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Общая информация
В данном разделе содержится общая информация, относящаяся к аппарату Panthera-Puncher 9.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
руководства

Изменения, внесенные в данное руководство, отмечены подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
© PerkinElmer, Inc., 2014–2022. Все права защищены.

PerkinElmer® является зарегистрированным товарным знаком компании PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ и Intellipunch™ являются товарными знаками компании PerkinElmer, Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Предполагаемое назначение
Panthera-Puncher 9 представляет собой дополнительное устройство для анализов IVD (например, для анализов,
проводимых при неонатальном скрининге), где 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 должен использоваться обученным персоналом лаборатории.

Общие примечания
Интерфейс пользователя доступен на нескольких языках. Язык можно выбрать из сервисного программного
обеспечения. Обратите внимание, что смена языка в сервисном программном обеспечении не изменяет
раскладки клавиатуры. Если необходима специфичная для данного языка раскладка клавиатуры, ее
можно добавить на вкладке Языки и клавиатуры диалогового окна Язык и региональные стандарты
операционной системы Windows.

Имена пользователя и администратора по умолчанию, а также соответствующие пароли указаны в отдельном
документе.

Если при отображении сетевых папок сетевое соединение теряется, программное обеспечение снижает
скорость работы во время запуска и при обновлении папки браузера. Это вызвано тем, что программное
обеспечение ожидает окончания тайм-аутов ОС Windows при попытке найти подключенные сетевые папки.

Кратко о положительной и отрицательной идентификации образцов

Положительная идентификация образца означает, что лабораторная настройка обеспечивает постоянный
автоматический контроль всех данных образов с момента пробивания лунок в дисках до получения результатов
измерения. Это означает, что рабочие списки автоматически создаются и передаются в инструмент измерения
и связаны с результатами или что передача данных происходит автоматически посредством LIMS без
необходимости вмешательства человека.

Примечание: При извлечении планшета из прибора визуально проверьте все лунки на всех планшетах.

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.
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Условное обозначение Описание

Маркировка CE о соответствии требованиям директив
ЕС

Производитель

Дата производства

Внимание! Ознакомьтесь с инструкциями по
использованию.

Осторожно! Избегайте контакта с подвижными
частями прибора.

Этой стороной вверх

Хрупкое, обращаться осторожно

Беречь от влаги

Сертификационный знак испытательной лаборатории

Медицинские средства и оборудование для
лабораторной диагностики in vitro

Номер по каталогу
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Условное обозначение Описание

Утилизация батареи

Директива ЕС об утилизации электрического и
электронного оборудования (WEEE), при утилизации
оборудования соблюдайте местные правила.
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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, 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.

Предупреждения и меры предосторожности
Предупреждение: В целях обеспечения защиты данных выходите из системы, когда оставляете компьютер
без присмотра.

Предупреждение: Не открывайте боковые крышки, пока инструмент не отключен.

Предупреждение: Образцы представляют собой сухие пятна крови человека. Следует регулярно очищать
аппарат от пыли, создаваемой в процессе пробивания.

Предупреждение: Уровни влажности воздуха и используемые материалы влияют на накопление
статического электричества и, соответственно, на эффективность пробивания. При пониженной влажности
существует более высокая вероятность ошибок пробивания, чем при высокой влажности. Эти явления
усиливаются с уменьшением размера пробивания. Необходимо соблюдать осторожность при работе в
условиях, соответствующих нижним пределам требований к характеристикам влажности.

Предупреждение: Всегда проверяйте количество дисков в лунке в случае ошибки или в ситуациях, когда
требуется повторное пробивание. Неправильное количество дисков может привести к ложному результату.

Предупреждение: Не устанавливайте инструмент в том месте, в котором солнечные лучи падают на
плоскость образца, так как это может вызвать проблемы считывания штрихкода и идентификации образца.

Предупреждение: Использование глянцевой бумаги для печати штрихкода образца может привести к сбоям
при считывании штрихкода.

Предупреждение: При некоторых условиях освещения может потребоваться снижение интенсивности
верхнего света с целью обеспечения максимальной производительности при считывание штрих-кода.
Чтобы отрегулировать интенсивность верхнего освещения, обратитесь к местному представителю компании
PerkinElmer.

Предупреждение: Чтобы свести к минимуму риск частичного считывания штрихкода образца, необходимо
активировать формат штрихкода для образцов пациентов. Чтобы активировать формат штрихкода, и по
любым другим вопросам, связанным со штрихкодами, обращайтесь к местному представителю компании
PerkinElmer.

Предупреждение: При пробивании калибратора или контрольного образца вы несете ответственность за
выбор правильного положения пятна для пробивания. Аппарат не может распознать маркировку ниже пятен
крови. Запрашиваемый уровень можно увидеть в левой части экрана.

Предупреждение: Информация о частично пробитой лунке не передается в Specimen Gate и не переносится
в рабочие списки или файлы восстановления. Такие лунки будут отображаться как пустые.

Предупреждение: Аппарат Panthera-Puncher 9 оснащен ионизатором для нейтрализации статических
зарядов с микропланшетов. При работе с анализами, разработанными внутри компании с помощью
микропланшетов с покрытием, убедитесь в однородности планшетов для анализа, после того как они
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подверглись воздействию ионизатора. Воздействие ионизатора сведено к минимуму и не оказывает влияния
на анализы PerkinElmer DBS.

Осторожно!: Не прикасайтесь пальцами и другими частями тела к движущимся частям аппарата.

Осторожно!: Это программное обеспечение предназначено для установки в локальной сети и изолировано
от общедоступной части интернета с помощью брандмауэра. Если требуется обеспечить удаленное
подключение, предпочтительным методом безопасного подключения является VPN-соединение.

Осторожно!: Чтобы защитить систему от кибератак, необходимо как можно скорее установить обновления
для операционной системы и задействовать антивирусные службы операционной системы. Антивирусные
программы сторонних производителей можно использовать, но их совместимость не подтверждена
компанией PerkinElmer.

Осторожно!: При очистке и других манипуляциях с головками пуансона используйте защитные перчатки.

Осторожно!: При очистке головок пуансона проследите за тем, чтобы не смешались части разных головок
пуансона. Это может вывести головку пуансона из строя и привести к тому, что не останется зазора для
падения диска или будет ошибочно определен размер головки пуансона.

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

Wallac Oy

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

http://www.perkinelmer.com

Тел.: +358 2 2678 111
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Установка
Panthera-Puncher 9 поставляется вместе с компьютером, на котором заранее предустановлен интерфейс
пользователя Panthera. Установка другого программного обеспечения не требуется. Обновления программного
обеспечения Panthera Manager выполняются обслуживающим персоналом компании PerkinElmer.

Все коррекции в Panthera-Puncher 9 выполнены производителем, система должна быть готова к применению
непосредственно после установки. Однако обслуживающий персонал, отвечающий за установку, проверит
коррекцию камеры, головки пуансона и дорожки планшета, чтобы убедиться в правильности их работы.

При необходимости добавлеиия пользователей Panthera обращайтесь к местному представителю компании
PerkinElmer. Новые пользователи создаются на основе учетных записей пользователей ОС Windows, однако
эти учетные записи необходимо добавить в определенные группы пользователей, чтобы их обладатели
получили права доступа к программному обеспечению Panthera. Речь идет о группах пользователей или
администраторов панчера в зависимости от того, какие функции необходимы пользователям. Члены группы
пользователей панчера имеют доступ к функциям, связанным со стандартными операциями с прибором, а
члены группы администраторов панчера имеют право менять параметры анализов и параметры конфигурации
системы. Более подробную информацию о пользователях см. в Запуск и завершение работы на стр. 9.

Если на ПК аппарата Panthera установлено антивирусное программное обеспечение, его необходимо настроить
таким образом, чтобы оно не осуществляло поиск вирусов во время использования аппарата Panthera-Puncher
9. Проверка на вирусы в режиме реального времени запрещена. Во избежание ошибок следует выполнять
только плановые проверки на наличие вирусов. Внешнее программное обеспечение, использующее доступ к
ресурсам центрального процессора, может вызывать ошибки в работе панчера Panthera-Puncher 9.
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Основные функции
В данном разделе описаны основные функции аппарата Panthera-Puncher 9.

Сенсорный экран
Пользовательский интерфейс программного обеспечения Panthera Manager разработан для использования с
сенсорным экраном вместо мыши и клавиатуры.

Общий формат страницы
Верхняя часть экрана интерфейса пользователя может быть представлена в виде панели задач. Эта область
всегда видна и содержит следующие элементы в порядке слева направо:

• кнопки навигации к экранам Планшеты, Пробивание и Обслуживание;
• дата, время и название текущего отображающего экрана;
• три небольших значка и связанная с ними соответствующая информация:

• настройки связи (автономная работа или подключение к SG);
• влажность области пробоя;
• имя текущего пользователя, вошедшего в систему;

• кнопка навигации к экрану Настройки.

В остальной части дисплея отображается содержимое выбранного экрана.

Экранная клавиатура
При нажатии в изменяемом поле на экране или в любом месте, где требуется ввод текста вручную (например,
для создания примечания, назначенного образцу), отображается экранная клавиатура.

«Умное» пробивание Intellipunch™
Intellipunch™ — это функция, позволяющая программному обеспечению максимизировать количество дисков,
которые можно пробить из каждого пятна крови. «Умное» пробивание выявляет участки крови на карте
образца, исходя из цвета поверхности карты, а также автоматически оптимизирует места пробивки для
текущего пятна крови. Благодаря этому достигается максимально эффективное использование несимметричных
пятен крови.

Программа также дает возможность использования статических шаблонов пробоя. Существует множество
заранее заданных шаблонов пробоя, которые можно использовать с автоматическим обнаружением крови и
без него. При выборе шаблона пробоя рядом с ним отображается максимальный размер пробоя, который будет
использоваться в шаблоне. Программное обеспечение покажет только шаблоны пробивания, доступные для
головок пуансона, которые в данный момент установлены в аппарате.

Размеры пробоя
В аппарате одновременно могут быть установлены два различных размера головки пуансона. Возможные
размеры головки пуансона: 1.5 мм, 3.2 мм, 3.8 мм, 4.7 мм и 6 мм. Если в аппарате не установлена головка
пуансона нужного размера для загруженного аналита, отображается предупреждающее сообщение и планшеты
отключаются.

Диски размером 1,5 мм иногда могут вызывать проблемы, особенно в очень сухой среде. Более подробную
информацию об этом см. в Поиск и устранение неисправностей на стр. 36.
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Возникновение ошибок
Если в работе инструмента возникает ситуация ошибки, инструмент проинформирует об этом через
пользовательский интерфейс посредством сообщения об ошибке, которое также будет содержать инструкции о
последующих действиях.

Если в работе инструмента возникает ошибка, которую невозможно исправить, сообщение об ошибке будет
гласить «Неисправимая ошибка». Когда инструмент проинформирует пользователя, например об ошибке
движения, это указывает на то, что ошибка возникла, но инструмент смог ее устранить.
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Стандартный процесс работы
При запуске программное обеспечение по умолчанию отобразит экран Планшет, поскольку рабочий процесс
пробивания обычно начинается с загрузки планшетов, которые получат пробиваемые диски. После загрузки
планшетов можно начинать пробивание образцов, калибраторов и (или) контролей. Чтобы перейти на экран
Пробивание, поместите первый образец, контроль или калибратор в область пробивания под камерой или
нажмите кнопку Пробивание на экране интерфейса пользователя.

Для того чтобы пробить образец на пуансоне Panthera-Puncher 9, он должен иметь идентификационный номер
образца. Идентификационный номер образца может быть либо штрихкодом, который может считать камера,
либо автоматически сгенерированным идентификационным номером образца, если штрихкоды недоступны,
либо вручную введенным идентификационным номером образца. Как только карта помещена под камеру
и имеется идентификационный номер образца, с левой стороны появятся запросы образца. В автономном
режиме анализы отображаются в порядке загрузки планшетов. В режиме Specimen Gate анализы отображаются
в том порядке, в котором порядок сортировки анализов был запрограммирован в Specimen Gate. Как только
аппарат обнаружит пятно крови, программное обеспечение покажет предлагаемые позиции дисков для
пробивания из пятна крови. Одной команды достаточно для пробивания всех дисков, которые появятся на
экране.

Команда на пробивание может быть дана с помощью строки в нижней части сенсорного экрана,
показывающего считанный идентификатор образца, с помощью области касания или ножной педали.

После того как планшет достиг максимального количества образцов пациента, которые он может вместить,
система отображает сообщение о том, что планшет требует калибраторов или контролей или что система готова
к выгрузке из аппарата.

Для того чтобы пробить все контроли в планшете до пробивания образцов пациента, необходимо использовать
переключатель контролей. Переключатель контролей на экране Планшеты рядом с картой планшета
позволяет выбрать контроли, которые нужно пробить перед образцами пациента: только начальные контроли
(3 зеленых точки) или все контроли (6 зеленых точек) на планшете. По умолчанию аппарат настроен
на пробивание только начальных контролей. Поэтому планшет может быть упакован в том случае, если
это частично заполненный планшет. Настройки по умолчанию изменению не подлежат. Также, положение
переключателя контролей можно изменить только до пробивания дисков в планшете.

Если известно, что планшет будет полон, можно выбрать пробивание всех контролей в начале сеанса
пробивания. Если нет уверенности в том, что планшет будет заполнен образцами пациента, выполните пробой
только начальных контролей перед образцами пациента. Благодаря этому можно будет упаковать планшет
после завершения пробоя образцов пациента. Упаковка планшета перемещает контроли с конца планшета к
лункам, следующим за образцом последнего пациента. Обратите внимание, что при подключении к Specimen
Gate упаковка планшетов доступна только для анализов, для которых в Specimen Gate запрограммированы
конечные контроли.

При пробивании начальных контролей, когда переключатель контролей установлен на три точки, программа
не позволит оставить пустыми (т. е. непробитыми) лунки образцов, расположенные перед начальными
контролями.

Запуск и завершение работы
Чтобы начать использование Panthera-Puncher 9, включите электропитание аппарата (выключатель питания
расположен на задней панели прибора слева). Затем включите компьютер.

Войдите в систему Windows, используя действительные учетные данные (имя пользователя и пароль), которые
также предоставляют права на использование программного обеспечения Panthera.

Операционная система Windows, в которой установлено программное обеспечение Panthera-Puncher 9,
поставляется с программной настройкой для использования тремя группами пользователей:
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Группа пользователей Доступ

Пользователь панчера Может использовать программное обеспечение
Panthera Manager для обычной работы и
технического обслуживания, наделен доступом
к сервисному программному обеспечению для
чтения файлов журнала. Когда пользователь из
группы пользователей панчера открывает сервисное
программное обеспечение, сообщение информирует
его о том, что единственной доступной для него
функцией является чтение журнала. Нажмите ОК,
чтобы убрать сообщение. Запустится сервисное
программное обеспечение. Обратите внимание, что
программному обеспечению нужно некоторое время
для загрузки файла журнала.

Администратор панчера Имеет все права доступа к программному
обеспечению Panthera Manager и наделен доступом
к сервисному программному обеспечению для чтения
файлов журнала. Когда пользователь в данной группе
открывает сервисное программное обеспечение,
сообщение информирует его о том, что единственной
доступной для него функцией является чтение
журнала. Нажмите ОК, чтобы убрать сообщение.
Запустится сервисное программное обеспечение.
Обратите внимание, что программному обеспечению
нужно некоторое время для загрузки файла журнала;

Обслуживание панчера Эта группа пользователей, относящаяся только
к сертифицированному сервисному персоналу
компании PerkinElmer.

Пуансон Panthera-Puncher 9 поставляется по умолчанию запрограммированным на использование тремя
разными пользователями (пользователь Panthera, администратор Panthera и обслуживающий Panthera),
соответственно принадлежащими аналогичным группам пользователей Windows. Обслуживающий персонал
имеет права доступа для создания большего числа пользователей. При создании нового пользователя их нужно
будет добавить к одной из трех различных групп пользователей ОС Windows на ПК.

Примечание: Если пользователь с ограниченными правами пользователя ОС Windows пытается открыть
программное обеспечение Panthera, файлы конфигурации будут виртуализированы. Если пользователь с
ограниченными правами позже получил права на использование программного обеспечения Panthera,
виртуальные файлы необходимо удалить, иначе они могут вызвать проблемы. Например, после очистки
головки пуансона, выполненной пользователем с виртуальными файлами, она не будет видна другим
пользователям.

После входа в систему запустите программное обеспечение Panthera Manager двойным щелчком на его значке
на рабочем столе.

Во время инициализации системы на несколько секунд отобразится экран-заставка. После инициализации на
дисплее отобразится экран Планшеты.

Примечание: Когда происходит запуск программного обеспечения и появляется экран-заставка, плоскость
образца должна быть свободна от карт или бумаг. В процессе запуска программного обеспечения камера будет
калибровать уровень контроля для распознавания карт.

Чтобы закрыть программное обеспечение Panthera Manager, нажмите кнопку Выйти на экране Обслуживание
(более подробную информацию см. в Информация о системе на стр. 20).

Если во время выхода из программного обеспечения в аппарате находятся загруженные планшеты, аппарат
предупредит о потере всех данных, связанных с планшетом, если планшеты не будут разгружены до
закрытия программного обеспечения. Даже если планшеты пусты, не закрывайте программу с загруженными
планшетами. Это может привести к тому, что планшеты станут непригодными для использования.

Загрузка и настройка планшетов
Нажмите кнопку Извлечь на экране Планшеты и откройте крышку. После того как крышка будет открыта,
появится дорожка планшета. Дорожка планшета содержит девять позиций планшета. Все девять позиций
подходят для стандартного планшета на 96 лунок.
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Предупреждение: При извлечении дорожка планшета выдвигается из инструмента примерно на 10 см
(4 дюйма).

В позициях с 7 по 9 установлены съемные адаптеры, которые при снятии могут удерживать планшеты с
глубокими лунками. Если такие планшеты не используются, а вместо этого в этих позициях нужно использовать
планшеты обычной высоты, помните о необходимости использования адаптеров.

Планшет должен быть ориентирован таким образом, чтобы лунка А1 находилась в заднем левом углу. При
загрузке планшетов убедитесь в том, что они расположены между направляющими штифтами.

Помещайте штрихкоды планшетов с длинной стороны планшета (обращенной к внутренней части аппарата),
чтобы аппарат мог считывать их автоматически.

Инструмент определит пустые позиции планшета путем обнаружения «пустого» штрихкода, нанесенного на
дорожку в каждой позиции планшета.

Загрузив все планшеты на дорожку планшета, нажмите кнопку Завершить. Дорожка планшета задвинется
обратно в аппарат. Перед тем, как закрыть крышку, подождите пока дорожка планшета полностью
войдет в инструмент. Как только крышка закроется, инструмент начнет сканировать штрихкоды планшета.

После того как аппарат считает штрихкоды планшета, он отобразит карту каждого планшета в окне Планшеты.
Если аппарат обнаружит какую-либо проблему с планшетом (например, отсутствие штрихкода или неизвестный
аналит), он пометит соответствующую карту планшета красным цветом и отобразит восклицательный знак
возле поля, в котором должен был находиться штрихкод планшета. Нажав на каждом поле, можно ввести
недостающую информацию. Необходимо начать с указания штрихкода или идентификатора (длиной не менее
трех символов) в первом поле. Пока штрихкод не введен, другие поля будут неактивными. Затем выберите
аналит во втором поле. Третье поле (схема планшета) будет заполнено автоматически следующим доступным
номером схемы планшета, еще не использованным в текущем определении. Если все схемы планшета для
данного аналита уже были использованы, будет повторно использована последняя схема планшета. Можно
изменить схему планшета, нажав в третьем поле и выбрав карту планшета из появившегося списка. Можно
сбросить возрастающую последовательность используемых схем планшета, выбрав новую схему планшета
вручную.

Переключатель в области выбора схемы планшета позволяет указать, нужно ли пробить только начальные
контроли (три зеленых точки) или все контроли (шесть зеленых точек) на планшете перед образцами пациента.
По умолчанию аппарат настроен на пробой только начальных контролей. Поэтому планшет может быть
упакован в случае, если он неполон.

Если известно, что планшет будет полон, и необходимо выполнить пробивание контролей до пробивания
образцов пациентов, можно выбрать пробивание всех 6 контролей в начале планшета. Но если нет уверенности
в том, что планшет будет заполнен образцами пациента, выполните пробой только начальных контролей перед
образцами пациента. Благодаря этому можно будет упаковать планшет после завершения пробоя образцов
пациента. Упаковка планшета перемещает контроли с конца планшета к лункам, следующим за образцом
последнего пациента.

При выборе пробивания начальных контролей и когда выбран 3-точечный переключатель контролей,
программа не позволит оставить непробитыми лунки образцов, расположенные перед начальными
контролями.

Планшету должен быть назначен уникальный штрихкод планшета, аналит и схема планшета, иначе аппарат не
сможет выполнить пробивание дисков.

Для первого планшета определенного аналита инструмент будет использовать карту планшета номер 1
соответствующего аналита. Когда планшет будет заполнен пробитыми дисками и заменен на новый пустой
планшет того же аналита, инструмент будет использовать следующую запрограммированную карту планшета
(т. е. номер 2 в данном случае). Можно переопределить эту функцию и изменить схему планшета. Нажмите на
текстовое окно, содержащее название схемы планшета, и выберите необходимую схему планшета из списка.

Чтобы создать схему планшета для однократного использования, выберите планшет, нажав на него, и
перейдите к экрану Редактирование планшета.

Чтобы создать схему планшета для частого применения, создайте схему планшета в области планшета в
настройках определенного аналита. Более подробную информацию см. в Схемы планшета на стр. 31. Пуансон
получит карты планшета из модуля Specimen Gate Laboratory, если он подключен к нему.

Можно выключить планшеты на экране Планшеты, нажав соответствующий переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Все
запросы для данного планшета будут удалены, пока планшет не будет снова включен.

Если планшет содержит аналит, требующий размера пробоя, который недоступен в аппарате на момент
загрузки, в автономном режиме программное обеспечение отобразит предупреждающее сообщение с
информацией о том, что диски для данного аналита не могут быть пробиты при текущей конфигурацией
головки пуансона. При наличии подключения к Specimen Gate Laboratory все образцы с недоступным размером
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диска будут отображаться на экране пробивания, хотя они и будут отключены, и их нельзя будет включить до
тех пор, пока в аппарате не будет установлена головка пуансона нужного размера.

Примечание: При подключении к Specimen Gate, во время загрузки планшетов, предупреждение о пропуске
головки пуансона отсутствует. Размер пробития включен в информацию об образце от Specimen Gate.

Примечание: При использовании планшетов с рамками возможны ошибки считывания штрихкода планшета,
если рамка отходит от края планшета и закрывает собой штрихкод.

Примечание: Использование чистых планшетов без штрихкодов может привести к возникновению проблем,
поскольку аппарат может считывать штрихкод «пустой позиции» на дорожке планшета через планшет и,
следовательно, принимать эту позицию за пустую. Одним из способом предотвратить эту ошибку является
наклеивание стикера штрихкода на планшет, или хотя бы пустой стикер с идентификатором.

Выгрузка планшетов из аппарата
Когда планшеты заполнены, или при необходимости их выгрузки по любой другой причине, нажмите
Извлечь на экране Планшет. Помните, что рабочие списки записываются на жесткий диск после выгрузки
планшетов, повторного ввода дорожки планшета в аппарат и считывания штрихкодов. Для клиентов Specimen
Gate планшеты после загрузки в аппарат перейдут из состояния пробивания в выгруженное, пробитое
или измеренное состояние, когда будут выгружены из аппарата. Планшеты не будут рассматриваться как
извлеченные из аппарата до тех пор, пока в аппарат не будет повторно введена дорожка планшета и не будет
считан штрихкод для каждой позиции планшета.

Примечание: Для клиентов Specimen Gate планшеты могут быть повторно загружены в аппарат Panthera-
Puncher 9 только в том случае, если они находятся в выгруженном или пробитом состоянии.

Программное обеспечение создаст файл восстановления для каждого планшета, выгруженного из аппарата.

Помните, что после выгрузки необходимо визуально убедиться в том, что все лунки в планшетах содержат
правильное количество дисков. Может произойти ошибка пробивания, которая останется незамеченной
аппаратом. При выгрузке, когда открыт экран Пробивание/Проверка, можно исправить ошибки пробивания,
выбрав Повторно пробить образец для повторного пробивания образца пациента или Очистить для
повторного пробивания калибратора или контроля или пробивания другого идентификатора образца в лунку.
При выгрузке, когда открыт экран Планшеты отсутствует возможность повторного пробивания образца.

Экран Редактирование планшета
Можно просмотреть подробную информацию о конкретном планшете, нажав на нем на экране Планшеты.
Откроется экран Редактирование планшета. На этом экране можно изменить схему планшета, но не
его содержимое. Можно увидеть состояние каждой лунки, а также изменить лунки, чтобы они содержали
различные типы образцов, образец пациента, контроли, калибраторы или пустые лунки. Лунки с уже
пробитыми в них пятнами невозможно изменить.

Чтобы выбрать одиночную лунку, нажмите на нее. Чтобы выбрать несколько лунок, проведите пальцами по
планшету, выбрав область, содержащую нужные лунки. Лунки выбираются, исходя из порядка их заполнения
(столбец или ряд). Чтобы выбрать один столбец, нажмите на соответствующее число. Аналогично, если
необходимо выбрать ряд, нажмите на соответствующую букву. Чтобы выбрать весь планшет одним касанием,
нажмите в верхнем левом углу планшета.

Кнопка калибратора открывает дополнительное окно, в котором можно просматривать и выбирать все
уровни калибратора. Аналогичные функции работают и для контролей. Тип образца Patients отображает
неизвестные образцы, тип Empty отображает лунки, которые вообще не будут использованы при пробивании.
Тип Punched отображает образцы, которые были пробиты вне аппарата или, например, жидкий контроль,
который необходимо отобразить системе в рабочем списке. Если лунка будет помечена как Пробитая, до того,
как ей будет присвоен идентификационный номер, она будет отображаться в виде черного диска на белом
фоне.

Примечание: Если лунке не присвоен идентификационный номер, она будет указана в рабочем списке как
пустая.

Примечание: Не следует использовать функциюПробитая в случае подключения к модулю Specimen Gate
Laboratory. Ее использование приведет к тому, что лунки будут отображаться как пустые в модуле Specimen Gate
Laboratory.

Обозначенные серым цветом лунки в этом окне принадлежат к разъясняющим классам:
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Класс Пояснение

Повторно пробить образец Для образцов, которые снова будут пробиты к той же
лунке.

Плохая лунка Лунки с ошибкой какого-либо вида.

Место начала Место первого пробивания образца пациента, если
это не место для первого пациента. Эти классы
могут быть установлены для планшета посредством
загрузки шаблона.

При выборе лунки, в которой уже был пробит образец, информация об этом образце будет отображена в правой
части карты планшета.

Примечание: Для изменения пробитой лунки необходимо работать в режиме Проверить на экране Пробивка.

Если нужно экспортировать данные планшета вручную, нажмите на кнопку Export as и в появившемся
диалоговом окне выберите тип файла для экспорта, а также путь для его сохранения.

Примечание: Для выполнения экспорта и импорта вручную сохраняется только один путь к папке. Если
сначала файл был импортирован, а затем необходимо выполнить экспорт данных, по умолчанию используется
путь к папке, в которую ранее был импортирован файл. При необходимости не забудьте изменить путь к папке
на правильный.

Если планшет необходимо перезагрузить в аппарат, можно получить его данные либо из файла восстановления,
либо из экспортного файла типа panthera.xml, если он доступен. Чтобы включить импорт данных планшета, у
планшета должен быть тот же штрихкод планшета, одинаковый аналит, и он не должен содержать нового диска,
т. е. пробитого после его разгрузки. Данные планшета могут быть сохранены в различных папках, поэтому если
файл данных не виде сразу, проверьте следующие папки: экспорт panthera и вложенные папки, восстановление
panthera, а также другие возможные пути экспорта, которые могут быть заданы. При нажатии в окне ввода пути
откроется обозреватель папок, в котором будут находиться быстрые ссылки на пути экспорта и восстановления
Panthera.

Чтобы упаковать все лунки на планшете, нажмите кнопку Упаковать. Это делается для того, чтобы контроли
появлялись после пробития последней лунки с образцом пациента. Для планшетов без контролей в конце
упаковка удаляет все пустые лунки из схемы планшета. Функция Упаковать работает в описанном выше
порядке в автономном режиме. При помощи Specimen Gate Laboratory функция Упаковать работает только
в том случае, если анализ был запрограммирован в Specimen Gate на наличие конечных контролей.

Если по какой-либо причине необходимо создать примечание для какой-либо конкретной лунки, выберите эту
лунку и нажмите в поле Примечание в правой части схемы планшета. Программное обеспечение отобразит
экран Примечание, в котором можно либо ввести текст (в свободном формате) в поле Текущее примечание,
либо выбрать одно из ранее введенных примечаний. Программное обеспечение запоминает последние 12
введенных примечаний. При необходимости персонал компании PerkinElmer может заблокировать примечания
в списке, чтобы их нельзя было удалить, даже если они не использовались в течение какого-либо времени.
Общее количество примечаний, разрешенных программным обеспечением, равно 12, независимо от того,
заблокированы ли они или расположены в порядке поступления.

Примечание: Примечания можно добавлять к лункам, которые уже содержат образец, кроме ситуаций,
когда введения примечания выбрано перед пробиванием. Если введение примечания было выбрано перед
пробиванием, примечание будет прикреплено к каждой пробитой лунке.

Примечание: При работе с Specimen Gate, когда речь идет о примечаниях, которые могут быть помечены
как информационные примечания или флаги качества, примечания, введенные в программное обеспечение
Panthera, должны совпадать с примечаниями, запрограммированными в Specimen Gate. При наличии
соединения со Specimen Gate примечания нельзя удалить, однако их можно обновить.
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Дополнительная информация об операциях
В данном разделе содержится более подробная информация об эксплуатации аппарата Panthera-Puncher 9.

Пробивание и запросы образца
Panthera-Puncher 9 обеспечивает легкость пробивания. В автономном режиме запросы пробивания для всех
загруженных аналитов исходят из настроек аналита. Более подробную информацию см. в Аналиты на стр. 28.

На экране Пробивка поместите карту образца в область пробивки. Можно увидеть изображение карты образца
на экране. При условии, что для идентификации образца используется штрихкод, пуансон будет считывать
штрихкод с изображения, которое отображается на экране.

Примечание: Область считывания штрихкода на изображении включает область вокруг захватного устройства,
которое удерживает карту образца во время пробивания (т. е. область под захватным устройством) и области
по обе стороны от него. Область внутри рамки захватного устройства исключена из области считывания. При
установке карты убедитесь в том, что весь штрихкод видим в области считывания штрихкода.

1. Область, исключенная из области считывания штрихкода
2. Область считывания штрихкода по умолчанию

После того как пуансон считает штрихкод, можно скорректировать положение карты образца по необходимости
и дать команду на пробивание. Устройство захвата аппарата будет удерживать карту на месте до тех пор, пока
не будут выполнены все запланированные пробои текущего пятна крови.

Если все запросы не могли быть выполнены (например, если некоторые диски все еще необходимо пробить из
образца после первой команды пробивания), выровняйте карту и инструмент найдет следующие позиции для
пробивания отсутствующих дисков.

Совет: Перенося карту в область пробивания, можно легко переключаться из вида Планшеты на вид
Пробивание.

Совет: При использовании калибратора формата листа или контролей рекомендуется не отрывать полоску
от всего листа до пробивания. Отрывание всего листа может привести к тому, что захват не сможет прочно
захватить фильтровальную бумагу. Это также может привести к тому, что система распознает карту как
недоступную.

Примечание: Система шесть раз считывает штрихкод для каждой карты образца, прежде чем в
поле Идентификатор образца появится идентификатор карты образца. Режим считывания штрихкодов
активируется только тогда, когда на кнопке пробивки отображается текст Считывание штрихкода, а
вокруг изображения камеры отображается зеленая рамка. Чтобы считать штрихкод следующей карты,
полностью уберите обрабатываемую карту из области обнаружения карты образца перед вставкой следующей
карты. Область обнаружения карты образца находится под устройством захвата на изображении, которое
отображается на экране Пробивка.
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Примечание: При наличии активного соединения аппарата со Specimen Gate все запросы по образцам
поступают из Specimen Gate Laboratory. Это означает, что могут появляться некоторые запросы на анализы,
которые не загружены, однако они будут отображаться как неактивные запросы. Чтобы обеспечить плавный
переход к локальным настройкам в случае сбоя соединения, настоятельно рекомендуется, чтобы местные
настройки максимально совпадали с настройками Specimen Gate Laboratory. При отсутствии локальных
аналитов, совпадающих с аналитом Specimen Gate, планшет будет отключен. Чтобы решить проблему,
обратитесь к местному представителю компании PerkinElmer или в службу поддержки программного
обеспечения Specimen Gate.

Panthera-Puncher 9 можно использовать в двух режимах, которые определяют порядок получения запросов
образца. В режиме Specimen Gate (прямое соединение со Specimen Gate Laboratory) аппарат Panthera-Puncher
9 получает запросы по образцам от программного обеспечения Specimen Gate Laboratory, к которому
он подключен. В автономном режиме он получает запросы образца из настроек аналита и загруженных
планшетов.

Примечание: Если образец не соответствует форматам штрихкода Specimen Gate, необходимо удалить образец
с плоскости образца и вновь его внести. Таким образом запросы обновятся. Если штрихкод не удается считать с
образца, пользователь может ввести штрихкод перед внесением образца в аппарат.

Когда планшет заполнится, аппарат отобразит всплывающее предупреждение, если все репликации запроса на
пробивание аналита не могут быть пробиты в одном планшете. Это является предупреждением о том, что если
данный планшет не будет заменен на новый, некоторые запросы не будут пробиты.

Если карта будет заменена до того как все требуемые диски будут пробиты, аппарат выдаст предупреждение.
Предупреждение не будет касаться запросов, которые были отключены (вручную или автоматически
программным обеспечением Specimen Gate Laboratory).

Идентификация образца
Если в вашей лаборатории используется идентификация образцов по штрихкодам, программное обеспечение
обнаружит штрихкод на изображении камеры и назначит образцу правильный идентификатор. При
использовании штрихкодов убедитесь в том, что при установке карты весь штрихкод виден на экране, чтобы
аппарат должным образом мог считать идентификатор. После того как аппарат считает штрихкод, можно
при необходимости скорректировать положение карты образца. Если штрихкод не читается, отсутствует или
нуждается в изменениях, программное обеспечение позволяет ввести идентификатор вручную. Нельзя пробить
образец, если ему не был назначен идентификатор. Если есть активный формат штрихкода, программное
обеспечение назначит образцу запрос только в том случае, если штрихкод соответствует формату. Более
подробную информацию см. в Формат штрихкода образцов на стр. 27

Если ваша лаборатория не использует штрихкоды, программное обеспечение включает систему
автоматической идентификации с помощью номеров выполнения. Они могут быть включены или отключены
на экране Настройки (более подробную информацию см. в Генерация автоматического идентификатора
образца на стр. 27).

Чтобы ввести идентификатор образцов вручную, нажмите в поле № образца и с помощью экранной
клавиатуры введите информацию. Идентификатор образца должен иметь длину не менее двух символов.

Помните, что применение штрихкодов настоятельно рекомендуется, поскольку они обеспечивают
положительную идентификацию образца.Как генерация автоматического идентификатора образца, так
и ручной ввод идентификатора образца делают возможными ошибки оператора и могут привести к
неправильной идентификации пациентов.

Калибраторы и контроли также идентифицируются по их штрихкоду. Это означает, что все калибраторы и
контроли должны иметь штрихкод и соответствующий формат штрихкода, заданный в настройках аналита.
Если включена Автоматическая генерация идентификационного номера образца, инструмент не будет
считывать штрих-коды, поэтому для пробивания штрихкодов на калибраторах и контролях ее необходимо
отключить.

Также можно вводить примечания для определенного образца на экране Пробивка, нажав в поле
Примечание. При введении примечания в экране пробивки, оно добавляется ко всем лункам, пробитым на
той же карте до удаления карты.

Обнаружение участков пробоя
Скорректируйте положение карточки образца, чтобы сухое пятно крови, которое нужно пробить, максимально
соответствовало целевой области, отмеченной окружностью. Программное обеспечение определяет участки, в
которых можно выполнить пробой, и отображает каждый предполагаемый пробой в виде плоского зеленого
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диска, на котором написан его номер. Как только будет отдана команда пробить, все диски, показанные на
изображении камеры, будут пробиты.

Примечание: Panthera-Puncher 9 обнаруживает участки крови, но не обнаруживает пятна как таковые. Это
может свидетельствовать о том, что пробой требует дисков от двух различных пятен, если они находятся в
области пробоя (окружность), определяемой камерой.

Примечание: Минимальное пространство, которое нужно оставить между двумя дисками, а также между
диском и границей пятна крови, можно сконфигурировать с помощью сервисного программного обеспечения.

При использовании функции «Умное» пробивание программное обеспечение будет оптимизировать
доступную площадь поверхности пятна крови и отобразит на экране диски, которые аппарат может пробить.
Если используется статический шаблон пробоя, любой диск, который невозможно пробить в определенном
пятне, отображается в виде зеленой окружности (при условии, что функция Определение крови находится
на экране Выбор зоны пробивки вручную; более подробную информацию см. в Шаблоны пробивания на
стр. 16).

Независимо от того, используется ли функция «Умное» пробивание или статический шаблон пробоя, если
отдана команда на пробой и все диски невозможно пробить из того же пятна, необходимо представить
следующее пятно крови на карте образцов того же пациента, на которой доступен материал, чтобы можно
было пробить отсутствующие диски.

Приоритет пробивания
Приоритет пробивания для различных аналитов показан в левой части изображения камеры и в автономном
режиме определяется порядком загрузки (позиция 1 = самый высокий приоритет, позиция 9 = самый низкий
приоритет). В режиме Specimen Gate порядок приоритета поступает из модуля Specimen Gate Laboratory, и по
желанию может быть изменен службой поддержки Specimen Gate. Соответствующее число также отображается
для каждого диска, который будет пробиваться, на изображении камеры. Программное обеспечение будет
соблюдать этот приоритет при обнаружении доступного для пробивания материала. То есть, если должно
быть пробито три диска, но в текущем пятне доступны лишь два диска, аппарат пробьет два диска с более
высоким приоритетом (1 и 2) и оставит третий диск для пробивки из следующего пятна, если оно доступно. При
необходимости (например, при недостаточном качестве материала) можно отключить пробивание для одного
или нескольких аналитов определенного образца, нажав на соответствующие запросы в области приоритета
пробивания.

Если в ходе запланированного пробивания используются два различных размера головки пуансона, аппарат
определит размер диска с самым высоким приоритетом аналита и начнет пробивать все диски этого
размера перед пробиванием дисков другого размера. Это необходимо для того, чтобы избежать ненужных
перемещений головок пуансона вперед и назад, чтобы оптимизировать время пробивания. Поскольку
программное обеспечение заранее планирует пробивание для всего пятна крови, приоритет никоим образом
не затрагивается в том смысле, что при недостаточном количестве материала на пятне крови для пробивания
всех дисков, диски с более низким приоритетом будут оставлены на следующий раунд пробивания (на
следующем пятне крови бланка образца, если он доступен).

При использовании панчера Panthera-Puncher 9 с двумя размерами головки (для двух головок пуансона)
рекомендуется установить головку с размером максимального приоритета в правое положение, чтобы
сократить число ненужных замен головки пуансона. Правильное положение является основным положением
головки пуансона. В режиме Specimen Gate правая головка пуансона всегда выводится вперед в ожидании
команды на пробивание, поскольку инструменту неизвестен правильный приоритетный размер до получения
запросов от Specimen Gate.

Примечание: При наличии активного соединения аппарата со Specimen Gate приоритеты пробивания будут
поступать из Specimen Gate Laboratory.

Шаблоны пробивания
Если «Умное» пробивание не используется, необходимо выбрать шаблон пробивания. Если на экране
Пробивание функция «Умное» пробивание отключена (в правом столбце), будет активна кнопка статического
шаблона пробивания и отображены текущие параметры. Нажмите на кнопку и появится экран Выбор зоны
пробивки вручную. Выберите нужный статический шаблон пробивания и нажмите кнопку OK. При выборе
шаблона пробоя рядом с ним отображается максимальный размер пробоя, который будет использоваться в
шаблоне. Программное обеспечение показывает только лишь шаблоны пробивания, доступные для головок
пуансона, которые в данный момент установлены в аппарате.
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Переключатель Определение крови на этом экране позволяет включить и отключить определение крови. Если
эта функция отключена, панчер будет работать полностью в ручном режиме. Пользователь самостоятельно
обеспечивает пробивание каждого диска из крови на карте образца.

Программа помнит последние выбранные значения для шаблона пробивания и определения крови до тех пор,
пока она не будет выключена. Это позволяет быстро переключаться между функцией «Умное» пробивание и
пробиванием при помощи статического шаблона. Чтобы сделать активным последний вариант шаблона, просто
отключите параметр «Умное» пробивание.

Режим повторного тестирования (автономный)
Когда система Panthera-Puncher 9 работает в автономном режиме, на экране Пробивка отображается
переключатель, который называется Режим повторного тестирования. Когда он отключен, это означает,
что пробитые диски являются изначальными образцами. Количество репликаций для инициалов и повторных
тестирований может быть указано в настройках аналита.

Когда все начальные образцы дня пробиты и нужно выполнить некоторые повторные тесты с другими
настройками репликаций, нажмите переключатель Режим повторного тестирования, чтобы перейти в
данный режим. Настройки аналита будут изменены и приведены в соответствие с повторными тестами вашей
лаборатории.

Запросы в этом режиме работают аналогично режиму начального тестирования, поскольку вам необходимо
выбрать требуемые аналиты, отключив планшеты и запросы, не требующие повторного тестирования.

При подключении к Specimen Gate Laboratory данное программное обеспечение посылает запросы на
повторное тестирование в Panthera-Puncher 9, при этом переключатель Режим повторного тестирования
не отображается.

Переключатель Режим повторного тестирования также будет скрыт при отключении панчера от Specimen
Gate посредством программного обеспечения Panthera Manager. Он видим только в случае, если система
Panthera установлена в автономный режим через сервисное программное обеспечение Panthera.

Упаковка частично заполненных планшетов
Если последние планшеты дня не заполнены, можно использовать функцию Упаковать, чтобы переместить
последние лунки контроля в позиции, непосредственно следующие за образцами пациента и пометить планшет
как завершенный.

Команда Упаковать доступна на экране Редактирование планшета (для отображения дополнительной
информации выберите планшет на экране Планшет).

Эта функция также влияет на планшеты, которые не содержат контролей в конце, поскольку все непробитые
позиции образца удаляются. Любая лунка, которой было назначено оставаться пустой, остается пустой и не
удаляется из схемы планшета, если она находится между пробитыми лунками.

Примечание: При наличии активного соединения аппарата со Specimen Gate функция Упаковать работает
только в том случае, если анализ был запрограммирован в Specimen Gate Laboratory на наличие конечных
контролей.

Функция проверки планшета
На экране Пробивка в любое время, когда инструмент не выполняет пробои, пользователь может
контролировать планшет визуально. Нажмите кнопку Проверка, чтобы выдвинуть дорожку планшета из
аппарата.

Эта функция позволяет изменить содержимое планшета, пробитые лунки и их статус. Экран Проверить
планшеты и экран отдельного планшета следует отличать от экрана Планшеты и экрана Редактирование
планшета с красной цветовой схемой.

Прибор принудительно запускает эту функцию, если замечает ошибку пробоя.

Примечание: При извлечении одного или нескольких планшетов программное обеспечение выполняет
экспорт данных восстановления, которые затем можно использовать для перезагрузки планшета, точно так
же как при разгрузке планшетов на экране Планшеты/Извлечение.

В случае ошибки пробоя инструмент выдает запрос на проверку планшета. Любая лунка, на которую может
повлиять ошибка, отображается красным цветом, равно как и каждый планшет с красной лункой будет выделен
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красным. Для детального просмотра выберите каждый планшет, выделенный красным. После визуальной
проверки лунки можно изменить ее статус, выбрав соответствующую лунку и нажав кнопку Утвердить, если
лунка содержит диск, Очистить, если необходимо повторно пробить калибратор или контроль, или если
необходимо пробить в лунку другой идентификатор образца, Отключить, если по какой-либо причине вообще
не нужно использовать лунку, или Повторно пробить образец, если необходимо, чтобы тот же идентификатор
образца был повторно пробит в той же лунке.

В этом окне еще две кнопки отключены (окрашены в серый цвет):

• Плохая лунка для лунок с ошибкой;
• Место начала, которое отображается только на планшете, если оно установлено отличным от локализации

первого пациента.

Если красные лунки не обрабатываются во время операции проверки планшета, они остаются красными и их
можно обработать позже. Помните, что их необходимо обработать, прежде чем планшет будет выгружен.

Режим повторного пробивания
Если одна или несколько лунок были помечены для повторного пробивания, пуансон переходит в режим
повторного пробивания. На экране Пробивка отобразится текст Готов к повторному пробиванию.

Если пуансон находится в режиме повторного пробивания, он позволит пробивать только отобранные образцы,
содержащие запросы на повторное пробивание. Он не принимает других идентификаторов образцов, помимо
помеченных для повторного пробивания. При обработке последнего образца перед переходом в режим
повторного пробивания аппарат также продемонстрирует непробитые запросы. Поэтому можно будет пробить
все остальные необходимые диски, начиная с текущего бланка образца, за один раз. Текст Повторное
пробивание в запросе отличает запросы на повторное пробивание от других.

Чтобы увидеть список идентификационных номеров образцов, выбранных для повторного пробивания,
нажмите на кнопку Образцы. Когда все выбранные образцы пробиты повторно, программное обеспечение
автоматически переключается обратно в режим нормального пробивания.

Если по какой-либо причине образец, помеченный для повторного пробивания, не может быть пробит,
нажмите Проверить планшеты и на экране Проверить планшеты измените статус соответствующей лунки
на Очистить или Отключить, чтобы вернуться в нормальный режим пробивания.
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Обслуживание и завершение работы
Экран обслуживания в программном обеспечении Panthera Manager состоит из трех разделов:

Раздел Функция

Обслуживание головки пуансона Ежедневная очистка

Очистка жесткого диска Очистка старых экспортных файлов и старых
изображений

Информация о системе Отображает счетчики головки пуансона и версию
программного обеспечения

Кнопку Выйти в нижнем правом углу экрана можно использовать для закрытия программы.

Обслуживание головки пуансона
При необходимости замены или очистки головок пуансона, нажмите на кнопку Старт в правой части области
Обслуживание головки пуансона. Запустится Мастер обслуживания головки пуансона, который поможет
в пошаговом выполнении процедуры обслуживания. Вас попросят извлечь и очистить головки пуансона
по одной, а затем заменить их. В ходе процедуры на экране будут появляться пошаговые инструкции.
Дополнительную информацию см. в Снятие и очистка головок пуансона на стр. 20.

Если одна из головок пуансона не нуждается в очистке, ее можно пропустить.

Если инструмент используется, головки пуансона следует очищать как минимум раз в день. Если возникает
большее число ошибок при пробивании, чем обычно, или если движение головки пуансона замедляется, может
возникнуть необходимость в очищении головки пуансона более одного раза в день.

Если с момента последней очистки головок пуансона прошло более 24 часов, программное обеспечение
выдаст напоминание о необходимости выполнить процедуру очистки, при этом кнопка Обслуживание будет
отображаться красным цветом. На экране Обслуживание в области Обслуживание головки пуансона фон
также будет красным.

Даже если программное обеспечение напоминает о необходимости очистить головки пуансона, пробивание
все-таки можно еще продолжить. Однако настоятельно рекомендуется проводить процедуры очистки не менее
одного раза в день и более, если необходимо.

Настоятельно рекомендуется очистить головки пуансона, даже если с момента последней очистки не прошло 24
часа, в следующих ситуациях:

• аппарат выдает ошибку Диск не обнаружен во время пробоя, хотя диск находится в правильной лунке;
• аппарат преодолевает сопротивление при приложении усилия для пробивания.

Очистка жесткого диска (доступна только пользователям
с правами сервисного обслуживания или администратора
Panthera)

Различные временные файлы могут занимать много пространства на жестком диске компьютера. Эта функция
позволяет удалять старые экспортные файлы и файлы восстановления. Также можно удалить старые файлы
изображений, включив или отключив переключатель Очистить также файлы изображений. Поскольку
Panthera-Puncher 9 создает файл восстановления для всех пробитых планшетов, рекомендуется использовать
эту функцию регулярно.

Для того чтобы запустить процедуру очистки диска, нажмите на кнопку Очистить сейчас.

Данная функция действует только для локального жесткого диска. Это значит, что если путь для сохранения
файлов был изменен на сетевой диск, эти файлы не удаляются.

По умолчанию старыми считаются файлы старше 15 дней, но при необходимости с помощью сервисного
программного обеспечения этот показатель можно увеличить до 90 дней.
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Информация о системе
В этой области находятся два счетчика пробивания:

Счетчик пробивания Пояснение

Выбито дисков с момента посл. обсл. Это количество пробитий с момента проведения
последнего технического обслуживания сервисным
персоналом компании PerkinElmer. Счетчик
сбрасывается сервисным персоналом компании
PerkinElmer при проведении технического
обслуживания. Дата последнего технического
обслуживания отображается справа от строки
заголовка области Информация о системе.

Всего выбито дисков Здесь представлено общее количество пробитий
данным конкретным аппаратом в течение всего срока
его эксплуатации. Сбросить этот счетчик невозможно.

Здесь также указан номер версии программного обеспечения и расположена кнопка Выйти, которая позволяет
закрыть программное обеспечение Panthera Manager.

Очистка аппарата
Рекомендуется регулярно вытирать пыль с аппарата. Для облегчения очистки аппарата можно открыть боковые
панели. Обратите внимание, что перед открытием боковых панелей необходимо выключить аппарат.

Снятие и очистка головок пуансона
Чтобы очистить головку пуансона, ее необходимо снять с пуансона, разобрать и очистить по частям. Обычно
больше всего пыли собирается во внутреннем затворе.

Осторожно!: При очистке и других манипуляциях с головками пуансона используйте защитные перчатки.

Чтобы снять головку пуансона, перейдите к экрану Обслуживание в программном обеспечении и выберите
Обслуживание головки пуансона. Запустится Мастер обслуживания головки пуансона. Чтобы снять
головку пуансона, следуйте инструкциям, предоставляемым программным обеспечением.

После снятия головки пуансона отодвиньте от нее пуансон. Он двигается свободно, поэтому при
переворачивании головки пуансона матрица пуансона выдвинется. Будьте осторожны, не уроните пуансон,
поскольку он может согнуться или затупиться.

Примечание: При одновременной очистке нескольких головок пуансона соблюдайте чрезвычайную
осторожность, чтобы не перепутать детали разных головок пуансона.

Для следующей операции необходимо удалить детектор диска. Для этого нажмите на держатель, чтобы открыть
его.
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Это позволяет отключить разъем детектора диска.

Затем поверните детектор диска на 90 градусов против часовой стрелки и извлеките его.
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Детектор диска, затвор и спираль выйдут из головки пуансона. Потяните за затвор и спираль и извлеките их.

Отделите спираль от затвора.
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В результате должны получиться изображенные на рисунке ниже компоненты.

Промойте их все в соответствии со стандартными лабораторными процедурами.

Особое внимание уделите следующим частям: внутренний затвор, матрица пуансона и вся область оси, на
которой передвигаются матрица пуансона и диск:

Деталь Очистка

Пуансон Тщательно очистите пуансон по направлению сверху
вниз, удалив всю пыль.

Верхняя ось Очистите всю пыль, скопившуюся на верхней оси,
чтобы пуансон мог свободно по ней перемещаться.

Внутренний затвор Пыль в основном собирается на внутреннем затворе.
Если ее скапливается слишком много, существует риск
попадания пыли в лунки. Чтобы предотвратить это,
тщательно очистите внутренний затвор.

Штамп Штамп и пространство над и под ним также
накапливают пыль. Их необходимо каждый раз
очищать.
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Чтобы сохранить функциональность аппарата и увеличить срок его службы, необходимо очистить и высушить
все части при повторной их сборке.

За исключением электроники (детектор диска) очистку различных частей можно выполнять либо сжатым
воздухом, либо сначала водой, а потом спиртом. Если решено использовать спирт, сначала промойте
компоненты водой. Поскольку спирт денатурирует белки, они будут прилипать к поверхностям и,
следовательно, их труднее будет удалить. Предварительное промывание водой должно значительно уменьшить
данную проблему.

Можно использовать ватный тампон (лучше всего подойдут поролоновые или нейлоновые палочки для
аппликаторов, так как ватные палочки могут оставлять хлопковые нити) или ткань, не оставляющие пыли.
Избегайте применения ткани из микрофибры в сухих условиях, поскольку протирание ею различных частей
головки пуансона может создавать статическое электричество.

Детектор диска следует очищать по потребности. Для очистки детектора диска от пыли используйте сжатый
воздух. Также можно использовать систему сжатого воздуха, доступную в вашей лаборатории, если в этой
системе нет примесей масла. В качестве альтернативы, для удаления пыли с детектора можно использовать
мягкую кисть или сухую палочку-аппликатор (предпочтительно из поролона или нейлона).

По окончании очистки (и сушки) различных частей необходимо повторно собрать их в следующем порядке.
Сначала задвиньте внутренний затвор обратно в детектор диска и убедитесь, что затвор зашел до конца.

Возможно, нужно будет повернуть внутренний затвор, проталкивая его вниз (на затворе есть небольшая
канавка, которая должна совпадать с канавкой внутри детектора), чтобы выровнять край цилиндра с
пластмассовой частью. Для правильной работы системы обнаружения дисков четыре отверстия во внутреннем
затворе должны совпадать с двумя инфракрасными светодиодами и соответствующими им датчиками.
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Установите спираль обратно на затвор.

Чтобы присоединить детектор к рамке головки пуансона, поместите его сначала под углом 90°, затем вставьте
часть с внутренним затвором в направляющую и убедитесь в том, что крепежные штифты ручки рамы попали в
углубление на пластмассовой части детектора.

Чтобы закрепить детектор, поверните его по часовой стрелке.

Установите разъем детектора в исходное положение. Для этого откройте его, нажав на держатель, и выровняйте
вырезку детектора со штифтом рамы.
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После этого установите пуансон в изначальное положение и установите головку пуансона в аппарат.

Примечание: Иногда при установке головки пуансона обратно в аппарат после ее ежедневного обслуживания
программное обеспечение Panthera отображает кнопку Пропустить вместо привычной кнопки Далее. Чтобы
устранить эту проблему, извлеките головку пуансона из аппарата и вставьте ее повторно.

Крайне необходимо защищать детектор от попадания жидкости.
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Настройки
Экран Настройки разделен на шесть областей:

• Область касания
• Автоматическая генерация номера образца
• Формат штрихкода
• Соединение SG
• Шаблоны загрузки
• Аналиты

Область касания
Этот переключатель активирует и деактивирует область касания платформы пробивания. Персонал компании
PerkinElmer может отрегулировать чувствительность области касания с помощью сервисного программного
обеспечения. Используя область касания, прикасайтесь к ней пальцем или проводите по ней пальцем.

Генерация автоматического идентификатора образца
Если в лаборатории не используются образцы со штрихкодами, можно настроить систему на создание
автоматического ID образца. Автоматический идентификатор может состоять из двух частей:

• Статический или динамический префикс. Чтобы задать префикс, введите его в поле Префикс. Для
статического префикса можно ввести любое значение по желанию. Система разработана таким образом,
что она допускает применение динамических дат в префиксе. Эти даты могут быть выражены в различных
форматах и должны быть заключены между знаками %. Все символы вне знаков % будут рассматриваться
как статические. Ниже представлено несколько примеров ввода значений в поле и их вывода в случае, если
текущая дата — 31 мая 2011 года.
Ввод Вывод

Образец-%ггггММдд% Образец-20110531

%гг-М-д% 11-5-31

%ММ-дд%BB 05-31BB

AB-%гг-ooo% (где ooo — это ординальная дата, то есть номер текущего
дня в текущем году; 31 мая — это 151-й день 2011 года)

AB-11-151

%чч-мм-сс% (обратите внимание на строчные буквы м по сравнению с
заглавными М для месяца)

12-01-01 (часы-минуты-секунды)

• Номер выполнения. Начальное число нумерации может быть введено в поле Начать нумерацию с.
Поле Следующий номер образца невозможно изменить. Оно отображает весь идентификатор целиком
(префикс + номер выполнения) для следующего образца.

Когда функция Автоматический идентификатор образца включена, в поле Идентификатор образца под
экраном для просмотра Пробивание появляется символ переключения передач.

Примечание: Когда функция Автоматический идентификатор образца включена, Panthera-Puncher не
считывает штрихкоды.

Формат штрихкода образцов
В этом разделе можно создавать, включить или отключить формат штрихкода образца.

Если формат включен, программное обеспечение только назначает запрос для образца, если его штрихкод
соответствует формату. Включать или отключать формат может любой пользователь, но изменять формат могут
только пользователи с правами администратора Panthera.

Формат штрихкода использует то же определение, что и форматы планшета, калибратора и контроля,
описанные ниже. См. также Определение формата штрихкода на стр. 32.

При активном соединении Specimen Gate программное обеспечение получает шаблоны от Specimen Gate.
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Внешний сканер штрихкода (не входит в комплект поставки)
Этот раздел поможет включить или отключить считывание штрихкода образца с помощью внешнего сканера
штрихкода. Дополнительную информацию об использовании данной функции можно получить, обратившись к
представителю компании PerkinElmer.

Если переключатель внешнего сканера штрихкода активен, штрихкод образца можно считать с помощью
встроенной камеры или внешнего сканера штрихкода.

Внешний сканер штрихкода имеет два режима сканирования: «Триггерный режим», в котором для считывания
штрихкода требуется потянуть пусковой механизм, и «Режим стойки», в котором сканер автоматически
распознает поднесенный штрихкод и считывает его. Дополнительную информацию об этом см. в инструкции по
эксплуатации внешнего сканера штрихкода.

Соединение SG
В области Соединение SG находится переключатель. При его включении аппарат подключится к Specimen
Gate Laboratory при условии, что соединение со Specimen Gate было настроено в сервисном программном
обеспечении. Если соединение Specimen Gate не настроено, переключатель будет выделен серым цветом, и
включить Соединение SG не удастся. В программном обеспечении Panthera Service можно настроить аппарат
на автоматическое подключение к Specimen Gate Laboratory. Если автоматическое подключение включено,
кнопка Соединение SG будет доступна при каждом запуске программного обеспечения Panthera. Соединение
SG можно отключить только при отсутствии загруженных планшетов и при входе в систему в качестве
администратора Panthera или при наличии прав администратора Puncher.

Шаблоны загрузки
Нажмите на кнопку Изменить для отображения экрана Шаблоны загрузки, где можно создавать шаблоны
загрузки, которые помогают определить, какие планшеты должны быть загружены в пуансон и в каком
положении на лотке планшетов. Можно создавать шаблоны загрузки для различных целей и изменять уже
существующие шаблоны, кроме текущего используемого шаблона и шаблона Свободный формат, который
представляет собой пустой шаблон, в котором планшеты могут загружаться в любом порядке и распознаются по
их штрихкодам.

При создании шаблона загрузки сначала выберите аналит для расположения планшета. После того как
это будет сделано, нажмите на кнопку под названием аналита, чтобы задать карту планшетов, параметры
автоматического инкремента и начального положения.

После нажатия кнопки откроется новое окно, где можно выбрать карту планшета, просмотреть ее, задать
начальное положение для этой карты планшета на данном шаблоне и указать, будет ли в этом шаблоне
использоваться автоматический инкремент для карт планшетов.

В автономном режиме порядок приоритета пробоя соответствует порядку загрузки планшетов. Планшет в
положении 1 имеет самый высокий приоритет аналита, планшет в положении 9 — самый низкий. Шаблон
может содержать только один единственный планшет определенного аналита. После того как аналит для
планшета будет выбран, он будет недоступен для остальных планшетов того же шаблона.

Шаблоны загрузки лишь направляют ваши действия, но не ограничивают их. Если шаблон содержит аналиты,
отличающиеся от тех, что были фактически загружены, или если изменяется приоритет, программное
обеспечение выдает предупреждение, но не препятствует процессу выбивания. Однако в случаях, когда
аналитов в одном шаблоне присутствует больше, чем требуется, никакое уведомление не отображается.

Если панчер подключен к Specimen Gate Lab, приоритеты аналита всегда берутся из Specimen Gate Lab.

Примечание: При работе с Specimen Gate и частично пробитыми планшетами с шаблонами загрузки шаблон
должен быть выбран до загрузки таких планшетов. Если предпринимается попытка изменить шаблон во время
загрузки планшета, аппарат сообщает, что изменить шаблон невозможно.

Аналиты
На экране Аналиты расположено по одной кнопке для каждого доступного аналита. Если все аналиты не
вмещаются в экран, можно перемещаться по выбранным позициям с помощью кнопок со стрелками влево и
вправо.
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Чтобы изменить название аналита или название его рабочего списка, обратитесь к местному представителю
компании PerkinElmer

Для добавления нового аналита пролистайте список аналитов до конца, после чего нажмите на кнопку
Добавить новый аналит. Введите название нового аналита и нажмите программную клавишу Ввод. Новый
аналит появится внизу списка. Порядок внесения изменений для всех настроек см. ниже.

Примечание: У каждого аналита должен быть уникальный формат штрихкода планшета. Если два разных
анализа имеют одинаковый формат штрихкода, ни один из анализов не может быть пробит до тех пор, пока
форматы штрихкода не будут изменены, чтобы различать эти два анализа.

Примечание: Для пользователей Specimen Gate Laboratory: если аналит находится в лаборатории Specimen
Gate Laboratory, но не запрограммирован локально в программном обеспечении Panthera, вы не сможете
выполнить пробивание. Вы по-прежнему можете просматривать и редактировать локальные настройки
аналитов в Panthera-Puncher 9, но настройки Specimen Gate Laboratory используются, когда активно соединение
Specimen Gate. Также следует помнить, что изменение настроек в интерфейсе пользователя Panthera-Puncher 9
не приведет к обновлению настроек в Specimen Gate Laboratory. При работе в режиме SG изменения настроек
аналитов должны быть внесены как в Specimen Gate Laboratory, так и в локальные настройки аналитов в
Panthera-Puncher.

Чтобы избежать конфликта программ, локальные настройки аналитов в Panthera-Puncher 9 должны совпадать
с программированием Specimen Gate. Существует два случая, при которых панчер может использовать
локальные настройки даже при использовании Specimen Gate Laboratory: при отключении связи с SG и в случае,
когда связь с SG отсутствует (например, из-за ошибки сети). В последнем случае программное обеспечение
выдает запрос, хотите ли вы продолжить пробои с использованием локальных настроек.

Если аналит, доступный в Specimen Gate Laboratory, отсутствует в локальных настройках, Panthera-Puncher 9
блокирует все исходящие от Specimen Gate Laboratory запросы планшета с этим аналитом до тех пор, пока
аналит не станет доступен в локальных настройках.

Для изменения настроек конкретного аналита в вынужденном автономном режиме нажмите соответствующую
кнопку. На странице отображены настройки аналита, сгруппированные в шести областях:

• Пробивание
• Дисков на лунку
• Форматы штрихкодов бланков
• Планшет
• Схемы планшета
• Экспорт

Пробивание
настройка Пояснение

Размер пробоя Поддерживаются пять значений диаметров дисков
для пробоя:

• 1.5 мм
• 3.2 мм
• 3.8 мм
• 4.7 мм
• 6 мм

Исходный пробой Задается количество дисков, которые должны быть
пробиты в последовательных лунках для исходного
пробоя.

Пробой при повторном тестировании Задается количество дисков, которые должны быть
пробиты в последовательных лунках для пробоя при
повторном тестировании.

Дисков на лунку
Если необходимо пробить более одного диска к одной лунке, выбор Дисков на лунку позволяет определить
количество дисков до четырех пятен на лунку с учетом типа образца (калибратор, контроль и образец пациента)
в автономном режиме. Количество пробитых дисков можно экспортировать в виде XML-файла.
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В автономных системах настройка «Дисков на лунку» влияет как на начальное выполнение, так и на
выполнение повторного тестирования.

Функция пробоя нескольких дисков на одну лунку в системе Panthera-Puncher 9 доступна в Specimen Gate
Laboratory, начиная с версии 1.7.

Примечание: Если во время пробивания нескольких дисков для одной лунки аппарат обнаруживает ошибку
пробивания и выдает сообщение с предложением проверить планшет, есть два варианта:

• при запросе на повторное пробивание нужно очистить лунку, так как повторное пробитие выполняется для
всех дисков;

• Если лунка содержит правильное количество дисков (например, изображение лунки с дисками и физическое
количество дисков в лунке совпадают), можно подтвердить сообщение и продолжить пробивание остальных
репликаций.

Форматы штрихкодов бланков
Для перехода к экрану форматов штрихкодов бланков нажмите кнопку Изменить. Здесь можно изменять
форматы, что позволяет программному обеспечению автоматически определять контроли и калибраторы по
штрихкоду. Форматы штрихкодов для проведения анализов PerkinElmer уже определены. Ниже приведены
основные инструкции по созданию новых форматов штрихкодов для анализов в Panthera-Puncher 9 (по вопросу
создания более сложных форматов обратитесь к местному представителю компании PerkinElmer):

• с помощью символов ^ (начальная цифра) и $ (конечная цифра) можно задать штрихкод, который может
содержать только данные, указанные между этими символами;

• \d = любая одна цифра в интервале от 0 до 9 и \d{x}, где x = количество цифр.

Пример

• если штрихкод калибратора начинается с символа C, то информация о партии определяется шестью
цифрами, ID аналита определяется двумя цифрами (в этом примере — NTSH=01), а ID последовательности —
пятью цифрами:

^C\d{6}01\d{5}$ или ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ может дать результат C4564560156789.

Подробную информацию об определении формата см. в Определение формата штрихкода на стр. 32

Примечание: Камера устройства Panthera-Puncher 9 или дополнительный внешний сканер штрихкода больше
не поддерживают штрихкоды образца формата Interleaved 2 of 5, содержащие менее 6 символов.

Планшет
настройка Пояснение

Тип планшета Задает тип планшета, используемого для аналита.
В списке указаны все доступные планшеты. Чтобы
добавить больше планшетов, обратитесь к местному
представителю компании PerkinElmer.

Направление заполнения Задает способ заполнения планшета (по направлению
рядов, столбцов или Z-образный). Данный пункт
влияет на порядок, в котором заполняются лунки
планшетов, а также на упаковку планшетов. Z-
образным называется тип заполнения, при котором
два ряда заполняются одновременно.

Форматы штрихкода планшета (первичные и
вторичные)

Установка и изменение форматов для автоматической
идентификации аналита по штрихкоду планшета.
Основные инструкции по созданию форматов см. в
разделе Форматы штрихкодов бланков на стр. 30.

Например, если необходим формат для штрихкода планшета, на первом месте которого стоит ноль, затем идут
шесть цифр информации о партии, одна цифра для ID аналита (в данном примере NTSH = 1), четыре цифры ID
последовательности, можно задать следующий формат:

• ^0\d{6}1\d{4}$

или
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$
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В обоих случаях результат будет 075375319519.

Подробную информацию об определении формата см. в Определение формата штрихкода на стр. 32

Экспорт
В этой области можно задать тип экспортируемого файла (Тип файла по умолчанию) и путь к нему (Путь к
файлу по умолчанию). Также можно включить или отключить автоматическое создание экспортных файлов
с помощью переключателя Автоматический экспорт. Настоятельно рекомендуется оставить эту функцию
включенной, если убедительные причины для ее отключения отсутствуют.

Существует три различных типа файлов экспорта: SPW (формат рабочих листов одного планшета), Panthera XML
и настраиваемый XML Panthera.

При выборе формата экспорта Panthera SPW получится два файла экспорта: plcodes.txt и analyte.Wxx. В
файле plcodes.txt описаны соответствия между штрихкодом планшета и именем файла, в котором содержатся
данные планшета. Имя файла analyte.Wxx соответствует названию аналита: расширение этого файла содержит
символ W, за которым следуют номера измерений. Файл планшета содержит ID контрольного образца и
анализируемого образца. Каждый ID написан в отдельной строчке и отсортирован в порядке A1->A12->B1->B12
и т. д. Файл SPW не содержит информации о калибраторе и может содержать две различные схемы планшетов,
одного с калибраторами и одного без них (на что указывает символ _ в имени файла). При возникновении
вопросов по модификации, таких как пропуск контрольных лунок в списке или настройка окружения, в
котором возможна запись рабочих списков SPW из нескольких инструментов одновременно без их перезаписи,
обращайтесь к местному представителю компании PerkinElmer. Этот тип файлов может использоваться на
отдельных работающих аппаратах, таких как AutoDELFIA®, VICTOR™ и GSP®.

Примечание: Для того чтобы эта функция работала, схема планшета должна быть идентична на панчере и на
другом аппарате. В противном случае результаты образца будут связаны с неверной информацией о пациенте.

Файл Panthera XML (экспорт по умолчанию) является xml-файлом, который содержит данные для каждой
лунки планшета. Файл всегда содержит 96 записей. В каждой из них указаны идентификатор лунки, штрихкод
планшета, аналит, идентификатор образца, тип образца, уровень типа образца, любые связанные с образцом
примечания и статус лунки. Для переноса набора данных планшета от одного Panthera-Puncher 9 к другому
используйте экспортный формат. Этот формат рабочего списка может считываться машиной и использоваться
для последующего внесения изменений в рабочий список.

Конфигурируемый XML Panthera представляет собой модифицируемый экспортный файл на основе XML,
который позволяет (с помощью сервисного персонала) создавать модифицируемое экспортное решение, в
котором экспортируются только выбранные параметры лунки. Этот созданный файл может быть совместимым с
другими системами и может быть открыт для просмотра или копирования на любом компьютере.

Примечание: При наличии активного соединения панчера со Specimen Gate и при подключении инструмента
измерения к Specimen Gate Laboratory данные передаются на инструмент измерения через Specimen Gate
Laboratory. В этом случае функция экспорта не нужна, но она может быть полезной в случае сбоя подключения.

Основной путь к Расположению экспорта по умолчанию — C:\Users\Public\Documents.

• Экспорты рабочего списка находятся в папке Экспорты Panthera.
• Файлы восстановления находятся в папке Файлы восстановления Panthera.
• Изображения карт крови находятся в папке Panthera.

Для удобства доступа эти папки доступны из Библиотека документов каждого пользователя Panthera.

Схемы планшета
В области Схемы планшета находится до 99 схем планшета для выбранного аналита. Одновременно
демонстрируются только три схемы планшета. Можно пролистывать все схемы планшета, нажимая стрелки
влево и вправо.

С каждый аналитом должна быть связана как минимум одна схема планшета. По этой причине первую
схему планшета удалить нельзя. Все остальные карты планшета можно удалить, нажав на значок корзины,
расположенный слева от карт планшета.

Можно изменить существующие схемы планшета или заполнить пустую схему, нажав на нее. Выбранная схема
планшета откроется в редакторе планшетов. В редакторе будет отображена информация о том, что именно
должно быть пробито в каждую из лунок планшета (образец пациента, калибратор, контроль) и какая лунка
должна оставаться пустой.
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На экране Редактор планшетов можно легко перемещаться к другим схемам планшета, нажимая клавиши со
стрелками влево и вправо в верхнем левом углу. В поле Текущая схема планшета отображено количество
схем планшета, открытых в настоящее время в редакторе. Здесь можно вводить информацию таким же
образом, как и на экране Редактирование планшета.

После того как внесение изменений в схему планшета завершено, нажмите на кнопку Завершить в верхнем
правом углу, чтобы сохранить схему и вернуться на экран Настройки выбранного аналита.

Определение формата штрихкода
Во всех форматах штрихкода Panthera-Puncher 9 используется одно и то же определение. Они основаны на
обычных выражениях C#, но связаны с определенными ограничениями.

Ниже описаны наиболее полезные определения для создания своих собственных форматов.

• Начало строки. Если необходимо, чтобы штрихкод начинался определенным образом, формат должен
начинаться с символа ^. Если пропустить символ ^, программа будет искать формат во всем штрихкоде,
не только в его начале.

• Конец строки. Если необходимо, чтобы штрихкод оканчивался определенным образом, формат должен
заканчиваться символом $. Если пропустить символ$, программа допустит к выполнению штрихкоды,
которые продолжаются после формата (т. е. длиннее ожидаемого).

• Отдельная цифра. \d
• Несколько цифр. \d{x}, где х — это количество цифр.
• Нецифровой символ. \D
• Отдельный буквенный символ. . (точка), несколько буквенных символов .{x}
• Все статические компоненты в форматах штрихкода написаны без символа \.
• Форматы чувствительны к регистру статических компонентов.

Формат Определение

Начало строки Если необходимо, чтобы штрихкод начинался
определенным образом, формат должен начинаться
с символа ^. Если пропустить символ ^, программа
осуществляет поиск формата во всем штрихкоде, а не
только в его начале.

Конец строки Если необходимо, чтобы штрихкод заканчивался
определенным образом, завершайте формат
символом $. Если пропустить символ $, программа
разрешит штрихкоды, которые продолжаются после
формата.

Отдельная цифра \d

Несколько цифр \d{x}, где х — это количество цифр.

Нецифровой символ \D

Отдельный знак .

Несколько знаков .{x}, где х — это количество знаков.

Все статические компоненты в форматах штрихкода написаны без символа \.

Форматы чувствительны к регистру статических компонентов.

Таблица 1. Примеры определения штрихкода

Формат Определение

Статический код контроля TSHQC ^TSHQC$

Код контроля, который начинается с TSHQC, но может
продолжаться любыми символами

^TSHQC

Код контроля, который начинается с TSHQC, за
которым следуют два цифровых символа

^TSHQC\d{2}$
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Формат Определение

Код, который начинается с трех цифровых символов,
всегда содержит в середине 3XA и продолжается
четырьмя буквенными символами

^\d{3}3XA\D{4}$

Код, который всегда заканчивается символами 2013 2013$

Любой возможный код, состоящий из восьми
буквенно-цифровых символов

^{8}$
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Сохранение изображения карты образца
Приложение Panthera может сохранять файл изображения в формате JPG каждый раз при получении команды
на пробивание. Изображение является моментальным снимком того, что отображается на экране во время
пробивания. Оно состоит из изображения карты образца и информации, которая видна на экране.

Все изображения сохраняются в папке C:\Users\Public\Documents\Panthera\Blood card images. Они
организованы во вложенных папках в соответствии с меткой времени. В папке Изображения карт крови
находится по одной вложенной папке для каждого года, которые в свою очередь содержат вложенные папки
для каждого месяца, которые в свою очередь содержат вложенные папки для каждого дня, содержащие
файлы изображений карт образцов, пробитых в этот день. Название каждого файла сформировано следующим
образом: «xxxxxxxxx-дата-время», где xxxxxxxxx может иметь различную длину и соответствует идентификатору
карты образца. Это нужно для того чтобы при пробитии одного бланка образца несколько раз в один и тот же
день изображения не перезаписывались.

Информация о пробивании сохраняется в метаданных файла в формате JPG. Чтобы просмотреть данные
определенного файла, перейдите на вкладку Подробные сведения и просмотрите раздел Комментарии. В
нем указаны идентификатор диска, штрихкод планшета и код лунки, к которой был пробит диск.

Включить сохранение изображения можно через сервисное программное обеспечение. Обращайтесь к
местному представителю компании PerkinElmer. По умолчанию сохранение изображения в настройках
отключено.
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Файлы журнала
Файлы журнала Panthera хранятся в папке C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. Папка programdata
является скрытой папкой. Для доступа к ней необходимо ввести место расположения папки в проводнике
Windows.
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Поиск и устранение неисправностей
Несоответствие Решение

Я получаю сообщения об ошибках, связанных с
головками пуансона, или предупреждение о том, что
диски не обнаружены.

Возможно, требуется очистка головок пуансона.

У меня возникает много проблем с дисками, которые
перепрыгивают в неверные позиции во время сухого
сезона.

При низкой влажности воздуха такие проблемы
может вызывать статическое электричество. Чтобы
уменьшить эффект статического электричества,
аппарат оборудован ионизатором. Если эта
справочная информация недостаточна, можно
попробовать следующее, при условии, что
проводимый вами анализ не препятствует этому:

• увлажните воздух в лаборатории;
• оператору не следует работать в одежде с

синтетическими волокнами;
• используйте антистатическую пушку или

аналогичный инструмент для уменьшения заряда
планшета перед началом процесса пробивания;

• перед выгрузкой планшетов из аппарата
увлажните их подходящим веществом (в
зависимости от проводимого анализа);

• используйте внешний ионизатор в лаборатории;
• пользователь должен быть заземлен.

При использовании функции «Умное» пробивание я
получаю определенное количество дисков из одного
пятна. После их пробивания аппарат предлагает
пробить еще один диск из этого же пятна. Нормально
ли это?

Это связано с неточностью калибровки размера
пикселя, которая обеспечивает подходящий размер
дисков. В некоторых ситуациях диск может оказаться
на один пиксель меньше расчетного, из-за чего
аппарат может предложить пробить еще один диск.
В зависимости от вашей конфигурации, это также
может быть связано с настройками границы крови и
границы диска.

Аппарат Panthera отключает планшет и выдает
предупреждение о том, что необходимо создать
локальные настройки.

При работе с Specimen Gate настройки аналита
должны быть одинаковыми как для Specimen Gate,
так и для работы в автономном режиме. Если
настройки не будут совпадать, аппарат Panthera
выдаст предупреждение. Если для аналита не
обнаружено локальных настроек, аппарат Panthera
отключит планшет и выдаст предупреждение о
том, что необходимо создать локальные настройки.
Обратитесь к местному представителю компании
PerkinElmer.

Места пробивания периодически теряются и
появляются на экране.

В ситуациях, когда условия внешнего освещения
меняются, аппарат Panthera-Puncher 9 может
неоднократно находить и терять места пробивания.
Это можно исправить путем регулировки освещения
в комнате и в аппарате. Чтобы настроить условия
освещения, обратитесь к местному представителю
компании PerkinElmer.
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Контактная информация
Если у вас возникли вопросы по данному продукту или вам нужна помощь, обратитесь в центр технической
поддержки PerkinElmer.

Другие страны: GS@customersupport@perkinelmer.com

Северная Америка: gs.technical.support@perkinelmer.com
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Версии на разных языках
Компакт-диск на внутренней стороне задней обложки содержит переводы данного руководства пользователя в
формате PDF. Их можно просматривать в электронном виде или выводить на печать. Если вам потребуется
дополнительная бесплатная распечатанная копия от производителя, позвоните по бесплатному местному
номеру телефона (см. ниже). Назовите полный идентификационный номер необходимого руководства. Этот
номер указан в правом верхнем углу первой страницы PDF-документа. Формат номера: 2081-9xxx-xx. У версий
на каждом языке есть 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

Китай 800 820 5046

* Номер не является бесплатным, но возможен обратный звонок.
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