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Общая информация
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.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
PerkinElmer, Specimen Gate и Specimen Gate Laboratory являются зарегистрированными товарными знаками, а
Panthera-Puncher — товарным знаком корпорации PerkinElmer. 

Windows 7 и Windows 10 являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft, Inc.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
руководства

Изменения, внесенные в данное руководство, отмечены подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
PerkinElmer®, Specimen Gate® и Specimen Gate Laboratory® являются зарегистрированными товарными знаками
компании PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ является товарным знаком компании PerkinElmer, Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Предполагаемое назначение
Panthera-Puncher 9 представляет собой дополнительное устройство для анализов IVD, проводимых, например,
при неонатальном скрининге, в которых типом образца является сухое пятно крови, а размер образца
поддерживается аппаратом Panthera-Puncher 9. Panthera-Puncher 9 отрезает образец от высохшего пятна
крови, помещает его на планшет для микротитрования и документирует прослеживаемость образца до
планшета. Аппарат является полуавтоматическим и предназначен для использования обученным персоналом
лаборатории.

Обзор прибора
Panthera-Puncher 9 представляет собой полуавтоматический пробойник для СПК и других аналогичных
образцов, высушенных на фильтровальной бумаге. Прибор оснащен головкой пуансона и лотком для девяти
планшетов с образцами. Головка пуансона пробивает диски, и они попадают в лунки планшетов. Прибор
Panthera-Puncher 9 оснащен цифровой камерой и программным обеспечением для визуализации, которые
позволяют обнаруживать пятна крови и считывать идентификационную информацию (штрихкод) на кассетах с
образцами или на других наборах образцов.
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Система содержит встроенный пользовательский интерфейс, который служит для выполнения различных задач:
операции пробивания, настройка параметров прибора и аналитов. Независимо от того, работает ли прибор в
автономном режиме или подключен к модулю Specimen Gate Laboratory®, используется одна графическая среда.

Программное обеспечение Panthera Manager работает на компьютерах под управлением Windows® 7 (32-
разрядная система) или Windows® 7 (64-разрядная система). Система оснащена клавиатурой и мышью, которые
не являются необходимыми для работы.

В дополнение к программному обеспечению для конечного пользователя в системе также установлено
сервисное программное обеспечение, которое используется в процессе изготовления прибора, а также для
технического обслуживания и ремонта прибора.

В приборе одновременно могут быть установлены головки пуансона двух различных размеров и до
9 планшетов микротитратора (высота 14–16.1 мм). В качестве альтернативы три из доступных позиций
планшета могут быть заняты глубокими луночными планшетами высотой не более 44,5 мм, оставляя шесть
свободных позиций для стандартных планшетов.

1. Сенсорный экран
2. Платформа для пробивания
3. Лоток для планшетов
4. Камера
5. Блок головки пуансона
6. Рамка
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Правила техники безопасности

В данном разделе содержится информация, связанная с безопасностью аппарата Panthera-Puncher 9.

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

Предупреждение: Предупреждение указывает на опасную ситуацию или операцию, которая, если ее не
предотвратить, 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.

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

Предупреждения и меры предосторожности
Обратитесь к разделу «Предупреждения и меры предосторожности» в руководстве пользователя аппарата
Panthera-Puncher® 9.

Предупреждение: Убедитесь, что прибор выключен, прежде чем открывать боковые панели! Обе боковые
панели закреплены с помощью винта, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Предупреждение: 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.

Осторожно!: Данное оборудование предназначено для использования в профессиональных медицинских
учреждениях. При использовании для лечения в домашних условиях оно может работать неправильно.
Если имеется предположение, что на эффективность работы прибора влияют электромагнитные помехи,
восстановить нормальную работу можно путем увеличения расстояния между оборудованием и источником
помех.

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

• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
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• EN 61326:1
• EN IEC 61326-2-6
• EN 61010-1
• EN IEC 61010-2-101
• EN 62366-1

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

Обязательно оставьте зазор не менее 5 см между стеной и задней панелью прибора.

Прибор следует подключать к сети электропитания, имеющей защитное заземление.

Убедитесь в том, что прибор заземлен. Защитный винт заземления (отмеченный символом заземления)
расположен рядом с разъемом питания на задней панели прибора.
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Инструкции по установке
Инструкции по установке не включены в данный документ, поскольку устанавливать оборудование может
только персонал, подготовленный и уполномоченный компанией PerkinElmer.

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
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Функциональное описание
Panthera-Puncher 9 состоит из следующих компонентов:

• два основных модуля
• дорожка планшета
• головка пуансона
• три функциональных блока
• камера
• платформа для пробивания
• сенсорный экран

Дорожка планшета
Дорожка планшетов состоит из лотка для планшетов и механизма, который перемещает его. Лоток для
планшетов вмещает до девяти планшетов одновременно, из них максимум три могут быть глубокими
луночными планшетами микротитратора. При необходимости прибор выдвигает лоток для планшетов, чтобы
пользователь мог загружать планшеты во всех позициях одновременно. После загрузки всех планшетов
прибор задвигает лоток обратно и начинает считывать штрихкоды на имеющихся планшетах. Если планшеты
отсутствуют, прибор отмечает эти позиции как пустые.

Во время пробивания дорожка планшетов перемещается таким образом, чтобы целевая лунка помещалась под
головкой пуансона. Когда дорожка занимает нужное положение, прибор выбивает диск, который попадает в
соответствующую лунку.

Модуль головки пуансона
Модуль головки пуансона состоит из двигателя головки пуансона и непосредственно самой головки пуансона.
Головка пуансона выполняет ударное движение, выбивая при этом диск из карты образца. Двигатель головки
пуансона отвечает за два действия: он может переключаться между двумя головками пуансона разных
размеров и перемещает головку пуансона в точное место, из которого следует выбить диск. Прибор может
быть оснащен двумя головками пуансона одновременно, и они могут быть пяти различных размеров: 1,5, 3,2,
3,8, 4,7 и 6 мм.

Камера
ПЗС-камера расположена над платформой для пробивания. Она выводит изображение карты образца на
экран. Программное обеспечение анализирует изображение карты образца и обеспечивает обнаружение крови
в режиме реального времени. Благодаря интеллектуальному алгоритму определения местоположения для
пробивания камера предлагает большие преимущества для пользователей: пятно крови на карте образца
используется наиболее эффективным способом. Камера также умеет считывать штрихкоды карты образца
в области пробивания. С целью обеспечения качества система может также сохранять изображение карты
крови каждый раз, когда подается команда на пробивание. Изображение карты крови будет содержать точки,
показывающие местоположение запланированных ударов и их количество, а мета-данные изображения будут
содержать информацию об анализе. По умолчанию для хранения этих снимков используется папка С:/users/
public/public documents/Panthera. Ее можно легко найти в библиотеке документов в файловом проводнике
Windows. Снимки сгруппированы по дате в папке Panthera, содержащей по одной вложенной папке для
каждого года. Каждая годовая папка содержит по одной вложенной папке для каждого месяца, и каждая папка
для каждого месяца содержит по одной вложенной папке для каждого дня. Каждое имя файла изображения
карты крови содержит штрихкод (или идентификатор) карты и временную метку. Мета-данные файла содержат
информацию о пробоях, т. е. информацию о попадании каждого диска в определенную лунку планшета.

Платформа для пробивания
Платформа для пробивания не только обеспечивает поддержку карты образца во время пробивания, но она
также помогает программному обеспечению обнаружить карту образца с помощью 4 «горячих точек» на
темном фоне. Когда интенсивность цвета некоторых «горячих точек» изменяется, это означает, что карта
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находится в области пробивания. Область пробоя также оснащена датчиками и захватным устройством.
Датчики позволяют пользователю инициировать пробивание путем нажима на платформу. Захватное
устройство удерживает карту на месте во время пробоя.

Сенсорный экран
Пользовательский интерфейс прибора был разработан для использования с сенсорным экраном. Пользователь
может не прибегать к помощи мыши или клавиатуры. В случае необходимости пользовательский интерфейс
отображает экранную клавиатуру для ввода данных вручную. Все необходимые функции доступны через
пользовательский интерфейс. Ими можно легко управлять с помощью сенсорного экрана. Во время пробивания
на экране отображается изображение камеры на платформы, так что пользователю не нужно наклоняться
вперед, чтобы увидеть место следующего удара.

Ионизатор
Под платформой для пробивания находится ионизатор, который устраняет статическое электричество,
высвобождая ионы в воздух.

Детектор дисков
Падение выбитого диска контролируется датчиками в нижней части желоба. Если диск не обнаружен, например,
когда он прилипает к головке пуансона, работа прибора останавливается и отображается сообщение об ошибке.

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
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Информация об инструкциях для пользователя и
предупреждениях

В дополнение к данным инструкциям по работе с прибором имеется несколько видов инструкций для
пользователя.

Инструкции на экране
Пользовательский интерфейс предоставляет контекстно-зависимые инструкции для поддержки пользователя во
время работы с прибором.

Руководство пользователя
Настоящая инструкция по работе с прибором дает общее представление о системе и некоторых технических
характеристиках. Руководство пользователя описывает эксплуатацию прибора с использованием программного
обеспечения Panthera Manager. Компакт-диск на внутренней стороне задней обложки руководства пользователя
содержит переводы данного руководства в формате PDF.

Плановое обслуживание
Плановое обслуживание включает в себя задачи, выполняемые пользователем и описанные в руководстве
пользователя. Все другие задачи обслуживания должны выполняться персоналом, подготовленным и
уполномоченным компанией PerkinElmer.

Обеззараживание
Для обеззараживания головок пуансона или других частей прибора очистите детали с помощью воды, а затем с
помощью этилового спирта (не более 70%).

Символы
Информация о символах, которые указаны на приборе, упаковке или другом маркировочном материале,
приводится в руководстве пользователя аппарата Panthera-Puncher® 9.

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
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Перемещение прибора
Если по какой-то причине прибор необходимо переместить, рекомендуется, чтобы два человека подняли
его, поддерживая за области, указанные на изображении ниже. Не наклоняйте прибор слишком сильно при
перемещении.

Повернутый вид снизу:

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Перемещение прибора
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Технические характеристики
В этом разделе приведены технические характеристики аппарата Panthera-Puncher 9.

Вместимость планшетов
В приборе можно использовать 96-луночные планшеты микротитратора (стандарты ANSI SBS 1—4).

Можно загружать по девять планшетов в прибор одновременно, три из которых могут быть планшетами с
глубокими лунками.

Высота обычного планшета: 14–16.1 мм

Высота планшета с глубокими лунками: не более 44.5 мм

Размеры пробоя
В приборе одновременно могут быть установлены головки пуансона двух различных размеров из следующего
списка:

• 1.5 мм (~1/16 дюйма);
• 3.2 мм (~1/8 дюйма);
• 4.7 мм (~3/16 дюйма);
• 6 мм (~1/4 дюйма).

Штрихкоды
Ниже приведены типы штрихкодов, поддерживаемые Panthera-Puncher 9.

Штрихкоды образцов
Поддерживаются следующие типы штрихкодов:

• Code 128;
• IL 2/5;
• Code 39.

Минимальная ширина штриха, используемая в штрихкодах, составляет 0,191 мм.

Длина идентификатора образца составляет 2—20 символов. По умолчанию идентификатор образца может
включать цифры, буквы и специальные символы «-» и «/».

Штрихкоды планшетов
Поддерживаются следующие типы штрихкодов:

• Code 128;
• IL 2/5.

Минимальная ширина штриха, используемая в штрихкодах, составляет 0,191 мм.

Длина штрихкода планшета составляет 4—20 символов, включая контрольные символы. По умолчанию
идентификатор планшета может включать цифры, буквы.

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Технические характеристики
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Загрузка
Прибор обеспечивает непрерывную загрузку образцов, калибраторов и контролей, а также непрерывную
загрузку планшетов.

Аналиты
В автономном режиме доступно несколько предварительно заданных анализов.

С помощью представителя PerkinElmer может добавлять и задавать параметры других анализов.

Вес и габариты
Высота: 300 мм (~11.81 дюйма)

Ширина: 876 мм (~34.49 дюйма)

Глубина: 740 мм (~29.13 дюйма)

Масса: 45 кг (~99.21 фунта)

Масса и габариты указаны без учета ПК и экрана. Сенсорный экран можно установить на верхней панели
прибора.

Электрические характеристики
Потребляемая мощность: 70 ВА

Напряжение сети: 100—240 В, 50—60 Гц

Условия окружающей среды
Panthera-Puncher 9 представляет собой настольный прибор, предназначенный для использования в
нормальных лабораторных условиях. Он должен располагаться на плоской поверхности, например на столе
или стойке, по возможности вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет может влиять на точность
считывания штрихкодов. В этом случае может потребоваться корректировка интенсивности освещения в
приборе Panthera-Puncher 9.

Рабочая температура: 15—30 ºC

Относительная влажность: 20—80% для пробивания дисков 3,2 мм или больше, 40—80% (без конденсации) для
пробивания дисков 1,5 мм

В случае эксплуатации при относительной влажности менее 20% статическое электричество повышает
вероятность выпрыгивания дисков из лунок.

ЭМС
Электромагнитная совместимость в соответствии с IEC/EN 61326-2-6. Излучение в соответствии с предельными
значениями для устройств класса B.

Требования к упаковке, хранению и транспортировке
Температура

Хранение: от –20°C до 50°C

Транспортировка: от –20°C до 50°C

Относительная влажность (без конденсации)

Хранение: от 5% до 90%

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Технические характеристики
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Транспортировка: от 5% до 90%

Соответствие директивам ЕС
Маркировка CE соответствует указанным директивам ЕС.

• 2014/30/EC (Директива по электромагнитной совместимости)
• 2014/35/ЕС (Директива по низковольтному оборудованию)
• 98/79/EEC (Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro)

Разъемы на приборе
Все разъемы расположены на задней панели прибора.

В левой части задней панели располагаются три разъема. Они четко обозначены (как показано на рисунке
ниже).

• Разъем камеры (CAMERA) соединяется с одним из USB-портов ПК.
• Разъем CAN IN соединяется с одним из CAN-портов ПК. Он позволяет контролировать все механические

части с помощью программного обеспечения, работающего на компьютере.
• Разъем педали (PEDAL) соединяется с дополнительной внешней педалью.

В правой части задней панели находится разъем питания от сети, винт заземления и главный переключатель
питания (см. рисунок ниже).

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Технические характеристики
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Лицензированные компоненты программного обеспечения
сторонних производителей

• Программное обеспечение DTK Software (DTKSOFT)

• DTKBarReader.dll

• Драйвер камеры uEye, предоставляемый компанией IDS imaging Development Systems GmbH

• DSCameraDriver.dll

• Экранная виртуальная клавиатура FPS

• FPS.Shared.dll
• FPS.VirtualKeyboard.dll

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Технические характеристики
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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
изделие соответствует требованиям Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования
(WEEE) и его не следует утилизировать вместе с другими 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. Специальная
обработка отходов электрического и электронного оборудования является обязательной. Это позволит
предотвратить распространение загрязняющих веществ в массе переработанных материалов или отходов.
Такая обработка является наиболее эффективным средством защиты окружающей среды.

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 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).

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
Инструкции по утилизации отходов электрического и электронного оборудования для изделий компании

PerkinElmer
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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.

Инструкция по работе с прибором Panthera-Puncher™ 9
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