
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1420-020

Рабочая станция VICTOR²™ D
Программное обеспечение версии 2.0

Kitlot Editor, Instrument Control, Result Viewer,
Quality Control и Plate Generator





Содержание

Общая информация.................................................................................v
Изменения по сравнению с предыдущей версией................................................................................................. v
Товарные знаки.............................................................................................................................................................v
Предполагаемое назначение..................................................................................................................................... v
Условия использования программного обеспечения и настоящего руководства.............................................v
Требования к системе и установка.............................................................................................................................v
Обзор модулей программного обеспечения........................................................................................................... v
Таблица символов........................................................................................................................................................vi

Правила техники безопасности...........................................................vii
Условные обозначения.............................................................................................................................................. vii
Предупреждения и меры предосторожности.........................................................................................................vii
Примечание относительно опасных происшествий............................................................................................viii

Часть I. Редактор партии набора........................................................... 9
Подробнее о Kitlot Editor........................................................................................................................................... 10
Использование редактора партии набора.............................................................................................................11
Ввод подробной информации о партии набора................................................................................................... 12

Как активировать анализы.......................................................................................................................... 12
Как вводить новую партию набора............................................................................................................ 12
Как сделать набор партии активным......................................................................................................... 13
Как сканировать штрихкод сертификата...................................................................................................13

Параметры анализа................................................................................................................................................... 15
Как редактировать параметры характеристики выполнения................................................................15
Как редактировать предварительно определенные пределы отсечек................................................ 16
Как изменять макет образца....................................................................................................................... 17

Управление контрольными материалами............................................................................................................. 19
Утилита для референсных кривых...........................................................................................................................20

Как построить референсную кривую......................................................................................................... 20
Панель фильтров..............................................................................................................................20
Панель калибровочной кривой.....................................................................................................21
Панель просмотра кривой..............................................................................................................21

Дополнительные функции управления информацией о партии набора..........................................................23
Как сбросить изменения.............................................................................................................................. 23
Как удалить партию набора.........................................................................................................................23
Как создавать собственные конфигурации анализа................................................................................23

Как клонировать конфигурацию анализа.................................................................................... 23
Конфигурация мастера анализа.................................................................................................... 24

Параметры построения кривой.................................................................................................................. 25

Часть II. Instrument Control................................................................... 27
Instrument Control.......................................................................................................................................................28

Использование приложения....................................................................................................................... 28
Режимы работы............................................................................................................................................. 29

Режим рабочего списка...................................................................................................................29
Режим анализа................................................................................................................................. 29

Сопоставление теста..................................................................................................................................... 31
Статус...............................................................................................................................................................31
Как остановить измерение и закрыть приложение.................................................................................31
Как передать результаты повторно............................................................................................................31
Использование прибора.............................................................................................................................. 32

Часть III. Программа Result Viewer...................................................... 33

i



О программе Result Viewer........................................................................................................................................34
Запуск программы и ее структура............................................................................................................................35

Как запустить программу Result Viewer..................................................................................................... 35
Консоль анализов и консоль результатов................................................................................................. 35
Структура интерфейса.................................................................................................................................. 36

Просмотр измерений анализа..................................................................................................................................38
Навигация в консоли анализов...................................................................................................................38

Ярлыки............................................................................................................................................... 38
Кнопки на панели инструментов...................................................................................................38
Пункты меню.....................................................................................................................................39

Обзор этапов рабочего процесса............................................................................................................... 40
Поиск определенного анализа....................................................................................................................40

Фильтрация по дате анализа..........................................................................................................40
Как сократить отображаемый список анализов..........................................................................40
Как найти определенный анализ на любом этапе рабочего процесса................................... 41
Дополнительные функции консоли анализов.............................................................................41

Просмотр результатов............................................................................................................................................... 45
Открытие консоли результатов и навигация по ней............................................................................... 45

Навигация в консоли результатов.................................................................................................45
Окна просмотра результатов.......................................................................................................................46

Как выбрать вид планшета или таблицы..................................................................................... 46
Вид таблицы для анализов с несколькими метками.................................................................. 47
Информация, доступная в режиме таблицы............................................................................... 47
Как настроить вид таблицы............................................................................................................ 47
Как отфильтровать результаты в таблице.................................................................................... 50
Как изменить уровень контроля или калибратора в режиме таблицы...................................51
Как в режиме планшета выделить планшет или лунку..............................................................53

Флаги и степени отклонения plate ID.........................................................................................................55
Как в режиме планшета отмечать флагом лунку, планшет или анализ.................................. 55
Как отмечать флагом результаты для отдельных аналитов или групп аналитов в анализах с

несколькими метками...............................................................................................................56
Как применять флаги в режиме отображения таблицы............................................................ 56
Как просматривать подробные сведения о назначенных ранее флагах................................ 57

Принятие анализа......................................................................................................................................... 58
Как принимать анализ.................................................................................................................... 58
Как повторить расчет измерения..................................................................................................58
Как восстановить анализ до более раннего этапа рабочего процесса....................................59
Просмотр или печать параметров анализа................................................................................. 59

Экспорт результатов в файл.........................................................................................................................60
Как задать формат файла экспорта............................................................................................... 60
Как экспортировать файл вручную............................................................................................... 62
Как автоматически экспортировать файл.................................................................................... 63

Выбор консоли результатов.........................................................................................................................64
Калибровка.....................................................................................................................................................64

Как проверять значения на кривой.............................................................................................. 65
Как детально просмотреть часть калибровочной кривой........................................................ 66
Как менять точки репликаций....................................................................................................... 66
Как просматривать параметры калибровки................................................................................67

Контроль качества........................................................................................................................................ 69
Как просмотреть итоговую информацию о КК............................................................................ 70
Как просматривать диаграммы Леви-Дженнингса для данных КК.......................................... 71
Как просматривать гистограммы данных КК ..............................................................................75
Как просмотреть/экспортировать данные точек........................................................................ 77

Журнал анализа............................................................................................................................................. 77
Печать анализа..............................................................................................................................................77

Как распечатать бумажную копию................................................................................................ 77
Как выполнять предварительный просмотр печатных копий................................................. 77

Дополнительная информация................................................................................................................................. 79
Форматы столбцов для таблицы.................................................................................................................79

Категория столбца: начальный......................................................................................................79
Категория столбца: поле................................................................................................................. 79
Категория столбца: позиция...........................................................................................................79
Категория столбца: позиция A01................................................................................................... 80
Категория столбца: измерение...................................................................................................... 80
Категория столбца: именованное измерение............................................................................. 80
Категория столбца: ответ................................................................................................................ 80
Категория столбца: другой тест......................................................................................................80

ii



Категория столбца: образец........................................................................................................... 81
Категория столбца: SpecimenDetail................................................................................................81

Как определяются концентрации .............................................................................................................. 81
Перечень флагов, используемых в программе Result Viewer и распечатке анализа......................... 82

Часть IV. Контроль качества................................................................. 85
Подробнее о Quality Control......................................................................................................................................86

Назначение.................................................................................................................................................... 86
Как запускать программу Wallac Quality Control....................................................................................... 87

Навигация....................................................................................................................................................................88
Структура программы...................................................................................................................................88
Дерево навигации.........................................................................................................................................88

Как закрыть или открыть дерево навигации...............................................................................89
Ярлыки............................................................................................................................................................ 90

Как создать ярлык............................................................................................................................ 90
Как создать группу ярлыков........................................................................................................... 90
Как удалить ярлык или группу ярлыков....................................................................................... 90
Как закрыть или открыть панель быстрого запуска................................................................... 90

Кнопки панели инструментов для навигации.......................................................................................... 91
Другие кнопки панели инструментов........................................................................................... 91

Основные функции.....................................................................................................................................................92
Конфигурация уровней КК........................................................................................................................... 92

Как выбирать кривую...................................................................................................................... 92
Другие параметры, которые нужно выбрать...............................................................................94

Характеристика выполнения анализа....................................................................................................... 94
Как добавлять новый уровень КК..................................................................................................94
Как редактировать уровень КК...................................................................................................... 95

Материалы КК................................................................................................................................................ 96
Как ввести новый материал КК...................................................................................................... 96

Системы правил КК....................................................................................................................................... 97
Функции сохранения и обновления ..........................................................................................................98

Как сохранять изменения в базу данных..................................................................................... 98
Как обновить экран..........................................................................................................................99

Печать............................................................................................................................................................. 99
Как создать бумажную копию диаграммы................................................................................... 99
Как выводить данные на печать в определенном формате отчета.........................................99
Как сохранить или удалить формат печати............................................................................... 101

Параметры диаграмм для уровней КК и кривых КК.............................................................................. 102
Порядок просмотра диаграмм Леви‑Дженнингса данных КК................................................. 102
Как просмотреть статистические данные.................................................................................. 104
Как вывести на диаграмму только выбранные данные...........................................................104
Как просматривать информацию о точках и выполнении......................................................105
Как выбрать часть диаграммы.....................................................................................................108
Порядок просмотра гистограмм данных КК...............................................................................108
Как просмотреть/экспортировать данные точек...................................................................... 110

Очистка данных...........................................................................................................................................111
Использование редактора кривых...........................................................................................................112

Как активировать новые кривые.................................................................................................113
Как изменять активные кривые...................................................................................................114
Как регулировать пределы........................................................................................................... 115
Как изменять статусы кривых...................................................................................................... 116

Часть V. Создатель планшета............................................................. 119
Использование создателя планшета.....................................................................................................................120

Как создать планшет...................................................................................................................................120

Часть VI. Приложения..........................................................................125
Список клавиш быстрого доступа.......................................................................................................................... 126

Клавиши быстрого доступа окна редактирования................................................................................ 128
Клавиши быстрого доступа к элементам управления меню................................................................ 128

Конфигурация на основе вкладышей к наборам................................................................................................ 130

iii



Указатель...............................................................................................133

iv



Общая информация
В этой главе дается некоторая общая информация о продукте.

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

Товарные знаки
VICTOR™ и Wallac™ являются товарными знаками PerkinElmer, Inc.

Windows®, Windows® 10 и Excel® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в
США и других странах.
© PerkinElmer, Inc., 2015–2022. Все права защищены. PerkinElmer® является зарегистрированным товарным
знаком PerkinElmer, Inc. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев

Предполагаемое назначение
Флуориметр VICTOR2™ D предназначен для проведения анализа образцов в планшетах микротитратора на
96 лунок методами разрешенной во времени и быстрой флуоресценции. Прибор используется в сочетании
с анализами IVD, в инструкциях по применению которых он указан как совместимый. Функция, конкретное
заболевание, состояние или фактор риска, который должен быть выявлен, тип образца и тестируемая
популяция, обусловлены и описаны в рамках предполагаемого назначения применимого анализа. Флуориметр
VICTOR2™ D должен использоваться обученным персоналом лаборатории.

Условия использования программного обеспечения и
настоящего руководства

Настоящее руководство пользователя является частью изделия PerkinElmer 1420 D.

Лицензионное соглашение об использовании ПО, поставляемое с продуктом, регламентирует условия
применения и самого продукта, и руководства к нему.

К разделам этого соглашения, имеющим особую важность с точки зрения руководства пользователя, относятся
«УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ», «ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ» и «ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ».

Требования к системе и установка
Программное обеспечение PerkinElmer 1420 D работает с версией Windows® 10.

Обзор модулей программного обеспечения
Комплект программного обеспечения VICTOR² D Workstation включает следующие модули.

Модуль Kitlot Editor позволяет сохранять информацию о номерах партии и других параметрах ваших анализов.

1420 D Instrument Control представляет собой модуль, который обеспечивает управление прибором VICTOR² D.

Модуль Result Viewer позволяет просматривать результаты анализов и отмечать результаты для включения в
отчет или повтора

Модуль Quality Control позволяет определять правила и пределы контроля качества и осуществлять
долговременный мониторинг данных контроля качества.



Plate Generator представляет собой модуль, который позволяет вручную создавать данные планшетов вместо
переноса данных из другого программного обеспечения.

Модули Data Server Test и Security Manager предназначены исключительно для использования с целью
обслуживания.

Таблица символов
Информация о символах, которые указаны на приборе, упаковке или другом маркировочном материале,
приводится в руководстве к прибору.



Правила техники безопасности
В данном разделе содержится информация, относящаяся к безопасности 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
Обратитесь также к разделу «Предупреждения и меры предосторожности» в инструкции по работе с прибором.

Предупреждение: Регулярно выполняйте резервное копирование базы данных на внешний диск или
носитель, чтобы свести к минимуму риск потери данных.

Предупреждение: Данный продукт оснащен системой безопасности, которая разрешает доступ к системе
только уполномоченным пользователям. Программное обеспечение предотвращает изменение одних и тех
же данных несколькими пользователями одновременно.

Предупреждение: Прибор и компьютер должны использоваться только обученным персоналом
лаборатории.

Предупреждение: Для использования в диагностических процедурах проверяются только заводские
протоколы PerkinElmer с параметрами по умолчанию и предварительно заданными параметрами
конфигурации анализов. Дополнительные сведения см. в разделе «Заводские протоколы» в инструкции по
работе с прибором.

Предупреждение: В целях обеспечения защиты данных выходите из системы каждый раз, когда оставляете
компьютер без присмотра. Кроме того, используйте экранную заставку Windows с паролем и временем
ожидания (например, 10 минут) для защиты информации на случай, если пользователь забудет выйти из
системы.

Осторожно!: Компания PerkinElmer не рекомендует подключать ПК к локальной сети (LAN). При подключении
к локальной сети необходимо использовать надлежащую защиту от вирусов и брандмауэр. Убедитесь, что
настройки локальной сети не мешают процессу измерения с помощью флуориметра PerkinElmer 1420 D.

Осторожно!: Не подключайте карту памяти к USB-порту ПК рабочей станции, если у вас нет уверенности в том,
что карта памяти не содержит вирусов.

Осторожно!: Не устанавливайте другие приложения на ПК, так как они могут мешать работе прибора или
обработке данных.

Осторожно!: Не изменяйте настройки операционной системы Windows. Они предварительно
устанавливаются на заводе.

Примечание: Чтобы не спутать контрольные образцы с образцами пациентов, используйте для них различный
формат кодов.

Примечание: Убедитесь в том, что в вашей лаборатории используются допустимые пороговые значения. Для
этого проконсультируйтесь со специалистом.



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

http://www.perkinelmer.com


Часть 

I
Редактор партии набора
Темы:

• Подробнее о Kitlot Editor
• Использование редактора партии

набора
• Ввод подробной информации о

партии набора
• Параметры анализа
• Управление контрольными

материалами
• Утилита для референсных кривых
• Дополнительные функции

управления информацией о партии
набора



Подробнее о Kitlot Editor
Kitlot Editor обеспечивает простые средства ввода информации о новых партиях набора. Кроме того,
этот модуль позволяет строить референсные кривые на основе существующих калибровочных кривых и
редактировать предварительно определенные пределы отсечки.

Редактор партии набора
Подробнее о Kitlot Editor

10



Использование редактора партии набора
Kitlot Editor представляет собой приложение, которое обеспечивает функции для управления конфигурацией
системы.

Редактор партии набора следует запускать, например, если вы начинаете использовать новую партию набора,
полученную вашей лабораторией.

В левой части главного окна Kitlot Editor имеется список характеристик выполнения анализа. Он содержит
характеристики выполнения, активированные в системе.

Для получения инструкций о том, как добавить новые характеристики выполнения в список, см. раздел Как
активировать анализы на стр. 12.

Справа от него приведен список партий набора для выбранной характеристики выполнения анализа. Активная
партия набора выделяется в списке жирным шрифтом.

В правой части главного окна приведена подробная информация о партии набора (название партии набора,
идентификатор партии планшета, срок годности партии набора и другие данные, связанные с партией) и
калибраторах (идентификатор партии калибратора, единицы измерения, значение концентрации указанных
калибраторов).

Ниже приведен порядок активации партии набора (см. раздел Как сделать набор партии активным на стр. 13).

Программа поддерживает различные функции для профессиональных пользователей. Обычным пользователям
доступно меньше функций, поэтому, в отличие от приведенного выше рисунка, при запуске программы
отключены кнопки Создать (New) и Удалить (Delete) на панели инструментов, а также поля в правой части
главного окна.

Kitlot Editor также используется для запуска утилиты для референсных кривых, которая позволяет строить
референсные кривые на основе существующих калибровочных кривых (см. раздел Утилита для референсных
кривых на стр. 20).

Редактор партии набора
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Ввод подробной информации о партии набора
Можно вводить новые партии наборов вручную или, если информация о партии указана в виде штрихкодов
в сертификате контроля качества, можно использовать функцию считывания сертификата. Эта функция
представляет собой простое и удобное средство для ввода информации о партии набора. Доступ к ней можно
получить в главном окне Kitlot Editor.

Как активировать анализы
Перед началом использования анализа его необходимо активировать. Для активации введите информацию о
наборе из сертификата КК, который поставляется вместе с набором реагента. Проверьте код UDI в сертификате
КК и отметьте последовательность номеров от (01) до (17).

Затем в Kitlot Editor нажмите кнопку «Сертификат» (Certificate) на основном экране и кнопку «Активация
анализа» (Activate Assay) в диалоговом окне считывания сертификата. Затем введите код из сертификата

КК.

Как вводить новую партию набора
Вводимая информация включает номер партии набора, кодированные концентрации и дату истечения срока
годности партии набора. Эта информация указана в сертификате контроля качества, который содержится в
каждой упаковке набора. Используйте сертификат контроля качества из первого набора новой партии.

1. Нажмите кнопку Создать (New) на панели инструментов или выберите Создать (New) в меню Партия
набора (Kitlot).

Редактор партии набора
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2. В поле Добавить новую партию набора (Add New Kitlot) введите номер партии набора. Когда вы начнете
вводить текст, кнопка OK (Create new OK) станет активной.

3. Нажмите кнопку OK (Create new OK)
4. Введите партию планшета и партию калибратора, если эта информация доступна для набора.
5. Чтобы указать альтернативные единицы для калибраторов, нажмите на поле, в котором отображаются

существующие единицы. Раскрывающееся меню появляется только при наличии доступных для выбора
альтернативных единиц.

6. Введите в соответствующие поля точные значения калибраторов; обратите особое внимание на
используемую единицу измерения.

7. Укажите дату истечения срока годности. Введите ее в поле или нажмите на стрелку справа от него и
выберите дату из раскрывающегося календаря.

8. Если набор содержит дополнительную информацию о партии, введите ее в списке Другие партии (Other
Lots).

9. Чтобы сохранить введенные параметры, нажмите кнопку Сохранить (Save) на панели инструментов или в
меню Файл (File) выберите пункт Сохранить (Save).

Как сделать набор партии активным
Один набор партии может быть активен для определенного анализа. Если измерительный прибор не сообщает
номер партии, предполагается, что для измерения используется активная партия. В редакторе набора это
указано жирным шрифтом в столбце номера набора в средней части окна.

1. Чтобы активировать партию набора, выберите ее нажатием. Кнопка Установить как активный (Set as
Active) станет активной.

2. Нажмите кнопку Установить как активный (Set as Active).

Как сканировать штрихкод сертификата
Это возможно только при наличии информации о партии в формате штрихкода в сертификате КК набора.

1. Нажмите кнопку Сертификат (Certificate) либо выберите пункт Сертификат (Certificate) в меню Партия
набора (Kitlot).

2. При открытии диалогового окна «Прочитать сертификат» (Read Certificate) просканируйте штрихкоды в
соответствии с инструкциями сканирующего устройства.

Сертификат может содержать один или несколько штрихкодов (обычные одномерные штрихкоды или
двухмерные штрихкоды). Если имеется несколько штрихкодов, скорее всего, будет проще сканировать
штрихкоды в том порядке, в котором они приведены, однако система принимает их в любой
последовательности. Каждый раз после сканирования штрихкода он отображается в нижней части
диалогового окна [A], а информация о количестве просканированных штрихкодов отображается в строке
состояния, расположенной в нижней части диалогового окна [B]. Кнопка Сохранить (Save) активируется
после сканирования всех штрихкодов [C].

Редактор партии набора
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После считывания всех штрихкодов сертификата приложение отобразит информацию, соответствующую
типу выполняемой операции.

Если вы просканировали новую партию набора, приложение отображает ее номер и срок годности.

Если вы просканировали существующую партию набора, приложение отображает сравнение текущей
конфигурации с данными из сертификата КК.

Примечание: Во всплывающем окне может отображаться ограниченный объем текста. Для просмотра
сокращенного текста выберите соответствующую строку, после чего появится всплывающая подсказка с
полным текстом для данной строки.

Перед принятием и сохранением информации о сертификате КК пользователи также могут изменить
единицы измерения, связанные с выбранным аналитом или набором. Для этого необходимо нажать
«Единицы сертификата» (Certificate Units), а затем выбрать необходимую единицу измерения или тип.

Если была выбрана или введена недействительная единица измерения, появляется окно с соответствующим
сообщением, а в таблице текущая единица измерения сбрасывается. Также для единицы измерения можно
указать постфикс B (кровь) или S (сыворотка). Единица измерения, используемая в сертификате, указана в
нижней таблице в строке «Единицы сертификата» (Certificate Units). После установки единицы измерения
можно сохранить данные сертификата.

3. Сохраните весь сертификат, нажав кнопку Сохранить (Save).

В строке состояния отобразится подтверждение сохранения.

Обычно требуется сохранить весь сертификат. Тем не менее при наличии более чем одной характеристики
выполнения анализа можно выбрать необходимый вариант.

4. Внесите все необходимые изменения, устанавливая или снимая флажки с соответствующих характеристик
выполнения анализа, приведенных в таблице.

Если сертификат включает только одну характеристику выполнения, в диалоговом окне «Прочитать сертификат»
(Read Certificate) отсутствует столбец «Характеристика выполнения анализа» (Assay Run definition).

Редактор партии набора
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Параметры анализа
С помощью редактора партии набора можно редактировать некоторые параметры характеристики выполнения
анализа, а также предварительно определенные пределы отсечек.

Как редактировать параметры характеристики выполнения
Отредактировать можно такие параметры, как отображаемое название теста, формат значения концентрации, а
также границы отчетов.

1. В меню Анализ (Assay) выберите Параметры (Properties).

Откроется окно «Параметры измерения» (Assay run definition properties).

2. Укажите отображаемое название аналита.

Выбранное название будет сохранено в качестве отображаемого названия аналита и теста. Для получения
дополнительной информации об отображаемом названии см. Конфигурация мастера анализа на стр. 24

3. Укажите формат значения концентрации.

• Используйте символ 0 для определения количества цифр дробной части числа (например, чтобы всегда
использовать два десятичных знака, как в «12.30», используйте формат «0.00»).

• Используйте символ * для определения количества цифр дробной части числа (например, чтобы всегда
использовать два десятичных знака, как в «12.3», используйте формат «***»).

• Используйте букву Z в формате концентрации, чтобы отрицательные значения выводились как 0
(используйте формат «0.0 Z»).

• Например, чтобы иметь 3 значащих цифры с максимум 2 цифрами дробной части числа и избежать
отрицательных значений концентрации, используйте следующее значение для формата концентрации:
«0.00 *** Z».

4. Измените границы отчетов по мере необходимости.

Одну или обе границы можно оставить пустыми. Когда указанные границы выходят за пределы значений
в партии набора, значения шкалы калибратора устанавливаются в соответствии с приведенными здесь
значениями.

Единицу измерения можно отредактировать с учетом следующих ограничений.

• Можно использовать обозначение B или S для указания на кровь или сыворотку, в противном случае в
программном обеспечении будет использоваться единица, назначенная партии набора.
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• Можно изменить префиксы единиц системы СИ, но не саму единицу измерения. Например можно
изменить нг/мл на мг/дл, но нельзя изменить нг/мл на нмоль/мл.

5. Можно отредактировать определенные параметры анализа (при наличии). Примеры.

• Неизв. предел КВ% (Unkn CV% Limit): установите для этого параметра ненулевое значение, чтобы
активировать маркировку результатов, которые превышают указанное значение КВ%.

• Репликации пациента: количество репликаций, которое можно выполнить из образцов пациента.
• Контрольные репликации: количество репликаций, которое можно выполнить из контрольных

образцов.
• Коэфф. разведения: коэффициент разведения, который используется для всех образцов, кроме

калибраторов. 1 означает, что разведение не выполняется.

Как редактировать предварительно определенные пределы
отсечек

1. В меню Анализ (Assay) выберите Пределы отсечек (Cutoff Limits).

Откроется диалоговое окно «Редактировать пределы отсечек» (Edit Cutoff Limits). Нажмите кнопку Сохранить
(Save) для активации пределов.

2. Введите для начальных результатов значения отсечки в возрастающем порядке и повторите обработку
результатов.

Примечание: При возрастающем порядке значения в столбце увеличиваются сверху вниз.

Для начальных и повторных результатов предусмотрено два значения отсечки, поскольку они используются
для разделения на три категории (норма, граница и возможно положительные). Например, hTSH-I-60
является возможно положительным результатом. Таким образом, первое значение отсечки разделяет
возможно положительные и граничные результаты.

3. Меняя значения отсечки, вы должны указать свое имя и причину изменения в целях отслеживания
изменений. После этого станет активной кнопка Сохранить (Save). Это позволяет отслеживать изменения,
внесенные обладателями учетных записей Windows (например, администратором и др.).

При наличии изменений активируется кнопка Сохранить (Save).
4. Чтобы подтвердить внесенные изменения, нажмите Сохранить (Save).

Чтобы распечатать пределы, нажмите кнопку Печать (Print).

Можно также внести изменения в список возможных категорий результатов. Если категорию можно изменить,
то рядом с соответствующим именем анализа будет отображаться значок ручки.

Нажмите на ячейку с названием анализа и значком ручки, при этом откроется диалоговое окно, в котором
можно изменить настройки.

В списке будут отображаться категории, которые будут присвоены результатам. Категории сортируются по
концентрации, самое низкое значение будет располагаться в верхней части списка, т.е. если отрицательные
результаты имеют низкую концентрацию, то категория «Норма» будет в верхней части списка, однако если
отрицательные результаты имеют высокую концентрацию, то категория «Норма» будет в нижней части списка.
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Для каждой стадии исследования имеется своя вкладка, поэтому можно установить соответствующие параметры
для каждой стадии. В следующей таблице представлено краткое описание для каждого из столбцов.
Определение Категория результата. Для изменения их порядка перетащите ячейку вверх или

вниз.

Равенство Этот параметр изменяет оператор сравнения. Если флажок установлен, то
оператором будет >=. Если флажок снят, то оператором будет >.

Тип ограничения Эта настройка используется для определения типа значения отсечки
(концентрация или статистическое значение). Возможные типы

• Фиксированная (Fixed): значением отсечки является концентрация
• Percentile (Процентиль): значением отсечки является процентильный ранг в

рамках анализа
• %M: значением отсечки является процент от медианы в рамках анализа

Код результата Внутреннее имя кода результата, который будет присвоен результатам.

Отображаемое
название

Название кода результата, которое видит пользователь.

Чтобы внести изменения в список групп определений, показанных для каждой стадии теста, нажмите Создать
определения (Select Determinations). Например, можно выбрать начальную фазу тестирования для включения
нормальных, пограничных и условно-положительных групп, а фаза повторного тестирования включает только
нормальные и условно-положительные группы. В следующей таблице представлены подробные сведения о
параметрах, которые можно изменить.
Цвет Цвет, который используется для обозначения категории определения. Его можно

использовать, например, в таблице результатов в качестве цвета ячейки.

Исходное значение /
повторное
тестирование

Если определение не применимо к стадии тестирования, снимите все флажки.

Название Уникальное внутреннее название уровня определения.

Отображаемое
название

Название уровня определения, которое видит пользователь.

Как изменять макет образца
Макет образца, а также расположение калибраторов и контролей можно определить как постоянно доступные
для программы создателя планшета или при импорте SPW.

1. В меню Анализ (Assay) выберите пункт Карта образца (Sample map).
2. Задайте свои названия для контрольных уровней. Названия должны быть уникальными в пределах

характеристики анализа.

3. Выберите карту планшета, которую необходимо определить для дальнейшего использования. Обратите
внимание на то, что в SPW можно использовать только карты планшета 1 и 2. Карта планшета 1 содержит

калибраторы, а карта планшета 2 — нет. 
4. Для каждого планшета можно создать отдельные карты планшетов, либо использовать уже существующие

карты других планшетов.
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5. Для определения контролей в конце плашки используйте кнопку >|.

Поместите конечные контроли в начале планшета — они будут автоматически размещены после последнего
образца пациентов. Эти контроли помещаются в следующие свободные лунки после последнего пациента и
заменяют все последующие контроли на оставшихся позициях.

6. Установите флажок для одной или нескольких лунок, отпустите кнопку мыши и выберите для этих
лунок определение образца. Значение «<Пусто>» (<Empty>) не используется. Значение «<Неизвестно>»
(<Unknown>) используется для образцов пациентов. Буквы A–F используются для калибраторов, а остальные
текстовые значения — для контрольных образцов.

7. Чтобы сохранить определения образцов, нажмите кнопку OK. Чтобы отменить эти изменения, нажмите
кнопку Отмена (Cancel).

Чтобы изменить количество калибраторов для созданных пользователем анализов, нажмите Изменить
количество калибраторов (Change Calibrator Count) и измените значение при необходимости.
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Управление контрольными материалами
Для управления контрольными материалами нажмите кнопку Controls (Контроли) на панели инструментов.
Откроется окно Контрольные материалы (Control Materials).

Чтобы добавить новый материал, нажмите Создать (New) для его создания или Копировать (Copy) для
копирования выбранного элемента. Для удаления материала выберите его в списке и нажмите Удалить
(Delete).

Чтобы задать срок годности и код поставщика, выделите нужное поле и установите необходимое значение.
Когда материал выбирается из списка, поля в правой части экрана заполняются списком анализов, которые
можно проводить с этим материалом.

При необходимости список анализов можно отфильтровать.

Чтобы запустить использование материала в анализе, выберите соответствующую ячейку в столбце Уровень КК
(QC level), затем выберите контрольный уровень в появившемся диалоговом окне.

Для добавления нового уровня введите сведения о нем в одну из пустых строк.

Редактор партии набора
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Утилита для референсных кривых
Утилита для референсных кривых обеспечивает управление калибровочными кривыми, связанными с партией
набора. В частности, она используется для построения референсных кривых путем суммирования подходящих
существующих калибровочных кривых.

После выбора партии набора с калибровками активируется кнопка «Референс» (Reference) на панели
инструментов и пункт «Референсные кривые» (Reference Curves) в меню «Действия» (Actions).

Как построить референсную кривую
Нажмите на панели инструментов кнопку Референс (Reference) или выберите пункт Референсные кривые
(Reference Curves) в меню Партия набора (Kitlot).

Экран «Референсные кривые» (Reference Curves) состоит из трех основных частей.

В них можно:

• фильтровать диапазон калибровочных кривых [A];
• подбирать подходящие кривые и суммировать их для получения референсной кривой [B];
• просматривать калибровочные кривые, суммированную кривую и референсные кривые [C].

Панель фильтров
Для настройки фильтров сначала необходимо указать тест.

Нажмите на стрелку рядом с полем Тест: (Test:) и выберите вариант из раскрывающегося меню. Это нужно
сделать только в том случае, если для партии набора имеется более одного теста.

Для выбранного теста можно указать диапазон дат создания калибровочных кривых. В полях Дата: (Date:)
можно задать начальную и конечную даты.

Щелкните по стрелке рядом с одним из полей даты и выберите дату из раскрывающегося календаря. При
выборе даты слева от поля автоматически устанавливается флажок.

Если нужно указать период, открытый с одного из концов (например, не позднее указанной даты), флажок
должен быть установлен только для указанной даты.

Список Приборы: (Instruments:) позволяет фильтровать калибровки, созданные с помощью заданного прибора.
По умолчанию выбраны все приборы.

Чтобы удалить из списка калибровочных кривых калибровки, созданные с помощью определенного прибора,
снимите в списке соответствующий флажок.

Редактор партии набора
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Помимо описанных параметров фильтрации, есть флажок, с помощью которого можно отобразить в списке
калибровок все кривые выбранного теста, использованные для расчета текущей референсной кривой,
независимо от даты или параметров фильтрации приборов.

Панель калибровочной кривой
Список выбора калибровочных кривых содержит все кривые принятых калибровок, которые удовлетворяют
указанным параметрам фильтрации. Цвет шрифта указывает на цвет кривой в окне просмотра.

Для каждой кривой отображается следующая информация.

• «Состояние выбора» (Selection status): флажок, указывающий, выбрана ли калибровочная кривая для
суммирования (установлен) или нет (снят)

• «Кривая» (Curve): имя калибровочной кривой
• «Состояние» (Status): указывает, использовалась ли кривая для создания текущей референсной кривой (текст

статуса «Использована» (Used)) или нет (текст статуса «Не использована» (Unused))
• «Прибор» (Instrument): название прибора или «<Н/Д>» (<N/A>), если оно не указано
• «Дата» (Date): дата создания калибровочной кривой

Под списком выбора калибровочных кривых приведена информация о текущей референсной кривой (при ее
наличии).

С помощью флажков выберите калибровочные кривые для суммирования.

Выбранные кривые выделяются синим шрифтом. Если выбраны хотя бы две кривые, они автоматически
суммируются, образуя среднюю кривую, которая затем отображается в окне просмотра. Под списком выбора
калибровочных кривых появляется текст «Среднее, полученное от выбранных кривых» (Average of selected
curves), и активируются кнопки Создать референсную кривую на основе средней (New Reference Curve from
Average) и Экспорт (Export).

Кнопка Создать референсную кривую на основе средней (New Reference Curve from Average) позволяет
сохранить суммированную кривую в качестве референсной.

Нажмите кнопку Создать референсную кривую на основе средней (New Reference Curve from Average).

В диалоговом окне Создать новую кривую (Create New Curve) введите название для новой референсной
кривой.

По умолчанию название новой кривой состоит из порядкового номера референсной кривой и количества
просуммированных кривых через дефис (-). После присвоения названия создается новая кривая, которая
заменяет предыдущую.

Чтобы экспортировать данные суммированной кривой в двоичный файл, нажмите кнопку Экспорт (Export). Вам
будет предложено указать путь и название файла для экспорта.

Панель просмотра кривой
Панель просмотра кривой используется для просмотра калибровочных и средних кривых (полученных
суммированием выбранных калибровочных кривых), а также существующих референсных кривых.

Над панелью просмотра есть параметры для выбора отображаемых кривых (помимо расчетной средней
кривой).

Доступные параметры

• «Текущая референсная кривая и выбранные кривые» (Current reference curve and selected curves).
• Текущая нормативная кривая
• «Все референсные кривые» (All reference curves).

Вы можете выбрать один из этих вариантов. В зависимости от выбранного варианта, соответствующие кривые
отображаются в окне просмотра с использованием описанной ниже цветовой кодировки.
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• Жирная черная кривая: рассчитанная средняя или (в случае недостаточного количества кривых для ее
расчета) текущая референсная кривая

• Серая кривая: текущая референсная кривая (если ранее была рассчитана средняя кривая)
• Черная кривая: другие референсные кривые
• Синяя кривая: выбранные калибровочные кривые

Создав референсную кривую, нажмите кнопку ОК. Новая кривая будет сохранена, а утилита для референсных
кривых — закрыта.

Чтобы отменить изменения на любом из предыдущих этапов, нажмите кнопку Отмена. При этом утилита
закрывается без сохранения изменений.

После закрытия экрана референсных кривых снова активируется главное окно редактора партии набора.

Экран референсных кривых также можно закрыть с помощью кнопки Закрыть (Close) в правом верхнем углу
окна.

При наличии новых референсных кривых, которые не были сохранены в базе данных, открывается окно
подтверждения выхода, в котором необходимо подтвердить изменения или отменить их.

Редактор партии набора
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Дополнительные функции управления информацией
о партии набора

Как сбросить изменения
Перед выбором для редактирования другой партии набора (или до нажатия кнопки сохранения) можно
отменить изменения, внесенные в параметры выбранной партии.

Нажмите на панели инструментов кнопку Сброс (Reset) или выберите Сброс (Reset) в меню Партия набора
(Kitlot).

Как удалить партию набора
При удалении партии набора все включенные в нее партии и калибровки тестов также удаляются. Если
удаляется активная партия набора для анализа, то в качестве активной устанавливается первая партия набора
из оставшихся (если удаленная партия не была единственной для данного анализа).

1. Сначала выберите партию набора, которую нужно удалить.
2. Нажмите кнопку Удалить (Delete) на панели инструментов или выберите Удалить (Delete) в меню Партия

набора (Kitlot).
3. Подтвердите удаление, нажав кнопку ОК.

Как создавать собственные конфигурации анализа
Можно создавать протоколы анализа. Для этого клонируйте один из протоколов, поставляемых с
оборудованием, а затем измените его свойства. Эти клонированные анализы можно изменить в большей
степени, чем те, которые поставляются с оборудованием.

Как клонировать конфигурацию анализа
В зависимости от разрешений пользователя можно создать новый анализ с помощью клонирования одного
из имеющихся анализов с указанием для клонированного анализа нового имени. В этом случае будет
доступно больше возможностей для изменения этих клонированных анализов по сравнению со стандартными
заводскими тестами. Можно клонировать анализы только с одной меткой.

Для клонирования анализа

1. выберите его на главном экране, затем выберите команду Клонировать (Clone) в меню Анализ (Assay).

2. введите новое уникальное имя для клонированного анализа и выберите конфигурацию теста.

Для каждого заводского анализа имеется свой собственный тест, что означает, что у каждого анализа есть
свои собственные пороговые значения и собственные списки повтора. При клонировании анализа можно
выбрать один из следующих вариантов.

Редактор партии набора
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• Использовать тест исходного анализа. (Share the same test as the assay from which this assay was cloned.)
Выберите этот вариант, если в новом анализе можно использовать пороговые значения и списки
повторов исходного анализа.

• Создать новый тест. (Create new test.) Выберите этот вариант, если для анализа требуются собственные
пороговые значения и списки повтора. Имя нового теста будет совпадать с именем нового анализа.

• Не применять тест. (Use no test.) Выберите этот вариант, если для нового анализа не требуются
пороговые значения или списки повтора.

Конфигурация мастера анализа
Можно использовать инструмент конфигурации мастера анализа для редактирования основных свойств
анализов. Этот инструмент можно открыть в меню «Файл» (File), выбрав параметр «Анализы» (Assays). Свойство
названия нельзя отредактировать для любых анализов. Все прочие свойства можно редактировать для
анализов, которые пользователь создал с помощью клонирования. У анализов, поставляемых с изделием,
некоторые свойства заблокированы. Эти заблокированные ячейки имеют серый фон.

Ниже приведен список доступных для редактирования свойств:
Таблица 1. Список доступных для редактирования свойств

Имя Уникальное внутреннее имя анализа. Этот столбец можно также использовать для
сортировки списка. С помощью мыши перетащите эту ячейку вверх или вниз для
перемещения этого анализа вверх или вниз в списке.
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Отображаемое имя (Изменяемое) Имя анализа, которое отображается для пользователя. По
умолчанию оно также используется в качестве имени рабочего списка и названий
файлов экспорта.

ExtCode Внутренний номер анализа, связанный с номером протокола измерения, который
используется аппаратом. Он также используется для идентификации анализа для
штрихкода сертификата КК.

Код планшета Номер, который используется для определения анализа по штрихкоду планшета.

Программирование Имя проекта расчета анализа. Используется только в том случае, если в анализе
имеются какие-либо специфические расчеты. Проект с именем «По умолчанию»
(Default), который поставляется с изделием, не содержит каких-либо расчетов.

Макет (Изменяемое) Имя макета таблицы результатов, которая используется в
программе Result Viewer для этого анализа. Один и тот же макет можно
использовать для нескольких анализов.

Описание (Изменяемое) Описание анализа в свободной форме. Оно будет включено в строку
идентификатора (Заголовок), если анализ экспортируется в формате MultiCalc.

Имя протокола Не используется. Протокол аппарата выбирается на основе ExtCode

Параметры построения кривой
Для изменения параметров калибровочной кривой клонированного анализа следует выполнить измерение
одного планшета клонированным анализом, а затем изменить параметры в программе Result Viewer. См. раздел
«Как просмотреть параметры калибровки» в части Result Viewer данного руководства.
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Часть 

II
Instrument Control
Темы:

• Instrument Control



Instrument Control
Instrument Control для 1420 D представляет собой программу, предназначенную для обычных пользователей,
для измерения планшетов на приборе VICTOR² D.

Примечание: Для оптимальной работы рекомендуется, чтобы прибор был всегда включен, поэтому не
отключайте его.

Использование приложения
Перед запуском программы убедитесь, что прибор включен и не запущено другое программное обеспечение
прибора (1420 D Manager или 1420 D Service Program). При запуске программы будет установлена связь с
прибором и отобразится окно выполнения.

По завершении инициализации в небольшом окне появляется главный экран программы системы VICTOR
Connectivity. Этот экран остается открытым в течение всего времени работы приложения.

Instrument Control
Instrument Control

28



Режимы работы
Доступно два основных режима работы: режим рабочего списка и режим анализа.

Режим рабочего списка целесообразно использовать, если планшеты определяются с помощью уникальных
штрихкодов, а информация об образцах лунки уже зафиксирована, например с помощью панчера сухого
пятна крови. В этом режиме пользователь загружает планшет со штрихкодом в прибор, который по очереди
считывает штрихкоды и находит соответствующий рабочий список без ввода данных пользователем. Затем
выполняются измерения на основе информации рабочего списка. Этот режим будет эффективен только в том
случае, если прибор оборудован встроенным считывателем штрихкодов.

Если планшеты не имеют уникальные штрихкоды, необходимо использовать режим анализа. В этом режиме
пользователь указывает в программном обеспечении, как измерить планшет до его загрузки в прибор. Затем
прибор выполняет измерение на основе ввода данных.

Режим рабочего списка
Идентификацию планшета можно устанавливать двумя способами.

• Подождите, пока прибор считает штрихкод планшета. Для этого нажмите Использовать встроенный
считыватель штрихкодов прибора (Use instrument internal barcode reader) и продолжите работу.

Примечание: Даже при использовании функции внутреннего считывателя штрихкодов штрихкод планшета
должен быть в списке, в противном случае на приборе отобразится сообщение об ошибке, а процесс
загрузки планшета будет прерван.

• Выберите штрихкод планшета вручную в списке доступных планшетов. Для этого нажмите Выбрать из
списка пробитых планшетов (Select from list of punched plates)

Если был установлен выбор в списке, нажмите стрелку справа от поля, чтобы открыть раскрывающийся
список и выбрать необходимый штрихкод планшета.

Список планшетов включает все пробитые, измеренные и рассчитанные планшеты тестов, которые можно
измерить с помощью прибора.

Примечание: При выборе штрихкода планшета в списке прибор, тем не менее, выполнит считывание
штрихкода планшета для проверки. Если штрихкод на планшете не соответствует выбранному, измерение
не будет продолжено. Чтобы продолжить работу с выбранным штрихкодом, необходимо удалить или
закрыть этикетку со штрихкодом до загрузки планшета.

Примечание: До тех пор, пока планшет присутствует в списке, его измерение можно повторять
неограниченное количество раз.

Чтобы прибор не отправлял результаты каждого планшета после измерения, а вместо этого объединял
результаты нескольких измеренных планшетов в один анализ, установите флажок Разрешить несколько
планшетов для одного анализа (Allow multiple plates to same assay). Всегда устанавливайте этот флажок при
использовании магазинов для загрузки планшетов для анализов с использованием нескольких планшетов, в
противном случае каждый планшет будет считаться частью его собственного анализа, и придется нажимать
кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» (LOAD) на приборе перед загрузкой каждого планшета.

Последующие действия

После установки идентификации планшета можно приступать к работе с прибором VICTOR.

Загрузите планшет в прибор и нажмите кнопку «ЗАГРУЗКА» (LOAD) на приборе.

Главный экран программы Instrument Control системы обновится, отображая подробную информацию об
анализе и состоянии измерения.

Режим анализа
Доступно три способа запуска исследования в режиме анализа.

1. Нажмите Выбрать анализ (Select Assay) для выбора анализа, который уже имеется в системе.
2. Нажмите Создать анализ (Create new assay), чтобы вручную создать новый анализ для планшета.

Instrument Control
Instrument Control

29



3. Нажмите Импортировать рабочий список (Import worklist) для выбора файла рабочего списка, в котором
имеется содержание анализа.

Выбрать анализ

При нажатии кнопки Выбрать анализ (Select assay) откроется диалоговое окно со списком всех возможных
существующих анализов. Выберите надлежащий анализ в списке и нажмите OK.

Создать анализ

При нажатии кнопки Создать анализ (Create New Assay) отобразится диалоговое окно, где можно указать
информацию об анализе.

Сначала необходимо выбрать название анализа в списке имеющихся анализов. Затем укажите название
первого образца. Доступно три варианта для указания количества проб в анализе.

1. Количество образцов, карты планшетов заполняются с указанным количеством образцов.
2. Количество лунок, просто в виде числового значения или значения из отдельного диалогового окна, где

можно указать количество планшетов и номер последней лунки последнего планшета.
3. Код последнего образца, системой будет выполнен расчет общего количества образцов по кодам. При

выборе этого варианта, конечно, необходимо, чтобы для первого и последнего образца использовалось
одинаковый формат кода, заканчивающийся номером по порядку. Например, если первый образец имеет
название P001, а последний — P050, то всего имеется 50 образцов.

Во всех вышеуказанных случаях учитывается количество репликаций пациентов. Например, при наличии 10
образцов и 2 репликаций пациента предполагается общее количество 20 лунок. Обратите внимание, что при
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указании количества лунок с количеством репликаций более 1 необходимо убедиться, что количество лунок
делится на количество репликаций.

Доступно два дополнительных свойства, которые можно указать для анализа: код (номер) пакета и номер
измерения. Это просто информация, которая будет сохранена вместе с анализом, она не влияет на обработку.

«Импортировать рабочий список» (Import Worklist)

При нажатии кнопки Импортировать рабочий список (Import worklist) отобразится диалоговое окно выбора
файла для рабочего списка. Для надлежащего импорта он должен иметь формат MultiCalc. Название анализа
и идентификатор выполнения берутся из названия и расширения файла рабочего списка. Например, если
имеется файл NTSH.W01, это означает, что название анализа — NTSH, а идентификатор выполнения — 1.

Последующие действия

После определения анализа можно приступать к работе с прибором.

Загрузите планшет в прибор и нажмите кнопку «ЗАГРУЗКА» (LOAD) на приборе.

Главный экран программы Instrument Control обновится, отображая подробную информацию об анализе и
состоянии измерения.

Сопоставление теста
В поле Название анализа (Assay name) отображается название теста, как указано в модулях расчета VICTOR²
D Workstation, а в поле Протокол аппарата (Instrument protocol) отображается название протокола измерения
VICTOR.

Статус
Во время процесса можно просматривать как Состояние прибора (Instrument Status), так и Состояние
планшета (Plate Status).

Изображение планшета также обновляется во время выполнения процесса; цвет лунок меняется во время
измерения. Имеется две схемы цветовой индикации лунок. Первая схема: окрашивание лунок в зависимости от
измеренного значения цветом от синего (низкие значения) до красного (высокие значения). В раскрывающемся
списке «Масштаб» (Scale) представлены различные диапазоны масштабирования на выбор для получения
информативной цветовой шкалы для используемого протокола измерений.

Вторая схема: окрашивание лунок на основе роли образцов. В этом случае лунки сначала будут иметь светлые
оттенки, в соответствии с ролью образца, а после измерения лунки будут иметь более яркий оттенок.

В разделе «Легенда» (Legend) справа от изображения планшета указано, как следует интерпретировать цвета.

На изображении планшета имеется метка X, которая указывает на последнюю лунку с образцом.

Как остановить измерение и закрыть приложение
Кнопка главного экрана Стоп (Stop) активна только в то время, когда прибор VICTOR выполняет измерение.

1. Для остановки измерения нажмите кнопку Стоп (Stop)

Планшет будет выгружен без передачи результатов.

Во время измерения невозможно закрыть программу.
2. По завершении измерения нажмите кнопку Выход (Exit).

Примечание: По завершении работы этого приложения выгружается сервер прибора.

Как передать результаты повторно
Вы можете повторно передать результаты, которые не были надлежащим образом переданы в прошлый раз.
Данная функция недоступна, если прибор проводит измерения.
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1. Нажмите кнопку Отправить повторно (Resend).

Откроется диалоговое окно Выберите планшеты для повторной отправки (Select Plates to Resend). В этом
окне приведен список планшетов, идентифицированных по штрихкоду и номеру измерения, которые не
были переданы в VICTOR² D Workstation.

2. Выберите планшеты, которые необходимо передать, и оставьте без выбора те, которые не нужно
передавать, а следует удалить из списка повторной передачи

3. Нажмите кнопку ОК.

Если вместо ОК нажать кнопку Отмена (Cancel), окно закроется без передачи или удаления каких-либо
планшетов.

Использование прибора
Перед измерением планшета убедитесь, что прибор включен, запущена программа 1420 D Instrument Control и
кнопка «Загрузка» (Load) на приборе мигает зеленым. Расположите планшет в приборе 1420 D и убедитесь, что
планшет имеет надлежащую ориентацию (штрихкод планшета направлен в сторону внутренней части прибора).
Закройте крышку и нажмите кнопку «Загрузить» (Load) прибора.

Дождитесь завершения измерения и извлеките планшет из прибора.

Просмотрите результаты с помощью программного обеспечения Result Viewer.



Часть 

III
Программа Result Viewer
Темы:

• О программе Result Viewer
• Запуск программы и ее структура
• Просмотр измерений анализа
• Просмотр результатов
• Дополнительная информация



О программе Result Viewer
Программа Result Viewer предназначена для просмотра результатов анализа и эффективного управления ими.
Она поставляется для использования с прибором 1420 D от компании PerkinElmer.

Программа Result Viewer позволяет различными способами просматривать выполнение и историю анализов,
а также других связанных данных. Вы можете изучить результаты определенного анализа, а также сведения о
калибровках и контроле качества.

Примечание: Программу Result Viewer можно настроить в соответствии с требованиями вашей лаборатории.
По этой причине информация, которую вы увидите на экране, может несколько отличаться от иллюстраций,
приведенных в этом руководстве.
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Запуск программы и ее структура

Как запустить программу Result Viewer
Программу можно запустить из списка программ в меню «Пуск» операционной системы Windows.

После запуска программы отображается начальный экран с ее названием и номером версии.

Консоль анализов и консоль результатов
На экране отобразится консоль анализов. Здесь можно просматривать выполнение
и историю анализов, а также искать необходимые для работы сведения.

Консоль результатов используется для изучения данных об отдельных анализах. Она
открывается из консоли анализов во втором окне («Как открыть консоль результатов?»
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— см. в Открытие консоли результатов и навигация по ней на стр. 45).

После просмотра и утверждения набора результатов консоль результатов закрывается и на экране снова
появляется окно консоли анализов.

Примечание: Некоторые отображаемые на экране функции могут быть отключены или скрыты. Это зависит от
пользовательских прав доступа .

Структура интерфейса
Консоль анализов и консоль результатов программы Result Viewer обладают
единообразным интерфейсом. На следующей иллюстрации показана консоль анализов,
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однако аналогичные компоненты отображаются и в консоли результатов.

Основными компонентами являются панель ярлыков [A], строка меню [B], панель инструментов [C], строка
заголовка [D] и главная рабочая область [E].

При выборе пункта на панели быстрого доступа выбранная информация отображается в рабочей области.
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Просмотр измерений анализа

Навигация в консоли анализов
Прежде чем предоставить инструкции по выполнению конкретных задач, приведем краткое описание
доступных для навигации ярлыков, кнопок панели инструментов и пунктов меню.

Ярлыки
На панели быстрого доступа консоли анализов имеются две группы ярлыков: «Рабочий процесс» (Work Flow) и
«Специальные» (Special).

Если нажать на ярлыки в группе «Рабочий процесс» (Work Flow), в рабочей области отобразится список
анализов, которые обрабатываются, ожидают принятия или уже приняты. Количество анализов на каждом этапе
рабочего процесса отображается в скобках. Дополнительную информацию см. также в разделе Обзор этапов
рабочего процесса на стр. 40.

Группа «Специальные» (Special) предоставляет ярлыки для ожидаемых анализов и всех загруженных образцов.
Также есть функция поиска по образцам.

Кнопки на панели инструментов
На экране отображаются различные кнопки панели инструментов в зависимости от того, что именно — список
анализов, список образцов или результаты поиска образцов — вы просматриваете. Ниже перечислены кнопки
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панели инструментов, которые отображаются для списков анализов. Кнопки могут быть неактивными или

активными. 

Когда кнопка Открыть (Open) активна, ее можно использовать для открытия консоли результатов (см. Открытие
консоли результатов и навигация по ней на стр. 45). Кнопка Журнал анализа (Assay Log) позволяет открывать
диалоговое окно журнала (см. Как просмотреть журнал анализа на стр. 43). Кнопка Удалить (Delete) позволяет
удалять анализ, а кнопка Обновить (Refresh) обновляет экран для отображения изменений, которые не
применяются автоматически.

Пункты меню
Имеется пять меню: «Файл» (File), «Изменить» (Edit), «Вид» (View), «Действия» (Actions) и «Справка» (Help). В
меню «Файл» (File) расположены пункты, с помощью которых можно открыть консоль результатов (см. Открытие
консоли результатов и навигация по ней на стр. 45), распечатать отчеты или выйти из программы. В меню
«Редактировать» (Edit) находятся пункты, с помощью которых можно выполнять поиск отдельных анализов и
удалять анализы. Меню «Вид» (View) предоставляет доступ к различным журналам и спискам статуса, а также к

поиску образцов и элементам обновления экрана. 
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Обзор этапов рабочего процесса
Как было отмечено выше, группа ярлыков рабочего процесса включает ярлыки к спискам анализов на
различных этапах рабочего процесса: Пробито (Punched), В рабочем списке (At Worklist), Измерено
(Measured), Рассчитано (Calculated) и Принято (Accepted).

При выборе параметра Пробито (Punched) отображаются планшеты, созданные с помощью программы
создания планшета (см. Использование создателя планшета на стр. 120)

При выборе параметра В рабочем списке (At Worklist) отобразятся задания, созданные с помощью рабочего
списка, для которых еще не выполнялось измерение.

Измерено (Measured): планшеты, которые были измерены, но еще не были рассчитаны. Планшеты, расчет
которых не удался, остаются в этом состоянии.

Рассчитано (Calculated): рассчитанные анализы, ожидающие принятия.

Принято (Accepted): анализы уже приняты, и можно создать файл экспорта. При этом анализы можно
просматривать и редактировать.

Информация о том, как восстановить анализ к более раннему этапу рабочего процесса, приведена в разделе
Как восстановить анализ до более раннего этапа рабочего процесса на стр. 59.

Поиск определенного анализа
Часто при поиске какого-либо анализа уже известен этап рабочего процесса, на котором он находится. В этом
случае для поиска анализа можно выбрать соответствующий ярлык в группе «Рабочий процесс» (Work Flow) и
установить различные параметры фильтрации, чтобы сократить отображаемый список анализов. Если же этап
рабочего процесса неизвестен, можно выполнить поиск по всем анализам (см. Как найти определенный анализ
на любом этапе рабочего процесса на стр. 41).

Фильтрация по дате анализа
Если вы знаете примерную дату проведения анализа, эти сведения также можно использовать для его поиска.

Укажите начальную и конечную дату, в пределах которых был проведен анализ.

Значение в любом из этих полей можно задать двумя способами.

Подтвердите указанную дату, установив флажок слева от нее.

или

Выберите новую дату в раскрывающемся календаре (или щелкните поверх прежней)

Флажок рядом с полем будет установлен автоматически.

Примечание: Если в поле даты установлен флажок, но для фильтрации анализов необходимо снять
ограничение даты, снимите флажок с соответствующего поля, щелкнув по нему.

Как сократить отображаемый список анализов
Длину отображаемого на экране списка можно ограничить.
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Сначала щелкните по одному из заголовков столбца, чтобы расположить анализы в списке в определенном
порядке.

Например, при нажатии на заголовок «Дата запуска» (Date started) анализы располагаются в обратном
хронологическом порядке.

Затем укажите новое числовое значение в поле Макс. длина списка (List max length box).

Как найти определенный анализ на любом этапе рабочего процесса
С помощью функции поиска можно быстро найти анализ на любом этапе рабочего процесса при условии, что
вам известна некоторая информация о нем.

1. В меню Редактировать (Edit) выберите пункт Поиск анализа (Search Assay).

В отобразившемся окне для поиска анализа доступны три параметра идентификации.

2. Выберите один из них в раскрывающемся меню.
3. В поле Поиск значения: (Search value:) введите ID определенного анализа, ID пакета или тег, по которым

необходимо провести поиск.

Для поиска нажмите кнопку ОК.

Как только анализ будет найден по заданным критериям, он откроется в консоли результатов.

Дополнительные функции консоли анализов

Как просмотреть список запросов

Вместо поиска определенного анализа может понадобиться найти образцы, для которых был создан запрос
анализа.

1. В группе ярлыков Специальные (Special) выберите ярлык Список запросов (Request List).

Появится таблица со списком образцов, а также панель фильтра, расположенная между таблицей и строкой
заголовка.

С помощью фильтров можно получить список, соответствующий определенному тесту или типу запроса.
2. Выберите необходимые параметры в раскрывающихся меню
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Полученный список можно распечатать.
3. В меню «Файл» (File) выберите пункт «Печать» (Print).

Откроется окно предварительного просмотра печати. Информацию о параметрах предварительного
просмотра см. в разделе Как выполнять предварительный просмотр печатных копий на стр. 77.

Как получить полную информацию об образце

Подробную информацию о любом элементе из списка запросов можно получить, нажав кнопку История
(History), которая активируется при выделении элемента.

1. Выберите необходимый элемент нажатием.
2. На панели инструментов нажмите кнопку История (History).

На экране отобразится информация о соответствующем образце, как показано ниже.

3. На панели инструментов нажмите кнопку Просмотр анализа (View Assay).

Анализ открывается в консоли результатов в режиме только для чтения.
4. Чтобы закрыть консоль результатов, выберите в меню Файл (File) пункт Закрыть (Close) или нажмите кнопку

с крестиком в правом верхнем углу экрана (см. также раздел Экспорт результатов в файл на стр. 60).
5. Чтобы закрыть окно истории образца, нажмите на панели инструментов кнопку Закрыть (Close).

Как найти образец

Если вам известны свойства образца (например, его данные штрихкода), используйте ярлык «Поиск образца»
(Specimen Search), чтобы быстро получить информацию о нем.
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1. В группе ярлыков Специальные (Special) выберите ярлык Поиск образца (Specimen Search)

2. В поле Код образца (Specimen code) введите его ID.
3. Нажмите Поиск (Search).

Если на экране результатов поиска выбран анализ, активируется кнопка Просмотр образца (View Assay) на
панели инструментов.

4. Нажмите кнопку Просмотр образца (View Assay). Анализ откроется в консоли результатов в режиме только
для чтения.

5. Чтобы закрыть консоль результатов, выберите в меню «Файл» (File) пункт Закрыть (Close) или нажмите
кнопку с крестиком в правом верхнем углу экрана (см. также раздел Экспорт результатов в файл на стр. 60).

Как просмотреть журнал анализа

Журнал анализа чаще всего применяется для просмотра истории определенного анализа. Для этого в
программе Result Viewer можно использовать модули консоли анализов или консоли результатов. Инструкции
по просмотру журнала анализов из консоли результатов см. в разделе Журнал анализа на стр. 77.
Непосредственно из консоли анализов можно просматривать записи всех анализов, которые сделаны на любых
этапах рабочего процесса или отображаются при щелчке по ярлыку Ожидание (Pending).

1. Выберите необходимый анализ.
2. На панели инструментов нажмите кнопку Журнал анализа (Assay Log)

или выберите в меню Вид (View) пункт Журнал анализа (Assay Log)

3. Чтобы закрыть окно после просмотра истории анализа, нажмите кнопку закрытия в правом верхнем углу.
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Как просмотреть журнал пользователя

Помимо журнала анализа, вы также можете просмотреть действия конкретного пользователя, открыв его
журнал.

В меню Вид (View) выберите пункт Журнал пользователя (User Log).
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Просмотр результатов
Консоль результатов используется для просмотра результатов отдельного анализа, а также данных о
калибровках и контроле качества, которые также можно отредактировать. Вы можете просматривать
результаты в виде планшета или таблицы. Консоль результатов также служит для доступа к журналам
выполнения анализов.

Открытие консоли результатов и навигация по ней
Консоль результатов можно открыть различными способами.

1. Выделите целевой анализ в консоли анализов.

Он может находиться в одном из списков анализов — как в рабочем процессе, так и в списке ожидания,
который приведен в группе ярлыков «Специальные» (Special).

2. Нажмите на панели инструментов кнопку Открыть (Open) или выберите пункт Открыть (Open) в меню Файл
(File). Кроме того, можно дважды щелкнуть по выделенному целевому анализу в консоли анализов.

Примечание: На некоторых экранах и диалоговых окнах доступна также команда просмотра анализа. При ее
использовании консоль результатов обычно открывается в режиме «только для чтения».

Навигация в консоли результатов
При открытии консоли результатов первой отображается таблица с результатами анализа (см. Как выбрать вид
планшета или таблицы на стр. 46). Другие ярлыки будут доступны в группе ярлыков Виды (Views).

С помощью меню Виды (View) обеспечивается альтернативный доступ к аналогичным ярлыкам для отдельных
типов анализа.
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Окна просмотра результатов

Как выбрать вид планшета или таблицы
Результаты можно просматривать в двух режимах: таблицы и планшета.

Чтобы перейти из режима таблицы в режим планшета,

1. нажмите на панели инструментов кнопку Планшет (Plate) или выберите в меню Вид (View) пункт Планшет
(Plate).

2. Чтобы вернуться из режима планшета в режим таблицы, нажмите кнопку Таблица (Grid) или выберите в
меню Вид (View) пункт Таблица (Grid).

Для удобства навигации данные в этих режимах синхронизируются. Когда в режиме таблицы вы нажимаете на
определенную строку, в режиме планшета выделяется соответствующая лунка. Кроме того, когда вы выделяете
лунку с контролем или калибратором, активируется соответствующая кривая КК или калибровочная кривая,
которая сразу отображается при входе в окно калибровки или КК.
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Вид таблицы для анализов с несколькими метками
Для анализов с несколькими метками результаты могут отображаться в общей или отдельных таблицах.

В режиме одной таблицы каждому аналиту соответствует свой столбец, и для перехода к нужному аналиту
следует использовать горизонтальную полосу прокрутки.

В режиме отдельных таблиц идентификационная информация образца приведена в таблице слева. Если
выбрать строку, соответствующая информация об аналите появится в таблице справа, в которой каждый аналит
представлен отдельной строкой.

Чтобы выбрать способ представления таблицы, щелкните по значку в правом верхнем углу области таблицы.
При выборе первого значка отображается одна общая таблица, а при выборе второго — две отдельные.

Информация, доступная в режиме таблицы
Таблица результатов позволяет просматривать и редактировать результаты, и ее можно настроить в
соответствии с требованиями лаборатории. По этой причине изображения таблицы, приведенные в данном
руководстве, следует рассматривать только в качестве примеров. Их содержимое может быть похожим на
содержимое таблиц, которые вы видите, но не полностью соответствовать ему.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых заголовков столбцов (которые требуют
дополнительных пояснений).

Код представляет собой идентификатор образца, например штрихкод.

Роль определяет, является ли измеренный образец контролем, калибратором или
неизвестным образцом. Дополнительная роль является подкатегорией роли (например,
номер заказа калибратора).

Флаг указывает на последний присвоенный флаг. Если нажать на столбец, доступный
для редактирования, откроется диалоговое окно, в котором можно просмотреть все
имеющиеся флаги и установить новый.

Статус результата отображает статус QC (КК) для результата. Красный приводит к повторной обработке,
а желтый предотвращает принятие результата. Этот столбец недоступен для
редактирования, поскольку соответствующими инструментами управления являются
флаги.

Статус является статусом рабочего процесса.

Код результата объединяет в себе подтверждение и логику последующих действий. Если столбец
доступен для редактирования, при щелчке по нему открывается отдельное диалоговое
окно, в котором можно указать новое значение и комментарий.

Уровень
определения

предоставляет интерпретацию измеренного значения (Normal (Норма), Borderline
(Граница), Presumptive Positive (Возможно положительный) и т. д.).

Как настроить вид таблицы
При наличии соответствующих прав можно настроить вид таблицы. Для этого необходимо войти в режим
конфигурации.

1. Поместите курсор на строку заголовка таблицы и щелкните правой кнопкой мыши

2. Выберите в меню пункт «Настроить макет» (Configure Layout).

Для обозначения режима конфигурации строка заголовка таблицы выделяется красным цветом.
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3. Откройте контекстное меню, щелкнув таблицу правой кнопкой мыши

4. Выберите в меню необходимый элемент в зависимости от того, что требуется настроить.

В режиме конфигурации можно изменять размер столбцов и перемещать их с помощью мыши. Также можно
удалять или редактировать существующие столбцы и создавать новые.

Пункт Новый столбец (New column) позволяет добавить в таблицу справа новый столбец. Пункт Параметры
(Properties) позволяет отобразить подробные сведения о выбранном столбце. При выборе любого из этих
элементов открывается диалоговое окно Параметры столбца (Column Properties). Команда Удалить столбец
(Delete column) позволяет удалить выбранный столбец.

Пункт «Закрыть конфигурацию» (Exit configuration) позволяет сохранить все внесенные изменения. Вам будет
предложено указать название новой конфигурации, после чего режим конфигурации закроется.

Примечание: Название макета <Имя> по умолчанию (Default<something>) перезаписать нельзя, поэтому вам
потребуется выбрать другое название. В этом диалоговом окне можно выбрать из списка Сценарий печати
(Print script) другой макет печати, например альбомную ориентацию.
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Параметры столбца

В диалоговом окне «Параметры столбца» (Column Properties) можно выбрать или изменить категорию
столбца в раскрывающемся меню. Выбранный параметр определяется свойствами источника данных.

В поле «Заголовок» (Heading) содержится заголовок столбца. Можно указать, следует ли включать название
теста, а также задать единицы измерения для источника данных (если применимо).

Ниже приведены примеры конфигурации некоторых часто используемых сеток.

Планшет Лунка Строка № Код мкЕ/мл Код
результата

Категория
столбца

Позиция Позиция A01 Встроенный Встроенный Поле Ответ

Источник
данных

Планшет Лунка Строка Код Конц. Код
результата

Квалификат
ор
дополнитель
ных данных

Заголовок Планшет Лунка Строка № Код Конц. Код
результата

Включить
название
теста

X

Включить
единицу
измерения

X

Выравниван
ие

Вправо

Для получения дополнительной информации о столбцах см. Форматы столбцов для таблицы на стр. 79.
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Завершив редактирование в диалоговом окне «Параметры столбца» (Column Properties), нажмите кнопку ОК.

Сохраните изменения конфигурации с помощью команды Закрыть конфигурацию (Exit Configuration) в
контекстном меню.

Примечание: Если таблица не обновляется автоматически, закройте анализ и откройте его снова.

Как отфильтровать результаты в таблице
В режиме таблицы под строкой заголовка находится поле со списком, предназначенное для фильтрации
результатов.

1. Для выбора существующего фильтра нажмите стрелку рядом с меню

2. Выберите из раскрывающегося списка нужный вариант.

Кроме того, в диалоговом окне фильтрации результата можно установить собственные определения
фильтра.

3. Нажмите командную кнопку подробной информации, расположенную справа от поля со списком.

4. Или
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Отредактируйте существующий фильтр и сохраните его под прежним именем или укажите новое имя
(прежний фильтр будет перезаписан).

или

Нажмите кнопку Создать и выберите необходимые параметры.
5. Нажмите кнопку ОК.

Чтобы отобразить фактический числовой результат без округления до границы отчета, добавьте в таблицу
результата новый столбец (как описано в разделе Как настроить вид таблицы на стр. 47), используя
приведенные ниже настройки.

Прежде чем закрыть конфигурацию, перетащите новый столбец в нужную позицию.

Чтобы выполнить команду Сохранить (Save), макету необходимо присвоить новое название, так как
сохранение под исходным названием DefaultResult невозможно.

Как изменить уровень контроля или калибратора в режиме таблицы
Если в качестве контроля или калибратора случайно пробивается ошибочное пятно, ошибка зачастую
обнаруживается после обработки планшета. Вместо повторной обработки планшета или исправления файлов
с данными можно переставить контроли или при необходимости изменить в программе Result Viewer
характеристики образца.

Возможно, вам потребуется уточнить у лица, ответственного за аппарат, есть ли у вас разрешение на
выполнение этой функции.
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Перестановка двух контролей или калибраторов

1. Откройте консоль результатов для нужного анализа и выберите вид таблицы.
2. Выберите два контроля или калибратора (удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите мышью оба образца).

Если используются контроли, они должны соответствовать реальным образцам, а не быть расчетными
значениями.

После выбора (выделения) образцов нажмите правую кнопку мыши и выберите параметр Изменить
характеристику образца (Change Sample definition).

3. Появится следующее всплывающее окно.

4. Укажите причину изменения и нажмите кнопку ОК.

Перенести все повторения этого типа образца

Эта функция применима, например, для анализа, имеющего несколько наборов контролей.

1. Откройте консоль результатов и выберите вид таблицы.
2. Выберите две ячейки, содержащие контроль (удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите образцы мышью).
3. После выбора (выделения) образцов нажмите правую кнопку мыши и выберите параметр Изменить

характеристику образца (Change Sample Definition). Появится следующее всплывающее окно.

4. Установите флажок «Перенести все повторения этого типа образца» (Swap all occurrences of these Sample
types).

5. Укажите причину изменения и нажмите кнопку ОК.

Изменить характеристики образцов

1. Откройте консоль результатов и выберите вид таблицы.
2. Выберите один или несколько образцов одного типа (например, контролей или калибраторов).
3. Нажмите правую кнопку мыши и выберите параметр Изменить характеристику образца (Change Sample

Definition). Появится следующее всплывающее окно.
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4. В раскрывающемся справа окне выберите новый тип образца.
5. Укажите причину изменения и нажмите кнопку ОК.

Как в режиме планшета выделить планшет или лунку
В режиме планшета можно одновременно просматривать несколько планшетов. Их количество на экране
можно регулировать, расширяя и сужая панель планшетов.

1. Щелкните по правой границе панели планшетов и перетащите границу вправо или влево. Вы можете
работать с любой лункой на любом планшете.

2. Если образцы расположены на нескольких планшетах, которые невозможно одновременно вывести на
экран, с помощью мыши перетаскивайте ползунок на боковой полосе прокрутки вниз до тех пор, пока не
появится нужный планшет.

3. Нажмите на нужную лунку.

Справа на трех панелях отобразится информация об анализе и выполнении теста, о планшете, на котором
выбрана лунка, а также о результате для выбранной лунки. Если выбранная лунка входит в группу репликаций,
отображается четвертая панель с информацией о среднем результате репликаций.

Цветовое кодирование при просмотре планшета

Лунки могут отображаться в трех представлениях. Лунки можно просматривать по степеням отклонения,
которые определяются состоянием лунки и характером связанных с нею флагов. Кроме того, лунки можно
просматривать по роли или определению образца (см. ниже).

В каждом из этих вариантов используется система цветового кодирования, которая делает информацию о роли
и состоянии каждой лунки более наглядной.

Примечание: Цвета и цветовое кодирование, описанные в этом руководстве, заданы в качестве настроек по
умолчанию.

1. Чтобы выбрать один из трех вариантов, щелкните по стрелке рядом с полем цвета лунок под строкой
заголовка [A].

2. Чтобы просмотреть легенду цветового кодирования на карте планшета, нажмите кнопку справа от поля
цвета лунок [B]. В результате откроется окно «Цветовая схема» (Color Schema).
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3. Чтобы закрыть окно с цветовыми кодами, щелкните по крестику в правом верхнем углу или нажмите кнопку
Закрыть (Close).

Здесь мы выбрали режим цветового кодирования по степени отклонения. Как было указано ранее, планшеты
также можно просматривать по роли образца [A] (т. е. по наличию в лунках контролей, калибраторов,
неизвестных образцов и т. д.). Третий вариант — просмотр планшета в соответствии с определением [B], при
котором цвет лунок, содержащих неизвестные образцы, зависит от интерпретации измеренных значений (т.е.
нормальный, пограничный, условно-положительный и т.д). Эти списки могут содержать элементы, которые не
используются в вашей версии программного обеспечения.
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При просмотре планшета по роли образца или определению лунки меняют свой цвет в соответствии с легендой.

Флаги и степени отклонения plate ID
Возможные проблемы, связанные с анализом, планшетом или отдельной лункой, обозначаются флагами. Флаги
создаются автоматически или вручную. В ручном режиме игнорируются все существующие флаги (связанные с
аналогичным анализом, планшетом или лункой).

Каждому флагу соответствует степень отклонения, как показано ниже. Список упорядочен по степени
отклонения. Флаги Информация (Info), OK и Уведомление (Notify) не влияют на выдачу результата.

Если для анализа, планшета или лунки установлен флаг Приостановлено (Held), потребуется выполнить
определенные действия, чтобы разблокировать их. Флаг Предотвращено (Prevented) означает, что данный
образец следует протестировать повторно. Флаг Удалено (Deleted) означает, что результат не включается в
отчет и не повторяется.

Поскольку отдельной лунке могут назначаться флаги, связанные с анализом, планшетом, а также с самой
лункой, иногда может быть назначено несколько флагов одновременно. В таких случаях приоритетом обладает
флаг с наибольшей степенью отклонения.

Флаги можно добавлять при работе в обоих режимах (планшета или таблицы).

Как в режиме планшета отмечать флагом лунку, планшет или анализ
1. Выберите лунку, планшет или анализ, который необходимо пометить флагом.
2. Чтобы отметить флагом лунку, нажмите кнопку подробных сведений (…) справа на панели результатов. Если

выбранная лунка входит в группу репликаций, можно отметить флагом средний результат, нажав кнопку
подробных сведений …) справа на панели средних результатов.

3. Чтобы отметить флагом планшет, нажмите кнопку подробных сведений (…), расположенную на средней
панели справа.

4. Чтобы отметить флагом анализ, нажмите кнопку подробных сведений (…), расположенную на панели
анализов справа.
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Откроется окно флага, вид которого не зависит от того, отмечается ли флагом лунка, планшет или анализ.

5. Укажите в раскрывающемся меню тип флага.
6. Укажите в раскрывающемся меню степень отклонения.
7. Введите комментарий.
8. Нажмите кнопку ОК.

Примечание: Типы флагов, доступные для выбора, настраиваются локально. Каждый тип флага можно
соединить с комментарием, чтобы при использовании этого флага не нужно было каждый раз вводить
одинаковый комментарий.

Как отмечать флагом результаты для отдельных аналитов или групп
аналитов в анализах с несколькими метками

В анализах с несколькими метками флаг можно установить для отдельного аналита, группы аналитов или для
всех аналитов при выполнении анализа.

1. Откройте окно флага, как описано выше (пункты 1 и 2 в разделе Как в режиме планшета отмечать флагом
лунку, планшет или анализ на стр. 55).

При работе над анализом с несколькими метками в этом окне содержится раскрывающееся меню с полем
Применить к: (Apply to:). Пункты этого меню зависят от значений, выбранных для параметров «Группа
аналитов» (Analyte Group) и «Аналит» (Analyte) в меню панели инструментов.

Примечание: Если выбран другой анализ (отличный от анализа с несколькими метками), в диалоговом окне
Добавить флаг (Add Flag) отсутствует поле Применить к: (Apply to:). Если в меню панели инструментов не
был указан аналит или группа аналитов, поле Применить к: (Apply to:) будет неактивным.

2. В меню Применить к: (Apply to:) выберите необходимый аналит, группу аналитов или все аналиты.

Как применять флаги в режиме отображения таблицы
1. Откройте контекстное меню, щелкнув по выбранной линии правой кнопкой мыши.
2. Выберите Флаг (Flag).
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Откроется окно Добавление флага (Add Flag)

3. Выберите в этом окне соответствующие параметры.
4. Нажмите кнопку ОК.

Как просматривать подробные сведения о назначенных ранее флагах
При установке флага может понадобиться просмотреть подробные сведения о ранее назначенных флагах. Это
можно сделать в режиме таблицы.

1. Нажмите на нужную строку в столбце Флаг (Flag).
2. Затем нажмите появившуюся командную кнопку подробных сведений (...).

В верхней части диалогового окна флагов отобразится таблица флагов, а в нижней — область для
добавления новых флагов.

3. Выберите соответствующие параметры для типа флага и степени отклонения, а также добавьте комментарий
при необходимости.

4. Нажмите кнопку ОК.
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Примечание: В анализах с несколькими метками флаг применяется к одному аналиту, данные которого
используются в столбце текущего флага. По этой причине флаг не зависит от выбора в группе аналитов и в
раскрывающихся списках аналитов из консоли результатов. Если диалоговое окно «Добавить флаг» (Add flag)
вызывается с помощью контекстного меню (которое открывается щелчком правой кнопкой мыши по любому
столбцу), то флаг применяется ко всем аналитам текущего выполнения и в диалоговом окне не отображается
таблица флагов.

Принятие анализа
Список анализов, готовых к принятию, можно отобразить с помощью кнопки Рассчитано (Calculated) на панели
быстрого доступа в группе «Рабочий процесс» (Work Flow).

Как принимать анализ
1. Просмотрите анализ в консоли результатов.
2. На панели инструментов нажмите кнопку Принять (Accept). Перед непосредственным выполнением

команды принятия открывается следующее диалоговое окно с информацией (при ее наличии).

3. Чтобы подтвердить принятие, нажмите кнопку ОК, чтобы отменить — кнопку Отмена (Cancel).

Как повторить расчет измерения
Расчет измерения можно повторить с помощью двух функций: Полный расчет (Full calculation) и Расчет
только кода результата (Result code calculation only).

Полый расчет включает весь анализ и выполняется аналогично тому, когда анализ импортируется из прибора.
Это означает, что программное обеспечение выполняет указанные ниже действия.

1. Расчет концентрации для всех образцов.
2. Применение для всех образцов правил КК и флагов КК («ОК», «Приостановлено», «Предотвращено»).
3. Ранжирование образцов для получения отсечек на основе перцентилей.
4. Присвоение кодов результата.
5. Перерасчет статистики анализа, например среднего значения или медианы первичных результатов.

При выборе варианта Расчет только кода результата (Result code calculation only) программное обеспечение
выполняет из приведенного выше списка только шаги 3, 4 и 5. Таким образом, рассчитываются новые
плавающие отсечки и коды результата, но остаются прежние значения концентрации и КК.

Примечание: Предотвращенные результаты исключаются из статистики анализа. Поэтому, если при первом
расчете образец имеет статус «Предотвращенный КК» (QC Prevented), он не включается в статистику. Если
пользователь затем изменит статус образца на «КК ОК» (QC OK), он будет использоваться в статистике, а поэтому
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будет влиять, например, на пороговые значения на основе процентилей и среднее значение начальных
результатов, если они используются в рассчитываемом анализе.

Повторно рассчитать анализы можно приведенным ниже способом.

1. Нажмите кнопку Рассчитать (Calculate).
2. Выберите Полный расчет (Full calculation) или Расчет только кода результата (Result code calculation only).
3. При выполнении полного расчета убедитесь, что номер партии набора указан правильно. В зависимости

от типа анализа и уровня пользователя может быть недоступен выбор партии набора. После указания
номера партии набора функция Расчет только кода результата (Result code calculation only) становится
недоступной.

4. Чтобы подтвердить команду повторного расчета, нажмите ОК. Чтобы отменить команду повторного расчета,
нажмите Отмена (Cancel).

В группе ярлыков «Рабочий процесс» (Work Flow) консоли анализов можно просмотреть группы анализов с
различными состояниями выполнения.

Как восстановить анализ до более раннего этапа рабочего процесса
Для восстановления анализа до более раннего положения в рабочем процессе предусмотрена команда
Восстановить анализ (Restore Assay), доступность которой зависит от разрешений пользователя и состояния
анализа. Необходимость восстановления может быть обусловлена различными причинами.

Например, восстановление статуса Принятый (Accepted) до статуса Рассчитанный (Calculated) предоставляет
более широкие возможности для редактирования и препятствует использованию сомнительных отчетов.

Восстановление статуса Рабочий список (Worklist) до статуса Пробит (Punched) позволяет повторно загрузить в
прибор другой набор планшетов и отказаться от некоторых планшетов.

Восстановление статуса Измерен (Measured) до статуса Рабочий список (Worklist) также позволяет использовать
новые планшеты, но только после импорта.

Восстановление статуса Рассчитан (Calculated) до статуса Измерен (Measured) позволяет различными способами
комбинировать анализ с несколькими планшетами. Обратите внимание на то, что при выполнении этой
операции отменяются изменения анализа.

Просмотр или печать параметров анализа
Вы можете просмотреть распечатку отчета об определенном анализе.

1. В меню «Вид» (View) выберите пункт «Параметры анализа» (Assay Parameters). Отобразится окно Параметры
анализа (Assay Parameters)
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2. Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку Печать (Print). Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку Закрыть
(Close).

Параметры анализа с несколькими метками

Если при работе над анализом с несколькими метками не выбран аналит из раскрывающегося списка на панели
инструментов (см. Навигация в консоли результатов на стр. 45), в окне параметров анализа отображается только
та информация, которая относится к анализу.

Экспорт результатов в файл
Результаты анализа можно экспортировать в качестве файла, который будет использоваться для переноса
результатов в другое программное обеспечение.

При необходимости экспортировать результаты можно автоматически после принятия анализа. Также доступна
функция экспорта вручную. В обоих случаях необходимо один раз определить формат экспорта и расположение
файла.

Как задать формат файла экспорта
1. В меню Файл (File) выберите пункт Просмотр экспорта анализа... (View Assay Export...).

Откроется таблица, аналогичная таблице результатов.

Задайте столбцы, как описано в Параметры столбца на стр. 49, выбирая измерение анализа с
максимальным количеством измеряемых аналитов. Если измерение не содержит всех необходимых
аналитов, соответствующие столбцы будут пропущены.

Дополнительные параметры конфигурации доступны в диалоговом окне «Настройка экспорта» (Configure
export) (см. рисунок ниже).
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2. Чтобы открыть его, нажмите кнопку Параметры (Options).

Путь к папке по умолчанию, в которой сохраняется файл, отображается в поле «Путь экспорта» (Export path).
3. Чтобы выбрать или создать папку, нажмите кнопку справа от этого поля

4. Выберите формат файла. Доступные варианты:

а) неструктурированный формат с разделителями для внешних приложений;

б) CSV для Excel — специальный формат, совместимый с Excel;

в) MultiCalc — специальный формат для эмуляции в MultiCalc.
5. Выберите систему именования файлов для выполнения анализа. В качестве названия файла выполнения

анализа могут использоваться идентификатор, имя, идентификатор партии или тег AssayRun.
6. Укажите расширение файла.
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7. Выберите разделитель списка. Помимо значения по умолчанию, из региональных параметров также
можно выбрать разделитель <tab>. Изменения региональных настроек в ПК вашей рабочей станции не
влияют на разделитель списка в экспорте анализа. Разделитель задается вручную на экране параметров
экспорта.

8. Чтобы поместить в начало файла строку заголовка MultiCalc ID, установите флажок «Запись заголовка
файла» (Write file header) (только для формата MultiCalc).

9. Чтобы включить в файл заголовки столбцов, установите флажок Записать заголовки столбцов (Write
column header).

10. Для всех форматов, кроме Multicalc: установите флажок Создать несколько строк для нескольких
аналитов (Create multiple lines for multi analyte), если необходимо настроить только первый аналит, а
остальные расположить в отдельных строках. Не забудьте выбрать один столбец в качестве встроенного
столбца или названия теста (см. Параметры столбца на стр. 49).

Для формата Multicalc: чтобы удалить из файла пустые строки, установите флажок Исключить пустые
строки (Exclude Empty Rows). Того же эффекта можно достичь, выбрав в MultiCalc тип файла 16.

11. Если в региональных настройках выбран особый десятичный разделитель, а в файле нужно использовать
точку (.), установите флажок В качестве десятичного разделителя используйте точку (Use . as decimal
symbol).

12. Чтобы исключить случайное изменение макета таблицы, установите флажок Заблокировать
конфигурацию столбца (Lock Column configuration).

13. С помощью фильтра можно экспортировать только видимые строки (например, как в таблице ниже).

Фильтр Значение

Level=1 Только отдельные результаты

Level=1; Role=3 Только результаты отдельных пациентов

UsedForAnswer=1 Только те строки пациентов, которые помечены как
«Используется для ответа» (Used For Answer)

Роль указывается с помощью числового кода в файле экспорта. Числовые коды для различных ролей
приведены в таблице ниже. Она может содержать элементы, которые не используются в вашей версии
программного обеспечения.

# Роль Использование

1 Калибратор Построение калибровочной кривой

2 Контроль Хранение КК для диаграмм ЛД и QCRules с целью проверки анализа

3 Пациент Нормальный образец

4 Квалификация Внешний образец КК.

5 Референс Только для сравнения. Калибровочный образец, приведенный в
качестве примера и не используемый из-за скопированной кривой

Как экспортировать файл вручную
Экспорт можно запустить вручную в случае, если вы, например, не настроили автоматический экспорт в
диалоговом окне Настройка автоматического экспорта (Automatic export Configuration).

Нажмите кнопку Экспорт (Export).
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Как автоматически экспортировать файл
Чтобы настроить автоматический экспорт файла после принятия измерения, откройте диалоговое окно
Настройка автоматического экспорта (Automatic Export Configuration), нажав кнопку Автоматизация
(Automation).

Откроется окно Настройка автоматического экспорта (Automatic export configuration). Здесь можно выбрать,
какие аналиты и в каком формате будут экспортированы автоматически. Для каждого типа аналитов можно
выбрать три формата.
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Выбор консоли результатов
Как правило, консоль результатов автоматически закрывается при нажатии кнопки Принять (Accept) на панели
инструментов. Однако, как было упомянуто ранее, консоль результатов можно открыть в режиме только для
чтения. В этом случае (а также в ситуации, когда у вас ограничены права доступа) кнопка Принять (Accept) будет
отключена.

1. Выберите в меню Файл (File) команду Закрыть (Close) или нажмите кнопку с крестиком в правом верхнем
углу экрана.

Если вы находились в режиме только для чтения либо не вносили никаких изменений в режиме записи,
консоль результатов закроется.

При наличии неподтвержденных изменений появится показанное ниже диалоговое окно.

2. Нажмите кнопку Сохранить (Save), Сбросить (Discard) или Отмена (Cancel).

Калибровка
С помощью консоли результатов можно просматривать калибровочный график отдельных анализов и
увеличивать его для подробного изучения. Кроме того, можно редактировать кривую (например, включать
или выключать отдельные репликации).

В следующем примере в режиме отображения планшета, если выбрать опцию роли образца (см. Цветовое
кодирование при просмотре планшета на стр. 53), мы увидим, что калибровочные образцы были измерены в
лунках с A1 по A12.

На панели быстрого доступа Виды (Views) щелкните по ярлыку Калибровка (Calibration).

Если кривая была успешно построена, вы увидите график с данными калибровки.
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Как проверять значения на кривой
Вы можете просмотреть значения в любой точке кривой.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Проверка (Inspect).

В центре экрана появится окно «Проверить неизвестные» (Inspect Unknowns).

2. Введите в верхнем поле значение отклика (например, отклик неизвестного образца): в нижнем поле
появится значение соответствующей концентрации.

Или же введите значение концентрации в нижнее поле.

В верхнем поле появится значение соответствующего отклика.

После заполнения любого из полей на графике появляются горизонтальная и вертикальная пунктирные
линии синего цвета, которые указывают на пересечение отклика и концентрации в соответствующей точке.
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Как детально просмотреть часть калибровочной кривой
Иногда может потребоваться более подробно рассмотреть позиции отдельных точек на кривой.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Масштабировать (Zoom).
2. Подведите курсор к изучаемой области, которую необходимо изучить.
3. Удерживая кнопку мыши, переместите ее и создайте прямоугольник, ограниченный пунктирной линией.
4. Отпустите кнопку мыши.

Данную процедуру можно повторять несколько раз для обеспечения необходимого уровня детализации.
Чтобы после изучения данных вернуться в режим просмотра всей кривой, выполните указанные ниже
действия.

5. На панели инструментов нажмите кнопку Сброс (Reset).

Как менять точки репликаций
Проверив кривую и положения точек, можно исключить любую точку, которая, по вашему мнению, находится
слишком далеко от ожидаемого значения. Этим можно воспользоваться, если очевидно, что результат
измерения неприемлем, тогда эту точку не следует включать в аппроксимированную кривую.

A

1. Нажмите кнопку Точки (Points) на панели инструментов: откроется диалоговое окно «Изменить точки
репликаций» (Modify replicate points).

2. Установите флажки напротив тех точек, которые необходимо исключить из расчета аппроксимации кривой.

После изменения числа точек автоматически выполняется повторная аппроксимация кривой. Все
отключенные точки обозначаются пустыми квадратиками.

Изучив новую кривую, вы можете снова включить пропущенные точки в расчет аппроксимации.
3. Установите флажки (которые были сняты) напротив нужных точек.
4. Придав кривой нужную форму, нажмите кнопку Закрыть (Close).

Если потребуется внести дополнительные изменения, это можно всегда сделать в окне «Изменить точки
репликаций» (Modify replicate points).
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Как просматривать параметры калибровки
В диалоговом окне «Изменить калибровку» (Edit calibration) можно просматривать текущие характеристики
калибровки.

Нажмите кнопку Изменить (Edit).

Примечание: Модуль редактора планшетов (Kitlot Editor) — это простой в использовании инструмент для
изменения параметров.

Диалоговое окно «Изменить калибровку» (Edit calibration) содержит три вкладки.

На первой вкладке указаны параметры калибровки. Расширенные параметры отображаются в том случае, если
в нижней части диалогового окна установлен флажок Показать расширенные параметры (Show advanced
properties).
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На вкладке характеристики аппроксимации можно просмотреть исходные значения параметров
аппроксимации для текущей калибровки. Приведенные на этой вкладке значения параметров аппроксимации
кривой используются при создании новой калибровки по данной характеристике. В правой нижней части окна
находится рамка с параметрами отображения.
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Третья вкладка называется «Текущая партия набора» (Current Kitlot). В ней можно просматривать партию
набора, используемую по умолчанию, когда с помощью текущей характеристики аппроксимации создается
новая калибровка.

Контроль качества
Программа Result Viewer позволяет просматривать данные о контроле качества в режиме таблицы (Grid), в виде
диаграммы Леви-Дженнингса или в виде гистограммы.

Примечание: Для получения дополнительной информации и справочной информации о контроле качества см.
главную часть раздела Контроль качества данного руководства.

Нажмите на ярлык с обозначением КК (QC).

Сначала вы увидите представление в виде диаграммы Леви-Дженнингса, на которой точки кривой КК
представлены непрерывной последовательностью, упорядоченной по дате выполнения.
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Материал для просмотра выбирается из раскрывающегося меню, расположенного под строкой заголовка слева.

Прямоугольник с красной рамкой указывает на выбранное измерение КК.

С помощью кнопок на панели инструментов можно выбрать другой способ представления информации.

Как просмотреть итоговую информацию о КК
Вы можете просмотреть итоговую информацию о каждом контрольном материале для отдельных тестов.

На панели инструментов нажмите кнопку Итоговая информация о КК (QC Summary).
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Как просматривать диаграммы Леви-Дженнингса для данных КК
Чтобы вернуться к диаграмме Леви-Дженнингса, нажмите на панели инструментов кнопку Диаграмма ЛД (LJ
Plot).

Примечание: Для анализов с несколькими аналитами необходимо создать специальную группу аналитов с
названием «Название анализа»_QC, например ABCD_QC, если анализ имеет название ABCD. Процедуре КК
подвергаются только аналиты из этой группы, и все списки и графики упорядочиваются по этой группе.

Виды курсора

Вид курсора изменяется при его перемещении на диаграмму Леви-Дженнингса. Когда курсор подводится к
точке, он принимает вид перекрестья (см. Информация о точке на стр. 73).

Показанные выше варианты курсора в виде увеличительного стекла используются для увеличения
определенной области кривой (см. Выбор части диаграммы на стр. 72). Различные виды курсора указывают на
наличие [A] или отсутствие [B] события в пределах измерения (см. Параметры диаграммы Леви-Дженнингса на
стр. 71).

Параметры диаграммы Леви-Дженнингса

Диалоговое окно «Параметры диаграммы» (Plot Options) позволяет задать способ отображения гистограммы.

Чтобы открыть это окно, нажмите на панели инструментов кнопку Параметры (Options). Отобразится окно
Параметры диаграммы (Plot Options).
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Вы можете выбрать порядок обработки удаленных точек, настроить показ вертикальных линий, обозначающих
начало выполнения или другие события (например, изменение партии набора, целевого значения либо
предела СО), включить фиксированное или автоматическое (на основе диапазона графика) масштабирование
СО, указать, нужно ли включать в диаграмму даты выполнения и статистические данные (см. Просмотр
статистики на стр. 72).

Добившись удовлетворительного выравнивания, нажмите кнопку Применить (Apply) или ОК.

Кнопка Применить (Apply) позволяет сохранить новые настройки фильтра, оставляя диалоговое окно
открытым. При нажатии кнопки OK изменения будут сохранены, а диалоговое окно закрыто. При нажатии
кнопки Отмена (Cancel) диалоговое окно закроется. При этом все изменения, сделанные с момента последнего
нажатия кнопки Применить (Apply) или ОК, не сохранятся.

Просмотр статистики

При просмотре информации КК как в виде диаграммы Леви-Дженнингса, так и в любом другом представлении,
можно выбрать отображение статистических данных на экране внизу основной диаграммы.

В левой нижней части диалогового окна «Параметры диаграммы» (Plot Options) установите флажок Показать
статистические данные (Show Statistics)

Статистические данные включают количество, среднее значение, СО и КВ% для всех точек, выбранных точек
(см. далее), а также пределы построения диаграммы.

Выбор части диаграммы

При наведении указателя мыши на диаграмму он приобретает вид увеличительного стекла, что указывает
на возможность увеличения. Можно увеличить масштаб, чтобы просмотреть любую часть диаграммы более
подробно.

С помощью мыши выберите нужную область, содержащую точки, которые необходимо рассмотреть более
детально.
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Отпустите кнопку мыши.

Обратите внимание на то, что среднее значение и СО рассчитаны и представлены в виде статистики в поле
Выбранные точки (Selected Points).

После детального изучения части диаграммы можно вернуться к просмотру полной диаграммы.

Правой кнопкой мыши нажмите в любом месте на диаграмме и выберите в раскрывающемся меню пункт
Уменьшить (Zoom Out). Также можно нажать на панели инструментов кнопку Сброс (Reset).

Фильтрация данных

Можно ограничить диаграмму до выбранной части общих данных, нажав на кнопку Фильтр (Filter) на панели
инструментов, чтобы открыть диалоговое окно Фильтр данных КК (Filter QC Data).

Примечание: Настройки фильтра применяются всегда. После установки программы значение по умолчанию
составляет 200 точек.

Информация о точке

Вы можете получить подробную информацию о любой точке диаграммы.

Наведите курсор на точку и щелкните по ней.

Отобразится окно информации о точке КК, которое содержит информацию о точке, нарушении правил, а также
степени нарушения.
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Обратите внимание на то, что для открытого выполнения анализа возможность редактировать точки КК
одновременно с их активацией и деактивацией в программе Result Viewer недоступна. В связи с этим данные
функции отключены. Флаги измерения, планшета и точки считываются из системы анализа.

Нажмите кнопку Просмотр флагов... (View Flags…).
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Как просматривать гистограммы данных КК
Для выбранного уровня или кривой можно просмотреть гистограмму точек на основе их Z-показателя, то есть
числа стандартных отклонений точек от целевых значений.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Гистограмма (Histogram).

На вкладке «Гистограмма» (Histogram) диалогового окна «Параметры диаграммы» (Plot Options) можно
указать способ представления гистограммы.
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2. На панели инструментов нажмите кнопку Параметры (Options). Отобразится окно Параметры диаграммы
(Plot Options).

Как и на диаграмме Леви-Дженнингса, для выведения статистики на экран установите в диалоговом окне
«Параметры диаграммы» (Plot Options) флажок «Показать статистические данные» (Show Statistics). Кроме
того, данные можно отфильтровать, как описано в разделе Фильтрация данных на стр. 73. Также можно
просмотреть гистограмму для точек в пределах выбранной области кривой.
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3. Вернитесь к диаграмме Леви-Дженнингса, нажав кнопку Диаграмма ЛД (LJPlot).
4. Выберите часть диаграммы Леви-Дженнингса, как описано в разделе Выбор части диаграммы на стр. 72
5. Нажмите кнопку Гистограмма (Histogram).

Отобразится гистограмма только для выбранной части кривой.
6. Чтобы вернуться к полной гистограмме, нажмите кнопку Диаграмма ЛД (LJPlot), а затем кнопку

Гистограмма (Histogram).

Как просмотреть/экспортировать данные точек
В режиме таблицы отображается таблица с точками, составляющими выбранный уровень или кривую.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Таблица (Grid).

Как и в других режимах отображения диаграммы, для выведения статистики на экран установите в
диалоговом окне «Параметры диаграммы» (Plot Options) флажок «Показать статистические данные» (Show
Statistics). Кроме того, можно отфильтровать данные, а также просмотреть таблицу только для части кривой.

В случае экспорта данных вначале они записываются в текстовый файл со знаками табуляции в качестве
разделителей, который затем можно открыть в программе электронных таблиц.

2. Отберите на экране данные, которые необходимо экспортировать.
3. Нажмите кнопку Экспорт (Export).

Журнал анализа
Ранее (см. Как просмотреть журнал анализа на стр. 43) мы описали работу с функциями журнала анализа с
помощью консоли анализов. Всю информацию об истории анализа также можно найти в консоли результатов.

Чтобы просмотреть журналы анализа с помощью консоли результатов, на панели быстрого запуска щелкните по
ярлыку Журнал анализа (Assay Log). Откроется окно журнала анализа.

Печать анализа

Как распечатать бумажную копию
При работе с консолью анализов или консолью результатов можно напечатать бумажные копии отображаемой
на экране информации. Команды печати всегда доступны в меню «Файл» (File), однако в некоторых случаях их
можно запускать также с помощью кнопок на панели инструментов.

1. В консоли анализов: чтобы распечатать отображаемый список анализов, выберите в меню Файл (File) пункт
Печать (Print). Для печати всей выводимой на экран информации используйте пункт Распечатать текущее
представление (Print Current View).

2. В консоли результатов: чтобы распечатать отчет, выберите в меню Файл (File) пункт Печать (Print). Для
печати всей выводимой на экран информации используйте пункт Распечатать текущее представление
(Print Current View).

Для печати доступны два основных варианта: полный список или отчет о просматриваемых данных, а
также печать текущего содержимого экрана. В компоненте программы, связанном с контролем качества,
доступен третий вариант печати. Чтобы получить бумажную копию диаграммы (например, диаграммы Леви-
Дженнингса), можно распечатать только кривую.

3. Для печати кривой, которая отображается в рабочей области, выберите в меню Файл (File) пункт
Распечатать кривую (Print Trace).

Как выполнять предварительный просмотр печатных копий
Для всех вариантов печати, за исключением функции «Распечатать текущее представление» (Print Current View),
доступен предварительный просмотр.

1. Например, выберите в меню «Файл» (File) пункт «Печать анализа...» (Print Assay...).
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Отобразится экран предварительного просмотра.

На этом экране расположены кнопки навигации [A], позволяющие просматривать первую, следующую,
предыдущую или последнюю страницу выводимого на печать документа.

После этих кнопок расположена кнопка подтверждения печати [B], а за ней — кнопка параметров
страницы [C], которая позволяет выбрать принтер, размер бумаги и т. д. Далее идут кнопки
масштабирования [D], с помощью которых можно увеличивать и уменьшать отчет. В правой части панели
инструментов расположена кнопка «Запись в PDF» (Write to PDF) [E], которая позволяет сохранить распечатку
в виде PDF-файла.
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Дополнительная информация
В следующих частях содержится дополнительная информация о функциях программы Result Viewer.

Форматы столбцов для таблицы
Примечание: Термин «таблица» обозначает режим отображения в виде таблицы в программе Result Viewer.
Для получения дополнительной информации см. Параметры столбца на стр. 49.

Категория столбца: начальный
Если выбран этот вариант, вы можете определить источник данных, как описано ниже.

• Источник данных: флаг. Указывает на последний флаг. Столбец флага недоступен для редактирования, но
в нем всегда есть кнопка ячейки, с помощью которой можно открыть диалоговое окно со всеми связанными
флагами. В столбце флага может отображаться только один тип флага. Типы флагов можно настраивать.

• Источник данных: линия. Номер, обозначающий направление сортировки по умолчанию для таблицы.
• Источник данных: роль. Калибратор/контроль/пациент.
• Источник данных: доп. роль. Число (от 1) в пределах роли, например порядковый номер калибратора.
• Источник данных: код. Идентификатор образца, например штрихкод.
• Источник данных: используется для ответа. Необходим при наличии в анализе нескольких репликаций.

В качестве ответа может использоваться только одно значение: либо среднее, либо одна из репликаций.
При использовании этого параметра его необходимо сделать редактируемым.

• Источник данных: статус результата. Статус КК для результата. Красный приводит к повторной обработке,
а желтый предотвращает принятие результата. Этот столбец недоступен для редактирования, поскольку для
управления им применяются флаги. Для этого столбца следует использовать атрибут BackColor.

• Источник данных: название теста. Название TestRunDef. Как правило, оно состоит из одной строки для
каждого экспорта меток

• Источник данных: целевая конц. Закодированная концентрация для калибраторов и целевое значение
для контролей. Для этого параметра необходим один столбец на каждую метку. Используется только при
экспорте

• Источник данных = PAT представляет собой порядковый номер образцов пациентов в этом анализе,
начиная с 1.

Категория столбца: поле
Источник данных (Data source) представляет собой название поля. Некоторые поля, например «Конц.» (Conc) и
«Кол-во» (Counts), доступны всегда. Поля представляют собой выходные данные и не редактируются.

Квалификатор дополнительных данных

• <empty>: режим совместимости, КВ% в одной ячейке со средним.
• Текст: среднее без КВ%.
• КВ%: пусто для отдельных значений, КВ% в строках средних значений.
• Единица: основная единица измерения для каждой строки.
• Значение: точное значение; для каждого столбца нужно задать количество десятичных разрядов.

Категория столбца: позиция
Источник данных (Data source) — координата позиции образца, например на планшете (Plate). Задается в
виде целого числа.
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Категория столбца: позиция A01
Источник данных (Data source) — координата комбинации, например лунка (Well). Задается в виде текста
(например, A01).

Категория столбца: измерение
Источник данных (Data source) представляет собой порядковый номер измерения (от 1) в пределах одного
образца. Этот вариант следует использовать, если измерения не связаны напрямую с определенным полем, а
всегда импортируются в одинаковой последовательности.

Категория столбца: именованное измерение
Источник данных (Data Source) представляет собой название TestRunDef, которое эквивалентно анализу в
измерениях с одной меткой. Затем выбирается имя поля, например Counts, CountsB. Доступны только те
названия, которые есть в текущем выполнении анализа. Чтобы отобразить все возможные названия (например,
при настройке для ввода вручную), сначала выберите вариант «Измерение» (Measurement), сделайте этот
параметр редактируемым, а затем выберите вариант «Именованное измерение» (Named Measurement).

Категория столбца: ответ
Здесь отображаются свойства ответов, связанных с анализом. Для анализов с несколькими метками также
необходимо указать отдельный тест.

Калибраторы и контроли не содержат какой-либо информации в столбцах. Ниже перечислены наиболее
важные элементы.

• Источник данных: простое значение. Отображает расчетное значение без округления или ограничения.
Для удаления лишних десятичных знаков можно использовать формат по умолчанию. Если столбец доступен
для редактирования, то при изменении значения повторно рассчитывается код результата.

• Источник данных: текстовое значение. Значение, включаемое в отчет. Его также можно сделать
доступным для редактирования.

• Источник данных: код результата. Включает подтверждение и алгоритм последующих действий.
Редактирование доступно только в диалоговом окне при нажатии кнопки ячейки. В окне необходимо
указать причину перезаписи кода результата. Причины представляют собой флаги с выбранным контекстом
E (rEesult code — код результата).

• Источник данных: уровень определения. Быстрая оценка (положительная или отрицательная).
• Источник данных: статус. Статус рабочего процесса.
• Источник данных: фаза теста. Значения: «Начальный», «Повторное тестирование» или «Повторный

вызов».
• Источник данных: относительный. Перцентили от 0 до 100, если используются процентные пределы.
• Источник данных: предыдущий. Более раннее возможное текстовое значение для аналогичного образца

и теста (при его наличии).
• Источник данных: дельта от предыдущего. Разность текущего и предыдущего простого значения.
• Источник данных: среднее с предыдущим. Среднее простого значения и предыдущего ответа.
• Источник данных: КВ% с предыдущим. Невзвешенное КВ% простого значения и предыдущего ответа.

Категория столбца: другой тест
Обеспечивает для любого теста функциональность, аналогичную собственным ответам. В поле DataSource
необходимо выбрать фактическое название теста, затем в поле Квалификатор дополнительных данных
(Additional data qualifier) нужно выбрать ответ.
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Категория столбца: образец
Калибраторы и контроли не содержат какой-либо информации в столбцах. Ниже перечислены наиболее
важные элементы.

• Источник данных: ExtCode1,2,3. Обозначает различные способы идентификации образца; обычно
используется штрихкод ExtCode1.

• Качество образца (Specimen Quality) — отображает статус, например UNSAT.
• Категория образца (Specimen Category) — отображает категории «Норма» (Normal), «Квалификация»

(Proficiency) или другие запрограммированные категории.

Категория столбца: SpecimenDetail
В базе данных LifeCycle можно присвоить псевдонимы SpecimenDetails и сделать их видимыми для программы
Result Viewer. Источник данных можно выбирать из псевдонимов. Пример: «Возраст при заборе крови».
Редактирование не разрешено.

Как определяются концентрации
Для расчета результатов в программном обеспечении используется аппроксимация кривой. Измеряются
калибраторы с известной концентрацией. Измеренные отсчеты (по оси Y) откладываются на графике в
зависимости от известных значений концентрации (ось X).

Эти точки аппроксимируются методом линейной регрессии или сплайном.

Концентрация неизвестных образцов определяется в точке пересечения измеренного значения и
калибровочной кривой.
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Более подробную информацию о методах нелинейной регрессии см. в приведенных ниже источниках.

Bates, D. M, and Watts, D. G. Nonlinear Regression and Its Applications. NewYork: Wiley, 1988.

Gill, P. R., Murray, W., and Wright, M. H. "The Levenberg-Marquardt Method." §4.7.3 in Practical Optimization. London:
Academic Press, pp. 136-137, 1981.

Madsen, K., Nielsen, H.B., and Tingleff, O. Methods for Non-Linear Least Square Problems, Technical University of
Denmark, 2004.

Метод аппроксимации сплайнами описан в указанной ниже работе.

Yrjönen, T. RIA-standardikäyrän määrääminen splinefunktion avulla. Luk-tutkielma, Turun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden
laitos, Fysiikka, 1981.

Перечень флагов, используемых в программе Result Viewer и
распечатке анализа.

Название флага Описание

Просроченный
материал КК

Системный флаг для уведомления пользователя о просроченном материале КК

Истек срок действия
номера партии набора

Системный флаг для уведомления пользователя о просроченной партии набора

Срок действия не задан Срок годности партии набора или материала КК не определен

Состояние Информация о параметрах, которые должны совпадать для всех планшетов в
анализе

Прибор Выдаваемая прибором информация об ошибке, из-за которой измерение планшета
было остановлено.

Предупреждение
прибора

Выдаваемые прибором уведомления, связанные с информацией об отдельных
лунках и возможных ошибках

Кривая скопирована Флаг, который информирует об использованной для планшета калибровке

Неприемлемая кривая Калибровочная кривая имеет более одной точки поворота

Окр.? Не удалось получить значение концентрации из калибровочной кривой
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Название флага Описание

Не подходит Не удалось выполнить аппроксимацию калибровочной кривой

HH Концентрация выше заданной границы отчетов

LL Концентрация ниже заданной границы отчетов

КВ КВ% концентрации в репликациях превышает заданный предел

КК Нарушение правил контроля качества

Отклонить Точка калибровки исключена из аппроксимации кривой

Измен. код результата Автоматически добавляемый флаг, указывающий на то, что пользователь
переопределил код результата

Образец изменен Автоматически добавляемый флаг, указывающий на то, что пользователь
переопределил тип образца или уровень

Предв. КК Назначаемый пользователем флаг для повтора образца перед измерением.

Текст в свободном
формате

Флаг добавляемых пользователем комментариев

ДЕЛЬТА КВ%, рассчитанное по начальным и подтвержденным образцам, превышает
заданное значение «Предел дельты КВ%».
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Часть 

IV
Контроль качества
Темы:

• Подробнее о Quality Control
• Навигация
• Основные функции



Подробнее о Quality Control

Назначение
Wallac Quality Control представляет собой программу, которая предназначена для эффективного управления
данными, собираемыми в ходе контроля качества в лаборатории скрининга или диагностики. Программа
разработана с учетом всех типов анализов и всех технологий измерения, применяемых в современных
лабораториях.

Контроль качества анализа основан на измерении контрольных образцов. Хотя конкретные правила его
выполнения устанавливаются отдельными лабораториями, обычно на каждом планшете измеряют различные
контрольные образцы в двух экземплярах. Wallac Quality Control позволяет хранить и просматривать результаты
для используемых контрольных материалов, а также предоставляет различные варианты диаграмм для
мониторинга уровней контроля качества, связанных с материалами для контроля качества.

Wallac Quality Control включает информацию обо всех характеристиках выполнения, материалах и системах
правил контроля качества, используемых в вашей лаборатории. Определения этих терминов и некоторых
других ключевых понятий приведены в таблице на следующей странице.

При использовании программы определяется материал для контроля качества, приписываемый уровню
контроля качества.

Последовательные тесты, основанные на материале для контроля качества, представляются в виде
последовательности точек, которые образуют кривую на графике.

Компоненты уровня контроля качества затем образуют кривую для определенного материала, системы правил,
целевого значения и ожидаемого стандартного отклонения.

Для поддержки анализа с несколькими метками программа позволяет одновременно редактировать несколько
кривых.

Целевое значение и ожидаемое стандартное отклонение (SDLimit) уровня может быть основано на фактическом
среднем значении кривой или на любом значении, заданном пользователем.
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Как запускать программу Wallac Quality Control
Программу можно запустить различными способами. Используемый способ во многом зависит от
конфигураций, которые используются в вашей лаборатории.

1. Запустите программу в меню «Start» (Start) на компьютере.

После запуска программы на некоторое время отображается начальный экран программы с ее названием и
номером версии.

После запуска на экран выводится окно, которое было активно при выходе из программы в прошлый раз
(см., например, экран в Назначение на стр. 86.)
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Навигация

Структура программы
Программа Wallac Quality Control обладает единообразным интерфейсом, который знаком пользователям
программ Microsoft. Основными компонентами каждого из экранов (см. рисунок ниже) являются панель
быстрого запуска [A], строка меню [B], панель инструментов [C], строка заголовка [D], дерево навигации [E]
и главная рабочая область [F].

При выборе элемента в дереве навигации либо на панели быстрого доступа соответствующая информация
отображается в рабочей области.

Дерево навигации используется для поиска и выбора любого элемента, будь то характеристика выполнения КК,
материал или система правил .

На практике большинство пользователей не нуждаются в регулярном доступе к большинству элементов,
расположенных под деревом навигации. Чтобы упростить работу, можно создавать ярлыки только для тех
элементов, которые необходимы, и размещать их на панели быстрого запуска вместе с уже находящимися
там или вместо них. Вы также можете создать новую группу ярлыков в дополнение к существующей, которая
помечена как КК. Чтобы обеспечить больше доступного места для рабочей области, можно для удобства
закрыть дерево навигации.

Дерево навигации
Если дерево навигации не видно на экране, его можно открыть в меню Вид (View) (для получения
дополнительной информации см. Как закрыть или открыть дерево навигации на стр. 89).
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На следующих иллюстрациях слева показано дерево навигации, где все ветки развернуты.

Рядом с каждой из свернутых веток имеется квадратик со знаком «плюс» [A]. Этот символ указывает на
то, что доступны ветки, содержащие более подробную информацию. При нажатии знака «плюс», например
рядом с элементом «Характеристики выполнения анализа» (Assay Run Definitions), отображается полный список
характеристик. Кроме того, знаки «плюс» располагаются рядом с большинством из них. При выборе аналита
отображается список связанных с ним уровней или кривых. Когда ветка развернута, символ внутри квадратика
меняется с плюса на минус. Если нажать на знак минуса, ветка свернется и знак минуса снова превратится в
плюс. Доступные ветки можно одновременно раскрыть частично или полностью.

Примечание: Для анализов с несколькими метками доступен дополнительный уровень для дерева, поэтому
при выборе такого анализа отобразится список аналитов. Затем для каждого из них указывается уровень или
кривая.

Как закрыть или открыть дерево навигации
Иногда может потребоваться закрыть дерево навигации.

ИЛИ

1. Нажмите на крестик рядом с деревом навигации

ИЛИ

1. В меню Вид (View) нажмите на пункт Дерево навигации (Navigation Tree) (чтобы галочка напротив него
исчезла).

Чтобы закрыть или открыть дерево навигации, выполните указанные ниже действия.

1. В меню Вид (View) нажмите на пункт Дерево навигации (Navigation Tree) (чтобы напротив него появилась
галочка).
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Ярлыки

Как создать ярлык
Ярлык можно создать несколькими способами.

ИЛИ

1. Выберите в меню навигации пункт, для которого вы ходите создать ярлык
2. Перетащите его на панель быстрого запуска.

ИЛИ

1. Правой кнопкой мыши нажмите на пункт в меню навигации.
2. В раскрывающемся меню выберите Создать ярлык (New shortcut).

ИЛИ (например, если дерево навигации закрыто)

1. Правой кнопкой мыши нажмите на любое место панели быстрого запуска.
2. В появившемся раскрывающемся меню выберите Создать ярлык (New shortcut).
3. В появившемся дереве выберите пункт, для которого необходимо создать ярлык.

Как создать группу ярлыков
1. Правой кнопкой мыши нажмите на любое место панели быстрого запуска.
2. В появившемся раскрывающемся меню выберите Создать группу (New Group).
3. Введите название для новой группы ярлыков.

Как удалить ярлык или группу ярлыков
Можно привести в порядок свой рабочий стол, удалив те ярлыки, которые больше не используются.

1. Для этого правой кнопкой мыши щелкните по значку ярлыка, который нужно удалить, и выберите пункт
Удалить с панели быстрого запуска (Delete From Shortcut Bar)

2. Выберите Удалить с панели быстрого запуска (Delete From Shortcut Bar).

Как закрыть или открыть панель быстрого запуска
При работе могут быть открыты панель быстрого запуска, дерево навигации или и то, и другое.

Чтобы закрыть или открыть панель быстрого запуска, выполните указанные ниже действия.

1. В меню Вид (View) нажмите на пункт Панель быстрого запуска (Shortcut Bar) (см. предыдущее
изображение).
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Когда панель быстрого доступа открыта, рядом с пунктом Панель быстрого запуска (Shortcut Bar) появляется
галочка.

Кнопки панели инструментов для навигации
В левой части панели инструментов имеются две навигационные кнопки. Они обозначены словами Назад
(Back) и Вперед (Forward).

Примечание: Любая из этих двух кнопок может быть неактивна в зависимости от местонахождения в
программе и локальных настроек.

Функции кнопок Назад (Back) и Вперед (Forward) интуитивно понятны каждому, кто знаком с веб-
приложениями.

1. Для возврата к предыдущему экрану нажмите Назад (Back).
2. Чтобы продолжить листать страницы в обратном направлении, повторно нажимайте кнопку Назад (Back).

Примечание: Кнопка Вперед (Forward) становится активна только после использования кнопки Назад
(Back).

3. Чтобы вернуться к уровню, на котором вы находились до нажатия кнопки Назад (Back), или на любой из
промежуточных экранов, нажмите кнопку Вперед (Forward).

Другие кнопки панели инструментов
Панель инструментов также содержит несколько других кнопок, которые могут меняться в зависимости от
стадии работы.

Эти кнопки позволяют выполнять такие функции, как сохранение и печать, переход в другое представление или
вывод на печать информации контроля качества. Эти функции описываются в следующей главе руководства
пользователя.
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Основные функции
Как объяснялось ранее, в основе контроля качества лежит мониторинг уровня образца. В этой главе описаны
основные функции программы Wallac Quality Control начиная с определения уровня контроля качества.

Конфигурация уровней КК
При определении уровня КК задаются кривая, система правил и пределы. Эти параметры настраиваются на
экране конфигурации, который позволяет редактировать уровни и кривые КК.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Конфигурация (Config).

В дереве навигации (если оно не отображается, см. инструкции по его включению на стр. Как закрыть или
открыть дерево навигации на стр. 89) будет отображаться список уровней КК.

2. Выберите название уровня КК, который необходимо задать.

Примечание: Вы можете ввести названия для новых уровней КК, связанных с характеристикой выполнения
КК (см. следующую главу), и они появятся здесь.

Как выбирать кривую
Кривая выбирается с помощью средней панели на экране конфигурации уровня (Конфигурация уровней КК на
стр. 92).
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1. Нажмите на любое место на линии Кривой (Trace) [А].

Отобразится диалоговое окно выбора кривой

2. Нажмите стрелку рядом с пунктом, отмеченным как «Кривые без уровней с подключением к NTSH» (Traces
without levels connected to NTSH)

Отобразится раскрывающееся меню, с помощью которого можно указать один из четырех списков для
выбора.

• кривые без уровня, подключенного к текущей характеристике выполнения КК;
• кривые, подключенные к текущему уровню;
• все кривые, подключенные к текущей характеристике выполнения КК;
• все прочие материалы КК.

3. Выберите один из списков

4. Выберите одну из кривых в списке.

Примечание: Важно помнить, что кривая не будет распознаваться системой как кривая, пока с ней не будут
связаны результаты. Кривая, для которой задано название, но не записаны результаты, будет отображаться
только в списке «Все прочие материалы КК» (All other QC materials).

После выбора кривой можно установить целевое значение и предел СО на нижней панели экрана
конфигурации уровня [B].
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5. Чтобы добавить предел, нажмите правой кнопкой мыши или просто введите новые значения вместо
прежних

Другие параметры, которые нужно выбрать
Система правил выбирается в раскрывающемся меню в верхней части правой верхней панели экрана
конфигурации (см. в Конфигурация уровней КК на стр. 92).

Характеристика выполнения анализа
При нажатии кнопки быстрого вызова Характеристики выполнения анализа (Assay Run Definitions) на
панели списка в дереве навигации отображается перечень названий характеристик. Менять его нельзя, так
как характеристики выполнения анализа наследуют основные свойства из характеристик выполнения тестов,
которые определяются с помощью другой программы.

Можно просмотреть уровни и кривые, связанные с любыми характеристиками выполнения КК.

1. Нажмите знак «плюс» рядом с названием характеристики выполнения анализа.

Для получения более подробной информации необходимо войти в режим элемента.
2. Выберите название характеристики выполнения анализа (NTSH).
3. Выберите название необходимого аналита.

Как добавлять новый уровень КК
В режиме элемента рабочая область разделена на две части. В верхней части находится список уровней КК,
заданных для выбранной характеристики выполнения анализа. Идентификатор выполнения выбирается из
раскрывающегося списка на панели инструментов.
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Этот список на верхней панели можно изменять. Кроме того, можно добавлятьновые уровни КК, вводя их
названия в пустые строки. Первоначально эта строка является самой нижней.

1. Прокрутите список вниз до конца.
2. Введите название нового уровня в нижнюю пустую строку.
3. Задайте описание. (В зависимости от вашей конфигурации, помимо заголовка Описание (Description) могут

отображаться заголовки дополнительных полей. В этом случае укажите в них соответствующие параметры
уровня.)

Как редактировать уровень КК
Основные свойства (например, название, описание и т. д.) одного уровня КК можно изменять путем ввода
текста непосредственно в таблицу.

Однако, обратите внимание, что настройки конфигурации кривой, целевое значение и ожидаемое стандартное
отклонение ввести здесь нельзя. Для их определения необходимо использовать меню конфигурации, как
описано выше на стр. Конфигурация уровней КК на стр. 92.
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В нижней части экрана характеристики выполнения (Assay QC) отображается таблица, демонстрирующая
последнее выполнение и данные точек.

Колонка Level («Уровень») включает в себя как уровни КК, так и наименования кривой КК. Кривые определяются
по наименованию их материала, который указывается в скобках.

Point («Точка») — порядковый номер для каждого выполнения КК.

Value («Значение») — рассчитанная концентрация.

Z-показатель (Z-Score) — число стандартных отклонений, при которых значение точки отличается от целевого.
В дополнение к числовым значениям в этом столбце, цветная полоса в одном из следующих двух столбцов
(+ или –) наглядно демонстрирует знак и величину Z-показателя. Длина полосы прямо пропорциональна
величине. Красная полоса обозначает значения, которые больше +3 СО или меньше –3 СО. В остальных случаях
она зеленая.

Примечание: Z-показатель рассчитывается на основе заданных пределов, которые были использованы при
определении уровня, а не на основе стандартных отклонений измеренных точек.

Flags («Флаги») относятся к возможному нарушению правил в точке.

Примечание: Описано только одно нарушение правил. Если нарушений было несколько, описано самое
важное из них.

2SD Range («Диапазон 2-х стандартных отклонений») показывает диапазон значений, охватываемых двумя
стандартными отклонениями. Значения для диапазона 2СО (и для целевого значения, которое отсутствует на
рисунке выше) основаны на пределах, заданных для кривой на момент расчета.

В поле Notes («Заметки») пользователь может вставить короткий текст.

Материалы КК
При нажатии кнопки ярлыка Материалы КК (QC Materials) на панели списка отображается перечень названий
материалов КК.

Как ввести новый материал КК
Чтобы задать название нового материала, выполните указанные ниже действия.

1. Введите название нового материала в нижнюю строку таблицы.
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2. Укажите свойства материала (отображаемое имя и описание, если требуется)

Затем можно ввести свойства нового материала.
3. Перейдите в режим элемента, нажав на наименование материала КК в дереве навигации.

Системы правил КК
Доступные в настоящий момент системы правил можно просмотреть, нажав на кнопку быстрого доступа
Системы правил КК (QC Multirules) или элемент дерева навигации Системы правил КК (QC Multirules).

В рабочей области в правой части экрана отобразится список доступных систем правил. Дерево навигации
также позволяет просмотреть наименования систем в дереве навигации, нажав на знак плюса рядом с
элементом Системы правил КК (QC Multirules).
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Как и в случае с характеристиками выполнения и материалами КК, новую систему правил можно добавить,
введя ее наименование в нижнюю строку таблицы. Здесь можно представить описание системы правил
в режиме списка, но для ввода дополнительной информации перейдите в режим элемента, выбрав
наименование правила в дереве навигации или в рабочей области.

«Редактор правил» (Rule Editor) открывается двойным
щелчком мыши на отдельном правиле или при
выборе пункта «Редактирование» (Edit) меню,
открывающемся при нажатии правой кнопки мыши
на отдельном правиле.

Новое правило также можно создать, нажав правой кнопкой мыши на пустое место в нижней части рабочей
области.

Существует четыре основных типа правил, которые основаны на заданном числе точек и (или) значении
Z-показателя.

Четвертый тип правил (как указано в диалоговом окне редактора правил выше) также позволяет выбрать оба
показателя для выражения пропорции точек относительно указанного значения Z-показателя.

Область примененияправила задает период, данные за который учитываются при применении правила.

Область применения может включать только рамку
(как правило, текущий измеряемый микропланшет),
измерение или целый уровень.

Также приводится обозначение степени любого
нарушения заданного правила.

Функции сохранения и обновления

Как сохранять изменения в базу данных
В процессе работы с программой Wallac
Quality Control информация, полученная из
базы данных, будет изменяться. Внесенные
изменения не станут активными, пока
база данных не будет обновлена путем
сохранения изменений вручную.
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Если несохраненных изменений нет, кнопка Сохранить (Save) на панели инструментов недоступна. Сразу после
введения или изменения элемента данных становится доступной кнопка Save («Сохранить»).

Для сохранения данных выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку Сохранить (Save) либо выберите
пункт Сохранить (Save) в меню Файл (File).

Как и кнопка Сохранить (Save) на панели
инструментов, пункт Сохранить (Save) меню Файл
(File) становится доступным только если изменения
были выполнены, но еще не сохранены.

Как обновить экран
При обновлении информация повторно считывается
из базы данных.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Обновить (Refresh).

Нажатие кнопки Обновить (Refresh) также обеспечит получение программой новых результатов КК.

Печать

Как создать бумажную копию диаграммы.
В любое время вы можете создать распечатку содержимого экрана. Можно распечатать всю рабочую область.

1. В меню Файл (File) выберите Распечатать
текущее представление (Print Current View).

Чтобы создать бумажную копию только той
диаграммы, которая отображается на экране
(например, диаграммы Леви-Дженнингса), можно
распечатать только эту кривую.

2. Выберите Распечатать кривую (Print Trace).

Как выводить данные на печать в определенном формате отчета
Помимо печати текущего представления, можно распечатывать диаграммы ЛД, гистограммы и таблицы в
определенном формате отчета.

1. В меню Файл (File) выберите пункт Печать (Print).

В появившемся окне печати будут перечислены существующие форматы. В поле описания отчета приводятся
их краткие описания.

2. Чтобы изменить существующий формат или создать новый, нажмите кнопку Изменить (Edit) или Новый
отчет (New report).

Откроется соответствующее диалоговое окно, в котором можно изменить существующий или создать новый
формат печати.
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3. Укажите имя и описание для нового формата (при его создании).
4. Выберите, к каким характеристикам выполнения должна относиться распечатка.
5. Примените основной фильтр и (или) фильтр диаграммы.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. Подтвердите изменения, нажав кнопку Да (Yes). Диалоговое окно Изменение характеристики печати (Edit

Print Definition) закроется.
8. В окне печати, в котором выбран соответствующий формат, нажмите Печать.

Откроется окно предварительного просмотра.
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На панели инструментов есть кнопки навигации [А], которые позволяют просмотреть первую, следующую,
предыдущую и последнюю страницу выводимого на печать документа.

За этими четырьмя кнопками навигации следует кнопка Печать (Print) [B], а за ней — кнопка Настройка
страницы (Page setup) [C], с помощью которой можно выбрать принтер, размер бумаги и т.д. Далее идут
кнопки Масштабирование (Zoom) [D], с помощью которых можно увеличивать и уменьшать отчет. В правой
части панели инструментов имеется кнопка Запись в PDF (Write to PDF) [E], которая позволяет сохранить
распечатку в виде PDF-файла.

Как сохранить или удалить формат печати
Чтобы сохранить новый формат печати, подтвердите его с помощью кнопки ОК.

1. Чтобы удалить формат, нажмите кнопку Удалить (Delete).
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Параметры диаграмм для уровней КК и кривых КК
До сих пор была предоставлена краткая информация о конкретных выполнения (как определено кодом номера
выполнения). Теперь давайте обратимся к представлениям, которые позволяют видеть полную информацию
уровней КК и кривых.

1. Нажмите на определенный уровень или кривую в дереве навигации.

На иллюстрации выше показаны уровни в дереве навигации, отмеченные ED20, ED50 и т.д.
Уровни и кривые различаются по значкам. Уровни КК отображаются, как указано на рисунках
выше и в правом верхнем углу. Уровни КК отличаются от кривых КК видом расположенного
рядом значка. Кривые КК отображаются, как указано на рисунке в правом нижнем углу. .

Как для уровней, так и для кривых информация может быть представлена в форме
диаграммы Леви-Дженнингса, гистограммы или таблицы. Форма представления, которая
будет отображаться первой, зависит от активной настройки, т.е. вы будете видеть тот же
самый тип представления, который вы просматривали при последнем исследовании уровней
или кривых. Каким бы ни было представление в рабочей области, панель инструментов будет
включать кнопки, показанные ниже.

Панель инструментов выглядит одинаково как для уровней, так и для кривых, за исключением кнопки
Конфигурация (Config). Здесь она показана активной, но для кривых она всегда неактивна.

Порядок просмотра диаграмм Леви‑Дженнингса данных КК
При нажатии кнопки Диаграмма ЛД (LJ Plot) на панели инструментов отобразится диаграмма Леви-Дженнингса
точек, составляющих выбранный уровень или кривую.
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Если на текущей кривой более одного предела, масштаб диаграммы ЛД можно выбрать из раскрывающегося
списка в правом верхнем углу.

Нажмите кнопку Параметры (Options) на панели инструментов или щелкните правой кнопкой мыши в любом
месте панели с диаграммой и выберите в контекстном меню пункт Параметры (Options).

Откроется диалоговое окно «Параметры диаграммы» (Plot Options), которое позволяет задать способ
отображения диаграммы.

Здесь можно выбрать порядок обработки удаленных точек, настроить показ вертикальных линий,
обозначающих начало выполнения или другие события (например, изменение партии набора, целевого
значения или предела СО), включить или отключить показ единиц измерения, задать масштабирование СО,
указать, нужно ли включать в диаграмму даты выполнения и статистические данные.
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Предыдущая кривая

Перед активной кривой уровня КК отображаются точки предыдущей кривой (если соответствующая
информация доступна). В таком случае предыдущая кривая выделена серым цветом.

При наличии нескольких предыдущих кривых вы можете просмотреть любую одну из них.

1. Установите курсор рядом с нужной точкой на предыдущей кривой уровня КК.
2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Фокус на кривой (Focus to Trace)

Соответствующая кривая окрасится синим цветом, а все остальные части уровня КК — серым.

Как просмотреть статистические данные
При просмотре информации КК как в виде диаграммы Леви-Дженнингса, так и в любом другом представлении,
можно выбрать, будут ли отображаться статистические данные на экране ниже основной диаграммы.

1. В левой нижней части диалогового окна Plot Options («Параметры диаграммы») нажмите Show Statistics
(«Отображать статистические данные»).

Статистику можно включать и отключать с помощью этого флажка в диалоговом окне «Параметры диаграммы»
(Plot Options).

Как вывести на диаграмму только выбранные данные
На диаграмму можно вывести только выбранную часть всех данных.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Фильтр (Filter), чтобы открыть диалоговое окно «Фильтр данных
КК» (Filter QC Data) .

Для основного фильтра есть пять вариантов выбора. Можно выбрать просмотр данных в пределах
указанного количества месяцев начиная с любой даты; за текущий период (день, неделя, месяц, год и т. д.);
за период, ограниченный указанными датами; за предыдущий период; за период до настоящей даты.

2. Установите соответствующий переключатель.
3. Выберите период, начальную дату или количество дней (в соответствии с вашим выбором на шаге 2)
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Помимо основного фильтра также можно применить фильтр диаграммы, чтобы ограничить количество
точек или измерений.

4. Установите флажок Фильтр диаграммы (Plot filter).
5. Установите один из расположенных ниже переключателей, чтобы выбрать количество точек или измерений.
6. В зависимости от выбранного в шаге 5 варианта укажите количество точек или измерений, которое

необходимо включить
7. Чтобы сохранить внесенные изменения, установите флажок Сохранить в качестве фильтра по

умолчанию (Save as default filter).
8. Чтобы сохранить новые настройки фильтра, оставив диалоговое окно открытым, нажмите кнопку

Применить (Apply).

или

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.

Примечание: При нажатии кнопки Отмена (Cancel) диалоговое окно закроется без сохранения всех
изменений, внесенных с момента последнего нажатия кнопки Применить (Apply) или ОК.

Примечание: Настройки фильтра применяются всегда. После установки программы значение по умолчанию
составляет 200 точек.

Как просматривать информацию о точках и выполнении
Можно получить подробную информацию о любой точке диаграммы.

1. Установите указатель на точке.

При этом вокруг нее появится серый кружок

2. Нажмите внутри этого кружка.
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Появится окно информации о точке КК, которое содержит сведения о точке, нарушении правил, а также
степени нарушения. В левой нижней части этого окна расположен флажок Точка активна (Point is active).
Сняв его, вы можете увидеть диаграмму без этой точки. Точка также будет исключена из статистических
данных.

Также можно вводить заметки по определенной точке КК. Область для заметок разделена на две части:
верхняя — для новых заметок, нижняя — для просмотра предыдущих. Если создать новую заметку и нажать
ОК, приложение добавит в нее ваше имя пользователя и отметку времени. Изменения сохраняются не сразу,
а только по нажатию кнопки Сохранить (Save) в основном окне приложения.

3. Нажмите кнопку Просмотр флагов... (View Flags...).
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Появится окно «Флаги точки КК» (QC Point Flags), в котором приведены все системные флаги анализа, такие
как флаги измерения (Run flags), флаги планшета (Plate flags) и флаги точки (Point flags).

4. Просмотрев флаги, закройте окно с помощью кнопки Закрыть (Close).
5. Выйдите из диалогового окна Информация о точке КК (QC Point Information), нажав кнопку ОК или Отмена

(Cancel).
6. Для получения информации о выполнении переместите курсор мыши к оси [А].

Линия оси будет выделена.

Как правило, дополнительные сведения об измерении нужны тогда, когда имеются связанные с КК события
(такие как замена партии набора, установка для кривой нового целевого значения или предела). Такое
событие обозначается вертикальной синей линией.

7. Нажмите на ось, чтобы открыть диалоговое окно «Информация о выполнении КК с событиями» (QC Run
Information with Events).
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Как выбрать часть диаграммы
Можно увеличить масштаб, чтобы просмотреть любую часть диаграммы более подробно.

1. С помощью мыши выделите область с точками, которые хотите рассмотреть более детально.

При этом вид указателя изменится.
2. Отпустите кнопку мыши. Обратите внимание на то, что среднее значение и СО рассчитаны и представлены в

виде статистики в поле Выбранные точки (Selected Points).

После детального изучения части диаграммы можно
вернуться к просмотру полной диаграммы.

ИЛИ
3. Правой кнопкой мыши нажмите на любое место диаграммы.
4. В раскрывающемся меню выберите Уменьшить (Zoom Out).

ИЛИ
5. На панели инструментов нажмите кнопку Сброс (Reset).

Порядок просмотра гистограмм данных КК
Нажав кнопку Гистограмма (Histogram) на панели инструментов, можно просмотреть гистограмму точек
для выбранных уровня или кривой, сгруппированных на основе их Z-показателя, то есть числа стандартных
отклонений точек от целевых значений.
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1. На панели инструментов нажмите кнопку Гистограмма (Histogram).

На вкладке «Гистограмма» (Histogram) диалогового окна «Параметры диаграммы» (Plot Options) можно
указать способ представления гистограммы.

2. Чтобы открыть это окно, нажмите кнопку Параметры (Options) на панели инструментов или нажмите правой
кнопкой мыши на любое место панели с диаграммой и выберите в контекстном меню пункт Параметры
(Options).

Здесь можно задать количество и размер столбцов, а также выбрать, должны ли отображаться статистические
данные, установив флажок Показать статистические данные (Show statistics) (аналогично диаграмме Леви-
Дженнингса).

Если вы выбрали часть точек, увеличив диаграмму (то есть выбраны не все точки), данные столбцов относятся к
выбранным точкам, но огибающая строится на основе значений всех точек.

Контроль качества
Основные функции

109



Вы можете отфильтровать данные, а также просмотреть гистограмму только для части кривой (см. Как выбрать
часть диаграммы на стр. 108).

Как просмотреть/экспортировать данные точек
При нажатии кнопки Таблица (Grid) на панели инструментов отобразится таблица точек, составляющих
выбранный уровень или кривую. Как и в других режимах просмотра диаграммы, можно просмотреть статистику
на экране, установив флажок Отображать статистические данные (Show Statistics) в диалоговом окне
«Параметры диаграммы» (Plot Options). Кроме того, можно просмотреть отфильтрованные данные, а также
гистограмму только для части кривой (см. Как выбрать часть диаграммы на стр. 108).

Экспорт данных

Данные точек можно экспортировать в формате, совместимом с MS Excel (в CSV-файл), или в текстовой файл со
знаками табуляции в качестве разделителей.

1. На панели инструментов нажмите кнопку Экспорт (Export).
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2. Укажите имя файла, а также путь к папке на локальном компьютере или в сети. При необходимости выберите
тип файла в поле Тип файла (Save as type).

3. Нажмите кнопку Сохранить (Save).

Очистка данных
Инструмент очистки данных позволяет просматривать данные КК и конфигурации и удалять те из них, которые
больше не нужны.

1. В меню Инструменты (Tools) выберите Очистка данных (Purge Data).

В появившемся диалоговом окне есть четыре вкладки с панелями.

2. Нажмите на соответствующую вкладку — Уровни (Levels), Измерения (Runs), Материалы (Materials) или
Кривые (Traces).

3. Выбрав вариант Уровни (Levels) или Материалы (Materials), также выберите тип материала для очистки в
раскрывающемся списке в верхней части диалогового окна.

В панелях на разных вкладках доступны следующие варианты выбора:

• уровни, помеченные как удаленные;
• уровни без кривых;
• материалы, помеченные как удаленные, без кривых;
• материалы, помеченные как удаленные, с кривыми, но без точек;
• Измерения без точек
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• Кривые без точек
• Кривые с точками

4. Выберите в соответствующем списке нужные пункты, устанавливая флажки в столбце «Очистить» (Purge).

Чтобы снять установленные ранее флажки, нажмите на них повторно. Вы также можете выбрать или отменить
выбор всех флажков с помощью кнопок Выбрать все (Select All) и Отменить все (Deselect All) у нижнего края
панели.

Выбрав все элементы, которые необходимо очистить, нажмите кнопку Очистить (Purge), чтобы продолжить.

Будут удалены только те элементы, которые были отмечены в столбце «Очистить» (Purge) выбранного списка.
При нажатии кнопки Закрыть (Close) диалоговое окно просто закрывается без удаления каких-либо элементов.

Использование редактора кривых
При помощи редактора кривых можно активировать и установить пределы для нескольких кривых
одновременно.

1. В меню Инструменты (Tools) выберите Редактор кривых (Trace editor).

Откроется редактор кривых.

2. Чтобы найти нужные кривые, выберите требуемый анализ (или вариант «Все» (All))
3. Чтобы изменить период, за который отображаются кривые, нажмите на правую часть поля периода [А].
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4. В открывшемся окне «Фильтр данных КК» (Filter QC Data) задайте период.

5. Нажмите кнопку ОК.

С помощью редактора кривых можно выполнить четыре действия. Здесь можно активировать кривые,
изменять активные кривые, регулировать пределы и изменять статусы кривых. В верхней части
экрана отображается страница, на которой можно выбрать одно из действий, после чего в нижней части
страницы появится таблица с соответствующими данными. В каждой из таблиц можно изменять заголовки
столбцов, выделенных жирным шрифтом.

6. Чтобы отсортировать данные в таблице, нажмите на заголовок любого столбца.

Как активировать новые кривые
1. Нажмите кнопку Активировать кривые (Activate Traces)

В таблице отображается список назначенных уровню кривых, которые еще не активированы.
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2. Выберите кривые, которые нужно активировать, установив флажки в столбце Активировать кривую
(Activate Trace).

В столбцах Изменяемое целевое значение (Editable Target) и Изменяемый предел СО (Editable SD Limit)
отображаются расчетные значения по существующим точкам КК.

3. Если необходимо, измените их.

После этого активируется флажок Добавить предел (Add limit).
4. Чтобы принять новые значения, нажмите кнопку Применить (Apply).

Примечание: Когда добавляются новые пределы, перед установкой флажка Добавить предел (Add limit)
необходимо ввести целевое значение и значение СО. Кроме того, введенные значения проверяются, и если
они равны текущим значениям пределов, установить флажок Добавить предел (Add limit) невозможно.

Как изменять активные кривые
1. Чтобы просмотреть уже активные кривые, нажмите кнопку Изменить активные кривые (Edit Active Traces).
2. Если необходимо задать пределы, можно изменить целевое значение и (или) СО.

При этом флажок в столбце Добавить предел (Add limit) устанавливается автоматически.
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Примечание: В столбце прибора содержится информация о том, получены ли значения в столбцах
Изменяемое целевое значение (Editable Target) и Изменяемый предел СО (Editable SD Limit) на основе
пределов конкретного прибора (название прибора), общего предела или расчетных значений точки КК.

3. Чтобы принять новые значения, нажмите кнопку Применить (Apply).

Как регулировать пределы
Иногда может потребоваться сравнить целевые значения и СО из пределов с расчетными средним значением и
СО для образцов.

1. Для этого нажмите кнопку Настроить пределы (Adjust Limits)
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В столбцах Текущее целевое значение (Current Target) и Текущий предел СО (Current SD Limit)
отображаются уже установленные пределы. В столбцах Разность % целевого значения (Target diff %) и
Разность % предела СО (SD Limit diff %) отображается разность в виде процентной доли между расчетным и
установленным значениями.

В столбце Значения из (Values from) отображается количество образцов, используемых для расчета.
Столбцы Изменяемое целевое значение (Editable Target) и Изменяемый предел СО (Editable SD Limit)
изначально заполнены расчетными значениями.

2. Чтобы сохранить новые пределы, измените содержимое этих столбцов (они расположены с правого края).

При этом флажок в столбце «Добавить предел» (Add limit) устанавливается автоматически.
3. Чтобы принять новые значения, нажмите кнопку Применить (Apply).

Как изменять статусы кривых
Иногда может потребоваться изменить статус кривой.

1. Для этого нажмите кнопку Изменить статусы кривых (Edit Trace Statuses).

В столбце Текущий статус (Current status) отображается текущий статус кривой: «Новая» (New), «Активная»
(Active) или «Отменена» (Retired).

Статус Новая (New) означает, что кривая еще не была использована в качестве активной для уровня. У
каждого уровня может быть только одна текущая активная кривая.

Статус Отменена (Retired) указывает на кривую, которая больше не используется для контроля качества.
2. Чтобы изменить статус кривой, установите один из пустых флажков.

Флажок, который был установлен для нее ранее, деактивируется, но текущий статус не изменится до тех пор,
пока новые настройки не будут применены или сохранены.
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В отличие от таблицы, которая отображается для других задач, выполняемых с помощью редактора кривых,
в таблице Изменить статусы кривых (Edit Trace Statuses) также перечислены кривые, которые еще не
назначены какому-либо уровню. Кривая, еще не назначенная уровню, всегда отображается со статусом
Новая (New), который невозможно изменить до выбора уровня.

При необходимости создавать новые и изменять существующие связи между кривыми и уровнями можно
прямо в этой таблице.

3. Нажмите на столбец Уровень (Level) для конкретной кривой.

Появится раскрывающийся список уровней характеристики выполнения КК для выбранной кривой.
4. Укажите или измените уровень, выбрав нужный вариант в меню.

Аналогично можно выбрать или изменить систему правил для уровня.
5. Нажмите на столбец «Система правил» (Multirule) для конкретной кривой.

Появится раскрывающийся список, в котором отображаются все имеющиеся системы правил для КК.
6. Укажите или измените уровень, выбрав нужный вариант в меню.

Все изменения статусов, внесенные с помощью таблицы Изменить статусы кривых (Edit Trace Statuses),
выделяются полужирным.

7. Чтобы принять новые значения, нажмите кнопку Применить (Apply); завершив работу с редактором кривых,
нажмите кнопку Закрыть (Close).

При нажатии кнопки Применить (Apply) или Закрыть (Close) появится окно, в котором необходимо
подтвердить сохранение или отмену внесенных изменений.

Для получения общих сведений об активации нескольких кривых см. Активация нескольких кривых и пределов
на стр. 117.

Активация нескольких кривых и пределов

Не следует использовать новый материал для КК до тех пор, пока пользователь не активирует его и не
установит пределы. Пользователь может выбрать контрольный материал, указав еще не активированный
материал и присвоив ему название в формате «*-*». Для активации предлагаются все кривые, связанные с
этим материалом и с другими материалами, у которых совпадает первая часть имени. Для каждой кривой в
качестве пределов предлагаются текущее среднее значение и СО.

Контроль качества
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Внешне контрольные материалы представляют собой отдельные карты с уникальным штрихкодом.
Контрольные карты, которые относятся к одной партии, имеют общий номер партии контроля, который
является частью их штрихкода. Например, номер партии контроля может представлять собой часть всего
штрихкода карты, которая выделена полужирным:

Q12345601004857.

У одной карты может быть несколько уровней. Если приведенная в качестве примера карта состоит из
элементов управления для низкого, среднего и высокого уровней, эти уровни определяются таким образом:

123456-1

123456-2

123456-3

Система именования используется панчерами и должна соблюдаться в программе ввода партии набора.

У карт с одним уровнем постфикс уровня отсутствует.

Если название уровня КК совпадает с названием контрольного образца в конфигурации анализа, созданные
кривые автоматически связываются с уровнем.
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Использование создателя планшета

Создатель планшета представляет собой отдельное приложение, которое обеспечивает возможность
использования дополнительных функций для создания информации планшета вручную для VICTOR² D , если
планшеты еще не созданы из рабочих списков или с помощью подключенных панчеров.

Как создать планшет
1. Введите штрихкод и нажмите кнопку Ввести штрихкод (Enter barcode).

Примечание: Для считывания штрихкодов по возможности используйте специальный сканер.

Если введенный штрихкод планшета уже существует в базе данных и еще находится в пробитом состоянии,
в программе отобразится следующее с сообщением.

2. Выберите анализ из раскрывающегося списка.

После этого раскрывающийся список из поля «Номер планшета» (Plate number) заполнится
соответствующими номерами, которые обозначают отдельные планшеты.

3. Выберите номер планшета из предварительно заданных определений планшета.
4. Введите код первого образца, количество образцов и возможную репликацию. Количество образцов

автоматически ограничивается так, чтобы уместиться на текущем планшете.

Создатель планшета
Использование создателя планшета

120



Подтвердите выбор, нажав «Добавить образцы» (Add samples). Коды образцов генерируются
последовательно. Заполненные лунки окрашиваются темно-зеленым цветом и имеют всплывающую
подсказку, в которой указан их код.

Эту операцию можно проводить несколько раз практически с любыми кодами. Тем не менее для
последовательной нумерации код должен оканчиваться числами. В противном случае длина созданных
кодов увеличивается для включения возрастающего числа.

Если имеются образцы со штрихкодами, а сканер штрихкодов подключен к ПК, можно использовать
режим сканирования. В этом режиме можно назначать идентификаторы образца лункам с помощью
поочередного считывания штрихкодов. Если активирован режим сканирования, то для настройки
количества образцов всегда будет установлено значение 1.

5. При вводе количества образцов точка ввода указывается выделенной лункой. Вы можете изменить точку
ввода или удалить отдельные образцы.

6. Прежние образцы неудачного КК и подтверждения можно добавить из списка. Выберите образцы и
нажмите на вытянутую кнопку со стрелкой влево.

Начальные (Initials): предварительно введенные в систему, только для утверждения.

Неудачные начальные (Failed Initials): удаленные анализы или помеченные красным результаты.

Повторные тесты: подтверждение.
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Неудачные повторные тесты: подтверждение, которое было отклонено.

В каждой группе указаны репликации в виде (x 2). Введенная пользователем репликация в этом случае не
действует.

7. Если это последний в анализе планшет и он заполнен не полностью, нажмите «Завершить частично
заполненный планшет» (Complete partial plate), чтобы добавить возможные контроли в конце и отметить
остальные лунки как пустые.

8. Выбранные образцы можно в любой момент просмотреть в линейном списке. Чтобы закрыть список,
нажмите X в правом верхнем углу.

9. Установите флажок «Печать» (Print), если после создания планшета необходимо автоматически распечатать
его макет.

При подготовке планшетов в дальнейшем флажок по умолчанию сохраняет свое состояние.
10. При необходимости измените карту планшета, выбрав нужную лунку. При этом появится список.
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Также можно выбрать блок из нескольких лунок. Для этого удерживайте кнопку мыши и перемещайте
курсор по лункам.

11. Выберите нужное значение из списка, и карта планшета обновится соответствующим образом.
12. По завершении редактирования нажмите указанные ниже кнопки.

• Завершить частично заполненный планшет (Complete partial plate), если на планшете еще имеются
свободные лунки. При этом устанавливаются контроли в конце, начиная со следующей свободной лунки
пациента, а остальная часть планшета обозначается как <пустая> (empty).

• Создать (Generate) по завершении планшета.
13. Нажмите OK, и главная форма будет сброшена.

14. Если необходимость в создании планшета отсутствует, но заполнение необходимо начать сначала,
выберите <Пусто> (Empty) на всем планшете для активации повторного ввода штрихкода.

15. После создания всех планшетов закройте программу.

Создатель планшета
Использование создателя планшета

123





Часть 

VI
Приложения
Темы:

• Список клавиш быстрого доступа
• Конфигурация на основе

вкладышей к наборам



Список клавиш быстрого доступа
Тип элемента управления Нажать Чтобы

Общие TAB Перейти вперед по параметрам
выбора.

SHIFT + TAB Перейти назад по параметрам
выбора.

Диалоговое окно ALT + клавиша доступа Выбрать или выполнить
соответствующую команду либо
выбрать элемент управления.

ENTER Выполнить команду по умолчанию
в диалоговом окне или команду
выбранного элемента управления.

ПРОБЕЛ Переключить статус выбора или
выполнить выбранный параметр
либо команду управления.

Клавиши со стрелками Переместить фокус либо выбор в
группе элементов управления или
пунктов.

Управление вкладками CTRL + TAB Перейти вперед по вкладкам.

CTRL + SHIFT + TAB Перейти назад по вкладкам.

CTRL + PAGE DOWN Перейти вперед по вкладкам (то же,
что и CTRL + TAB).

CTRL + PAGE UP Перейти назад по вкладкам (то же,
что и CTRL + SHIFT + TAB).

Клавиши со стрелками Перейти по вкладкам при
установке фокуса на элементе
управления.

Поле со списком F4 Показать или скрыть элементы
активного списка.

ALT + DOWN или UP Показать или скрыть элементы
активного списка (то же, что и F4).

Любая клавиша (или клавиши) с
буквами и цифрами

Выбрать элемент с совпадающими
префиксными буквами в начале
заголовка.

Список ПРОБЕЛ Установить новый выбор и
привязку для элемента.

SHIFT + ПРОБЕЛ Расширить выбор от привязки до
элемента.

CTRL + ПРОБЕЛ Активировать дополнительный
выбор или отменить выбор
и переместить привязку к
выбранному элементу.

Клавиши со стрелками Переместить фокус и удалить
все сделанные ранее выборы и
привязки.

CTRL + клавиши со стрелками Переместить фокус без
перемещения выбора или
привязки.

Любая клавиша (или клавиши) с
буквами и цифрами

Выбрать элемент с совпадающими
префиксными буквами в начале
ярлыка.
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Тип элемента управления Нажать Чтобы

CTRL + клавиша + (цифровая
клавиатура)

Изменить ширину всех столбцов в
соответствии с их содержимым.

Дерево * (цифровая клавиатура) Показать все вложенные элементы
под выбранным элементом.

+ (цифровая клавиатура) Показать вложенные элементы
непосредственно под выбранным
элементом.

– (цифровая клавиатура) Свернуть все элементы,
расположенные непосредственно
под выбранной группой элементов.

СТРЕЛКА ВПРАВО Показать вложенные элементы
непосредственно под выбранным
элементом (то же, что и +).

СТРЕЛКА ВЛЕВО Свернуть выбранную группу
элементов и переместить фокус на
основной узел группы.

CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ Прокрутить содержимое без
изменения выбора.

CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ Прокрутить содержимое без
изменения выбора.

Любая клавиша (или клавиши) с
буквами и цифрами

Выбрать элемент с совпадающими
префиксными буквами в начале
заголовка.

Элемент выбора даты/времени F4 Показать календарь под элементом
управления.

ALT + DOWN Показать календарь под элементом
управления.

ALT + UP Скрыть календарь под элементом
управления.

PAGE UP Перейти к следующему месяцу в
календаре.

PAGE DOWN Перейти к предыдущему месяцу в
календаре.

CTRL + PAGE UP Перейти к следующему году в
календаре.

CTRL + PAGE DOWN Перейти к предыдущему году в
календаре.

Флажок ПРОБЕЛ Переключить выбранный
параметр.

– Снять выбор.

+ Выбрать параметр.

Ползунок Клавиши со стрелками Переместить ползунок к
следующему значению.

PAGE UP и PAGE DOWN Переместить ползунок к
следующему значению на
заданную величину приращения.

Таблицы данных CTRL + C Копировать выбранную ячейку в
виде текста.

CTRL + SHIFT + C Копировать несколько выбранных
ячеек в виде текста.

CTRL + SHIFT + ALT + C Копировать всю таблицу в виде
текста.
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Тип элемента управления Нажать Чтобы

CTRL + SHIFT + H Копировать всю таблицу в формате
HTML.

CTRL + Print Screen Копировать всю таблицу в виде
точечного рисунка.

CTRL + P Распечатать всю таблицу в
книжной ориентации.

CTRL + ALT + P Распечатать всю таблицу в
альбомной ориентации.

Клавиши быстрого доступа окна редактирования
Нажать Чтобы

HOME Переместить курсор в начало строки.

END Переместить курсор в конец строки.

CTRL + A Выбрать всё.

CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО или ВЛЕВО Переместить курсор в начало следующего или
предыдущего слова.

CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ или ВВЕРХ Переместить курсор в начало следующего или
предыдущего абзаца.

CTRL + HOME Переместить курсор в начало документа.

CTRL + END Переместить курсор в конец документа.

Перемещение курсора при нажатой клавише SHIFT
(клавиш со стрелками, HOME или END)

Выделить или расширить диапазон выделения.

Перемещение курсора при нажатых клавишах SHIFT и
CTRL

Выделить или расширить диапазон выделения по
словам или по блоку текста.

INSERT Переключить режим вставки/замещения.

Клавиши быстрого доступа к элементам управления меню
Клавиши Действие

ALT + ПРОБЕЛ Показать меню ярлыков для активного окна.

ALT + дефис (-) Показать меню ярлыков для активного вложенного
окна (приложение MDI).

ALT Активировать строку меню и перейти в режим меню.

F10 Активировать строку меню и перейти в режим меню
(то же, что и ALT).

ALT + клавиши доступа в меню или выбранном
диалоговом окне

Активировать строку меню и открыть
соответствующее меню для клавиши доступа.

Клавиша доступа [Режим меню] Выполнить соответствующую команду.

Приложения
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Клавиши Действие

СТРЕЛКА ВНИЗ [Режим меню] Открыть пункт меню и перейти на
один пункт ниже или в начало меню, если фокус
расположен в конце.

СТРЕЛКА ВВЕРХ [Режим меню] Перейти на один пункт выше или в
конец меню, если фокус расположен в начале.

СТРЕЛКА ВПРАВО [Режим меню] Открыть следующее меню справа или
открыть подменю.

СТРЕЛКА ВЛЕВО [Режим меню] Открыть следующее меню слева или
закрыть подменю.
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Конфигурация на основе вкладышей к наборам
Заводские аналиты предварительно настроены в соответствии с вкладышем к набору. После расчета можно
посмотреть характеристики аппроксимации. В клонированных анализах SGPowerUser может иметь право
редактировать характеристики аппроксимации.

В программном обеспечении FIA означает вниз, а IFMA — вверх (Направление стандартной кривой).

Анализы FIA имеют значения TOTAL или REFER для указания на то, что точка не находится на кривой, а
используется для нормирования по оси Y.

Сравнение терминологии аппроксимации кривой
Свойство Вкладыш к комплекту и

MultiCalc
Рабочая станция

МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ СПЛАЙН СО СГЛАЖИВАНИЕМ Сплайн

МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ LinRegr

ОСЬ X ЛИНЕЙНАЯ или ЛИН Нет

ОСЬ X ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ Логарифмическая (используется
пустой образец или калибратор А с
концентрацией > 0)

Гиперболическая (если выводится
значение 0, используется TOTAL или
REFER)

ОСЬ Y B/B макс. Связ./Макс. связ.

ОСЬ Y LOG_B LogB

ОСЬ Y Изм. Нет

ТИП АНАЛИЗА (направление
кривой)

FIA Вниз

ТИП АНАЛИЗА (направление
кривой)

IFMA Вверх
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Роль первого калибратора
Первый калибратор может иметь числовое значение, использоваться как «БЛАНК» (BLANK), «ТОТАЛ» (TOTAL) или
«РЕФЕР.» (REFER). Выбор «Специальный» (Special) используется для пользовательского использования.

• «Пустой» (Blank) — первый калибратор будет считаться пустым, результат измерения будет вычитаться из
других калибраторов

• «Экстраполяция» (Extrapolation) — точка будет использоваться для построения кривой, она не является
частью фактической аппроксимации кривой. Обычно «Тотал» (Total) или «Рефер.» (Refer)

• «Точка аппроксимации» (Fitting point) — точка будет установлена, это должно быть числовое значение

Калибраторы коррекции
В редакторе партии набора (Kitlot Editor) можно настроить местоположение каждого калибратора, особенно
положение настройки 2-го планшета с калибраторами коррекции, или использовать ту же карту планшетов,
что использовалась на 1-м планшете. Если на планшете имеется только часть калибраторов, то в качестве
референсной используется полная кривая в этом анализе, однако если ее нет, то пользователь должен
установить в качестве референсной кривую из предыдущих анализов той же партии набора. Во вкладыше к
набору это может выглядеть следующим образом

Для использования калибраторов коррекции следует настроить метод коррекции следующим образом:
постоянный или линейный
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