазина закройте дверцу укладчика.

Планшеты по одному перемещаются из магазина в укладчик входящих планшетов и представляются сканеру
штрихкодов. После успешного считывания штрихкода планшет перемещается в хранилище, где остается до тех
пор, пока прибор не переместит его на обработку. 

Руководство пользователя GSP
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После перемещения всех планшетов в хранилище можно извлечь пустой магазин из укладчика входящих
планшетов. Эта информация будет указана в окне Загрузить планшеты (Load plates).

Когда магазин в укладчике исходящих планшетов (нижнем) заполняется полностью, открывается окно
Выгрузить планшеты (Unload Plates) с сообщением о необходимости извлечь магазин.

Ошибки при загрузке планшетов

При неудачном считывании штрихкода отобразится клавиатура с запросом вручную ввести штрихкод планшета. 

После ввода штрихкода или исправления какой-либо другой ошибки планшета нажмите кнопку Повторить
(Retry). 

Если в хранилище планшетов нет свободного места, оставшиеся планшеты не будут перемещены в прибор и
система уведомит об этом. Извлеките эти планшеты и храните их до тех пор, пока в приборе GSP не появится
свободное место. 

Если магазин неправильно установлен в укладчике (то есть не был надлежащим образом зафиксирован
нажатием вниз), вокруг изображения магазина появляется красная рамка, указывающая на ошибку. Исправьте
положение магазина. Загрузка продолжится после закрытия дверцы. 

В случае ошибки, связанной с планшетом (см. возможные причины ниже), он возвращается в укладчик
входящих планшетов для ручного исправления. Программа подаст запрос на поднятие магазина входящих
планшетов, чтобы укладчик мог извлечь планшет. Поднимите магазин, затем извлеките планшет из прибора
и исправьте его. Установите исправленный планшет обратно в укладчик без магазина. После перемещения
планшета в прибор установите магазин обратно. 

В следующих случаях появляется сообщение об ошибке и планшет возвращается во входной укладчик для
ручного исправления.

• если используются планшеты со стрипами и у планшета нечетное или слишком малое число стрипов. (Число
стрипов должно быть четным, а также не должно быть меньше количества, требуемого рабочей станцией
GSP для этого планшета.) 

• если стрипы слишком высокие (например, не вдавлены в рамку планшета) или планшет неровно уложен в
магазин

• если штрихкод торчит снизу планшета (это ведет к поднятию планшета в держателе).
• если планшет загружен задом наперед (в этом случае невозможно считать штрихкод).

При появлении ошибки прибор ожидает правильной загрузки исправного планшета. Затем кнопка Загрузить
(Load) окрашивается в синий цвет, а прибор GSP ожидает до 5 минут, пока магазин будет установлен обратно.
После этого будет составлен график и прибор обработает все загруженные планшеты. Если вы не хотите ждать,
для немедленного запуска измерения нажмите кнопку Start (Пуск) на странице Plate (Планшет).

В магазин можно одновременно устанавливать планшеты со стрипами и твердой фазой. Прибор GSP
определяет тип каждого планшета в зависимости от набора, к которому он принадлежит. 

Позиции пустых лунок обозначены на схеме планшета. Несмотря на то что прибор GSP не будет дозировать в
них реагенты, он может ополаскивать эти лунки, что делает их непригодными для использования.

Окно «Планшеты» (Plates)

После загрузки планшетов можно просмотреть их статус. Для этого необходимо нажать на область Статус
планшета (Plate status) в окне Начальное окно (Home). 
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Откроется окно Планшеты (Plates). В нем отображается статус всех планшетов, находящихся в приборе.
Планшеты помечены небольшим кружком слева. Чтобы выбрать планшет или отменить его выбор, нажмите
на этот кружок. Выбранный планшет будет помечен зеленой галочкой в кружке. Также можно выбрать все
планшеты, нажав кнопку с расположенными друг над другом галочками, либо отменить выбор всех планшетов,
нажав кнопку с расположенными друг над другом пустыми кружками. Эти кнопки находятся в нижней части
экрана. Кнопки операций [Изменить приоритет (Prioritize), Пуск (Start), Стоп (Stop)] отключены (окрашены
серым цветом), если они неприменимы.

Желтым кружком помечены планшеты, в лунках которых находится калибратор.

Для каждого планшета будет рассчитан график. По умолчанию прибор составляет график обработки планшетов
в том порядке, в котором они были загружены. По этой причине первым обрабатывается планшет, который
расположен в магазине внизу стопки. Если необходимо обработать одни планшеты раньше других, выберите их
и нажмите Изменить приоритет (Prioritize). После этого прибор обновит график соответствующим образом.

Цвет планшетов предоставляет наглядную информацию о них.

• Голубой: сухой планшет в конце анализа.
• Синий: мокрый планшет в конце анализа (например, лунки заполнены жидкостью).
• Красный: проблема, связанная с планшетом или его обработкой.

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).

Примечание: Планшеты, которые успешно включены в график для обработки или уже обрабатываются,
невозможно выгрузить до их остановки на странице Планшет (Plate). Для этого выберите планшеты, которые
необходимо остановить, и нажмите Стоп (Stop). Планшеты, обработка которых еще не началась, будут
отмечены статусом Отменено (Cancelled). При необходимости планшеты можно повторно использовать в этом
же или другом приборе. Если останавливаются обрабатываемые планшеты, до остановки измерения может
пройти несколько минут. Система отмечает планшеты статусом Неудача (Failed), и невозможно измерить их
повторно.

Окно «Загрузка планшета» (Plate Loading)

При открытии дверцы укладчика входящих планшетов отображается окно Загрузка планшета (Plate Loading).
При закрытии дверцы укладчика отображается окно Начальное окно (Home). 

Чтобы отобразить окно Загрузка планшета (Plate Loading), также можно нажать на область Загрузка (Load) в
окне Начальное окно (Home).
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На изображении слева отображается магазин (см. замечание с пометкой «Важно!» ниже), а на изображении
справа — фактическое число доступных пустых слотов в хранилище планшетов прибора.

Примечание: При установке магазина в укладчик входящих планшетов на изображении сначала отображается
полный магазин, поскольку прибору GSP неизвестно фактическое количество планшетов в магазине. Каждый
раз при захвате планшета эта стопка становится меньше на одно деление. Число пустых слотов в хранилище
планшетов также уменьшается на единицу. Когда планшеты заканчиваются, магазин отображается пустым.

Например, при загрузке магазина, содержащего пять планшетов, на изображении магазина сначала будет
отображаться 26 планшетов. По мере захвата планшетов это число уменьшается с шагом в единицу до 21. Затем
оно сбрасывается до 0, когда прибор GSP пытается захватить планшет и обнаруживает, что магазин пуст.

Тип планшета обозначается цветом. 

• Сухие планшеты отображаются голубым цветом.
• Мокрые планшеты отображаются синим цветом.
• Отмененные планшеты отображаются красным цветом.
• Неудачные планшеты отображаются синим цветом, так же как и мокрые.

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).

Окно «Выгрузка планшета» (Plate Unloading)

Нажмите на область Выход планшетов (Plate Out), чтобы просмотреть статус выходного укладчика планшетов в
окне Выгрузка планшета (Plate Unloading). 

Руководство пользователя GSP
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Планшеты, которые планируется извлечь из прибора, могут находиться в одном из трех состояний: «Мокрый»
(Wet), «Сухой» (Dry) или «Отменено» (Cancelled). Это состояние определяется протоколом анализа. 

Сухой (Dry): планшет был успешно обработан согласно протоколу, который определил, что планшет после
обработки является сухим.

Мокрый (Wet): планшет был успешно обработан согласно протоколу, который определил, что планшет после
обработки является мокрым, либо обработка завершилась вследствие ошибки или остановки вручную.

Примечание: Планшеты, определенные как мокрые, необязательно являются физически мокрыми при
выгрузке.

Отменено (Cancelled): перед запуском измерения планшет был остановлен оператором на странице графика
обработки Планшет (Plate).

Для выгрузки мокрых или сухих планшетов из прибора нажмите соответствующую кнопку. Выбранный тип
планшета помечается зеленой галочкой, либо кнопка становится более темной. Прибор регулярно проверяет
наличие готовых к выгрузке планшетов выбранного типа и при их нахождении выгружает эти планшеты в
укладчик исходящих планшетов. При нажатии на выбранный тип планшета выбор отменяется.

Кнопка Отменено (Cancelled) становится доступной только при наличии отмененных планшетов. При ее
нажатии незамедлительно запускается вывод отмененных планшетов, во время которого кнопки Сухой (Dry)
и Мокрый (Wet) отключены.

Программное обеспечение не допускает вывода отмененных планшетов в один магазин с мокрыми и сухими
планшетами. При выборе команды Отменено (Cancelled) необходимо заменить магазин исходящих планшетов
на пустой.

Операции хранилища реагентов

Для просмотра статуса карусели нажмите на область Реагенты/наконечники (Reagents/Tips). 
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Окно Reagent and Tips (Реагент и наконечники)

В карусели есть место для 16 кассет. В окне Реагент и наконечники (Reagent and Tips) предусмотрены
отдельные столбцы для каждого типа кассет. Кассеты одного типа отображаются в одном столбце. Столбцы
могут содержать до четырех кассет одного типа в высоту. Если необходимо отобразить большее число кассет,
столбцы расширяются. 

Кассета для реагента, наконечников или отходов отображается с символом замка, если она используется для
запланированного анализа. Такую кассету нельзя выбрать при доступе к хранилищу реагентов. 

Степень заполнения кассеты обозначается цветом. При изменении степени заполнения кассеты (реагентами
или наконечниками) закрашенная область меняется соответствующим образом. Красный цвет указывает
на проблему с кассетой, которую необходимо устранить. Красный контур указывает на отсутствие кассеты,
необходимо загрузить ее. В случае кассеты с реагентом система считает кассету пустой, если в ней остается
недостаточно жидкости для обработки следующего планшета. Поэтому в качестве пустой система может
отображать кассету, в которой еще есть некоторое количество жидкости и которая отображается неокрашенной
или с очень малой закрашенной областью. Кассета для наконечников отображается без закрашенной области
только тогда, когда в ней не остается наконечников, а кассета для отходов — когда в ней не остается свободного
места для пар из наконечников для большого и малого объема.

Перед получением доступа к карусели следует выбрать время доступа. Нажмите кнопку Быстрый доступ (Short)
для резервирования 10 минут. Нажмите кнопку Долговременный доступ (Long) для резервирования 20 минут.
Доступное время ограниченно, поскольку оно влияет на график измерения планшетов. 

Примечание: Чтобы избежать нагрева хранящихся в карусели реагентов, сведите к минимуму время, в течение
которого открыта крышка карусели.

На сенсорном экране отображается время ожидания перед получением доступа к карусели. Оно может
составлять от нескольких секунд (если прибор находится в режиме ожидания) до нескольких часов (во время
обработки). Время ожидания зависит от количества проводимых пипетирований. 

В окне Начальное окно (Home) в области Реагенты/наконечники (Reagents/Tips) отображается значок
песочных часов и начинается обратный отсчет.

Доступ к модулю хранилища реагентов

Откройте дверцу модуля хранилища реагентов, затем нажмите черную кнопку на крышке, чтобы высвободить
ее. Поднимите крышку, чтобы открыть карусель. Карусель повернется, выставив пустую позицию. Если пустые
позиции отсутствуют, карусель будет продолжать медленно вращаться. 

При открытии дверцы появляется окно Reagent and Tips (Реагент и наконечники). Для доступа к нужной кассете
нажмите на ее изображение. Карусель повернется, выставив нужную кассету. 
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Примечание: Не подносите пальцы к карусели во время ее вращения. Позади карусели будет мигать
кнопка. Когда карусель завершит вращение, кнопка перестанет мигать. После этого доступ к карусели будет
безопасным.

Загрузите или извлеките кассету по мере необходимости. Нажмите светящуюся кнопку. Карусель повернется,
чтобы считать штрихкод новой кассеты или обнаружить ее отсутствие. Затем карусель повернется к пустой
позиции и будет ожидать дальнейших инструкций.

Примечание: Когда крышка карусели реагентов открыта, следите за тем, чтобы не превысить
зарезервированное для доступа время и не прервать процесс.

После того как вы завершите операции, для которых требовался доступ к карусели, и нажмете кнопку позади
нее по окончании всех операций загрузки или выгрузки, закройте крышку. При этом должен раздаться щелчок.
Закройте дверцу карусели. Снова отобразится окно Home (Начальное окно). 

После закрытия крышки и дверцы прибор проверяет, сняты ли винтовые крышки с емкостей для реагентов
и надеты ли на флаконы колпачки, предотвращающие испарение. После этого прибор GSP начинает
пипетирование.

Кассеты для реагентов

При загрузке реагентов в кассету следите за тем, чтобы с емкостей для буфера и флаконов были сняты колпачки,
а также чтобы все флаконы были закрыты колпачками, предотвращающими испарение. Эти колпачки должны
быть надеты свободно, чтобы прибор мог снять их при подготовке к пипетированию реагентов. Емкость с
буфером не должна быть закрыта колпачком. Порядок расположения флаконов не имеет значения, поскольку
они идентифицируются по штрихкодам. 

Примечание: Загружаемые емкости и флаконы для реагентов должны быть заполнены. Это означает, что
в емкости достаточно реагентов для четырех планшетов. Не загружайте частично заполненные емкости или
флаконы.

Примечание: Неиспользуемые колпачки, предотвращающие испарение, необходимо защитить от пыли,
например поместить в герметичный пластиковый пакет. 

При загрузке емкостей и флаконов в кассету для реагентов убедитесь в том, что на них отчетливо виден
штрихкод.

При возникновении проблемы со штрихкодом (например, если не был найден соответствующий протокол)
появляется сообщение об ошибке. Наиболее вероятной причиной является неправильное сочетание емкостей,
например из разных партий наборов. В этом случае прибор выдает сообщение об ошибке «Смешанные
емкости» (Mixed bottles). Кроме того, в приборе может отсутствовать нужный протокол. Если штрихкод не
считывается, проверьте его расположение. В окне отображаются сведения о том, какие штрихкоды были
считаны, а какие считать не удалось (или они отсутствуют). Введите код с помощью клавиатуры либо замените
емкость или флакон для реагента. По завершении нажмите кнопку ОК, а затем нажмите Завершить (Done) или
кнопку, расположенную рядом с каруселью. Число на штрихкоде проверяется и ассоциируется с реагентом в
случае успешного принятия. 

Кассета не принимается, если в системе не записана соответствующая ей партия набора. Прибор GSP проверяет
номера партий наборов, загруженных из рабочей станции GSP, на соответствие комбинациям номеров партий
реагентов в кассете. Ошибка может возникнуть в случаях, если используются емкости из двух разных партий
наборов или партия набора не была введена в рабочую станцию GSP. 

Загруженные в кассету реагенты должны относиться к одной партии набора, в то время как реагенты могут
относиться к разным партиям реагентов. GSP проверяет загрузку правильных партий реагентов. В случае
ошибки система не позволяет загрузить кассету в прибор.

В следующих случаях появляется сообщение об ошибке: 

• если номера партии реагентов совпадают с партией набора, срок годности которого истек;
• если истек срок годности реагента;
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• если система ранее отметила кассету как недействительную.

Реагенты хранятся в карусели при температуре 10 ºC. Допустимый срок хранения см. в инструкции-вкладыше к
набору. 

Несмотря на то что система позволяет выгружать частично или полностью использованные кассеты для
реагентов и после этого загружать их повторно, необходимо учитывать приведенные ниже замечания.

• Не рекомендуется делать это ежедневно. По возможности реагенты следует хранить в приборе в течение
разрешенного для этого срока.

• Срок годности реагента на борту прибора истекает даже тогда, когда реагент не хранится в приборе. Кассеты,
для которых истек срок годности вне прибора, невозможно загрузить повторно.

• Все выгруженные реагенты следует хранить в таких же условиях, что и нераспечатанные.
• Выгруженные реагенты следует хранить в кассете для реагентов. Не следует смешивать реагенты из разных

кассет, даже если они входят в один набор.
• Во время хранения не следует добавлять или сливать жидкость из емкости. При необходимости

использования повторно загруженных реагентов прибор проверяет, соответствует ли их количество тому,
которое оставалось в последний раз.

• Во время хранения емкости должны быть плотно закрыты колпачками. Следует использовать оригинальные
колпачки, поэтому рекомендуется предварительно помечать их таким образом, чтобы легко определить
соответствие емкостям. Закрытие емкости другим колпачком может повлиять на точность результатов.

Для одного планшета должны использоваться реагенты из одной кассеты, хотя в некоторых анализах
необходимо использовать более одной кассеты. Если при попытке запустить анализ прибор обнаруживает,
что в кассете недостаточно реагента, соответствующая кассета отображается в красном контуре.

Примечание: Буфер и реагенты дозируются по отдельности. Сначала дозируется буфер (необязательно для
всего планшета). Буфер и реагенты могут дозироваться одновременно в несколько лунок. Это зависит от
определения протокола. 

Кассеты для наконечников

Существует три типа кассет для наконечников. Они устанавливаются в карусель вместе с кассетами для
реагентов. В кассетах одного типа содержатся наконечники для пипетки большого объема, а в кассетах другого
типа — для пипетки малого объема. При загрузке наконечников в кассету осмотрите их и убедитесь в отсутствии
повреждений и загрязнения. Не смешивайте в одной кассете наконечники разных размеров. Перед загрузкой
кассеты в прибор убедитесь в том, что она заполнена и размер наконечников соответствует типу кассеты. 

Третий тип кассет предназначен для использованных наконечников обоих размеров. Перед загрузкой в
карусель такую кассету необходимо опорожнить. В этой кассете наконечники малого объема вставляются в
наконечники большого объема.

Прибор GSP не может автоматически определить пополнение кассеты для наконечников или опорожнение
кассеты для использованных наконечников, поэтому при извлечении кассеты необходимо выполнить
сканирование карусели в приборе. Для этого нажмите кнопку Готово (Ready) на экране или кнопку карусели.
После этого прибор распознает пустой слот. Установите обратно пополненную кассету для наконечников или
пустую кассету для использованных наконечников. Прибор просканирует их и обновит статус.
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Окно Bulk Reagents (Наливные реагенты)

Чтобы открыть окно Bulk Reagents (Наливные реагенты), нажмите на область Bulk Reagents (Наливные
реагенты). 

В этом окне отображается количество загруженных емкостей и объем жидкости в них. С помощью сервисного
программного обеспечения можно настроить прибор для использования двух или четырех емкостей. В каждой
настроенной позиции должна находиться емкость. Если какая-либо емкость отсутствует, невозможно будет
закрыть окно Bulk Reagents (Наливные реагенты).

На экране также отобразится номер партии набора и срок годности емкостей. В зависимости от того, какой
из сроков наступает раньше, срок годности для емкости может соответствовать времени хранения на борту
прибора или времени, которое остается до истечения срока годности партии.

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).

При необходимости заменить наливные реагенты сначала откройте дверцу соответствующего модуля. Вставьте
емкости для наливных реагентов в держатели на внутренней стороне дверцы.

Рядом с пустыми емкостями горят светодиоды. Когда емкость извлекается, соответствующий светодиод
начинает мигать до тех пор, пока не будет установлена новая емкость. Все остальные светодиоды гаснут. 
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Перед загрузкой емкости для наливного реагента необходимо считать ее штрихкод с помощью специального
сканера, который закреплен на внутреннем краю дверцы с наливными реагентами. После чтения штрихкода
необходимо в течение 3 минут загрузить емкость. 

Рядом с пустыми позициями горят светодиоды, которые указывают оператору место установки емкости. Другие
светодиоды не будут гореть до тех пор, пока не будет загружена емкость. После установки емкости светодиоды
рядом с пустыми емкостями загораются, а светодиоды рядом с пустыми позициями начинают мигать.

Если вы забыли просканировать штрихкод или он считался неправильно, система запросит ввести его вручную
и отобразит клавиатуру. Нажатие кнопки Удалить (Del) приводит к удалению последней введенной цифры. По
завершении ввода нажмите кнопки ОК и Завершить (Done) для подтверждения. 

Примечание: Если во время ввода штрихкода закрыть дверцу, окно ввода исчезнет, но не закроется. Оно
отобразится вновь, если еще раз открыть дверцу или нажать в окне Home (Начальное окно) на область Bulk
Reagents (Наливные реагенты). Затем можно будет продолжить ввод штрихкода.

Примечание: Загружаемые емкости для наливных реагентов должны быть заполнены. Прибор GSP проверяет
наличие в них жидкости, но не определяет ее количество. Предполагается, что они полны. Если они не полны,
наливной реагент может неожиданно закончиться во время измерения. Это приведет к тому, что обработка
планшета прервется и не будет завершена. 

GSP отслеживает время, прошедшее с момента загрузки емкости. Когда допустимый период истекает, емкость
помечается как недопустимая и ее необходимо заменить.

Прибор не примет емкость, у которой истек срок годности.

Все емкости для реагента определенного типа должны принадлежать одной партии реагента, в противном
случае отображается сообщение об ошибке. Чтобы заменить партию реагента, удалите все емкости
предыдущей партии, а затем добавьте полный набор емкостей новой партии. 

Примечание: При переходе на новую партию набора реагентов необходимо выполнить калибровку.

Если вы случайно извлекли емкость, можно в течение 1 секунды вернуть ее на место, тогда прибор распознает
ее как ту же.

Примечание: Всегда держите дверцу закрытой, кроме периодов загрузки и выгрузки емкостей для наливных
реагентов.

Примечание: Чтобы избежать кристаллизации в трубках, ведущих к дозатору наливных реагентов, убедитесь в
том, что они находятся в заполненной емкости. Обязательно заменяйте опустевшие емкости (в течение одного
дня). Не оставляйте трубки на воздухе более одного часа, иначе потребуется техническое обслуживание. 
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Обращение с жидкостями
В жидкостном модуле имеются емкости для ополаскивателя (воды) (5), промывочного концентрата (4), отходов
(1), а также для приготовления промывочного раствора (3). Для определения количества жидкости в этих
емкостях отслеживается их вес. Текущее состояние отображается на экране. В дополнительную емкость,
находящуюся под давлением (2), подается промывочный раствор из емкости для смешивания (3), который
далее поступает в промыватель. 

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 приготовления промывочного раствора. 

При приготовлении промывочного раствора из промывочного концентрата и воды коэффициент разведения
составляет 1:25. Прибор GSP определяет количество раствора, необходимое для запланированных процедур
промывки, и начинает готовить его примерно за 10 минут до использования. 

Вода и промывочный раствор переносятся в модуль промывателя. Отходы (жидкость и пятна крови на
фильтровальной бумаге) удаляются из емкости для отходов с помощью насоса. 

Если в лаборатории есть подходящий источник деионизированной воды, находящейся под давлением, можно
напрямую подключить его к водоприемнику прибора и не использовать насос с наружной емкостью. 

Руководство пользователя GSP
Глава 4. Дополнительная информация об операциях

24



При использовании насоса необходимо вручную заполнять наружную емкость водой по мере необходимости. 

Если вы не используете схему опорожнения емкости для отходов, при которой она напрямую подключается к
сливу и опустошается насосом (например, это запрещено местными правилами), можно использовать насос для
опорожнения в наружную емкость. В этом случае система проинформирует вас, когда емкость необходимо будет
опорожнить.

Примечание: При включенном питании запрещается извлекать из прибора GSP внутренние емкости для воды
и отходов, кроме случаев, когда вы работаете с мастером дезинфекции.

В окне Начальное окно (Home) три области связаны с емкостями для жидкостей.

Нажмите Промывка (Wash) (концентрат), чтобы открыть окно Емкость для промывочного концентрата (Wash
Concentrate Bottle). Это окно также отображается при открытии дверцы жидкостного модуля. 

В этом окне показан оставшийся объем промывочного концентрата в емкости. Если в текстовом сообщении
указывается, что в емкости достаточно места для одного полного имеющегося в продаже пакета промывочного
концентрата объемом 1 л, можно вылить все содержимое пакета, не опасаясь переполнения. Для возвращения
к окну Начальное окно (Home) нажмите кнопку В начало (Home) (или закройте дверцу жидкостного модуля). 

Нажмите Вода (Water), чтобы открыть окно Емкость для воды (Water Bottle). 

Примечание: Это окно не отображается при открытии дверцы жидкостного модуля.

Руководство пользователя GSP
Глава 4. Дополнительная информация об операциях

25



В нем показан оставшийся объем воды в емкости. Чтобы начать заполнение емкости, нажмите Пуск (Start).
После этого в емкость начнет закачиваться вода из наружной емкости (если она подключена к емкости для
воды). Закачка воды прекращается автоматически после заполнения внутренней емкости или опустошения
наружной. При нажатии кнопки Стоп (Stop) закачка прекращается. Если емкость подключена к подходящей
системе водоснабжения, кнопки Пуск (Start) и Стоп (Stop) не отображаются, поскольку заполнение в этом случае
происходит автоматически. 

Примечание: Предусмотрено также полуавтоматическое заполнение водой (настраивается в сервисном
программном обеспечении). Такое заполнение аналогично автоматическому, за исключением того, что
используется наружная емкость для воды. Чтобы включить его, нажмите Да (Yes). Можно приостановить
процесс на время замены наружной емкости для воды. Для этого нажмите Нет (No). При выборе значения
Нет (No) прибор не потребляет воду из наружной емкости и не выдает запрос на пополнение воды в
качестве отсутствующего расходного материала. После добавления воды в наружную емкость не забудьте снова
установить значение Да (Yes). 

Примечание: В режиме полуавтоматического заполнения прибор не может проверить, достаточно ли воды в
наружной емкости. Установлено ли значение Да (Yes) или Нет (No), прибор не выдает запрос на пополнение
воды в качестве отсутствующего расходного материала. Поэтому перед заполнением проверьте ее количество.

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).

Нажмите Вода (Water) чтобы открыть окно Емкость для отходов (Waste Bottle). 

Примечание: Это окно не отображается при открытии дверцы жидкостного модуля.

В нем показан оставшийся объем отходов в емкости. Чтобы начать опорожнение этой емкости, нажмите
Пуск (Start). Отходы будут откачаны из емкости. Опорожнение прекращается автоматически по завершении
процесса. Кнопка Стоп (Stop) позволяет остановить опорожнение. Если емкость для отходов подключена
к подходящей системе слива, кнопки Пуск (Start) и Стоп (Stop) не отображаются, поскольку опорожнение
выполняется автоматически. 

Примечание: Доступно также полуавтоматическое удаление отходов. Оно выполняется аналогично
автоматическому, за исключением того, что используется наружная емкость для отходов. Можно приостановить
процесс на время замены наружной емкости для отходов. 

Примечание: В полуавтоматическом режиме прибор не может проверить, достаточно ли свободного места в
наружной емкости. Во время процесса емкость может переполниться. Убедитесь в том, что в ней достаточно
свободного места.

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).
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Окно «Система» (System)

Чтобы открыть окно Система (System), в окне Начальное окно (Home) нажмите кнопку Система (System). 

В этом окне отображается текущая внутренняя температура, температура хранилища реагента, а также
температура нагреваемого инкубатора (в градусах по Цельсию и Фаренгейту). Показания температуры
обновляются каждые 60 секунд и доступны при запуске и в нормальном режиме работы. 

В этом окне также приведены серийный номер прибора и дата следующего профилактического обслуживания с
указанием его типа (полугодовое или ежегодное).

Когда процессор GSP не занят обработкой или запуском, доступна кнопка Выключить (Shut Down). Нажмите
ее, чтобы запустить процедуру завершения работы. Появится сообщение с запросом подтвердить завершение
работы. Завершение работы занимает несколько минут, после чего можно отключить питание прибора.
Обычно прибор отключают только в целях сервисного обслуживания. 

Нажмите кнопку Home (В начало), чтобы вернуться к окну Home (Начальное окно).
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Глава 5. Плановое обслуживание

Плановое обслуживание
Плановое обслуживание включает несколько тестов и процедуру дезинфекции, которые необходимо регулярно
выполнять для проверки и обеспечения правильной работы прибора GSP. Если какая-либо из процедур
завершается неудачно, необходимо принять меры по устранению неисправности.

Примечание: Другие процедуры по обслуживанию, кроме описанных в данной главе, должны выполняться
только персоналом, подготовленным и уполномоченным компанией PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

Чтобы открыть окно Обслуживание (Maintenance), в окне Начальное окно (Home) нажмите кнопку
Обслуживание (Maintenance). 

Примечание: Не запускайте проверочные планшеты одновременно с планшетами для анализа. Неудачное
прохождение проверки может привести к тому, что измерение прервется до того, как будет завершено, а
по меньшей мере некоторые планшеты будут отмечены флажком «Проверка технического обслуживания не
пройдена» (Maintenance test failed). 

Если запускать проверку не нужно или вы завершили процедуру обслуживания, нажмите кнопку В начало
(Home), чтобы вернуться к окну Начальное окно (Home).

Примечание: Когда возникает необходимость в обслуживании, появляется соответствующий текст красного
цвета. Если требуется проверка измерительного модуля и модулей дозатора большого и малого объема, а также
дезинфекция, система в качестве напоминания выделяет текст красным цветом за 24 часа до необходимого
обслуживания. Когда время истекает, полученные до конца дня результаты остаются действительными.
Начиная со следующего дня прибор GSP по-прежнему позволяет выполнить обработку планшетов, но отмечает
результаты флажком.

Примечание: Прибор GSP не позволяет обрабатывать планшеты в случае неудачного прохождения теста.
Пользователь увидит сообщение о неудачном прохождении одного или нескольких тестов, а также о
невозможности выполнять анализы до тех пор, пока эти тесты не будут пройдены успешно. 

Тест промывателя
Каждые 24 часа необходимо запускать тест промывателя. Для этого используется специальный планшет,
который хранится в приборе. Отдельные реагенты или дополнительные планшеты не требуются. Для запуска
нажмите кнопку Пуск (Start). Тест займет около 50 минут. 
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После успешного прохождения теста промывателя программное обеспечение устанавливает дату и время
следующей проверки. С помощью сервисного программного обеспечения можно настроить автоматический
запуск теста промывателя в указанное время после выполнения всех запланированных анализов. В этом случае
в поле состояния теста промывателя отображается автоматический тест.

Проверка измерительного модуля

Проводите этот тест с интервалом в три месяца. Программное обеспечение сообщает, когда его необходимо
выполнить. 

Тест запускается автоматически при загрузке планшета для проверки измерительного модуля и кассеты с
необходимыми для теста реагентами. Содержимое кассеты для реагентов описано в инструкции-вкладыше к
набору для тестирования. С реагентами необходимо обращаться и добавлять их так же, как и другие реагенты
при обычном анализе, за следующими исключениями:

• сочетания реагентов и планшетов могут быть любыми и не зависят от номеров партий наборов. (прибор GSP
принимает кассеты без проверки наличия подходящей партии набора);

• емкость для реагента (буфера) не обязательно должна быть полной во время загрузки кассеты (она должна
содержать достаточно реагента для трех тестов).

После выполнения теста его результат отображается в окне Обслуживание (Maintenance). При неудачном
прохождении теста появляется сообщение об ошибке и тест выделяется красным цветом.

Если в емкости для реагентов достаточно реагента для еще одного теста, извлеките ее из прибора и храните в
холодильнике до тех пор, пока она снова не потребуется. 

Тесты пипеток малого и большого объемов

Выполняйте эти тесты с интервалом в три месяца. Проводите оба теста в одно и то же время. Программное
обеспечение сообщает, когда необходимо выполнить следующий тест. Тесты запускаются автоматически при
загрузке проверочных планшетов и кассеты для реагентов. 

Каждый проверочный планшет имеет штрихкод, в котором определен тест. Кассета содержит реагенты для
обоих тестов. Содержимое кассеты описано в инструкции-вкладыше к набору для тестирования. С реагентами
необходимо обращаться и добавлять их так же, как и при обычном анализе, за следующими исключениями:

• сочетания реагентов и планшетов могут быть любыми и не зависят от номеров партий наборов. (прибор GSP
принимает кассеты без проверки наличия подходящей партии набора); 

• в тестах пипеток большого и малого объемов используется одна кассета, но разные реагенты (для теста
пипетки большого объема используется стандартный раствор европия 1 нмоль/л из расположенной в
кассете емкости с буфером, а для теста пипетки малого объема используется метка из флакона, а также
индуктор DELFIA из емкости для наливных реагентов);
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• емкость (тест пипетки большого объема) и флакон (тест пипетки малого объема) для реагента не
обязательно должны быть полными во время загрузки кассеты (они содержат количество реагента,
достаточное для трех тестов).

Примечание: Даже при проведении только одного теста следует загружать емкость и флакон вместе.

После обработки планшетов результаты тестов отображаются в окне Обслуживание (Maintenance). При
неудачном прохождении теста появляется сообщение об ошибке и тест выделяется красным цветом.

Если реагента хватит для еще одного теста, извлеките емкость и флакон из прибора и храните их в
холодильнике до тех пор, пока они снова не потребуются. 

Мастер дезинфекции прибора
Этот мастер проведет вас через процедуру дезинфекции. Процедура включает промывку трубок прибора 0,5%-м
раствором гипохлорита и ополаскивание водой. Этот раствор готовится путем разбавления серийного раствора
гипохлорита натрия реактивной чистоты. Его необходимо приобретать самостоятельно. Приготовьте не менее
8 литров 0,5 %-ного раствора гипохлорита. 

Примечание: Процедура дезинфекции занимает примерно три часа. Ее выполнение необходимо спланировать
таким образом, чтобы она не мешала вашей повседневной работе в лаборатории.

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

Ежемесячно дезинфицируйте прибор. Программное обеспечение сообщает, когда необходимо выполнить
следующую дезинфекцию. Кнопка Пуск (Start) для дезинфекции активна только тогда, когда прибор GSP
находится в режиме ожидания. Она отключена, когда GSP занят обработкой планшетов.

Если дезинфекция не была выполнена вовремя или завершилась неудачно, статус дезинфекции окрашивается в
красный цвет. Если дезинфекция завершилась неудачей, необходимо запустить ее повторно.

Для запуска мастера дезинфекции нажмите кнопку Пуск (Start).

Окно запуска

Это окно появляется при запуске мастера. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее (Next); для остановки
мастера нажмите Отмена (Cancel). Во втором случае дата последней успешно выполненной дезинфекции
остается неизменной. 

Примечание: Если при запущенном мастере дезинфекции нажать кнопку Выход (Log Off), пользователь
выйдет из системы и отобразится окно Вход (Log On). При выходе из системы состояние мастера дезинфекции
сохраняется, но он продолжает выполнение текущей операции. Когда какой-либо из пользователей входит в
систему, на сенсорном экране отображается текущее состояние мастера. 
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Шаг 1. Окно удаления отходов
Вам будет предложено добавить промывочный концентрат, если в приборе его осталось не более 300 граммов.
Если это произошло, добавьте промывочный концентрат и нажмите кнопку Далее (Next), чтобы продолжить,
или Отмена (Cancel), чтобы отменить операцию.

Для опорожнения емкости для отходов нажмите кнопку Далее (Next). 

Примечание: Если настроено ручное или полуавтоматическое удаление отходов, мастер запрашивает
разрешение на откачку каждый раз, когда ему необходимо откачать отходы из внутренней емкости для отходов
в наружную.

Если в приборе настроено автоматическое удаление отходов, мастер начинает откачку, не спрашивая
разрешения.

Во время откачки на сенсорном экране появляется соответствующее сообщение. По завершении откачки это
окно закрывается и автоматически открывается следующее.

Шаг 1. Подготовка прибора к дезинфекции
Мастер проверяет наличие во внутренней емкости для воды по меньшей мере 1 кг пригодной для
использования воды. Если ее недостаточно, прибор GSP попытается заполнить емкость из доступного
источника. 

Примечание: Если прибор GSP использует наружную емкость, в которой недостаточно воды, мастер предлагает
пользователю добавить воду.

GSP закачивает воду во внутреннюю емкость и затем ополаскивает прибор.

По завершении начального ополаскивания GSP опорожняет внутреннюю емкость для отходов в
предварительно выбранную систему слива.
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Примечание: Мастер не спрашивает разрешения на выполнение этого действия даже в том случае, если
используется наружная емкость для отходов. Это разрешение было получено перед выполнением начального
этапа процедуры ополаскивания.

Шаг 2. Промывка емкости для отходов
Мастер предлагает пользователю промыть внутреннюю емкость для отходов и установить ее обратно в
прибор. Примечание. Обращайтесь с емкостью для отходов как с инфицированным предметом! Надевайте
защитные перчатки. 

Для открытия и закрытия крышки емкости для отходов используйте инструмент, прилагаемый к прибору GSP.
При закрытии крышки убедитесь в том, что она затянута достаточно плотно и обеспечивает герметичность.
Когда это будет сделано, нажмите кнопку Далее (Next), чтобы продолжить.

Шаг 2. Опорожнение емкостей в жидкостном модуле
Мастер сообщает о том, что GSP опорожняет внутренние емкости (например, емкости для воды или смешивания
промывочного раствора) во внутреннюю емкость для отходов. По завершении нажмите кнопку Далее (Next),
чтобы продолжить. 

Шаг 2. Приготовление раствора гипохлорита

Мастер предлагает пользователю приготовить 8 литров раствора гипохлорита и подсоединить емкость с этим
раствором к ручному водоприемнику прибора GSP. Нажмите кнопку Далее (Next), чтобы продолжить. 

Примечание: Если в GSP настроена ручная или полуавтоматическая откачка отходов, мастер спрашивает
пользователя, достаточно ли свободного места в наружной емкости для отходов. Если места недостаточно,
необходимо опорожнить наружную емкость для отходов и затем снова присоединить ее. Когда это будет
сделано, нажмите кнопку Далее (Next).

Мастер переносит 5 литров раствора гипохлорита из наружной емкости для воды во внутреннюю. Во время
данного процесса отображается окно с сообщением о том, что выполняется перекачка раствора гипохлорита из
наружной емкости для воды во внутреннюю.

Когда внутренняя емкость для воды будет содержать не менее 5 литров раствора гипохлорита, мастер перейдет
к следующему этапу.

Если мастеру необходимо больше раствора, он подаст запрос на приготовление дополнительной партии. Когда
это будет сделано, нажмите кнопку Далее (Next).

GSP выполнит ополаскивание раствором гипохлорита.

Шаг 2. Приготовление деионизированной воды
После закачки раствора гипохлорита в прибор мастер подаст запрос о приготовлении в наружной емкости для
воды 6 литров деионизированной воды для промывки водозаборного шланга и смывания остатков раствора
гипохлорита из емкости для воды. Если приборы не подключены к канализации, система потребует проверить

Руководство пользователя GSP
Глава 5. Плановое обслуживание

32



наличие достаточного свободного места в наружной емкости для отходов. При необходимости опорожните ее и
снова присоедините. Когда это будет сделано, нажмите кнопку Далее (Next).

Промывка прибора раствором гипохлорита
Экран состояния отобразит сообщение, информирующее о том, что выполняется ополаскивание раствором
гипохлорита.

Примечание: Если во время ополаскивания гипохлоритом возникает ошибка, процесс останавливается. Затем
необходимо промыть прибор GSP водой, чтобы удалить остатки гипохлорита. Если это произошло, мастер будет
выдавать пошаговые инструкции о выполнении этой процедуры. 

В зависимости от настройки прибора, может появиться предложение опорожнить наружную емкость для
отходов и затем убедиться в том, что она снова присоединена.

Шаг 3. Промывка водозаборного шланга
После нажатия кнопки Далее (Next) мастер проинформирует вас, что прибор промывает водозаборный шланг
водой. Одновременно он опорожнит внутреннюю емкость для воды, емкость для смешивания и емкость для
промывочного раствора во внутреннюю емкость для отходов. Затем он опорожняет внутреннюю емкость в
наружную (если она используется). Опорожните наружную емкость для отходов и ополосните ее.

Если прибор не может получить достаточно воды, он может выдать запрос на приготовление еще 5 литров воды
в наружной емкости.

Шаг 3. Ручная промывка внутренней емкости для воды
Чтобы обеспечить полную уверенность в том, что во внутренней емкости для воды не осталось следов
раствора гипохлорита, мастер выдаст запрос извлечь ее из прибора, опорожнить и прополоскать, а затем вновь
установить в прибор. Когда это будет сделано, нажмите кнопку Далее (Next).

Шаг 3. Промывка прибора от гипохлорита
Мастер предложит приготовить 21 литр деионизированной воды в наружной емкости для воды. Это делается
с целью вымыть из прибора остатки гипохлорита. Если та же емкость используется повторно, сначала
опорожните ее и промойте. Подсоедините емкость к прибору и, когда это будет сделано, нажмите кнопку Далее
(Next).

В случае неудачного ополаскивания отображается сообщение о том, что после обнаружения причины ошибки
необходимо выполнить новый цикл ополаскивания, чтобы смыть любые остатки гипохлорита, которые могут
оставаться в системе.

Если дезинфекция завершается неудачно, пользователю будет предложено закрыть мастер. 

Шаг 3. Опорожнение емкости для отходов
Если ополаскивание завершается успешно, мастер опорожняет емкость для отходов. 

В зависимости от настройки прибора, может появиться предложение опорожнить наружную емкость для
отходов и затем убедиться в том, что она снова присоединена.

Примечание: Раствор 0.5%-го гипохлорита можно утилизировать в обычную канализацию, если это разрешено
местными нормами.

Шаг 4. Окончательное ополаскивание
Примечание: Если прибор не подключен к канализации, система потребует проверить, достаточно ли
свободного места в наружной емкости для отходов. При необходимости опорожните ее и снова присоедините.
Когда это будет сделано, нажмите кнопку Далее (Next).

Руководство пользователя GSP
Глава 5. Плановое обслуживание

33



Прибор проведет три последовательных цикла полоскания.

Если воды в наружной емкости недостаточно, мастер потребует долить ее. Когда это будет сделано, нажмите
кнопку Далее (Next).

Прибор перекачает воду во внутреннюю емкость.

При наличии достаточного количества воды выполняется ополаскивание прибора. Во время этой процедуры
прибору необходимо несколько раз откачать воду из емкости. Это означает, что во время ополаскивания
прибора в любой момент может закончиться вода и появиться запрос о ее добавлении.

Во время каждого цикла полоскания внутренняя емкость для отходов опорожняется. Суммарное количество
отходов, полученных от трех последовательных циклов полоскания, уместится в 21-литровой наружной емкости
для отходов. 

Подготовка
По завершении ополаскивания GSP выполняет подготовку к работе, которая включает в себя заправку дозатора
малого объема, опорожнение емкостей для смешивания и промывочного раствора, а также приготовление
промывочного раствора для промывателя. 

Завершение работы мастера дезинфекции
Если все процессы мастера дезинфекции завершаются успешно, отображается последнее окно. 

Чтобы закрыть мастер дезинфекции, нажмите кнопку Готово (Finish). Снова откроется окно Maintenance
(Обслуживание).

После закрытия мастера устанавливаются время и дата этой успешной дезинфекции. Если работа мастера
завершается неудачно, дата успешной дезинфекции отсутствует. В этом случае необходимо еще раз запустить
мастер.

После дезинфекции прибора необходимо выполнить калибровку.
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Очистка аппарата
Следующие элементы следует ополаскивать водой каждые шесть месяцев: 

1. кассеты для наконечников (малого и большого объемов);
2. кассеты для использованных наконечников;
3. Кассеты для реагентов
4. колпачки, предотвращающие испарение;

Очистка головки промывателя
Если пройти тест промывателя не удалось, очистите головку промывателя.

Примечание: Рекомендуется выключать прибор перед очисткой головки промывателя. Однако если вы
решили сделать это при включенном приборе, убедитесь, что:

• прибор находится в режиме ожидания;
• прошло не более 4 часов после последнего теста или после последнего использования промывателя;
• никто не использует прибор со снятой головкой промывателя;
• головка очищена и помещена обратно в прибор не позднее 6 часов после начала последнего теста

промывателя или после начала последней промывки.

Промыватель выполняет промывку после состояния ожидания в течение шести часов. Очистка вскоре после
запуска теста гарантирует, что промыватель не будет выполнять промывку во время очистки, т. е. при
снятой головке промывателя. Невыполнение данных инструкций может привести к повреждению модуля
промывателя.

Для очистки головки промывателя:

1. Поверните двигатель промывателя вручную, чтобы головка заняла верхнее положение.
2. Снимите головку, потянув за нее. Будьте осторожны, не сместите переносчик планшетов.
3. Очистите головку.

Снимите верхнее резиновое уплотнение и очистите все стенки аспирационной полости.

Очистите аспирационные иглы с помощью мандрена соответствующего диаметра, входящего в состав набора
технического обслуживания GSP 61007161. Если комплект для обслуживания не был оставлен на месте
установки прибора, набор технического обслуживания промывателя 11950325 или 11510039 можно заказать
отдельно (наборы, первоначально предназначенные для ручной мойки промывателя и извлекателя диска
промывателя, соответственно).

Очистите иглы дозирования с помощью мандрена соответствующего диаметра, входящего в набор
технического обслуживания.

Ниже показано, как снимаются четыре силиконовых колпачка, герметизирующих полость дозирования (два
с каждой стороны). Пятый колпачок сбоку снимать не нужно. Будьте осторожны, чтобы не повредить края
четырех отверстий, поскольку от них зависит качество герметизации.

1. С помощью тонкого стержня или приспособления, входящего в состав набора технического обслуживания
GSP, снимите два колпачка только с одного конца.

2. Протрите рабочую плоскость чистым безворсовым полотенцем или выполните эту же задачу в раковине под
водопроводной водой.

3. Протолкните чистящую щетку, входящую в набор технического обслуживания, через полость, вытолкнув
оставшийся колпачок. Продолжайте это действие до тех пор, пока концевая часть щетки не появится из
головки.

4. Проверьте щетку на наличие любого инородного материала и вытрите ее полотенцем или промойте
проточной водой, прежде чем втянуть щетку обратно через головку.

5. Повторите шаги 3 и 4 для другой полости.
6. С помощью подходящего штифта, входящего в набор технического обслуживания, очистите все дозирующие

иглы повторно и проведите щетку через них еще раз. Во избежание загрязнения щетки и, соответственно,
головки, не используйте эту щетку для других целей.

Всю конструкцию следует промыть деионизированной водой.

Из полостей дозирования и аспирации следует вытряхнуть остатки воды. Головку следует высушить или
вытереть насухо безворсовой бумагой. Соблюдайте осторожность, чтобы не оставить кусочки бумаги на иглах.
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Снова установите резиновую герметическую защиту, убедившись в ее правильном расположении (имеет
специфическое направление).

Установите новые силиконовые колпачки (из набора технического обслуживания), убедившись в том, что:

а) отверстия доступа в полость высушены;

б) все колпачки вставлены и правильно расположены таким образом, чтобы верх колпачка находился
несколько ниже наружной стенки головки.

Убедитесь в том, что все иглы имеют прямую форму и правильно расположены.

1. Установите головку назад. Будьте осторожны с датчиком. Переносчик планшетов не должен перемещаться.
Протолкните головку внутрь, чтобы между черным корпусом детали и головкой отсутствовали щели.

2. Поверните двигатель промывателя вручную обратно в нижнее положение.

Вместо ручной очистки для очистки головки можно использовать ультразвуковую ванну без растворителя.

После установки головки необходимо выполнить тест промывателя. В первый раз, при незаполненной головке,
он может завершиться неудачно, при этом заполнение будет выполнено в ходе данного (первого) теста
промывателя. Повторите тест промывателя для получения положительного результата.

Профилактическое обслуживание
При необходимости выполнить профилактическое обслуживание на сенсорном экране появляется
соответствующее уведомление. Обратите внимание на следующее: 

• сервисный инженер обязан выполнять профилактическое обслуживание с интервалом в шесть месяцев в
рамках ежегодного и полугодового профилактического обслуживания;

• прибор сообщает о предстоящем обслуживании за месяц до назначенной даты (это уведомление
отображается в списке сообщений и повторяется еженедельно и каждый раз при запуске прибора);

• если обслуживание не было выполнено вовремя, прибор каждый день (и каждый раз при запуске) выдает
предупреждение, которое также добавляется к результатам в виде флажка;

• когда наступает время следующего обслуживания, кнопка Система (System) на начальной странице
окрашивается в красный цвет, а если операция обслуживания просрочена более чем на две недели, прибор
помечает все результаты анализов флажками.
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Деионизированная вода 24

Е
Емкости 24

Вода 24
Герметичные 24
Отходы 24
Очистка 35
Промывочный концентрат 24
Промывочный раствор 24
Смешивание 24

Емкость для воды
Наружная 25

Емкость для ополаскивателя 24
Емкость для отходов 24

Наружная 25
Емкость для промывочного концентрата 24
Емкость для промывочного раствора 24
Емкость для смешивания 24

Ж
Жидкостный модуль 24

Емкости 24
Насосы 24

З
Завершение работы 7
Загрузить 16
Загрузка

Магазины 13, 14
Планшеты 13, 14

Заполнение
Автоматически 26
Полуавтоматическое 26

Запуск 7
Информация о состоянии 7

Значок песочных часов 19

И
Инициализация

Анализатор 7
Ошибка 7

Информация о планшете 10

К
Карусель 19

Время ожидания перед доступом 19
Доступ 19
Кнопка 20
Эксплуатация 19

Кассета 19
Емкость 20
Заблокировано 19
Колпачок 20
Наконечник 19, 21
Отходы 19, 21
Реагент 19, 20
Флакон 20
Цвет 19
Штрихкод 20

Кассета для отходов
Отходы 21

Кассеты для наконечников
Очистка 35

Кассеты для реагентов
Очистка 35

Кнопка «Быстрый доступ» (Short) 19
Кнопка «Выключить» (Shut Down) 27
Кнопка «Выход» (Log Off)

Мастер дезинфекции 30
Кнопка «Долговременный доступ» (Long) 19
Кнопка «Обновить» (Refresh) 8
Кнопка «Ошибка» (Error)

Цвет 10
Кнопка «Повторить» (Retry). 15
Кнопка «Принять» 9
Кнопка «Пуск» 26
Кнопка «Система» (System) 11, 27
Кнопка «Статус» (Status) 10

Выгрузка планшетов 10
Выполнение 10
Загрузка планшетов 10
Запускается 10
Ожидание 10
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Кнопка «Статус» (Status) (продолжение)
Ошибка 10

Кнопка «Удалить» (Del) 9
Кнопка C (Очистить) 8
Кнопка Stop (Стоп) 26
Колпачки

Очистка 35
Колпачок, предотвращающий испарение

Хранение 20

М
Магазин

Неправильно вставлен 15
Мастер дезинфекции 30

Завершение 34
Кнопка «Выход» (Log Off) 30
Одиночный запуск 28
Окно приветствия 30
Окно удаления отходов 31
Ополаскивание 34
Опорожнение емкостей 32
Опорожнение емкости для отходов 33
Ошибка 33
Ошибка ополаскивания гипохлоритом 33
Подготовка к использованию 34
Подготовка прибора к дезинфекции 31
Промывка емкости для отходов 32
Раствор гипохлорита 32

Мастер дезинфекции прибора 30
Мокрый планшет 17, 18

Н
Название

окна 9
Пользователь 9
прибора 9

Наконечник
Кассета 21

Накопитель планшетов
Полный 15

Наливные реагенты
Ввод штрихкода 23
Время до замены 23
Кристаллизация 23
Партия реагента 23
Полные емкости 23
Функция светодиодов 22
Штрихкод 23

О
Область «Реагенты/наконечники» (Reagents/Tips) 18
Обслуживание

Кнопка 11, 28
Ошибка 28
Профилактическое 36
Реагенты 29, 30

Окно «Выгрузка планшета» (Plate Unloading) 17
Окно «Емкость для воды» (Water Bottle) 25

Кнопка «Пуск» 26
Кнопка Stop (Стоп) 26

Окно «Емкость для отходов» (Waste Bottle) 26
Кнопка «Пуск» 26
Кнопка Stop (Стоп) 26

Окно «Емкость для промывочного концентрата» (Wash
Concentrate Bottle) 25
Окно «Емкость для промывочного раствора» (Wash Bottle)
25
Окно «Загрузка планшета» (Plate Loading) 16

Кнопка «Повторить» (Retry). 15
Окно «Начальное окно» (Home) 8, 9, 11

Цвет 11
Окно «Ошибки» (Errors) 10

Информация 10
Ошибка 10
Предупреждение 10
Remove (Удалить) 10

Окно «Планшеты» (Plates) 15
Окно «Система» (System) 27

Кнопка «Выключить» (Shut Down) 27
Окно Bulk Reagents (Наливные реагенты) 22
Окно Reagent and Tips (Реагент и наконечники) 19

Кнопка «Быстрый доступ» (Short) 19
Кнопка «Долговременный доступ» (Long) 19

Опорожнение
Автоматически 26
Полуавтоматическое 26

Отмененный планшет 17, 18
Очистка

Емкости 35
Кассеты 35
Колпачки 35

Очистка аппарата 35

П
Партия набора

Проверка 20
Партия реагента 20, 23
ПИН

Изменить 8
Кнопка «Принять» 9
Кнопка «Удалить» (Del) 9

ПИН-код 8, 9
Планшеты

Мокрый 17, 18
Отменен 17, 18
Ошибки загрузки 15
Ошибки планшета со стрипами 15
Ошибки штрихкодов 15
Смешивание разрешено 15
Сухой 17, 18
Цвет 17
Штрихкод 14

Пробойник 11
Проверка измерительного модуля 29
Промывка 25
Промывочный раствор

Коэффициент разведения 24
Профилактическое обслуживание

График 36
Флаг предупреждения 36

Р
Рабочая станция GSP 11

Ввод информации 3
Вывод результатов 3
Результаты 12

Рабочие списки 11
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Раствор гипохлорита 30
Раствор для ополаскивания

Деионизированная вода 24
Результаты 12

Рабочая станция GSP 12
Сохраненные 12

С
Сенсорный экран 9

Темный 7
Система водоснабжения 24
Сообщение «Ожидание сервера» (Waiting for server) 7
Стандартный процесс работы 13
Статус планшета 15
Сухой планшет 17, 18

Т
Температура 27
Тест большого объема 29
Тест малого объема 29
Тест промывателя 28
Тесты

Большой объем 29
Измерительный модуль 29
Кассета для реагентов 29
Малый объем 29
Мастер дезинфекции 30
Промыватель 28
Раствор гипохлорита 30

У
Укладчик 14

Х
Хранилище реагентов 18

Открытие 19
Температура 21

Ш
Штрихкоды 11

Ввод вручную 15
Планшет 11, 14, 15
Позиция 11
Прикрепление новых штрихкодов 14
Расходные материалы 11
упаковка набора 11

Штрихкоды набора 14
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