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Начало работы
Всегда проверяйте герметичность упаковки и срок годности 
одноразовых электродов и электродов для мониторинга!

Внимание! Прибор должен эксплуатироваться только в соответствии с
данной инструкцией. К работе с прибором должен 
допускаться только обученный персонал, имеющий право 
работать с данным классом аппаратуры.
Инномед гарантирует безопасную и надежную работу прибора 
при выполнении следующих условий:

• Прибор эксплуатируется квалифицированным 
персоналом в соответствии с данной инструкцией 

• Используются принадлежности, только указанные в
данной инструкции 

• Любые изменения и ремонт должны производиться 
только в сервисном центре Инномед 

• Электрическая установка соответствует местным 
требованиям 

Внимание! Набор энергии должен начинаться только после того, как 
электроды были наложены на пациента, т.к. форма импульса 
дефибриллятора (длительность и амплитуда) зависит от 
импеданса пациента. В противном случае набор начнется, но 
не закончится и прибор выдаст визуальный и звуковой сигнал 
предупреждения. После наложения электродов прибор 
выполнит измерение импеданса, закончит накопление энергии 
и будет готов к разряду.

Внимание! Электроды для дефибрилляции должны размещаться на теле 
пациента на расстоянии как минимум 5 см друг от друга. При 
этом на теле между электродами не должно быть геля, иначе 
он станет проводником тока.
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Отличие СА200-В от СА200
Внимание!

1. Измерение импеданса в СА200 начинается только после 
накопления энергии на конденсаторе. В СА200-В значение 
импеданса пациента определяется еще до накопления 
энергии, т.к. амплитуда и форма сигнала зависят от этого 
значения (стр.12). 

 
2. Если накопление энергии начнется до наложения 
многоразовых электродов, то СА200-В выдаст звуковой и
визуальный сигнал о том, что прибор не готов к работе.
Предупреждение исчезнет после наложения электродов и
измерения импеданса. Измерение импеданса происходит 
непрерывно и прибор осуществляет разряд только в случае 
достоверного значения импеданса (стр.12)

3. Если многоразовые электроды были наложены на 
пациента до начала набора энергии, прибор распознает это 
только к концу фазы набора энергии, поэтому на дисплее в
это время будет отображаться только пунктирная линия.
ЭКГ вновь появиться на дисплее по завершении процесса 
набора энергии.

4. В случае синхронной дефибрилляции защитное реле 
автоматически выключается при нажатии спусковых кнопок,
поэтому разряд может быть осуществлен автоматически при 
обнаружении QRS-комплекса.Щелчок при этом не означает 
осуществление разряда. Мы специально акцентируем на 
этом внимание, т.к. пользователь может неправильно 
интерпретировать щелчок и нажать спусковые кнопки. В
этом случае, естественно, разряд не осуществляется. До 
обнаружения QRS-комплекса будет звучать сигнал набора 
энергии. Сигнал прекратится во время разряда, а разряд 
появится на сигнале ЭКГ, на мониторе.(стр.26)

5. Измерение SPO2. CA200B дополнен модулем SPO2 
для постоянного измерения уровня насыщения крови 
кислородом. Прибор отображает измерянное значение в
процентах и кривую пульса в столбчатой диаграмме. Для 
SPO2 и сердечного ритма могут быть установлены 
допустимые значения тревог (стр. 34). 
 
6. Прибор производит внутренний сброс энергии при 
нажатии кнопки « DISARM» или через 30 сек. после набора 
энергии, но энергия остается на конденсаторе еще в течение 
6 минут, для того чтобы прибор был готов к использованию 
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в случае проведения новой дефибрилляции (стр. 9, 17, 52,
76) 

 
7. Биполярная форма сигнала прибора обеспечивает 
такую же эффективность дефибрилляции, что и при 
использовании монофазных дефибрилляторов, но с
меньшими значениями энергии.Максимальное значение 
энергии CA200-B  равно 270 Дж, вместо стандартных 360
Дж в монофазных дефибрилляторах.
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Символы
Входной разъем Время с момента 

включения прибора 
Расположение сетевого 
предохранителя 

Счетчик разрядов 

Класс исполнения -CF Система тревоги включена 

Класс исполнения –CF с
защитой от импульса 
дефибриллятора 

Система тревоги 
выключена 

Соблюдайте 
инструкцию!

Заряд аккумуляторной 
батареи 

Класс исполнения BF Емкость аккумуляторной 
батареи > 90% 

Опасное напряжение Емкость аккумуляторной 
батареи > 75% 

Событие Емкость аккумуляторной 
батареи > 50% 

Печать Емкость аккумуляторной 
батареи > 25% 

Сброс энергии Емкость аккумуляторной 
батареи > 5%, батарея 
почти разряжена 

Выбор отведения Емкость аккумуляторной 
батареи < 5%, батарея 
разряжена, прибор 
отключится в теч. 2 мин.

Выбор уровня сигнала 
ЭКГ 

Переменный ток 

Система обнаружила 
ошибку 

SN Серийный номер 

Включение/выключение REF Номер заказа 

IP 22 Защита от брызг 
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Назначение
Полуавтоматический режим:

• Асинхронная дефибрилляция в случае обнаружения 
фибрилляции сердечной мышцы 

• ЭКГ-мониторинг 

Ручной режим:
• Асинхронная дефибрилляция для лечения фибрилляции 

желудочка с помощью внешних многоразовых/одноразовых 
электродов или внутренних электродов 

• Синхронная дефибрилляция для лечения мерцания предсердий 
(синхронная кардиоверсия) с помощью внешних электродов 
многоразовых /одноразовых электродов 

• ЭКГ-мониторинг 

Режим ритмоводителя:
• Функция внешнего ритмоводителя в режиме по требованию или 

фиксированном режиме 
• ЭКГ-мониторинг 

Область применения:
• Больницы 

Размещение:
• На специальной тележке, кровати или на стене 

Питание:
• Внешний источник (сеть переменного тока)
• Встроенная батарея (аварийный источник питания)
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Элементы управления
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Элементы управления 

№ Кнопка Назначение 
1. Вкл./выкл. питания Нажмите для включения /выключения 

прибора 
2. Отведение Переключение между доступными ЭКГ 

отведениями 
3. Событие Сохранение отрезка ЭКГ во внутренней 

памяти прибора и на карту памяти 
4. Печать Запуск печати 
5. Полуавтоматически

й режим 
Переключение в режим 
полуавтоматической дефибрилляции 

6. Ручной режим Переключение в режим ручной 
дефибрилляции 

7. Ритмоводитель Переключение в режим ритмоводителя 
8. Энергия Кнопки выбора требуемой энергии 
9. Синхронный режим Включение/выключение синхронной 

дефибрилляции в ручном режиме 
10. Тревога Включение/отключение тревоги в ручном 

режиме и режиме ритмоводителя 
11. Частота следования 

импульсов 
Изменение частоты следования импульсов 
в диапазоне от 30 до 180 уд/ мин.

12. Запуск/остановка 
ритмоводителя 

Запуск/остановка ритмоводителя в
режиме ритмоводителя 

13. Импульс Изменение амплитуды импульсов в
диапазоне от 0 до 200мА 

14. Меню Вход в меню Пользователя и
Конфигурации 

15. Кнопки со 
стрелками 

Кнопки для навигации по меню 

16. ОК Кнопка подтверждения выбранного пункта 
меню 

17. Ошибка Мигает при возникновении ошибки 
18. Индикатор заряда 

аккумуляторной 
батареи 

Зеленый: Батарея полностью заряжена 
Оранжевый: Идет зарядка 
Не горит: прибор не подключен к сети 

19. Сброс энергии Сброс энергии на внутреннюю нагрузку 
20. Действие Выбор действия, отображаемого на экране 

(анализ, набор энергии, разряд, наличие 
пульса)

21. Размер Выбор размера отображаемой формы 
сигнала ЭКГ 
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Подготовка к дефибрилляции
Эксплуатация одноразовых электродов 

Подсоедините кабель к передней 
панели прибора 

Подсоедините электроды к
кабелю 

В наличии имеются как 
взрослые, так и педиатрические 
электроды 

Одноразовые комбинированные электроды для 
дефибрилляции/ритмовождения предназначены только для однократного 
использования!

См. также 
• Функция ритмоводителя (опция), стр.31
• Полуавтоматическая дефибрилляция через одноразовые 

электроды , стр.22
• Ручная дефибрилляция через одноразовые электроды , стр.23
• Принадлежности и информация о повторном заказе, стр.86
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Эксплуатация многоразовых электродов 

Подсоедините кабель к передней 
панели прибора 

Для доступа к педиатрическим 
электродам 
поверните диски взрослых 
электродов 

Выбор энергии (1), набор энергии и разряд можно осуществить прямо с
помощью кнопок на самих электродах 
Для выполнения разряда спусковые кнопки на обоих электродах должны 
быть нажаты одновременно.
Через меню Конфигурации Вы можете настроить прибор таким образом,
чтобы осуществлять набор энергии и разряд с помощью кнопок Действие 
и Энергия на передней панели.

См. также 
• Полуавтоматическая дефибрилляция через многоразовые 

электроды, стр.23
• Ручная дефибрилляция через многоразовые электроды, стр.22
• Принадлежности и информация о повторном заказе, стр.86
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Внимание! Т.к. форма сигнала (длительность и амплитуда) от
дефибриллятора зависит от импеданса пациента, накопление 
энергии начинается только после наложения электродов на 
пациента. Набор энергии возможен и до наложения 
электродов, но в этом случае набор не будет завершен, а
прибор выдаст звуковое и визуальное предупреждение.
После наложения электродов прибор выполнит измерение 
импеданса и завершит накопление энергии.

Внимание! Электроды для дефибрилляции должны размещаться на 
теле пациента на расстоянии как минимум 5 см друг от
друга. При этом на теле между электродами не должно быть 
геля, иначе он станет нежелательным проводником тока.

Эксплуатация внутренних электродов 

Неавтоклавная 
часть 
Не сгибайте кабель 

Автоклавные и обматывайте его 
части вокруг 

электродов.
Храните в таком же 
положении как на 
рисунке.
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Обращение 
Стерилизуйте электроды для внутренней дефибрилляции перед 
использованием.

Подключите кабель прямо к гнезду на передней панели прибора.

Аккуратно обращайтесь с электродами и регулярно проверяйте «ложечки»
на предмет повреждения.

Не разбирайте электроды, кроме случаев, когда Вы хотите произвести 
замену частей. При замене «ложечек» не закручивайте их слишком 
сильно.

Демонтаж 
Для отсоединения автоклавного кабеля от неавтоклавного соединителя,
отсоедините кабель от дефибриллятора, потянув прямо за корпус разъема 
(никогда не тяните прямо за кабель). Нажмите защелки на разъеме , чтобы 
отсоединить кабель от разъема.

Чистка 
Не мойте электроды в посудомоечной машине, это может привести к
механическим повреждениям. Аккуратно протрите их рукой перед тем как 
поместить в автоклав. Перечисленные выше части могут быть 
подвергнуты автоклавной обработке.
Не очень высокая температура обработки продлит срок службы 
электродов. Рекомендуемая температура 134 °С (не выше 140°С, 284 °F), 
давление 2.2 бара (32 PSI), продолжительность 3.5 минут, экстракционная 
сушка 7-8 минут 

Информация о дополнительном заказе 
Существует 3 вида внутренних электродов. Смотрите страницу 77 для 
информации о возможности заказа.
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Процедуры дефибрилляции (работа с
прибором)
Начало и завершение дефибрилляции 

Перед проведением дефибрилляции 
убедитесь, что пациент находится без сознания 

не дышит 

не имеет пульса 

Начало дефибрилляции 
1. Включите прибор 

2. После проведения автоматического 
самотестирования прибора, выберите необходимый 
режим дефибрилляции : полуавтоматический или 
ручной 

3.  Наложите многоразовые электроды для 
дефибрилляции (используя гель) или одноразовые 
самоклеющиеся электроды на обнаженную грудь 
пациента 

Нормальное размещение 
электродов 

Размещение электродов 
при наличии имплантированного 
правостороннего кардиостимулятора 

Не размещайте электроды для дефибрилляции рядом с ЭКГ-
электродами или кардиостимулятором.
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4. При необходимости отрегулируйте отведение ЭКГ и
уровень сигнала.

5. Осуществите разряд.

Убедитесь, что никто из персонала не прикасается с
пациентом, кроватью или любым оборудованием,
находящимся в контакте с пациентом.

При необходимости прервать дефибрилляцию во время 
готовности прибора осуществить разряд, нажмите кнопку 
DISARM для сброса энергии на внутреннюю нагрузку 
прибора.

Если разряд не осуществляется в течении 30 секунд после 
накопления энергии, прибор автоматически сбрасывает 
энергию на внутреннюю нагрузку.

Окончание дефибрилляции 
1. Нажмите кнопку питания на полсекунды 

2. Тщательно очистите электроды 

Вы можете сконфигурировать прибор так, чтобы при 
выключении происходила автоматическая распечатка отчета 
о событии.

Дефибрилляция у детей 

Cardio-Aid 200-B сконфигурирован для осуществления 
дефибрилляции взрослых с энергией от 150 до 270 Дж.
Выберите меньшее значение энергии для пациентов младше 
8 лет с массой тела менее 25 кг.

Полуавтоматический режим:

Сконфигурируйте прибор для использования энергии в
диапазоне от 2 до 4 Дж/кг 

Ручной режим:

Используйте энергию 2Дж/кг для первого и второго 
разрядов и 4 Дж/кг для третьего разряда.
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Алгоритм полуавтоматической дефибрилляции 

СА200В проинформирует Вас о необходимости наложить 
электроды для дефибрилляции. Наложите электроды на 
обнаженную грудь пациента.

Последовательность из 3-х разрядов 

Запуск ЭКГ-анализа произойдет автоматически. Сразу при 
обнаружении дефибрилляционного ритма прибор начнет 
автоматический набор энергии. ЭКГ-анализ в это время 
будет продолжаться.

Постарайтесь ограничить движения пациента во время ЭКГ–
анализа, т.к. они могут исказить сигнал и привести к
ложному обнаружению фибрилляции желудочков.

Значок таймера в нижней части дисплея показывает 
продолжительность ЭКГ–анализа. Как только ритм 
классифицируется как дефибрилляционный, прибор готов 
осуществить разряд.

Анализ ритма 

Дефибрилляционный 
ритм 

Недефибрилляционный 
ритм 

Осуществление разряда Проверьте пульс 

Пульс Нет 
пульса

Вентиля
ция с

кислоро
дом 

КЛР до 
повторн

ого 
анализа

После каждого 3-го 
разряда КЛР до 

повторного анализа 
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Последовательность из 3-х разрядов будет осуществлена,
если дефибрилляционный ритм не вернется к нормальному 
значению.

Если возвращение к нормальному ритму произойдет во 
время накопления энергии или готовности прибора к
разряду, то произойдет автоматический сброс энергии на 
внутреннюю нагрузку.

Если во время набора энергии или в режиме готовности 
прибора к разряду ритм возвращается к нормальному 
значению, прибор автоматически блокирует проведение 
дефибрилляции.

Обнуление алгоритма дефиибрилляции 

В случае проведения полуавтоматической дефибрилляции 
возможно предварительное задание уровней энергии для 
первого, второго и третьего разряда. Разряды, следующие за 
третьим, будут иметь тот же уровень энергии, что и третий.
При обнаружении синусного ритма и нажатия кнопки 
Действие (Присутствие пульса) процедура дефибрилляции 
считается успешной и прекращается. При наличии 
синусного ритма в течение хотя бы 1-ой минуты происходит 
обнуление алгоритма дефибрилляции. На случай 
возникновения новых фибрилляций уровень энергии для 
первого разряда будет соответствовать уровню энергии 1-го
или 3-го разряда из серии разрядов, в зависимости от того,
что установлено в меню.

Кардио-легочная реанимация (КЛР)

В случае если ритм анализируется как 
недефибрилляционный и при отсутствии признаков 
кровообращения, необходимо провести КЛР. КЛР также 
выполняют после каждой последовательности из трех 
неуспешных разрядов.

При проведении КЛР сразу после разряда или 
последовательности разрядов, его продолжительность 
составляет всего одну минуту. Последующие периоды КЛР 
будут длиться три минуты.

Прибор засечет время периодов КЛР и выдаст сообщение о
прекращении КЛР.
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Внимание! Сердечный ритм не будет анализироваться на 
время КЛР. Если Вы обнаружите признаки жизни во время 
проведения КЛР, нажмите дважды кнопку Действия (
Остановка КЛР и Анализ) для повторного анализа 
сердечного ритма.

Признаки кровообращения 
Термин «пульс» используется в СА200-В для обозначения 
всех признаков жизни. Проверка пульса означает, что у
больного ищут признаки:

• Дыхания 
• Движения 

Врачи также проверяют наличие 
• Каротидного пульса 

Не тратьте больше 10 секунд на проведение этих проверок 

Стандартная проверка пульса 

При обнаружении недефибрилляционного ритма, прибор 
выдаст сообщение о необходимости проверки пульса.

• Если пульс присутствует, нажмите кнопку Действие 
(Наличие пульса) и продолжите уход за пациентом 

• При отсутствии признаков пульса проведите КЛР 

При наличии пульса у пациента проведите при необходимости 
вентилирование легких кислородом.

Прибор продолжит ЭКГ-мониторинг, даже после того как 
была нажата кнопка действия (Наличие пульса). В случае 
обнаружения дефибрилляционного ритма прибор 
предложит Вам снова нажать мигающую кнопку Действия 
(Анализ). 

 

Дополнительные проверки пульса 

Дополнительные проверки пульса можно задать через меню 
Конфигурации 
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Проверка пульса 1:После последовательности из 3-х
разрядов 

Перед проведением КЛР прибор попросит Вас выполнить 
проверку пульса 

• Если пульс присутствует, нажмите кнопку Действие 
(Наличие пульса) и продолжите уход за пациентом 

• При отсутствии признаков пульса проведите КЛР 

Проверка пульса 2: После проведения КЛР 

После того как КЛР была проведена в течении заданного 
периода времени , прибор выдаст сообщение о необходимости 
проверки пульса.

• Если пульс присутствует, продолжите уход за пациентом 

• При отсутствии признаков пульса, нажмите кнопку 
действия (Анализ)

Автоматический ЭКГ анализ 

Дефибриллятор СА200-В включает в себя систему 
автоматического обнаружения желудочковой тахикардии/
фибрилляции. Эта система всегда включена в
полуавтоматическом режиме, независимо от установки 
«Обнаружение желудочковой фибрилляции в ручном режиме» в
меню Конфигурации.

В полуавтоматическом режиме сообщение на дисплее « 
Возможно дефибрилляционный ритм» сопровождается 
звуковыми подсказками. Прибор проинструктирует 
пользователя не прикасаться к пациенту во время 
осуществления заключительного анализа.

В ручном/ритмоводителя режиме на экране появится сообщение 
«Дефибрилляционный ритм». 
 
Дефибрилляционный ритм определяется как:

• Фибрилляция желудочков 
• Широкий комплекс желудочковой тахикардии при ритме 

>180 уд/мин 

Полуавтоматическая дефибрилляция через одноразовые электроды 
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Быстрый доступ 

1. Включите прибор 

2. Следуйте текстовым и звуковым подсказкам 

Наложите электроды на обнаженную 
грудь пациента 

3. Нажмите на мигающую кнопку Действие 
для осуществления разряда 

Для дополнительной информации смотрите раздел «Алгоритм 
полуавтоматической дефибрилляции» на стр. 17 
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Полуавтоматическая дефибрилляция через многоразовые 
электроды 

Быстрый доступ 

1. Включите прибор 
Наложите ЭКГ- электроды. Отрегулируйте 
при необходимости отведение ЭКГ 
и уровень сигнала.

2. Следуйте текстовым и голосовым подсказкам 

Нанесите гель на электроды и наложите 
электроды на обнаженную грудь пациента 

3. Одновременно нажмите спусковые 
кнопки (3) на обоих электродах для 
осуществления разряда 

Для дополнительной информации смотрите раздел «Алгоритм 
полуавтоматической дефибрилляции» на стр. 17. 
 
Внимание! Качество ЭКГ -сигнала , получаемого от электродов, не 
позволяет провести автоматический ЭКГ-анализ в полуавтоматическом 
режиме. Необходимо использовать отдельный ЭКГ - кабель.
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Ручная дефибрилляция через 
одноразовые электроды 

Быстрый доступ:

Включите прибор 
Откиньте крышку для доступа к
элементам управления и выберете 
ручной режим 

Наложите электроды на 
обнаженную грудь пациента.

1. Выберите необходимое значение 
энергии 

2. Нажмите кнопку «Действие»
для набора энергии 
3. Нажмите кнопку «Действие»
для осуществления разряда 

Если желудочковая фибрилляция/ тахикардия продолжается, повторите 
шаги 1-3. 
 

• Если необходимо проверьте пульс 

• При отсутствии результата после 3-го разряда, проведите 
КЛР в течение одной минуты.
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Ручная дефибрилляция с помощью многоразовых электродов 

Быстрый доступ:

Включите прибор 
Откиньте крышку для доступа к
элементам управления и выберете 
ручной режим 

Дополнительно наложите 
ЭКГ-электроды и отрегулируйте при 
необходимости отведение ЭКГ .

Нанесите гель на электроды и наложите 
электроды на обнаженную грудь пациента 

1. Выберите необходимое значение 
энергии с помощью кнопки (1) 
на электроде*
2. Нажмите кнопку набора 
энергии (2) * 
4. Одновременно нажмите спусковые 
кнопки (3) на обоих электродах для 
осуществления разряда*

Если желудочковая фибрилляция/ тахикардия продолжается, повторите 
шаги 1-3. 

• Если необходимо проверьте пульс 

• При отсутствии результата после 3-го разряда, проведите 
КЛР в течение одной минуты.
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*Через меню Конфигурации (стр.68) управление набором и выбором 
энергии можно сделать доступным с помощью кнопок на передней панели 
прибора.
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Синхронная дефибрилляция 

Быстрый доступ:

Включите прибор 
Откиньте крышку для доступа к элементам 
управления и выберете 
ручной режим 

Наложите ЭКГ- электроды.
Отрегулируйте 
при необходимости отведение ЭКГ и
уровень сигнала.

Нанесите гель на электроды и наложите 
электроды на обнаженную грудь пациента 

Нажмите Sync для входа в
синхронный режим 

1. Выберите уровень энергии 
с помощью кнопки (1) на электроде*
2. Нажмите кнопку набора 
энергии (2) на электроде*
3. Одновременно нажмите и удерживайте спусковые кнопки 
(3) на обоих электродах для осуществления разряда.

Возможно появление задержки (несколько секунд) между 
распознаванием четкого QRS-комплекса и разрядом энергии!
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*При необходимости вы можете сконфигурировать прибор 
таким образом, чтобы управлять выбором энергии и разрядом с
помощью кнопок на передней панели прибора( смотрите стр.68)

Осуществление синхронной дефибрилляции с помощью 
многоразовых электродов возможно только при наличии ЭКГ-
сигнала от отдельных ЭКГ электродов или внешнего входного 
ЭКГ- сигнала. При использовании одноразовых электродов 
синхронизация может быть выполнена прямо через них.

Для обеспечения безопасного синхронного режима 
отображаемая ЭКГ будет отмечена метками в каждом QRS-
комплексе.

В случае недостаточной активности сердца возможно появление 
сообщения «QRS не найден» при нажатии спусковых кнопок.
Осуществление разряда будет невозможно в случае, если:

• QRS-комплекс не обнаружен по выбранному 
отведению 

•Слишком слабая амплитуда сигнала 

•ЭКГ электроды наложены неправильно или не 
подключены 

Синхронный режим автоматически отключается в случае:

•Переключения с ручного на полуавтоматический 
режим 

•Отсоединения ЭКГ электродов 

•Входа в режим ритмоводителя 

•Синхронный разряд уже осуществлен , а в меню 
Конфигурации не стоит установка для сохранения 
синхронного режима.
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При использовании внешнего ЭКГ задержка ЭКГ должна составлять 
менее 5 мсек.
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Внутренняя дефибрилляция

Быстрый доступ 

Включите прибор 

Откиньте крышку и войдите в ручной режим 

1. Выберите необходимый уровень энергии 

Наложите электроды для внутренней дефибрилляции на сердце 

2. Нажмите кнопку Действие 
для набора энергии 

3. Нажмите кнопку Действие для 
осуществления разряда 

Значения энергии для дефибрилляции на открытом сердце ограничены 
диапазоном от 1 до 50 Дж.
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ЭКГ-мониторинг

В зависимости от настроек на выбор доступны следующие отведения:

P Через подключенные многоразовые/одноразовые 
электроды 1+2 

I, II, III Через подключенный ЭКГ- кабель на 3 отведения3

I, II, III, aVR, aVL, 
aVF,Vx 

ЭКГ кабель на 5 или10 отведений3

Ext Через внешний источник (необходимо 
подключение к ЭКГ – монитору с помощью спец.
кабеля) 4

1) Многоразовые электроды для дефибрилляции (отведение Р) нельзя 
использовать для анализа ЭКГ в полуавтоматическом режиме 

2) Не используйте отведение Р для ЭКГ- мониторинга при применении 
многоразовых электродов 

3) При подключенном ЭКГ- кабеле можно выполнить функцию 
сканирования отведения. Для этого нажмите кнопку Печать через 2
секунды после нажатия клавиши Отведения, в результате будут 
напечатаны и отображены на дисплее последовательные ЭКГ- отрезки от
отведений I, II, III и т.д. Используйте эту функцию, чтобы улучшить 
качество ЭКГ и документировать ритм.
4) Задержка ЭКГ- сигнала на внешнем мониторе не должна превышать 
5мсек.

Отведения 
I,II,III и т.д
Через ЭКГ-
кабель 

RA 
красный 
электрод 

LA 
 желтый 
электрод 

LL зелен.
электрод 

Отведение Ext 
через внеш. ЭКГ 

Внешний ЭКГ-монитор 

Отведение P 
через электроды 
для 
многоразовые/
одноразовые 
электроды 
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После подключения ЭКГ- кабеля , прибор автоматически выбирает ЭКГ-
отведение , заданное по умолчанию в меню Конфигурации (I, II или III ). 
 
Если отведение Р было отключено во время его использования , то прибор 
автоматически переключается на отведение, заданное по умолчанию (I, II 
или III ). При этом ЭКГ-кабель должен быть подключен.

5-канальный ЭКГ- мониторинг 

Рекомендуемое расположение электродов 

RA красный электрод 
RL черный 

LA желтый электрод 

LL зеленый электрод 

V1-V6 расположение электродов 

Белый электрод может быть наложен на одну 
из позиций V1-V6 

 

12-канальный мониторинг возможен с помощью специального 10-
жильного ЭКГ-кабеля со встроенным селектором отведения V. 
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Режим диагностики 

В CА200-В имеется 2 режима для ЭКГ, полученной от ЭКГ-
кабеля : 
 
• Мониторинг 
• Диагностика 

Режим мониторинга используется автоматически после 
включения. В этом режиме ЭКГ менее чувствительна к
шумам.

В режиме диагностики возможно более детальное изучение 
ЭКГ. Для выбора данного режима отключите ЭКГ-фильтр в
меню Пользователя. (См. стр. 48)

Используйте режим диагностики только для временного 
анализа деталей ЭКГ у пациентов с признаками жизни.

Использование системы тревог 

Во время эксплуатации прибора в ручном режиме или в
режиме ритмоводителя, нажатие кнопки «Тревога» включает 
систему тревог, где заданы границы ЧСС.
Символ колокольчика показывает состояние системы тревог:

Система включена 

Система выключена 

В случае срабатывания тревоги происходит одновременное 
мигание параметра, вызвавшего тревогу, и символа 
колокольчика, а также включается звуковая сигнализация.

Пределы тревог могут быть заданы в меню Пользователя 
(стр.47). 
 
Установки тревоги, используемые после включения 
прибора, могут быть заданы в меню Конфигурации (стр.67) .

Параметры тревог для ЭКГ могут быть заданы отдельно в
меню Пользователя. Это необходимо, т.к. при 
использовании функции SPO2 (без ЭКГ-кабеля) тревоги не 
будет из-за отсутствия ЭКГ- сигнала. Если тревога для ЭКГ 
выключена в меню, но тревоги включены с помощью кнопки 
Тревога, то восклицательный знак рядом с колокольчиком 
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будет означать, что ЭКГ не вызовет тревогу. При включении 
прибора ЭКГ-тревога всегда активирована, для ее 
отключения зайдите в меню Пользователя.

В случае отсутствия модуля SPO2, соответствующее окно 
SPO2 в центральной нижней части дисплея будет пустым.
При наличии модуля SPO2, программа произведет проверку 
и выдаст сообщение об ошибке, если она существует. Если 
датчик не подключен , то тревога включается только если 
сигналы могут быть оценены и получены от модуля SPO2. 
 
Если ЭКГ-тревога отключена, но значение сердечного ритма 
выходит за установленные пределы, то соответствующее 
событие будет мигать, но звуковая сигнализация не 
сработает и событие не будет записано.

Внимание! Система тревог не может быть включена в
полуавтоматическом режиме. Если система тревог была 
включена при переключении на полуавтоматический режим,
то она будет автоматически отключена.
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Функция ритмоводителя (опция)

1. Включите прибор.
Откиньте крышку и выберите режим ритмоводителя.
Наложите ЭКГ- электроды (они необходимы для 
выполнения этой функции)

2. Установите частоту следования импульсов.

Установите частоту следования импульсов на 10-20 имп/мин 
больше, чем собственный ритм пациента. В случае 
брадикардии выберите значение 60 имп/мин (значение по 
умолчанию). Не устанавливайте частоту следования 
импульсов более 140 имп/мин для пожилых или 
тяжелобольных пациентов.

3. Выберите вид ритмоводителя 

Необходимый вид может быть установлен в меню 
Пользователя (стр.47)

В режиме по требованию прибор посылает импульсы 
только в случае, если собственный сердечный ритм пациента 
меньше, чем ритм, задаваемый прибором.
При обнаружении более быстрого QRS-комплекса 
ритмоводитель останавливается.

В фиксированном режиме прибор посылает заданный 
уровень импульсов независимо от электрической 
активности сердца.

Внимание! По соображениям безопасности поменять режим 
ритмоводителя во время его работы нельзя.
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4. Наложите одноразовые электроды 

Спереди Сзади 

Электрод с отметкой LL (красная метка ) накладывается на 
грудную клетку , электрод с отметкой RA (черная метка)
накладывается на спину(см. рисунок). 
 
5. Запустите ритмоводитель.

6. Увеличьте амплитуду импульсов до уровня захвата.

По умолчанию это значение равно 0мА. Увеличивайте 
амплитуду до тех пор, пока не произойдет захват на 
измеряемой ЭКГ. Поддерживайте амплитуду на 10 % выше,
чем этот уровень Типичные значения составляют от 40 до 
80мА в зависимости от размещения электродов. Вероятно,
Вам придется слегка изменить позицию грудного электрода 
для получения необходимого уровня захвата.

Собственный QRS-комплекс пациента будет подвалятся 
комплексом, сгенерированным прибором (широкий QRS-
комплекс).Импульс, создаваемый прибором, будет отмечен 
метками Р.

Без захвата С захватом 

7. Проверьте пульс 

8. При необходимости отрегулируйте частоту следования 
импульсов 
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Вы не можете выйти из режима ритмоводителя на время.
Значения ритмоводителя сохраняются до выключения 
прибора.

См. условия безопасности на стр. 73.
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Использование модуля SPO2 (опция)
Модуль SPO2 приобретается дополнительно в любой 
момент по желанию пользователя. Для подключения 
данного модуля используется 9-штырьковый разъем 
в левой нижней части прибора. Подключите к нему кабель -
удлинитель от датчика , а зажимный датчик к кабелю.
Прикрепите зажим датчика на палец пациента согласно 
маркировке.Модуль готов к работе.

Подготовка пациента:

Перед использованием датчика при необходимости 
обстригите слишком длинные ногти и удалите с них лак, т.к.
это может исказить результаты измерения.

Не используйте манжет для измерения давления и зажимный 
датчик одновременно на одной руке, т.к. это может 
инициировать ложную тревогу.

Слишком сильное освещение может повлиять на результаты 
измерения, в таком случае рекомендуется прикрыть чем-
нибудь руку.

Используйте только рекомендованные Инномед зажимные 
датчики!

Внимание! Проверяйте зажим каждые 4 часа. При каких-либо 
изменениях на пальце поместите зажим на другой палец.

Работа с модулем:

После включения прибора информация о модуле появится в
окне в центральной нижней части дисплея. Если модуль не 
подключен к дефибриллятору, то в соответствующем окне 
появится только значок SPO2,а окно останется пустым. В
случае наличия модуля SPO2 программа произведет 
проверку и выдаст предупреждение при наличии какой-либо 
проблемы (например, если не подключен датчик). 
 
В случае успешной проверки и наличии датчика на 
пациенте, в окне SPO2 появятся значения сердечного ритма 
и насыщенности крови кислородом (в процентах). На 
небольшой столбчатой диаграмме в правой части окна будет 
показана амплитуда плетизмограммы.

Для параметров, измеряемых модулем (насыщенность 
кислородом и сердечный ритм), могут быть установлены 
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допустимые границы, при превышении которых будет 
инициирована система тревог 
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Сохранение событий
CA200-B может сформировать и распечатать отчет о
наиболее важных параметрах процедуры спасения.

Сохранение событий происходит автоматически, а также 
при нажатии кнопки Событие. Вы может сохранить отрезок 
ЭКГ нажатием кнопки Событие.

События, включая дату и время, будут сохранены во 
внутренней памяти прибора и на карте памяти (опция). 
 

Автоматически сохраняемые события 

• Результаты самотестирования и идентификация прибора 
• Идентификация пользователя 
• Действия пользователя (такие как 
включение/отключение, выбор отведения и т.д.) 

• Источник питания и состояние батареи 
• Режим работы и установки 
• Состояние контакта электродов с пациентом 
• Первоначальный отрезок ЭКГ 
• Результаты ЭКГ-анализа (вместе с отрезком ЭКГ)
• Разряды энергии (вместе с отрезком ЭКГ)
• Тревоги по ЧСС 

Продолжительность сохраненных отрезков ЭКГ равна 4
секунды. Первоначальный ЭКГ ритм сохраняется при 
обнаружении ЭКГ-сигнала надлежащего качества.
Тренд сердечного ритма продолжительностью 60 минут 
сохраняется автоматически в отчете о событии.

О том, как распечатать отчет о событии, основанный на 
сохраненных событиях, смотрите на стр. 41
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Форматирование карты памяти 

Перед первоначальным использованием карты памяти ее 
необходимо отформатировать.

• Для этого выберите и подтвердите пункт «Карта памяти -
Форматировать?» в меню Пользователя.

Удаление данных с карты памяти 

• Для всех событий с карты памяти выберите и подтвердите 
пункт «Карта памяти -Удалить?» в меню Пользователя.

Удаление данных с внутренней памяти прибора 

• Отчет о событии автоматически стирается с внутренней 
памяти прибора через 10 минут после выключения.
При этом данные, сохраненные на карту памяти, остаются 
без изменений.

• Для того, чтобы вручную удалить все события с
внутренней памяти выполните следующие действия:
Выберите и подтвердите пункт «Отчет о событии -
Удалить?» в меню Пользователя.

Примечание: При удалении отчета о событии вручную ЭКГ -тренд не 
стирается.

.
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Печать (опция)
Функция печати инициируется нажатием кнопки Печать в
одиночку или нажатием кнопки Печать в течение 2-х секунд 
после нажатия кнопок Отведение или Событие.

Кнопка Назначение 
Распечатка текущих событий, обычно 
вместе с отрезком ЭКГ.
Повторное нажатие данной кнопки во 
время процесса печати остановит печать.
Распечатка полного отчета о событии,
включая отрезок ЭКГ и ЧСС тренды.
Этот отчет распечатывается 
автоматически при выключении прибора 
(если это задано в меню Конфигурации)
Распечатка сканирования отведения.
Отведения I, II, III и т.д., полученные от
подключенного ЭКГ–кабеля будут 
последовательно распечатаны.
При нажатии данной кнопки внутри 
меню Пользователя или меню Сервиса 
,произойдет распечатка содержания 
данного меню.

Автоматические распечатки инициируются в случае:

• тревоги по ЧСС 
• обнаружения дефибрилляционного ритма 
• осуществления разряда 
• выключения прибора 

Об автоматической печати смотрите «Автопечать» на странице 
67. 
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Заправка бумаги 

Кнопка выброса бумаги 

1. Нажмите кнопку для открытия дверцы принтера 

2. Вставьте новый рулон бумаги, так чтобы бумага плотно 
протягивалась через дверцу 

3. Нажмите кнопку Печать для проверки 

Выводимая информация 

ЭКГ фильтры 

Индикация ЭКГ фильтра связана с фактическими установками в
меню Пользователя, т.е. с ЭКГ, полученными только от ЭКГ–
кабеля.

Примечание: Индикация фильтра не относится к напечатанной ЭКГ, если 
ЭКГ была получена через отведение Р (через 
многоразовые/одноразовые электроды)

Значение Описание 
Фильтр Фильтр для ЭКГ, полученной через ЭКГ- кабель,

ИМЯ:……………… -пробелы для введения имени пациента 
АВТО РАСПЕЧАТКА ЭКГ -автопечать 
09-МАРТ-2001 14:43:12 -дата и время 
ЭКГ ФИЛЬТР…………:ФИЛЬТР -применяемый ЭКГ-фильтр 
#ТРЕВОГА#ПРЕВЫШЕНИЕ ЧСС -отображение параметра, вызвавшего тревогу 
ВЫСОКИЙ ЧСС……..140 уд/мин -тревога при превышении верхнего предела ЧСС 
НИЗКЙИ ЧСС…………..50 уд/мин - тревога при превышении нижнего предела ЧСС 
SPO2 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ …..:89% - тревога при превышении верхнего предела SPO2 
SPO2 НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ …..:82% - тревога при превышении нижнего предела SPO2 

КОМАНДА 123 - идентификация пользователя 
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включен.
Режим мониторинга 

Нет фильтра Фильтр для ЭКГ, полученной через ЭКГ- кабель,
выключен.
Режим диагностики 



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

44  R-1360-14-B Dec. 2004 

Режим обучения
В СА200-В имеется режим обучения с искусственно 
сгенерированными ЭКГ-сигналами. В этом режиме прибор не 
используется на пациентах. Как и в нормальном режиме, в
режиме обучения прибор будет осуществлять разряды и
ритмовождение, а также реагировать на отсутствие кабеля или 
контакта с пациентом.

Искусственно сгенерированная ЭКГ будет отображаться на 
дисплее прибора с надписью «Смоделированная ЭКГ». 
 
Режим обучения необходим для:

• Обучения пользователей проведению процедуры 
дефибрилляции 

• Обучению работы с ритмоводителем 
• Проверки поставляемой энергии в полуавтоматическом 
режиме 

• Демонстрации прибора 

Для входа в режим обучения включите прибор и подождите 
пока на экране, напротив кнопки Размер, не появится надпись 
«Обучение». Нажмите на 1 секунду кнопку Размер.

Обучение процедуре дефибрилляции 

Войдите в режим обучения во время включения прибора.
Работайте с СА200-В в ручном или полуавтоматическом 
режиме.

Во время входа в режим обучения прибор первоначально 
искусственно сформирует фибрилляцию желудочков (при 
условии надлежащего контакта с «пациентом»). Вы можете 
подключить дефибрилляционный кабель к гнезду 
самотестирования или оставить электроды в держателях.
Пройдите сценария дефибрилляции до осуществления разряда.

Прибор может сымитировать 3 вида сердечного ритма:
• Фибрилляция желудочков 
• Асистолия 
• Синусный ритм 

Переключение между ритмами возможно с помощью нажатия 
кнопки Размер.
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Последовательность имеет сходство с физиологической 
последовательностью сердечного ритма во время процедуры 
дефибрилляции.

Чтобы сымитировать успешную дефибрилляцию, после разряда 
нажмите кнопку Размер.

Внимание: Нажатие кнопки Размер в режиме обучения не влияет на 
размер отображаемого ЭКГ-сигнала, а только изменяет сам 
сгенерированный ЭКГ- сигнал.

Обучение работе с ритмоводителем 

Войдите в режим обучения во время включения прибора.
Выберите режим ритмоводителя.

Подключите ЭКГ–кабель к прибору и сымитируйте контакт с
пациентом, подключив к зажимам электродов или подключив 
зажимы к учебному манекену или ЭКГ- имитатору.

Подключите кабель одноразовых электродов для 
дефибрилляции/ритмовождения и прибору и сымитируйте 
контакт с пациентом, подключив другой конец кабеля к
встроенному или внешнему тестеру или к учебному манекену.

Вы можете выбрать асистолию или синусный ритм, чтобы 
сымитировать эффект ритмоводителя.

Сгенерированный синусный ритм имеет частоту 65 уд/мин.
Используйте ритмоводитель, чтобы увеличить эту частоту.

В режиме по требованию прибор запустит ритмоводитель, если 
частота следования импульсов ритмоводителя превышает 
частоту искусственно сгенерированной ЭКГ (65 уд/мин для 
синусного ритма). 
 
При амплитуде импульсов менее 40мА происходит имитация 
ритмовождения без захвата. Захват имитируется при 
превышении значения 40 мА.

Импульсы прибора будут отмечены метками Р. При 
осуществлении захвата широкий QRS-комплекс будет следовать 
за импульсом ритмоводителя.
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Нет захвата Захват 



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

R-1360-14-B Dec. 2004  47 

Эксплуатация батарей
Новая полностью заряженная батарея позволяет провести 2 часа 
мониторинга или 50 разрядов по 270Дж 

Индикатор состояния аккумуляторной батареи 
Емкость более 90%, более 90 минут или более 40 разрядов 
Емкость более 75%, более 70 минут или более 20 разрядов 
Емкость более 50%, более 45 минут или более 10 разрядов 
Емкость более 25%, приблизительно 15 минут или 3 разряда 
Емкость более 5%, приблизительно 10 минут или 3 или менее 
разрядов –батарея разряжена 
Емкость менее 5%, невозможно осуществить разряд. Прибор 
отключится через 2 минуты. Батарея полностью разряжена 

Прибор выдаст короткий предупредительный сигнал при изменении 
уровня зарядки аккумуляторной батареи и при подключении/отключении 
внешнего источника питания.

При снижении емкости аккумуляторной батареи до 25% появится 
мигающее сообщение (Батарея разряжена). 
 
Когда зарядка аккумуляторной батареи достигнет минимального уровня 
(батарея полностью разряжена), прибор запустит сигнал тревоги перед тем 
как полностью выключиться.
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Меню Пользователя
Меню пользователя содержит установки, которые Вы 
можете изменить в ходе эксплуатации прибора.

Тревога по ЧСС 
-Нижний предел1

Установите значения нижнего 
предела ЧСС от 30 до 299 уд/мин (не 
превышая границы верх. предела)

Тревога по ЧСС 
-Верхний предел1

Установите значения верхнего 
предела ЧСС от 31 до 300 уд/мин (не 
меньше границы нижн. предела)

Тревога SPO2 
-Верхний предел1

Установите значения верхнего 
предела насыщенности крови О2 от
82 до 100% (не меньше границы 
нижн. предела)

Тревога SPO2 
- Нижний предел1

Установите значения нижнего 
предела насыщенности крови О2 от
81 до 99% (не превышая границы 
верх. предела)

Тревога ЭКГ Включение или отключение ЭКГ 
тревоги 

Карта памяти Нажмите Удалить для удаления 
содержимого карты или 
Форматировать для форматирования 

Отчет о событии Нажмите Удалить, чтобы удалить 
все события из внутренней памяти 

Громкость сигнала 
QRS 

Вы можете выбрать один из 6
доступных уровней:
выкл.-1-2-3-4-5 

Режим 
ритмоводителя 

Вы можете выбрать фиксированный 
режим или режим по требованию.
См стр.34 
Учтите, что изменить режим во 
время работы ритмоводителя нельзя.
Сначала остановите ритмовождение,
перемените режим , а затем снова 
запустите ритмоводитель.

ЭКГ фильтр Выберите «Вкл.» (нормальный 
режим, по умолчанию) или «Выкл.»
(режим диагностики). См. стр.30

Общее время работы2 Выберите «Да» для отображения 
фактической продолжительности 
работы прибора с момента 
включения. В режиме 
ритмоводителя данный параметр не 
отображается.

Количество 
разрядов2

Выберите «Да» для отображения 
количества разрядов, совершенных с
момента включения прибора. В
режиме ритмоводителя данный 
параметр не отображается.
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1Система тревог всегда отключена в полуавтоматическом режиме 
2Вход в это меню невозможен в режиме ритмоводителя 

Если Вы хотите сменить установки, активируемые по умолчанию при 
включении, обратитесь к главе меню Конфигурации на стр.68
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Как пользоваться меню:

1. Войдите в меню Пользователя нажатием кнопки Меню 
В полуавтоматическом режиме вход в меню Пользователя 
возможен, только если состояние пациента 
стабилизировалось и прибор производит мониторинг.

2. Передвигайтесь внутри меню с помощью кнопок вверх/вниз 

3. Войдите в нужный пункт с помощью кнопки ОК 

4. Кнопками вверх/вниз произведите необходимые настройки 

5. Подтвердите внесенные изменения кнопкой ОК или нажмите 
Меню, чтобы отменить изменения 

6. Нажмите Меню для выхода их меню Пользователя 

Примечание: Если прибор обнаружит ситуацию, требующую Вашего 
внимания, меню Пользователя будет автоматически закрыто для 
отображения сообщения.
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Анализ данных (опция)
Специальный разъем на приборе позволяет сохранять 
данные на карту памяти. Он также позволяет произвести 
подключение к ПК для расширения возможностей прибора 
и моментального обновления программного обеспечения.

Журнал регистрации событий, сохраненный на карту 
памяти, может быть проанализирован и задокументирован с
помощью специального программного обеспечения 
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Сообщения на экране
Текст на экране Значение 
Общие 
Батарея разряжена!
Подключите к источнику 
переменного тока 

Батарея разряжена. Прибор отключится 
примерно через минуты. Подключитесь к
внешнему источнику питания.

Самотестирование прибора Прибор выполняет самотестирование 
Тестирование не пройдено.
Разряд энергии :хххДж 

Разряд осуществлен на внутреннюю систему 
тестирования прибора. Тест не пройден.
Проверьте прибор 

Тестирование пройдено. Разряд 
энергии :хххДж 

Разряд осуществлен на внутреннюю систему 
тестирования прибора. Тест пройден.

Системная ошибка №.ххх Прибор обнаружил внутреннюю ошибку и не 
будет больше работать. Обратитесь в
сервисный центр 

Слишком частое осуществление 
разрядов 

Возможен перегрев дефибриллятора из-за 
большого количества разрядов. Дальнейшее 
осуществление набора энергии/разряда может 
привести к внутренним повреждениям 
прибора.

Искусственно смоделированная 
ЭКГ 

Мигающее сообщение обозначает, что прибор 
находится в режиме обучения, а ЭКГ 
сгенерирована искусственно 

Текст на экране Значение 
Ручной режим 
Сканирование отведения Последовательное отображение и распечатка 

ЭКГ-отведений по порядку 
Набор энергии ► Нажмите кнопку действие для осуществления 

набора энергии 
Подключите ЭКГ-кабель Кнопка Synс была нажата без подключенного 

ЭКГ-кабеля. Прибор не переключится в
синхронный режим.

Слабый сигнал-ASYS Амплитуда ЭКГ-сигнала ниже границ 
асистолии 

Нет ЭКГ-контакта Один или больше ЭКГ-электродов не имеют с
пациентом. Наложите электроды на 
обнаженную грудь пациента 

Нет контакта с пациентом Электроды для дефибрилляции не наложены 
на пациента. Прибор не может осуществить 
разряд. Обработайте электроды гелем и
наложите их на обнаженную грудь пациента 

QRS не найден Кнопка разряд была нажат в синхронном 
режиме, но QRS-комплекс не обнаружен.
Продолжайте нажимать кнопку разряда до 
обнаружения QRS-комплекса и осуществления 
разряда или выйдите из синхронного режима 
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Текст на экране Значение 
Ручной режим (продолжение)
Шумы Слишком шумный ЭКГ-сигнал 
Плохой контакт электродов Прибор готов к осуществлению разряда , но 

электроды плохо наложены на пациента.
Разряд может быть осуществлен, но пациент 
может получить ожоги.

Плохой контакт Прибор готов к осуществлению разряда , но 
одноразовые электроды плохо наложены на 
пациента. Разряд может быть осуществлен, но 
пациент может получить ожоги 

Разряд энергии ► Нажмите кнопку действие для осуществления 
разряда энергии 

Дефибрилляционный ритм Обнаружен дефибрилляционный ритм 

Текст на экране Значение 
Режим ритмоводителя 
Нет ЭКГ-кабеля 
Подключите ЭКГ-кабель 

Ритмоводитель не может быть запущен, т.к.
ЭКГ-кабель не подключен.

Нет ЭКГ-контакта 
Проверьте ЭКГ-электроды 

Ритмоводитель не может быть запущен из-за 
плохого контакта ЭКГ-электродов 

Нет кабеля для ритмовождения 
Подключите кабель 

Ритмовождение не может быть запущено из-за 
отсутствия кабеля для ритмовождения 

Нет контакта с пациентом 
Проверьте электроды 

Ритмовождение не может быть запущено из-за 
плохого контакта электродов.

Ритмоводитель остановился Ритмоводитель остановился из-за того, что 
пользователь перешел в ручной или 
полуавтоматический режим 

Ритмоводитель остановился 
Нет ЭКГ-контакта 
Проверьте ЭКГ-электроды 

Ритмоводитель остановился из-за плохого 
контакта ЭКГ-электродов 

Ритмоводитель остановился 
Нет контакта с пациентом 
Проверьте электроды 

Ритмоводитель остановился из-за отсутствия 
или плохого контакта электродов 

Ритмоводитель остановился 
Нет кабеля для ритмовождения 
Подключите кабель 

Ритмоводитель остановился из-за отключения 
кабеля для ритмовождения 

Шумы Слишком шумный ЭКГ-сигнал, но работа 
ритмоводителя может быть продолжена.
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Ошибка ритмоводителя №.ххх Была обнаружена ошибка ритмоводителя 
технического характера. Ритмоводитель 
остановлен. Вы можете попробовать 
перезапустить ритмоводитель. Для этого 
сначала покиньте режим (нажмите MANUAL) 
, а потом снова зайдите в режим 
ритмоводителя (нажмите PACING).Если 
проблема не устранилась, cвяжитесь со 
специалистами фирмы Innomed. 

Текст на экране Значение Голосовая подсказка 
Полуавтоматический 
режим 
Идет анализ. Не 
прикасайтесь к пациенту 

Идет ЭКГ-анализ,
активированный 
пользователем 

Анализ ритма 
Не прикасайтесь к пациенту 

Проверка пульса Проверка пульса после 
каждого 3-го разряда 

Проверьте пульс:
- нет пульса, проведите КЛР 
- пульс есть, нажмите 
кнопку действия (Наличие 
пульса)

Слабый сигнал –ASYS 
Проверьте пульс 

ЭКГ-сигнал ниже 
границ для ASYS 

Недефибрилляционный 
ритм. Проверьте пульс 
- нет пульса, проведите КЛР 
- пульс есть, нажмите 
кнопку действия (Наличие 
пульса)

Нет кабеля для 
дефибрилляции 
Подсоедините кабель 

Не подключены 
электроды. Прибор не 
будет производить 
набор энергии 

Подсоедините кабель 

Нет ЭКГ-контакта 
Проверьте ЭКГ-
электроды 
или 
Нет ЭКГ-контакта 
Проверьте электроды для 
дефибрилляции 

Один или более ЭКГ-
электродов/электродов 
для дефибрилляции не 
имеют контакта с
пациентом. ЭКГ-
анализ не может быть 
осуществлен 

Проверьте электроды 

Нет ЭКГ-кабеля 
Подключите ЭКГ-кабель 

Необходим ЭКГ-
кабель 

Подключите ЭКГ-кабель 

Нет контакта с пациентом 
Наложите многоразовые 
электроды 

Электроды не были 
наложены на пациента 
при нажатии кнопки 
разряд. Разряд не 
может быть 
осуществлен.

Нет контакта с пациентом.
Наложите многоразовые 
электроды 

Недефибрилляционный 
ритм.
Проверьте пульс 

В результате анализа,
активированного 
пользователем,
обнаружен 
недефибрилляционный 
ритм 

Недефибрилляционный 
ритм. Проверьте пульс 
- нет пульса, проведите КЛР 
- пульс есть, нажмите 
кнопку действия (Наличие 
пульса)
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Шумы 
Проверьте одноразовые 
электроды 
или 
Шумы 
Проверьте ЭКГ-
электроды 

Обнаружены шумы 
.Причиной может быть 
отошедший электрод 
или посторонние 
электрические шумы 

Проверьте одноразовые 
электроды 

Возможно 
дефибрилляционный ритм 
Наложите одноразовые 
электроды 

Электроды не были 
наложены на пациента 
при обнаружении 
дефибрилляционного 
ритма. Набор энергии 
не будет произведен 

Нет контакта с пациентом 
Наложите одноразовые 
электроды для 
дефибрилляции 

Возможно 
дефибрилляционный ритм 
Не прикасайтесь к
пациенту 

Результат 
предварительного 
анализа. Нажмите 
кнопку Действия для 
анализа и набора 
энергии 

Не прикасайтесь к пациенту 
Нажмите мигающую 
кнопку для осуществления 
анализа 

Дефибрилляционный 
ритм 
Плохой контакт 
многоразовых электродов 
Нажмите спусковые 
кнопки на электродах (3) 

Прибор готов 
осуществить разряд,
но многоразовые 
электроды плохо 
наложены на пациента.
Разряд может быть 
осуществлен , но 
пациент может 
получить ожоги.

Дефибрилляционный 
ритм 
Плохой контакт 

Прибор готов 
осуществить разряд,
но одноразовые 
электроды плохо 
наложены на пациента.
Разряд может быть 
осуществлен , но 
пациент может 
получить ожоги.

Дефибрилляционный 
ритм 
Отойдите от пациента 

Обнаружен 
дефибрилляционный 
ритм. Разряд может 
быть осуществлен 

Рекомендуется 
осуществление разряда.
Отойдите от пациента.
Нажмите мигающую 
кнопку для осуществления 
разряда.

Дефибрилляционный 
ритм 
Отойдите от пациента 
Нажмите спусковые 
кнопки на электродах (3) 

Обнаружен 
дефибрилляционный 
ритм. Разряд может 
быть осуществлен с
помощью 
многоразовых 
электродов 

Рекомендуется 
осуществление разряда.
Отойдите от пациента.
Нажмите спусковые кнопки 
на электродах (3) 

КЛР (1 мин.)
или 

Проведите КЛР.
Прибор засечет время.

Продолжите КЛР 
(повторяется через каждые 
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КЛР (3 мин.) 30 секунд)

Прекратите КЛР 
Проверьте пульс 

Проверка пульса после 
каждой КЛР 

Прекратите КЛР 
Проверьте пульс.
При отсутствии пульса 
осуществите анализ 

Прекратите КЛР Конец периода КЛР Прекратите КЛР 

Прервите КЛР ► Нажмите кнопку 
действия, чтобы 
прервать КЛР и
провести другие 
процедуры 

Анализ ► Нажмите кнопку 
действия, чтобы 
запустить ЭКГ-анализ 

Присутствие пульса ► Нажмите кнопку 
действия, чтобы 
подтвердить признаки 
кровообращения 

Текст на экране Значение 
Индикатор состояния 
НАБОР ЭНЕРГИИ Прибор готовится к осуществлению разряда 

ВНУТРЕННИЙ РАЗРЯД 
ЭНЕРГИИ 

Произошел сброс энергии на внутреннею 
нагрузку. К пациенту можно прикасаться.
Сброс энергии при наборе энергии или 
готовности прибора к разряду может быть 
вызван следующими причинами:
• Разряд не был осуществлен в течении 

30 секунд после набора энергии 
• Была нажата кнопка DISARM 
• Было изменено ЭКГ-отведение 
• Пользователь активировал функцию 
сканирования отведений 

• Произошла смена режима 
дефибрилляции 

• Пользователь вошел в меню 
Пользователя 

ГОТОВ Прибор готов к осуществлению разряда 
РАБОТА РИТМОВОДИТЕЛЯ Запущен ритмоводитель 
ОСТАНОВЛЕН Ритмоводитель остановлен 
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Текст на экране Значение 
Сообщения на линии 
индикатора 
Батарея разряжена Недостаточная емкость аккумуляторной 

батареи. Энергии хватит максимум на 3
разряда. Подключите прибор к сети 

Батарея разряжена Данные на карте буду т потеряны при ее 
удалении. Замените карту при удобном случае.

Ошибка карты Ошибка карты памяти. Данные не могут быть 
сохранены. Замените карту 

Ошибка формата карты Карта памяти не отформатирована. Данные не 
могут быть сохранены. Отформатируйте карту 
(см. стр.40) 

Карта переполнена Карта памяти переполнена. Данные не могут 
быть сохранены. Замените карту, удалите уже 
сохраненные данные или продолжите без 
сохранения данных 

Защита карты от записи На карте установлена защита от записи.
Данные не могут быть сохранены. Измените 
установку на карте.

Ритмовождение по требованию Ритмоводитель работает в режиме по 
требованию 

Событие записано Была нажата кнопка Событие, и событие было 
записано в отчет о событии и на карту памяти 
(если она есть)

Память о событиях переполнена Память о событиях переполнена. Вы можете 
распечатать отчет о событии , а затем очистить 
память 

Фиксированное ритмовождение Ритмоводитель работает в фиксированном 
режиме 

Открыта дверца принтера Принтер не будет печатать. Закройте дверцу 
Ошибка принтера В принтере была обнаружена ошибка.

Невозможно осуществить печать. Необходимо 
техобслуживание.

Принтер не установлен Пользователь пытался инициировать печать,
но принтер не установлен 

Закончилась бумага Оставшаяся часть данных не будет 
распечатана. Вставьте новый рулон бумаги.

Печать прервана Во время печати была нажата кнопка Печати 
Ошибка в памяти установок 
Обратитесь в сервисный центр 

Была обнаружена ошибка в памяти установок.
Необходимо техобслуживание.

Сгенерированная ЭКГ Это мигающее сообщение обозначает, что 
прибор находится в режиме обучения, ЭКГ 
искусственно сгенерирована.

Sync: Вкл Прибор находится в синхронном режиме 

Текст на экране Значение 
Сообщения при
самотестировании прибора 



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

58  R-1360-14-B Dec. 2004 

Емкость аккумуляторной 
батареи менее 50% 
 

Оставшаяся емкость аккумуляторной батареи 
менее 50%, а прибор не был подключен к сети 
во время последнего самотестирования.
Подсоедините прибор к сети для подзарядки 
батарей 

Ошибка системы управления 
батареями 

Нарушена связь с системой управления 
батареями. Необходимо техобслуживание.

Ошибка калибровки кабеля 
Использовано значение по 
умолчанию 

Не была проведена калибровка сопротивления 
кабеля или сохраненные результаты 
калибровки были утрачены. Произведите 
калибровку сопротивления кабеля 

Ошибка калибровки диапазона.
Произведите калибровку 
сопротивления кабеля 

Неправильные значения калибровки.
Произведите калибровку сопротивления 
кабеля.

Ошибка калибровки диапазона 
Произведите калибровку тестера 

Неправильные значения калибровки.
Произведите калибровку встроенного тестера 
поставляемой энергии.

Тест калибровки не пройден Неправильные значения калибровки. Ошибка 
связана с проверкой достоверности 
сохраненных значений калибровки для:
сопротивления кабеля, сопротивления 
одноразовых электродов, энергии 
дефибрилляции, встроенного тестера или 
напряжения ритмоводителя. Произведите 
калибровку прибора.

Ошибка преобразователя 
высокого напряжения 

Не пройдена проверка высокого напряжения.
Прибор отключится, мигает индикатор ошибки 
и звучит предупредительный сигнал.
Необходимо техобслуживание 

Не пройден тест Не пройдена проверка высокого напряжения 
или обнаружена ошибка связи с системой 
прибора. Необходимо техобслуживание 

Ошибка EEPROM CRC  
Использовано значение по 
умолчанию 

Контроль ПЗУ при помощи циклического 
избыточного кода не пройден. На ПЗУ 
сохранены данные калибровки. Используются 
значения калибровки по умолчанию.
Необходимо техобслуживание.

ПЗУ не готово 
CA200-B выключится 
или 
проверка ПЗУ не пройдена 

Ошибка контроллера 
дефибриллятора/ритмоводителя. Прибор 
отключится, мигает индикатор ошибки и
звучит предупредительный сигнал (если 
ошибка была обнаружена во время 
ежедневного дополнительного 
теста).Необходимо техобслуживание.

Ошибка локальной связи 
CA200-B выключится 
или 
проверка локальной связи не 
пройдена 

Пропал контакт между ЭКГ модулем или 
контроллером дефибриллятора/ритмоводителя.
Прибор отключится, мигает индикатор ошибки 
и звучит предупредительный сигнал (если 
ошибка была обнаружена во время 
ежедневного дополнительного 
теста).Необходимо техобслуживание.

Проверка карты памяти не 
пройдена 

Нет связи со вставленной картой памяти. Если 
Вы не используйте карту памяти отключите 
данный тест в меню конфигурации. В ином 
случае используйте другую карту памяти.

Время мониторинга менее 60
минут

Оставшаяся емкость аккумуляторной батареи 
позволит провести менее одного часа 
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минут позволит провести менее одного часа 
мониторинга. Причиной этого может быть то,
что батарея уже выработала свой ресурс.
Попробуйте восстановить батарею согласно 
указаниям на стр. 62. Если указанные меры не 
помогают, замените батарею.

Ошибка проверки 
энергонезависимого ОЗУ 
Использовано значение по 
умолчанию 
или 
Проверка установок ОЗУ не 
пройдена 

Контроль энергонезависимого ОЗУ при 
помощи циклического избыточного кода не 
пройден. Энергонезависимое ОЗУ хранит 
настройки конфигурации. Используются 
настройки по умолчанию. Необходимо 
техобслуживание.

Ошибка калибровки 
ритмоводителя 
Использовано значение по 
умолчанию 

Не была проведена калибровка ритмоводителя 
или сохраненные результаты калибровки были 
утрачены. Произведите калибровку 
ритмоводителя.

Ошибка ритмоводителя 
или 
Проверка ритмоводителя не 
пройдена 

Проверка ритмоводителя не пройдена или 
связь с системой ритмоводителя нарушена.
Необходимо техобслуживание.

Текст на экране Значение 
Сообщения при
самотестировании прибора 
(продолжение)
Ошибка калибровки 
многоразовых электродов 
Использовано значение по 
умолчанию 

Не была проведена калибровка сопротивления 
многоразовых электродов или сохраненные 
результаты калибровки были утрачены.
Произведите калибровку электродов 

Ошибка питания 
или 
Проверка питания не 
пройдена 

Ошибка электрической сети. Необходимо 
техобслуживание.

Ошибка проверки принтера Нет связи со встроенным принтером.
Необходимо техобслуживание.

Не пройдена проверка счетчика 
реального времени 
Установите время и дату 

Неправильные значения времени и даты. По 
умолчанию в приборе установлены следующие 
значения: 10-10-2000 10:10:10 .Помните о
необходимости вести корректные данные в
меню Конфигурации.

Ошибка элементов управления 
или 
проверка элементов управления 
не пройдена 

Одна или несколько кнопок на передней 
панели прибора или на многоразовых 
электродах были нажаты во время 
самотестирования. Если кнопки не были 
нажаты , то необходимо техобслуживание.

Ошибка калибровки тестера 
Использовано значение по 
умолчанию 

Не была проведена калибровка тестера 
поставляемой энергии или сохраненные 
результаты калибровки были утрачены.
Произведите калибровку тестера 

Ошибка схемы безопасности 
или 
Проверка схемы безопасности не 

Схема безопасности не выключила прибор в
течении ожидаемого периода времени.
Необходимо техобслуживание.
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пройдена 
ОБЩАЯ ОШИБКА ххх Обнаружена ошибка базовой системы 

прибора. Внимательно прочтите сообщение об 
ошибке. Это важно для определения причины 
проблемы. Попробуйте выключить прибор и
включить его снова. Свяжитесь со 
специалистами фирмы Инномед , если 
проблема не устранилась.

Ежедневный тест: Отключен Ежедневное самотестирование прибора 
отключено в меню Конфигурации 
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Уход и техническое обслуживание
За прибором необходим периодический уход независимо от
частоты его использования.

В случае повреждения или подозрения на повреждение не 
используйте прибор. Свяжитесь со специалистами фирмы 
Инномед.

После использования 

Протрите прибор, многоразовые электроды, витые шнуры,
область памяти и т.д не агрессивным раствором (например,
70% спирта, 0,5% хлоргексидина и 29% воды). 
 
Тщательно протрите многоразовые электроды. Даже 
засохший гель может служить проводником электричества 
при следующих процедурах дефибрилляции или проверках.

При необходимости 

Кабели и многоразовые электроды необходимо регулярно 
осматривать на предмет возможных повреждений.

При использовании прибора при температуре ниже 0°С,
необходимо дать прибору время на акклиматизацию.

Ежегодная проверка батарей 

Используйте питание от батарей только в экстренных 
ситуациях, когда невозможно сетевое питание. В прибор 
встроена быстрозарядная батарея, которая способна 
зарядиться за один час.

Состояние аккумуляторной батареи периодически 
показывается в правой части экрана. Индикатор начинает 
мигать, когда батарея полностью разряжена.

Зарядка батареи происходит автоматически при 
подключении к сети. Индикатор будет показывать статус 
зарядки. Обозначения индикатора даны на стр.10. 
 

Раз в год батарею нужно разряжать и заряжать 
определенным образом. Это необходимо для того, чтобы 
поддерживать емкость аккумуляторной батареи на 
оптимальном уровне и для перекалибровки системы 
управления батарей и индикатора состояния батарей.
Выполните следующие действия:
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1. Отсоедините прибор от сети 

2. Включите прибор и войдите в режим конфигурации 
(нажмите кнопку меню во время самотестирования)

3. Оставьте прибор включенным до тех пор, пока не 
иссякнет питание, и он сам не выключится 

4. Подключите дефибриллятор к сети 

5. Заряжайте прибор в течении 3-х часов (даже если 
индикатор зарядки батареи загорится зеленым)

6. Отключите прибор от сети 

7. Включите прибор и войдите в режим конфигурации 
(нажмите кнопку меню во время самотестирования)

8. Оставьте прибор включенным до тех пор, пока не 
иссякнет питание, и он сам не выключится 

9. Подключите дефибриллятор к сети 

10. Заряжайте прибор до тех пор, пока индикатор зарядки 
батареи не загорится зеленым 

В результате этих действий происходит калибровка 
системы управления батареей и батарея максимально 
заряжается.

11. Включите прибор и проверьте индикатор состояния 
батареи на дисплее. Если индикатор показывает 
емкость 50% и менее, необходимо произвести замену 
аккумуляторной батареи.

Внимание: Подобную разрядку батареи можно проводить 
только в режиме конфигурации. Кроме того, все действия 
должны быть выполнены последовательно без перерывов.

Внезапная потеря питания, провоцируемая разрядкой, может 
послужить причиной сообщения об ошибке при 
последующем включении прибора. При выполнении 
пунктов 6 и 10 вышеприведенных процедур, возможно 
появление следующего сообщения на дисплее:
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Cardio-Aid 200 
<-Питание откл.
Общая ошибка 

ххх 
При появлении такого сообщения просто выключите 
прибор, затем снова включите и продолжите процедуры.

Ежегодная проверка безопасности 

Прибор нуждается в ежегодной проверке, проводимой 
квалифицированным и уполномоченным фирмой Инномед 
персоналом. Полное описание ежегодной проверки содержится в
сервисной документации на прибор.

Хранение 
Срок хранения прибора в прохладном и сухом месте не ограничен.
Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Старайтесь 
хранить запасные батареи при максимально низкой температуре (от
–30 до +50 °C) или при температуре ниже 35°C, при сроке хранения 
более 3-х месяцев.
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Автоматические тесты прибора
Самотестирование при включении 

Прибор всегда выполняет самотестирование основных функций 
при включении.

При обнаружении ошибки, прибор выдаст сообщение об
ошибке (см. стр.57) и перестанет работать. Вы можете 
попробовать выключить прибор и включить его снова.

Ежедневное самотестирование 

Проведение такого ежедневного самотестирования можно 
активировать в меню Конфигурации. Если самотестирование 
включено, то прибор будет автоматически включаться и
выключаться в заданное время каждый день, проверяя базовые 
функции системы процессора, правильность установок и
калибровки данных, а также состояние батареи и
энергетической сети.

При обнаружении ошибки во время такого теста, индикатор 
ошибки начнет мигать, а также периодически будет звучать 
предупредительный сигнал. При отключении прибора появится 
сообщение о возникшей ошибке (см. стр.58). 
 
Вероятно, что причиной проблемы станет недостаточная 
емкость аккумуляторной батареи (менее 50%), а прибор при 
этом не подключен к сети. Этот тест гарантирует, что прибор 
предупредит пользователя о необходимости подключения к
сети после использования. Подключите дефибриллятор к сети 
для зарядки.

Изначально этот тест отключен на заводе-изготовителе во 
избежание расхода энергии во время транспортировки.
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Тесты, выполняемые пользователем 

Вы можете самостоятельно проверить поставляемую 
дефибриллятором энергию в ручном режиме. Убедитесь, что 
выходная мощность соответствует допустимым значениям 
(см. пункт Точность энергии на стр.77). 
 
Войдите в режим обучения во время включения прибора,
чтобы произвести проверку энергии в полуавтоматическом 
режиме.

Для проведения проверки многоразовые электроды должны 
быть вставлены в держатели или кабель для дефибрилляции 
подключен к разъему дефи-тестера.

Проверка энергии дефибрилляции (версия для одноразовых 
электродов)
1. Подключите кабель одноразовых электродов к
разъему тестера в правом (относительно пользователя)
держателе кабеля.

2. Произведите набор энергии и разряд в ручном режиме 

3. Полученная энергия будет отображена на дисплее и
на распечатках 

Проверка энергии дефибрилляции ( версия для многоразовых 
электродов)

1. Поместите электроды в держатели 

2. Произведите набор энергии и разряд в ручном режиме 

3. Убедитесь, что обе кнопки активируются для 
осуществления разряда:
• Нажмите кнопку разряда только на грудинном электроде 
(разряд не осуществляется)
• Нажмите кнопку разряда только на верхушечном 
электроде (разряд не осуществляется)
• Нажмите спусковые кнопки на обоих электродах 
одновременно (прибор осуществит разряд)

4. Полученная энергия будет отображена на дисплее и
на распечатках.

Обратитесь к сервисной документации для информации о
проверке ритмоводителя 



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

66  R-1360-14-B Dec. 2004 

Установки , используемые по умолчанию
Большинство установок контролируются через меню Конфигурации 

Язык Англ.
Использование заводских установок 
Частота 50Гц 
Режим при включении Полуавтоматический 
Проверка пульса 1 Вкл.
Проверка пульса 2 Выкл.
Сброс алгоритма дефибрилляции Последний уровень 
Выбор энергии/набор энергии с
клавиатуры прибора 

Выкл.

Отображение поставленной энергии Выкл.
Энергия в ручном режиме -внешняя 
дефибрилляция 

200Дж 

Энергия в ручном режиме -
внутренняя дефибрилляция 

20Дж 

Разряд 1.Полуавтоматический режим 200Дж 
Разряд 2Полуавтоматический режим 200Дж 
Разряд 3.Полуавтоматический режим 270Дж 
Синхронизация С сохранением 

синхронного режима 
Режим ритмоводителя По требованию 
Громкость QRS 3
Громкость голосовых подсказок 3
Громкость 3
Формат счетчика 24 часа 
Ежедневное самотестирование Откл.
Время начала ежедневного 
самотестирования 

00:00 

Счетчик затраченного времени Да 
Счетчик разрядов Да 
Обнаружение фибрилляции 
желудочков в ручном режиме 

Вкл.

Нижний предел тревоги по ЧСС 40 
Верхний предел тревоги по ЧСС 140 
Тревога SPO2. Нижний предел 81% 
Тревога SPO2.- Верхний предел 98%  
Автоматические распечатки Вкл.
Время печати 15 сек.
Скорость печати 25мм/сек 
Печать отчета о событии Вкл.
Печать результатов дефи-теста Вкл.
Тест карты памяти Откл.
ЭКГ-отведение по умолчанию II 
Размер ЭКГ по умолчанию Xl 
Усиление ЭКГ х1000(IV/mV) 
Идентификация пользователя Innomed MEC 
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Режим дисплея контролируется с помощью подменю Контраст в
меню Сервиса. По умолчанию используется следующая установка:

Дисплей Черный текст 
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Меню Конфигурации
Меню Конфигурации содержит базовые установки прибора, которые 
будут активированы после каждого включения.

Как пользоваться меню:
1. Войдите в меню Конфигурации нажатием кнопки меню во время 
включения прибора 

2. Передвигайтесь внутри меню с помощью кнопок вверх/вниз 

3. Войдите в нужный пункт с помощью кнопки ОК 
4. Кнопками вверх/вниз произведите необходимые настройки 

5. Подтвердите внесенные изменения кнопкой ОК или нажмите 
Меню, чтобы отменить изменения 

6. Для выхода их меню Конфигурации выключите прибор 
Язык Выберите необходимую 

языковую версию 
Использование заводских 
установок 

Загрузите и используйте 
стандартные конфигурации 
Инномед, см. стр.64

Частота Выберите 50Гц или 60Гц 
Режим при включении Выберите полуавтоматический 

или ручной режим 
Проверка пульса 1 Включите или выключите 

требование проверить пульс 
после каждого 3-го разряда.
Если требование включено, то 
перед КЛР будет появляться 
звуковое и текстовое сообщение 
«проверка пульса»

Проверка пульса 2 Включите или выключите 
требование проверить пульс 
конце каждого КЛР -периода .
Если требование включено, то в
конце КЛР периода будет 
появляться звуковое и текстовое 
сообщение «проверка пульса»

Сброс алгоритма дефибрилляции • Последний уровень:
следующие уровни энергии 
будут иметь тоже значение,
что и последний 

• Первый уровень:
возвращение к уровню 
энергии,
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запрограммированному для 
первого разряда 

Сброс алгоритма основывается 
на данных ЭКГ -анализа. Если 
прибор обнаруживает 
скоординированный ритм без 
фибрилляции 
желудочков/желудочковой 
тахикардии в течении одной 
минуты, то происходит сброс 
алгоритма дефибрилляции.

Выбор энергии/набор энергии с
клавиатуры прибора 

Включение/отключение 
возможности использования 
клавиатуры прибора для выбора 
уровня энергии и набора энергии 
как альтернативы кнопках на 
электродах.

Отображение поставленной 
энергии 

Включение/отключение 
отображения энергии. Если 
данный пункт включен, после 
каждого разряда на экране 
появляется значение 
поставленной энергии. Это 
значение может отличаться от
выбранного номинального 
уровня энергии. См. табл. на 
стр.88

Энергия в ручном режиме -
внешняя дефибрилляция 

По умолчанию для внешних 
электродов: (2, 5, 7, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 80, 100, 150, 200 или 
270 Дж). 

Энергия в ручном режиме -
внутренняя дефибрилляция 

Выберите уровень энергии,
используемый по умолчанию ,
для внутренней дефибрилляции 

Разряд 1.Полуавтоматический 
режим 

Уровень энергии 1-го разряда в
полуавтоматическом режиме 

Разряд 2Полуавтоматический 
режим 

Уровень энергии 2-го разряда в
полуавтоматическом режиме 

Разряд 3.Полуавтоматический 
режим 

Уровень энергии 3-го разряда в
полуавтоматическом режиме 

Синхронизация С сохранением режима или без 
сохранения 

Режим ритмоводителя Выбор режима ритмоводителя:
по требованию или 
фиксированный 

Громкость QRS Выбор уровня громкости 
сигнала QRS в диапазоне от 0 до 
5

Громкость голосовых подсказок Выбор уровня громкости 
голосовых подсказок в
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диапазоне от 0 до 5
Громкость Выбор уровня громкости для 

сигналов прибора (кроме QRS и
голосовых подсказок) в
диапазоне от 0 до 5

Формат счетчика Выберите 12 или 24 часа 
Установка счетчика реального Подменю для установки года,

месяца, дня, часа, минут и
секунд 

Ежедневное самотестирование Включение/отключение 
ежедневного самотестирования 

Время начала ежедневного 
самотестирования 

Выберите время запуска 
ежедневного самотестирования 

Счетчик затраченного времени Включение/отключение счетчик 
затраченного времени с момента 
включения прибора. Эту 
настройку можно также 
изменить в меню Пользователя 
во время работы с прибором.

Счетчик разрядов Включение/отключение 
счетчика разрядов 

Обнаружение фибрилляции 
желудочков в ручном режиме 

Включение/отключение системы 
обнаружения фибрилляции 
желудочков в
ручном/ритмоводителя режиме 

Тревога по ЧСС 
-Нижний предел 

Установите значения нижнего 
предела ЧСС от 30 до 299 
уд/мин (не превышая границы 
верх. предела)

Тревога по ЧСС 
-Верхний предел 

Установите значения верхнего 
предела ЧСС от 31 до 300 
уд/мин (не меньше границы 
нижн. предела)

Тревога SPO2 
-Верхний предел 

Установите значения верхнего 
предела насыщенности крови О2
от 82 до 100% (не меньше 
границы нижн. предела)

Тревога SPO2 
- Нижний предел 

Установите значения нижнего 
предела насыщенности крови О2
от 81 до 99% (не превышая 
границы верх. предела)

Автоматические распечатки Выберите причины запуска 
автопечати : осуществление 
разряда, обнаружение 
дефибрилляционного ритма или 
тревога по ЧСС 

Время печати Установите продолжительность 
печати: 15, 20, 30
секунд.

Скорость печати Установите скорость печати: 25
or 50 мм/сек.
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Печать отчета о событии Автопечать отчета о событии,
включая тренды, при 
выключении прибора 

Печать результатов дефи-теста Включение/отключение 
автопечати результатов дефи-
теста 

Тест карты памяти Включение/отключение теста 
карты памяти при включении 

ЭКГ-отведение по умолчанию Выберите отведение I, II, или III. 

Размер ЭКГ по умолчанию Выберите размер ЭКГ: x0.25, 
x0.5, x1, x2, x4, авто 

Усиление ЭКГ Выберите усиление внешнего 
ЭКГ-сигнала : x100, x1000  

Идентификация пользователя Введите текст для 
идентификации пользователя 
(максимум 25 символов). 
Используйте кнопки меню 
вверх/вниз для выбора 
необходимых символов.
Нажмите ОК для подтверждения 
выбора и перемещения к
следующему символу. Закончите 
тест двумя пустыми символами.
Текст появится на распечатках.
Данный текст может быть 
использован для последующей 
идентификации распечаток. По 
умолчанию Innomed MEC. 

Меню сервиса… Доступ в данное меню разрешен 
только техническим 
специалистам. Выбор режима 
дисплея ( черный текст и кривые 
на белом фоне или наоборот) и
настройки контрастности 
дисплея находятся в этом меню.
Дополнительные возможности 
могут быть подключены с
помощью ПК (через PCMCIA 
порт). Подробнее об этом 
смотрите в сервисной 
документации.

Установки дисплея контролируется через пункт Контраст в подменю 
Сервиса 
Контрастность Отрегулируйте настройки 

контрастности для оптимального 
изображения. Доступный 
диапазон от 0 до 255 

Дисплей Черный текст и кривые на белом 
фоне или наоборот.
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Меры безопасности
Меры общего характера 

Опасно! Во избежание воспламенения или взрыва не используйте 
дефибриллятор в среде с высоким содержанием кислорода, а
также в присутствии огнеопасных анестезирующих и других 
веществ.

Убедитесь, что при подключении к сети используется 
исправный провод заземления. Если целостность провода 
заземления ставится под сомнение, то лучше работайте от
аккумуляторной батареи.

Воздействие сильных электростатических разрядов,
электромагнитных волн или одиночных импульсов может 
вызвать отклонения отображаемой ЭКГ. Такие воздействия не 
долгосрочны и не влияют на качество работы прибора, его 
установки или сохраненные данные. Случайный набор 
энергии или разряд в результате таких воздействий 
невозможен.

Прибор удовлетворяет требованиям EMC при использовании 
в соответствии с данной инструкцией и с принадлежностями,
указанными в данной инструкции.

Сильные внешние электромагнитные помехи могут повлиять 
на измерение. Чтобы избежать воздействия подобных помех,
удалите из комнаты оборудование, вызывающее помехи,
поменяйте расположение оборудования или замените кабель 
пациента.

Данный прибор может излучать электромагнитные помехи.
Они влиять на работу оборудования, находящегося в
непосредственной близости. Чтобы избежать воздействия 
подобных помех, удалите из комнаты оборудование,
вызывающее помехи, поменяйте расположение оборудования 
или замените кабель пациента.

Не используйте прибор в непосредственной близости с
мобильными телефонами или магнитно-резонансными 
сканерами.

Для отключения прибора от сети, отсоедините разъем питания 
от прибора.

Во время дефибрилляции 
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• Убедитесь, что не возникла непреднамеренная токовая 
петля 
• Не производите разряд с завороченными электродами 
• Не прикасайтесь к пациенту во время осуществления 
разряда 
• Избегайте контакта с частями тела пациента, такими как 
обнаженная кожа или конечности , проводящими жидкостями,
такими как гель , кровь, солевой раствор, металлическими 
объектами (кровать или носилки), так как они могут стать 
нежелательными проводниками электрического тока.

Не используйте внешнее электрическое напряжение, не 
соответствующее входному/выходному разъему (макс. 5В в
сети постоянного тока)

Электроды для дефибрилляции не должны соприкасаться с
другими электродами или металлическими частями,
находящимися в контакте с пациентом.

Любое медицинское оборудование, не имеющее импульса 
защиты от дефибрилляции, должно быть отключено от
пациента во время осуществления процедуры дефибрилляции.

Во время измерения ЭКГ 

Используйте только высококачественные ЭКГ-электроды и
тщательно подготовьте кожу перед наложением электродов.

Обнаружению фибрилляции желудочков может 
препятствовать запуск сканирования отведений или 
отключенный ЭКГ-кабель.

Во время работы ритмоводителя 

Пациент обязательно должен находится под наблюдением во 
время работы ритмоводителя.

Периодически необходимо проверять пульс пациента , чтобы 
проконтролировать осуществление захвата. При подозрении 
на фибрилляции желудочков или желудочковую тахикардию,
переключитесь на режим дефибрилляции как описано в
данной инструкции.

Система обнаружения фибрилляции желудочков снижает 
чувствительность во время работы ритмоводителя.
Уменьшение частоты следования импульсов увеличит 
чувствительность.

Применяйте оборудование для диатермии только 
краткосрочно во время работы ритмоводителя, т.к. оно может 
помешать его работе .
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Фибрилляция желудочков не может быть устранена с
помощью ритмоводителя и требует немедленной 
дефибрилляции. Если дефибрилляция была успешной, но 
следовала за остановкой желудочков, то необходимо 
использовать внешний ритмоводитель.

Если ритмоводитель используется в течении длительного 
периода времени, то необходимо подключение к сети .

Ритмоводитель, даже демонстрирующий успешный 
электрический захват, может быть не эффективен при лечении 
остановки сердца или других заболеваний, связанных с
угнетением миокарда или сердечным коллапсом. В таких 
случаях необходимо другое лечение.Желудочковая или 
предсердная тахикардия может быть устранена 
ритмоводителем, но в экстренных случаях,
сопровождающихся сосудистой недостаточностью,
необходимо другое лечение (например, кардиоверсия, прием 
лекарственных препаратов или массаж сердца). 
 
В случае генерализованной гипоксии, ишемии миокарда,
токсичности лекарств, электролитного дисбаланса, аритмии 
или других болезней сердца, увеличивающих возбудимость 
миокарда, ритмоводитель может инициировать тахикардию 
или фибрилляцию. В таком случае лучше использовать 
дефибрилляцию.

Любой ритмоводитель подавляет собственную ритмичность 
сердца.

Необходимо избегать резкого прекращения ритмовождения 
(особенно при высокой частоте следования импульсов), т.к.
это может спровоцировать остановку желудочков.

Всегда закрывайте внешнюю крышку прибора при 
транспортировке во избежание нежелательного изменения 
установок.

Напряжение от ритмоводителя может вызвать ощущение 
дискомфорта у пациентов, находящихся в сознании.

Дискомфорт вызывает и сокращение скелетных мышц, что 
ограничивает время использования ритмоводителя 
несколькими часами.
В некоторых случаях наблюдается незначительная эритема 
кожи под электродами.

У чувствительных пациентов ритмовождение может 
спровоцировать кашель.



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

R-1360-14-B Dec. 2004  75 

Не удаляйте электроды ритмоводителя во время процедуры 
ритмовождения ( это вызовет неопасный, но не приятный 
электрический шок)

Если пациент подключен к ритмоводителю CA200-В, а Вам 
необходимо провести дефибрилляцию с помощью другого 
дефибриллятора, отключите сначала ритмоводитель.

Подключение к другому оборудованию 

Дополнительное оборудование, подключенное к аналоговому 
или цифровому интерфейсу, должно быть сертифицировано в
соответствии с IEC стандартами (EN 60601-1). Кроме того, все 
конфигурации должны соответствовать стандартам 
системы(EN 60601-1-1). При подключении дополнительного 
оборудования к частям входного/выходного сигнала 
происходит конфигурация медицинской системы, а потому 
система должна соответствовать системе стандартов EN 
60601-1-1. При возникновении вопросов обращайтесь в
сервисный центр фирмы Инномед.

Требования к окружающей среде 
При утилизации прибора или аккумуляторной батареи 
соблюдайте местные требования по утилизации или верните в
Инномед 
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Технические характеристики
Общие 
Размер(ВхШхГ) 31х36х25
Вес 7,6 кг ( включая одноразовые электроды и

батарею) ,9 кг (вкл. многоразовые 
электроды, батарею, блок ритмоводителя и
принтер 

Питание 100-240В, 50/60 Гц, макс. 270Вт 
Температура Рабочая: 0-40°С, хранения от -10°C до 

+60°C (<168ч.)

Относительная 
влажность 

Рабочая и хранения: 30 - 95% без 
конденсата 

Давление рабочее и
хранения:

860 - 1060 кПа 

Класс 
электробезопасности

I - прибор с внутренним источником 
питания 

Защита от влаги каплезащищенное электрооборудование 
Режим работы непрерывный 

Продукт соответствует указаниям 93/42/EEC от 14 .07.1993 
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ЖК-дисплей 
Размер (ВхД) 120 х 90 мм 
Разрешение 320 x 240 пикселей 
Режим Не тускнеющий 
Протяженность 
ЭКГ 

4 сек.

Скорость 
прокрутки ЭКГ

25 мм/сек.

Тип Монохромный, жидкокристаллический с
CCFL подсветкой 

Дефибриллятор 
Импульс Биполярная форма сигнала STAR®

Длительность первой фазы зависит от
импеданса пациента ( от 3 до 11 мсек), вторая 
фаза фиксирована –3,2. мсек. Амплитуда 
зависит от уровня выбранной энергии и
импеданса пациента.

Установка энергии: В полуавтоматическом режиме: #1- 200Дж,
#2- 200Дж, #3- З60Дж или в соответствии с
установками меню 

Энергия Внешние одноразовые/многоразовые 
электроды: 2, 5, 7, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 150, 200, 270 Дж 
Электроды для внутренней дефибрилляции:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Дж 

Время 
использования 
энергии 

Внутренний сброс энергии через 30 сек.

Точность энергии +/-2Дж или +/- 15% для разрядов с
любым значением энергии (при нагрузке 
50Ом)

Внутренний пульс Менее 60 мс после 
пика QRS  

Задержка 
синхронной 
дефибрилляции Маркер 

синхронизации 
Метка S с
вертикальной 
линией 

Полностью 
заряженная 

Менее 7
сек.

При 
работе от
батареи 
(25°С)

После 15 
разрядов 

Менее 10
сек.

При 
номинальном 
напряжении 

Менее 5
сек.

Время набора 
энергии (макс.): 

При 
работе от
сети 

При 
напряжении 
90% 

Менее 5
сек.
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Время с
момента 
включения 
до момента 
готовности к
набору 
энергии в
ручном 
режиме 

Менее 20сек.

При 
номинальном 
напряжении 

Менее 15
сек 

При работе 
от сети 

При 
напряжении 
90% 

Менее 15
сек 

Полностью 
заряженная 

Менее 17
сек 

Макс. время от
активации детектора 
распознавания 
ритма до разряда 
энергии (включая 
время анализа) в
полуавтоматическом 
режиме 

При работе 
от батареи 
(25°С) После 15 

разрядов 
Менее 20
сек 

Время с момента 
включения прибора 
до готовности к
набору энергии в
полуавтоматическом 
режиме (включая 
предварительный и
запущенный 
вручную анализ)

Менее 40 сек.

Обнаружение 
фибрилляции 
желудочков и
желудочковой 
тахикардии 

Соответствует или превышает AAMI DF-
39.Обнаружение широкого комплекса 
желудочковой тахикардии при 180 уд/мин 

ЭКГ 
Выбор отведений: Доступны: I, II, III, P, Ext:  
Громкость сигнала 
QRS 

В диапазоне от 0 до5

Усиление ЭКГ: x.25, x.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию =
x1) 

Коэффициент 
подавления 

Обычно110 дБ (50/60 Hz) (с режекторным 
фильтром)

Время 
восстановления от
перегрузки 

Менее 5 сек.
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Дифференциальный 
диапазон 

+/- 5В

Уровень 
переключения 
обнаружения QRS 

200 мкВ 

ЭКГ через одноразовые/многоразовые электроды 
Режим Дифференциальный 
Вход +/- 5мВ 
Частотная 
характерист
ика (-3дБ)

Дисплей, от 2 до 25 Гц, принтер от 2 до 30 Гц 

Диапазон 
импеданса 

Прибор зафиксирует плохой контакт при 
>200Ом и не произведет разряд или 
ритмовождение при >1000Ом 

Ограничение 
импульса 
ритмоводите
ля 

Ограничение скорости нарастания выходного 
напряжения без маркера 

Макс.
смещение 
постоянной 
составляющ
ей 

+/- 400 мВ 

Многоразовые электроды: тип BF 
Одноразовые электроды: тип BF 

Класс 

Внутренние электроды: тип СF

ЭКГ через ЭКГ электроды 
Режим Дифференциальный 
Вход +/- 5мВ 
Макс. смещение 
постоянной 
составляющей 

+/- 360 мВ 

Фильтр включен 
(мониторинг)

0,5-30 Гц (дисплей от
0,5 до 25 Гц)

Частотная 
характеристика 
(-3дБ) Фильтр включен 

(диагностика)
0,05-105 Гц при 0,5
мВ (дисплей от 0,05
до 25 Гц)

Класс С защитой от импульса дефибрилляции,
тип СF

ЭКГ через внешний монитор 
Динамичный 
диапазон 

+/- 5мВ (с сигналом IV/ мВ)

Задержка 
сигнала 

5 мсек.
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Батарея технические характеристики 
Тип Встроенная, быстро заряжаемая NiCd,  

12 В, 2,4 Ач 

Время работы 
при 20 °С

Мониторинг: 2 часа или 

Дефибрилляция: 50 разрядов 270 Дж или 

Ритмоводитель при 80 уд/мин и 100мА: 1
час 

Время заряда 
полностью 
разряженной 
аккумуляторной 
батареи 

1 час 

Срок службы Мин. 18 месяцев при нормальной 
эксплуатации (примерно 1 цикл заряда в
суцтки)

Ритмоводитель (опция)
Режим По требованию (VVI) или фиксированный 

(VOO) 
Тип импульса Прямоугольный, постоянного тока 
Длительность 
импульса 

40 мс +/- 10% 

Амплитуда 
импульса 

Изменяемая 20-200 мА +/-10% (по умолчанию 
0мА)

Шаг 
установки 
импульса 

+/- 1 мА (+/-5мА после ожидания 1 сек.)

Частота 
следования 
импульсов 

Переменная 30 - 180 уд/мин +/- 5% (по 
умолчанию 60 уд/мин)

Шаг 
установки 
частоты 
импульсов 

+/-1 уд/мин (+/-5 уд/мин после ожидания 1
сек.)

Выходное 
напряжение 

Макс. 250В
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Принтер (опция)
Режим печати Ручная или автоматическая (на выбор)
Длительность 
печати 

выбор 15, 20, 30 сек 

• ; чувствительная 
• Режим: ЭКГ с задержкой 8 сек 
• Вес: 370г

Скорость 25 мм/с для общих распечаток, 25 или 50
мм/сек для ЭКГ 

Бумага Термочувствительная, 50мм х 25 м
Режим Задержка ЭКГ 8 сек.
Вес 370 г

Внутренняя событийная память 
Время 
хранения 
событий 

Во время работы плюс 10 мин после 
выключения 

Емкость 
памяти 

Минимум 30 событий с отрезком ЭКГ 4 сек.
Минимум 50 событий без ЭКГ 

Карта памяти (опция)
Размер 256 Кбит-16Мб 
Время 
хранения 
событий 

Мин. 1 год 

Тип СЗУПВ 68 выводов 
Тип разъема В соответствии с JEIDA 4.0 
Стандарт 
карты 

Спецификация PCMCIA 1.0 

Хранение Непрерывная ЭКГ 
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Внешний интерфейс для дист. управления (опция)
Интерфейсный 
адаптер 

Спецификация PCMCIA карта адаптера RS232 
ARGOSY 

Контроль по 
четности • 

Нет 

Разряд 
информации 
(бит)

8

Стоповый бит 1 
Управление 
потоком 

XON/XOFF 
 

Скорость 
передачи 
данных в
бодах 

9600 

Измерение SPО2 (Опция)
Датчик Пальчиковый зажимной 
Диапазон 
насыщения 
кислородом 

1-100% 

Погрешность 
измерения 

Ниже 70%:не регламентирована 
Более 70%: +/-2% 

Диапазон 
ЧСС 

20-250 уд/мин +/-3 уд/мин 
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График импульса дефибрилляции 

График зависимости амплитуды (Вольт)
от времени 

Амплитуда (вольт)

Время (мс)



Cardio-Aid ®200-B  Инструкция по эксплуатации 

84  R-1360-14-B Dec. 2004 

Графики зависимости поставляемой энергии (Дж)
от сопротивления пациента(Ом)

Энергия (Дж)

Параметры тревог для ЭКГ могут быть заданы отдельно в
Меню пользователя. Это необходимо ,т.к. при 
использовании функции SPO2 (без ЭКГ -кабеля) тревоги не 
будет из-за отсутствия ЭКГ- сигнала. Если тревога для ЭКГ 
выключена в меню, но тревоги включены с помощью 
соответствующей кнопки, то восклицательный знак рядом с
колокольчиком будет означать , что ЭКГ не вызовет тревогу.
При включении прибора ЭКГ-тревога всегда активирована ,
для ее отключения зайдите в Меню пользователя.

Сопротивление (Ом)

Энергия (Дж)

Сопротивление (Ом)

Энергия (Дж)

Сопротивление (Ом)
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Энергия СА200-В как функция от сопротивления пациента 
Сопротив.
(Ом) Энергия (Дж)
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Принадлежности и повторный заказ

Приспособление для 
крепления на кровати 

Приспособление для крепления 
на тележке (опция)

Сумка для переноски(опция)

Тип № №заказа Описание 
СА270 25528-4 Внутренние электроды,

взрослые. Диаметр 65 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, 1 разъем 

СА271 25529-2 Внутренние электроды, детские.
Диаметр 40 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, 1 разъем 

СА272 25531-8 Внутренние электроды,
неонатальные. Диаметр 25,4 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, 1 разъем 

СА273 25547-4 Внутренние электроды,
взрослые. Диаметр 65 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, без разъема 

СА274 25548-2 Внутренние электроды, детские.
Диаметр 40 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, без разъема 

СА275 25549-0 Внутренние электроды,
неонатальные. Диаметр 25,4 мм 
2 «ложечки» ,2 держателя, 2
кабеля, без разъема 

СА276 25527-6 Разъем для внутренних 
электродов 
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СА277 25530-0 Кабель внутренних электродов,
2 шт.

СА280 20437-9 Набор внешних электродов 
СА282 20438-8 Соединительный кабель 
720.100 49340-8 Гель электродный, 100 мл 
СА999 50846-5 Бумага 5 рулонов 
СА060 49343-3 Карта памяти , 256 Кбит 
СА061 49809-4 Карта памяти , 1Мб 
СА190 651184-4 Соединительный кабель для 

тренировочного манекена 
(AMBU) 

СА191 65119-2 Соединительный кабель для 
тренировочного манекена 
(Laerdal) 

ЕТ3/А 49576-4 Верификатор 
дефибриллятора/ритмоводителя,
разъем R2 

SIM200 25533-4 Симулятор ЭКГ/фибрилляции 
желудочков:SYMBIO 

CА260 25526-8 Приспособление для 
крепления на кровати 

CА255 25525-9 Приспособление для крепления 
на тележке 

CА250 25524-3 Сумка для переноски 
CА040.3 35049-6 Взрослые электроды для 

дефибрилляции ,1 коробка, 3
пары 

CА045.3 35050-4 Детские электроды для 
дефибрилляции, 1 коробка, 3
пары 

CА040/А 45827-3 Взрослые электроды для 
дефибрилляции ,1 коробка, 10
пар 

СА010 70490-0 ЭКГ-кабель для подключения к
внешнему источнику.

95900 Сервисная документация на 
бумажном носителе 

70499-1 Комплект для подключения 
СА200В к ПК:
- Argosy PCMCIA двухпортовая 
серийная карта 
-серийный кабель 
-CD с программой теста 

Опции: интегрированный регистратор, интегрированный внешний 
ритмоводитель.
Свяжитесь с местным дилером фирмы Инномед для осуществления заказа.
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