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Инструкция 

Измерительный картридж для газовых анализаторов RapidPoint 400/405/500 
 

SMN Description Наименование 

10341161 RP400M-Cart Full 750 Измерительный картридж 750 Rapidpoint 400 (750 иссл.) 
10329756 RP400M-Cart Full 400 Измерительный картридж 400 Rapidpoint 400 (400 иссл.) 
10310469 RP405 M-Cart Full +CO-ox 750 Измерительный картридж 750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 405 (750 иссл.) 
10323175 RP405 M-Cart BG+CO-ox 750 Измерительный картридж 750 КЩС/ОКС Rapidpoint 405 (750 иссл.) 
10313971 RP405 M-Cart Full +CO-ox 400 Измерительный картридж 400 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 405 (400 иссл.) 
10327073 RP405 M-Cart BG+CO-ox 400 Измерительный картридж 400 КЩС/ОКС Rapidpoint 405 (400 иссл.) 

10283221 RP405 M-Cart BG+CO-ox 250 Измерительный картридж 250 КЩС/ОКС Rapidpoint 405 (250 иссл.) 
10283222 RP405 M-Cart Full +CO-ox 250 Измерительный картридж 250 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 405 (250 иссл.) 
10709272 RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 Измерительный картридж 750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ/ГЛЮКОЗА/ЛАКТАТ Rapidpoint 500 (750 иссл.) 
10709271 RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 400 Измерительный картридж 750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ/ГЛЮКОЗА/ЛАКТАТ Rapidpoint 500 (400 иссл.) 
10709270 RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 Измерительный картридж 750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ/ГЛЮКОЗА/ЛАКТАТ Rapidpoint 405 (250 иссл.) 

 
1. Замена измерительного картриджа 

 
Символ Replace Cartridge (Замените картриджи) появляется в заголовке, когда можно анализировать только 30 или меньше 
образцов, или когда остается менее 24 часов до того момента, когда истекает срок годности картриджа. Это позволяет 
заменить картридж в то время, когда система не занята. Система автоматически выводит на экран сообщение, если вам 
необходимо заменить картридж перед тем, как вы сможете выполнять другие задачи. 
1. Если появится строка приглашения, введите свой пароль или сканируйте его с помощью сканера штрих-кодов. 
2. На экране анализа, прикоснитесь к кнопке Status (Статус). Смотрите Рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На экране статуса прикоснитесь к кнопке Измерительный картридж ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что перед системой 
нет ничего блокирующего дверцу. 
4. Прикоснитесь к надписи Replace (Заменить). 
Система проиграет видеозапись, которая показывает, как выполнить данную процедуру. 
5. Просмотрите видео перед тем, как начнете процедуру, если это необходимо. 
Если … картридж автоматического контроля качества установлен, Тогда … надавите и сдвиньте соединительный разъем 
на картридже автоматического контроля качества направо. Если … картридж автоматического контроля качества не 
установлен, Тогда … продолжите с шага 6 
6. Откройте дверцу. ПРИМЕЧАНИЕ: Прикоснитесь к кнопке Video (Видеозапись) для того, чтобы проиграть видеозапись 
снова, если вам необходима помощь при замене картриджа 
7. Одновременно с измерительным картриджем производится замена промывочного картриджа/картриджа для 
отходов! Удалите промывочный картридж/картридж для отходов и утилизируйте картридж согласно протоколу вашего 
учреждения по утилизации биологически опасных  материалов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Промывочный картридж/картридж для отходов разработан только для одноразового использования. Если 
промывочный картридж/картридж для отходов удаляется из системы, его нельзя вставлять в систему снова. 
8. Удалите измерительный картридж. Смотрите Рисунок. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы поднимаете крышку для удаления измерительного картриджа, поднимите его как можно выше, пока 
картридж не будет вытолкнут из системы. 
a. Поднимите крышку, которая удерживает измерительный 
картридж на месте, пока картридж не будет вытолкнут. 
b. Поднимите измерительный картридж вверх и от системы. 
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Обращайтесь далее с измерительным картриджем согласно 
протоколу вашего учреждения по работе с биологически 
опасными материалами. 
9. Вставьте новый измерительный картридж: 
а. Выровняйте бороздки по сторонам картриджа с бороздками 
на системе. 
Смотрите Рисунок 
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы установить картридж, вы должны сильно 
и уверенно толкнуть его большими пальцами рук на выпуклых 
точках. 
b. Поместите картридж в систему и затем при помощи больших 
пальцев рук размещенных на выпуклых точках сильно и твердо 
толкните внутрь и вверх для фиксации картриджа на месте. 
c. Опустите крышку для фиксации измерительного картриджа. 
Смотрите Рисунок 
10. Вставьте новый промывной картридж/картридж для отходов 
в систему и затем уверенно надавите на точку, пока картридж 
не зафиксируется на месте. 
11. Закройте крышку 
Если … картридж автоматического контроля качества 
установлен Тогда … сдвиньте соединительный разъем на 
картридже автоматического контроля качества налево для 
того, чтобы закрыть его. Появится экран ожидания, пока 
система подготавливает картридж 
Если … картридж автоматического контроля качества не установлен Тогда … появится экран ожидания, пока система 
подготавливает картридж. 
12. Если появится приглашающая надпись, проведите анализ образцов обязательного контроля качества перед анализом 
образцов пациентов. 

 
2. Эксплуатация измерительного картриджа  

 
 Используйте измерительный картридж в соответствии с инструкцией пользователя газового анализатора 
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