
Выбрать язык  ▼

 

Простой и точный ручной спирометр. 
 

 Используя это руководство, Вы можете уже через несколько минут получить результаты спирометрии с прибором Vitalograph micro™. Отчеты по спирометрии
 создаются с помощью программного обеспечения Vitalograph Reports Software, поставляемого вместе с прибором . 
За дополнительной информацией можно обратиться на сайт Vitalograph или использовать руководство micro User Training Manual.

Устройство  спирометра 

 

USB Порт  

Кнопка включения  

Индикатор заряда батарей

Блок измерения потока

Кнопка крепления измерительного блока



LCD/Сенсорный экран  

Vitalograph.Reports установочный CD  

Крышка отсека для батареек 



4 x AAA батарейки должны быть вставлены в прибор, после этого Vitalograph micro может быть использован. Также можно использовать USB кабель
для подключения прибора к испочнику питания. При длительном хранении без использования, рекомендуется вынуть батарейки.  

 

Настройки и управление прибором Vitalograph micro 

 Для изменения установок, нажмите                                                                       Для выбора параметров пациента

Для выбора  режима, нажмите Для выбора параметров теста

Рекомендуем первое выполнение спирометрического теста с использованием нового прибора проводить под наблюдением  врача.   

 

Создание новой записи пациента

 Для начала работы нажмите значок   и введите параметры пациента, заполняя все нужные поля. 
Нажимайте Ввод  после каждого параметра . 

Если новые параметры пациента не были введены, прибор будет по умолчанию использовать последние введенные параметры. 
Возможно проведение тестирования без ввода параметров пациента, но тогда прогнозируемые значения не будут  установлены.

 

Проведение тестирования

 

Воспользуйтесь одноразовым фильтром BVF или мундштуком SafeTway. Также рекомендуется  использование одноразовой клипсы для носа. 

После включения прибора, выберите тип теста, который Вы хотите провести:     



Только после  появлении значка                 можно проводить тестирование.
Во время выполнения теста, в верхней части экрана выводится буквенное обозначение текущего теста:
F = FVC, V= VC, P=Post . Сеанс спирометрии включает в себя не менее 3х испытаний, для FVC тестирования.

 
Создание отчетов

 

 
Для создания PDF отчетов с использованием программы Vitalograph Reports, заранее загрузите программу на Ваш компьютер с прилагаемого
установочного диска (поставляется вместе с прибором).

 

 

Убедитесь, что прибор включен и на экран выводится
стартовое меню.

Подключите прибор к компьютеру, используя прилагаемый USB кабель и 
запустите программу Vitalograph Reports. 

Vitalograph Reports

 

Нажмите значок            или выберите в меню ‘File’ нужны пункт -‘Start.Report.Service’.
После этого будет создан PDF отчет по спирометрии.Во время обмена данными с программой,  
на дисплее прибора будет отображаться символ USB.



 

Start Report Service

 

  В дальнейшем, отчеты  могут быть выгружены из программы в обратном хронологическом порядке. Выбирайте пунтк‘Start’ в меню Vitalograph Reports.
После выгрузки отчета на компьютер, отчет теста удаляется из памяти прибора.

 

 
Настройка отчетов в программеVitalograph Reports

 

 
Убедитесь, что прибор включен и на экран выводится стартовое меню. Подключите прибор к компьютеру. Выберите в меню значок   и поменяйте
 настройки отчета по необходимости. Обратите внимание, что на странице настроек две вкладки, на второй можно вводить текстовые данные.

Функция настройки отчетов доступна только после того, как  создан первый отчет.

 



 

 
Report Options (вкладка 1) Report Options (вкладка 2)

 

Значки меню  Vitalograph micro

Пациент VC Test



FVC Test Post Test

Установки Ввод

Параметры пациента Настройки прибора

Калибровка Информация

Возраст Рост

Мужской пол Женский пол

Поза - сидя Поза - стоя

Вес - включен Вес - не включен



Группа населения - включена Группа населения - не включена

Настройки отчетов Параметры тестов

Время/Дата Сервисный режим

VC VolumeTime Graph VC Volume Graph

Уменьшить масштаб Увеличить масштаб

Результаты тестов Начинайте тест!

FVC VolumeTime Graph FVC FlowVolume Graph

Удалить Ошибка



Серийный номер прибора Серийный номер ПО

Объем калибровочного шприца micro Device

USB кабель подключен Заряд батареи высокий

Заряд батареи низкий Заряд батареи заканчивается

Z Score % от прогноза

Звук включен Звук отключен

Заблокировано паролем Не заблокировано паролем

Температура воздуха Bluetooth



Ошибка калибровки Калибровка прошла успешно

Strokes not repeatable Syringe in stroke, Syringe out stroke

Ошибка при последней проверке

 

Аксессуары

 

20242.2024 Мундштуки односторонние (200)                                                   Импортер и сервис в РФ:

20303.2030 Носовые зажимы(200)                                                                      ООО "ПАРИ синергия в медицине"

28350.2820.BVF Бактериально-вирусные фильтры(50)                                    117418, Москва, а/я 15

36020.2040.Калибровочный шприц 3 Л                                                              Тел. (495) 718-75-91

 

 

 

 

 

   

Vitalograph Ltd. UK 
Maids Moreton, Buckingham, 

Vitalograph Ltd. Export 
Maids Moreton, Buckingham, 

Vitalograph GmbH 
Rellinger Straße 64a,

acer
Машинописный текст

acer
Машинописный текст

acer
Машинописный текст

Пушнова Наталья
Машинописный текст



 

MK18 1SW, 
England
Phone: (01280) 827110
Fax: (01280) 823302
email: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.co.uk

 

MK18 1SW,
England
Phone: +44 1280 827120
Fax: +44 1280 823302
email: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.eu

 

D20257 Hamburg, 
Germany
Phone: (040) 5473910
Fax: (040) 54739140
email: info@vitalograph.de
www.vitalograph.de

 
Vitalograph Inc. 
13310 West 99th Street, 
Lenexa, Kansas, 66215, 
USA
Toll Free: 800 255 6626
Phone: (913) 730 3200
Fax: (913) 730 3232
email: vitcs@vitalograph.com
www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd. 
Gort Road Business Park, 
Ennis, Co. Clare, 
Ireland
Phone: +353 65 6864100 
Fax: : +353 65 6829289 
email: sales@vitalograph.ie
www.vitalograph.ie

Vitalograph Ltd. Hong Kong 
Unit 230, Corporation Park, 
11 On Lai Street, Shatin, 
Hong Kong
Phone: +852 2117 2678 
Fax: : +852 2117 2679 
email: sales@vitalograph.hk
www.vitalograph.hk

  Vitalograph®, SafeTway®, micro™ and BVF™ are trademarks or registered trademarks of Vitalograph Ltd.    07686_1  


