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Условия лицензии Анализатора доз с программой управления библиотекой препаратов TERUFUSION
Эти условия лицензии являются соглашением между корпорацией TERUMO (TERUMO) и Вами. Пожалуйста, прочтите их. 
Они касаются Анализатора доз с программой управления библиотекой препаратов TERUFUSION (программное обеспечение), 
который Вы устанавливаете и который включает в себя носитель, на котором Вы его получили, если таковой имеется. Условия 
применяются также к любым обновлениям, дополнениям и службам поддержки для данного программного обеспечения, если 
эти пункты не сопровождаются другими условиями. Если да, то эти условия применяются.

ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ ИХ НЕ ПРИНИМАЕТЕ, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Если Вы соглашаетесь с этими условиями лицензирования, Вы имеете право на установку и использование одной копии 
данного программного обеспечения в Вашей внутренней системе (Система).

1. Сфера применения лицензии:
Програмное обеспечение дается с правом пользования, но не продается пользователю. Данное Соглашение только 
предоставляет Вам права на использование программного обеспечения. TERUMO сохраняет все другие права, включая, 
но не ограничиваясь авторскими правами на программное обеспечение. За исключением случая, когда применимый закон 
предоставляет Вам больше прав, несмотря на ограничения, Вы можете использовать программное обеспечение только, 
если это прямо разрешено в данном соглашении. Делая это, Вы должны соблюдать любые технические ограничения в 
программном обеспечении, которые позволяют Вам использовать его лишь определённым образом. Запрещается:
- обходить любые технические ограничения в программном обеспечении;
- перепроектировать, декомпилировать или разбирать программное обеспечение, за исключением случаев, когда, несмотря 

на данное ограничение, применимый закон прямо позволяет выполнять эти действия;
- делать больше копий программного обеспечения, чем указано в данном соглашении или позволено применимым законом, 

несмотря на данное ограничение;
- публиковать программное обеспечение для других в целях копирования;
- давать напрокат, сдавать в аренду или одалживать программное обеспечение;
- передавать программное обеспечение третьим лицам; 
- передавать программное обеспечение в любую другую страну, отличную от той, где система находится; или
- использовать программное обеспечение для коммерческого программного обеспечения услуг хостинга.

Вы можете использовать данное программное обеспечение только с Инфузионным насосом TERUMО и изделиями 
Шприцевого насоса TERUMO.

Вы соглашаетесь с тем, что TERUMO сохраняет все права, включая, но не ограничиваясь авторскими правами на любые 
выходные данные из программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь экранными изображениями или печатными 
изображениями. Вы можете использовать и дублировать такие выходные данные, и распределять в здании, где система 
расположена, однако необходимо обязательно получить одобрение от TERUMO перед распределением таких выходных 
данных вне здания.

TERUMO может прекратить действие лицензии данного программного обеспечения при нарушении ограничений, описанных 
в настоящем соглашении, и после прекращения действия данного соглашения, необходимо удалить данное программное 
обеспечение из системы. Независимо от прекращения данного соглашения, следующие условия действительны и после 
прекращения. 

2. Службы поддержки
Поскольку данное программное обеспечение существует "как есть", мы можем не обеспечить службы поддержки для данного 
программного обеспечения. Программное обеспечение может подвергнуться воздействию обновлений без предварительного 
уведомления.

3. Полное соглашение
Данное Соглашение и условия для дополнений, обновлений и служб поддержки, которые Вы используете, являются полным 
соглашением на программное обеспечение и службы поддержки.

4. Применимый закон и юрисдикция
Данное Соглашение должно регулироваться и истолковываться в соответствии с законами Японии. Все разногласия, споры 
или различия, которые могут возникнуть между TERUMO и Вами, вследствие или по отношению к, или в связи с данным 
соглашением должны быть урегулированы арбитражем в Токио, в соответствии с Правилами Коммерческого Арбитража 
Ассоциации Коммерческого Арбитража Японии.

5. Отказ от гарантии
Программное обеспечение лицензировано "как есть". Вы берете на себя риск при использовании программного 
обеспечения. TERUMO не предоставляет гарантий или условий. В степени, разрешаемой Вашими местными законами, 
TERUMO исключает подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для любого конкретного намерения или 
соблюдения прав собственности.

6. Ограничение и исключение Средств Защиты и Повреждений
TERUMO и его поставщики могут возместить Вам только прямые убытки до суммы, которую Вы оплачивали для 
использования программного обеспечения. Вам не могут быть возмещены все остальные повреждения, включая косвенный 
ущерб, потерю прибыли, прямые, специальные или случайные повреждения.



Данное ограничение применимо к
- всему, что касается программного обеспечения, служб; и
- претензиям, относящимся к нарушению договора, гарантии или условия, строгой ответственности, небрежности или гражданскому 

правонарушению в пределах, разрешенных применимым законом.

Это также применимо даже если TERUMO имело в виду или должно было иметь в виду возможность повреждений. Вышеупомянутое 
ограничение или исключение может не касаться Вас, если в Вашей стране, возможно, не разрешается исключение или ограничение 
случайных, косвенных или других повреждений.



Для безопасного использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. Кроме того, 
необходимо осуществить инструктаж по технике безопасности в Вашей больнице. Пожалуйста, свяжитесь с представителями 
нашей компании для получения объяснений по поводу введения изделия.
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Цели и обзор

Анализатор доз с программой управления библиотекой препаратов TERUFUSION (данное программное обеспечение) 
необходимо установить на ПК для использования в следующих целях.
(1) Редактирование библиотек препаратов.
(2) Сбор и анализ полученной информации истории операций.

Характеристики

Создание библиотеки препаратов
• Позволяет создавать библиотеки препаратов для TERUFUSION Infusion Pump Type LM и TERUFUSION Syringe Pump Type 

SS. (Только для типов с доступной функцией библиотеки препаратов.)
• Библиотеками препаратов можно управлять через процесс создания, обзора и одобрения. 
• Верхние и нижние пределы дозировки, ограничения профиля, способы дозировки и т.д. можно установить для библиотеки 

препаратов.
• Можно использовать 3000 библиотек препаратов, 3500 основных препаратов, 30 профилей и 20 клинических 

рекомендаций.
Анализ истории
• Используется для анализа файлов истории и отображения 9 типов графиков и сводного отчета. (Для TERUFUSION Infusion 

Pump Type LM/LF и TERUFUSION Syringe Pump Type SS с функцией внешней связи (RS-232C) или функцией беспроводной 
локальной сети)

Система веб-приложения
• Пользователи могут просто войти в систему данного программного обеспечения из браузера для создания библиотек 

препаратов или выполнения анализа истории.
Авторизация, предоставленная пользователям, вошедшим в систему
• Чтобы предотвратить внесение изменений в библиотеки препаратов и администрацию системы, права могут быть 

предоставлены пользователю и область использования может быть ограничена.
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Конфигурация системы

Если данное программное обеспечение инсталлировано на сервер, библиотеки препаратов создаются и файлы библиотеки 
препаратов выводятся в хранилище данных. Файлы истории сохраняются в хранилище данных, а затем анализируются. 
Каждый Пользователь может использовать браузер, чтобы получить доступ к данному программному обеспечению и 
просмотреть результаты анализа истории. 

График конфигурации системы

Коммуникатор 
данных 
TERUFUSION

Анализатор доз с 
программой управления 
библиотекой препаратов 
TERUFUSION
[Сервер]

Архив данных

LAN больницы

[Польз.]
Стойка

Насос
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Процесс создания библиотеки препаратов

Библиотеки препаратов генерируются авторизированным пользователем через процесс создания, обзора и одобрения. 
Одобренные библиотеки препаратов управляются насосом. Библиотеки препаратов обновляются через результаты анализа 
получаемых файлов истории.
* Пожалуйста, см. раздел "Регистрация пользователя" и "Авторизация Пользователя".

Одобренный

Ссылка

Авторизация 6
Обзор библиотеки

Авторизация 5
Редактирование 

библиотеки/создание

Авторизация 7
Одобрение библиотеки
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Обзор экрана

♦ Основной экран

1. Вкладка функция
Используйте эти вкладки, чтобы выбрать одну из различных функций программного обеспечения.
• Библ. препаратов

Библиотеки препаратов можно создавать на этом экране. Позволяет просматривать статус библиотеки препаратов.
• Графики

Позволяет анализировать истории насоса и отображать 9 типов графиков и сводный отчет. Не отображается в 
Программе управления библиотекой препаратов TERUFUSION.

• Система
Позволяет проверять сообщения об ошибках, устанавливать периоды анализа истории, устанавливать периоды 
резервного копирования и т.д.

• Польз.
Позволяет устанавливать и редактировать Ид. польз Имя Пользователя и авторизацию и инициализировать пароли.

• Пр. упр.
Позволяет установить информацию насоса, информацию профиля, информацию о клинической рекомендации и 
информацию о препаратах для создания библиотеки препаратов.

2. Отобразить Пользовательскую Информацию для Входа в Систему
Отображает Ид. польз и Имена вошедших в данное программное обеспечение.

1 2 3 4
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3. Справ
Отображает руководство для данного программного обеспечения.

4. Выход
Позволяет выйти из данного программного обеспечения.
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Кнопки и символы

Имя Символ Описание
Кнопка редактирования Нажатие этой кнопки позволяет Вам редактировать 

выбранный пункт.
Кнопка Удалить/Стереть Нажатие этой кнопки позволяет Вам удалить 

выбранный пункт.
Кнопка Поиск Нажатие этой кнопки позволяет Вам выполнить поиск.

Название Символ Описание
Кнопка Подсказка

 

При щелчке по данной кнопке отобразится выбранная 
подсказка.
Пример

Название Символ Описание
Существует связь
(То же)

Значения настроек совпадают с пунктами свойств 
библиотеки препаратов и пунктами свойств основных 
препаратов.

Нет связи
(Другое)

Настройки не последовательны между пунктами 
свойств библиотеки препаратов и пунктами свойств 
основных препаратов.
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Для обеспечения безопасного и правильного использования данной системы, пожалуйста, соблюдайте все меры 
предосторожности.
Несоблюдение мер предосторожности и неправильное использование системы может привести к повреждению или травме.
Следующие знаки используются в данном руководстве и их значения:

Предупреждения Данная этикетка, содержащая меры предосторожности, указывает, что существует 
опасность получения травмы или повреждения имущества, если предостережения 
строго не соблюдаются.
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Используйте

Предупреждения
<Меры Предосторожности Относительно Использования>
• Перед использованием данного программного обеспечения, проверьте ПК и все периферийные устройства. Если  

что-либо будет функционировать неправильно, не используйте данное программное обеспечение.
[Функции программного обеспечения могут не работать, или производительность может сократиться.] 

• Обязательно периодически делайте резервную копию для предотвращения потери данных из-за неисправности ПК 
или периферийных устройств.

• Управляйте данными осторожно для предотвращения незаконного использования информации пользователя.
• Чтобы удалить файлы, созданные при помощи данного программного обеспечения, удаляйте их индивидуально. 

[Файлы, созданные пользователем, не будут удалены при помощи функции удаления.]
• При использовании другого программного обеспечения, имейте Ввиду влияние на данное программное обеспечение. 

[Функции данного программного обеспечения и оптимальная производительность не будут отображаться.]
• Библиотеки препаратов должны быть созданы специалистом фармацевтической отрасли.

[Данное программное обеспечение не может определить правильность значений настройки библиотеки препаратов.]
• После завершения редактирования библиотеки препаратов обязательно проверьте настройки снова.

[Данное программное обеспечение не может определить правильность значений настройки библиотеки препаратов.]
• При редактировании библиотеки препаратов помните о типах препаратов и способах дозировки, а также установите 

скорость потока.
[Инфузионная линия может быть закупорена тромбом из-за неправильной скорости потока.]

• Одновременный вход не может быть выполнен с тем же Ид. польз.
[Пользователь, который вошел в систему вторым с тем же идентификатором, становится основным пользователем 
системы. При этом данные, редактируемые пользователем, который произвел вход первым, могут не сохраниться.]

<Основные Важные Меры Предосторожности>
• Не устанавливайте данное программное обеспечение на нескольких ПК в одной и той же сети для работы.

[Управление насосами, техническое обслуживание и управление (включая управление версией) библиотеками 
препаратов не может быть выполнено надлежащим образом.]

• Используйте данное программное обеспечение, проверив соответствующие медицинские продукты и устройства.
• Данное программное обеспечение следует использовать лишь тем пользователям, которые тщательно изучили 

инструкции.
• Не модифицируйте данное программное обеспечение.

[Это может привести к неисправности программного обеспечения или снижению производительности.]

<Взаимодействие (используя данное программное обеспечение с медикаментами или устройствами)>
[Совместные меры предосторожности при использовании]

• При установке данного программного обеспечения следует выбрать язык отображения насоса, который совпадает с 
настройкой языка насоса.
[Если настройки языка различаются, библиотеки препаратов, созданные с помощью данного программного 
обеспечения, нельзя записать для насосов.]

• Как только Вы начали использовать данное программное обеспечение, не изменяйте настройку языка насоса.
[Несоблюдение этого правила может привести к невозможности сохранения библиотеки препаратов, созданных при 
помощи данного программного обеспечения, для насосов.]

• Библиотеки препаратов, созданные при помощи данного программного обеспечения, должны быть переданы при 
помощи Коммуникатора данных TERUFUSION.
[Интерфейс формата файла не гарантируется.]

• При использовании Коммуникатора данных TERUFUSION для изменения места сохранения или конфигурации связи, 
убедитесь, что та же настройка изменяется для данного программного обеспечения.
[Общее использование файлов и т.д. больше не может осуществляться.]
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Общий процесс

При использовании этой системы, см. описание следующего процесса.
См. руководство по каждому программному обеспечению для получения более подробной информации.

1. Подготовка

2. Ввод в действие

• Подтвердите требования системы (спецификации, расположение  
 ПК, среда передачи данных)
• Выбор препарата для использования насосом
• Настройки общей папки (история, библиотека препаратов)
• Сервер / Настройки пользователя
• Настройки Коммуникатора данных TERUFUSION
• Конфигурация связи, Насос / Настройки стойки
• Запись среды передачи данных

• Установка
• Регистрация пользователя
• Настройки системы
• Настройки основного препарата

3. Функционирование

Создание
Библиотека

История
Анализ

Обновить
Библиотека

Загрузка
История

Эксплуатация
Насос
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Требования системы

Перед тем, как установить данное программное обеспечение, подтвердите характеристики Вашего ПК, место установки и 
сетевую среду.
Ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям системы.
Сервер
Требования системы [Операционная система]

Microsoft® Windows Vista® SP2 Business 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows Vista SP2 Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows Vista SP2 Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows® 7 Professional 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows Server® 2003 R2 SP2 32-bit (x86) / 64-bit (x64) 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 32-bit (x86) / 64-bit (x64)
Microsoft Windows Server 2008 R2 

[Память]  2 ГБ или более (рекомендуется)
[Тактовая Частота Процессора]  Intel® 2 ГГц или более (рекомендуется)
[Жесткий диск]  80 ГБ или более свободного пространства 

(рекомендуется)
[Устройство] Привод DVD-ROM
[Web Server] Internet Information Services 6.0/7.0/7.5

Пользователь
[Память] 512 МБ или более (рекомендуется)
[Тактовая Частота Процессора] Intel 1 ГГц или более (рекомендуется)
[Разрешение экрана] 1024 x 768 пикселей или более
[Браузер] Internet Explorer® 8 / 9

Совместимое оборудование

Название продукта Модель Номер каталога Функция внешней связи

TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C

TERUFUSION Infusion Pump Type LM
TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C

TE-LM800 TE-LM800XXX Беспроводная локальная сеть

TERUFUSION Syringe Pump Type SS
TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C

TE-SS800 TE-SS800XXX Беспроводная локальная сеть

(XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1)

Примечания

• Программу управления библиотекой препаратов TERUFUSION нельзя использовать с продуктами моделей TE-LF600, TE-
LM700 и TE-SS700.

14

Подготовка



Использование Насоса при Выборе Препарата

Рекомендуется выбрать целевые препараты перед созданием библиотеки препаратов.

Настройки папки с общим доступом

Коммуникатор данных TERUFUSION делится файлами библиотеки препаратов и файлами истории с данным программным 
обеспечением.
Необходимо выбрать папку, которая может быть использована каждым типом программного обеспечения.

Настройки Коммуникатора данных TERUFUSION

Конфигурация связи насоса должна быть установлена перед использованием данного программного обеспечения.
Используйте Коммуникатор данных TERUFUSION для установки конфигурации связи насоса. Для способов настройки, см. 
Руководство для Коммуникатора данных TERUFUSION.
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Настройки сервера

Для установки данного программного обеспечения, роль сервера необходимо добавить заранее.
Роли, добавленные с Microsoft Windows Server 2008 R2, показаны ниже. Экраны, описанные в руководстве, показаны под 
требованиями системы Microsoft Windows Server 2008 R2.
• Сервер приложений
• Веб-сервер (Службы интернет-информации)
• Файловые службы

♦ Добавление роли сервера
1) Щелкните [Пуск] - [Администрирование] - 

[Диспетчер сервера] Отобразится экран 
"Диспетчер сервера".
Выберите [Добавить роли] в правом окне.
Затем отобразится экран "Выбор ролей сервера".

Примечания

•  Если отображается экран [Перед началом 
работы], щелкните кнопку [Далее].

2) На экране "Выбор ролей сервера" добавьте 
галочку в трех следующих функциях.
• Сервер приложений
• Файловые службы
• Веб-сервер (Службы Интернет-информации)
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Пул приложений".
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3) Установите Пул приложений.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Выбор служб ролей".

4) Выберите следующую функцию Сервера 
Приложений.
• .NET Framework 3.5.1
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Веб-сервер (IIS)".

5) Установите Веб-сервер (IIS).
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Выбор служб ролей".
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6) Выберите следующую Веб-сервер (IIS) функцию.
• Разработка приложений
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Файловые службы".

7) Установите Файловые службы.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Выбор служб ролей".

8) Выберите следующую функцию Службы Файлов.
• Файловый сервер
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Подтверждение 
выбранных элементов для установки".
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9) Щелкните на кнопку [Установить].
Все функции тогда будут установлены.

10) Щелкните на кнопку [Закрыть], чтобы закрыть 
экран "Результаты установки".
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♦ Установка

Предупреждения
 •  Пожалуйста, позвольте выполнить установку системному администратору или тому, кто знаком с данным программным 

обеспечением.
 •  Установка данного программного обеспечения должна быть выполнена пользователем, авторизованным как администратор 

ПК.

Примечания

• При указании папки вне локального диска, спецификацию следует выполнить при помощи "Universal Naming Convention 
(UNC)". Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу TERUMO для получения более подробной 
информации.

1) Вставьте DVD-диск в дисковод DVD-ROM компьютера.

Примечания

• Если такая же версия программного обеспечения уже 
установлена, она будет перезаписана. Если установлена 
более старая версия, она будет обновлена. Для 
дополнительной информации см. экранные инструкции.

2) Программа установки запустится автоматически.
Если она не запускается автоматически, дважды щелкните 
по файлу "setup.exe" для запуска.
Отобразится список установки программных платформ.
Установлены следующие программные платформы.
• Windows Installer 4.5 Redistributable 
• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
• Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5

Примечания

• Программные платформы будут установлены в 
соответствии с установленной операционной системой.

3) Нажмите кнопку [Установить].
Будет установлен "Microsoft Chart Controls for Microsoft 
.NET Framework 3.5".

Примечания

• Если Microsoft Windows Installer 4.5 еще не установлен, 
обязательно установите его перед установкой данного 
программного обеспечения. Следите за тем, чтобы 
перезапустить ПК после завершения установки. 
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4) Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Условия лицензионного 
соглашения корпорации Майкрософт".

5) Выберите флажок [Я подтверждаю прочтение условий 
лицензии и принимаю их.].
Затем можно выбрать кнопку [Далее].
Щелкните на кнопку [Далее].
Начнется установка программной платформы.

6) Щелкните на кнопку [Готово].
Затем отобразится экран "Установка" для данного 
программного обеспечения.
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7) Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Поддерживаемые ОС и 
характеристики".

8) Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Лицензионное соглашение".

9) Если Вы согласны с содержанием лицензионного 
соглашения, прочитав его, выберите пункт 
[Я принимаю условия лицензионного соглашения].
Затем можно выбрать кнопку [Далее].
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Ввод лицензиров. ключа".
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10) Введите лицензионный ключ.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Введите папку для установки 
(1/2).".

11) Выберите папку для установки.

Примечания

• Папка назначения установки по умолчанию находится 
ниже.
C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_tool

Щелкните на кнопку [Далее]. 
Затем отобразится экран "Введите папку для установки 
(2/2).".

12) Выберите папку для сохранения ресурсов пользователя.

Примечания

• Папка ресурсов пользователя по умолчанию отличается 
в зависимости от ОС для Windows Server 2003, Windows 
Vista и выше.
Windows Server 2003:

C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\Terumo_CQI\CQI_tool

Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_tool

Щелкните на кнопку [Далее].
Если недостаточно свободного места на указанном жестком 
диске, отобразится экран "Подтверждение свободного места 
на диске". 

13) Нажмите кнопку [OK].
Затем отобразится экран "Наст. библиотеки препаратов".
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14)  Выберите папку, в которой нужно сохранить библиотеку 
препаратов.

Примечания

• Папка хранения библиотеки препаратов по умолчанию 
отличается в зависимости от ОС для Windows Server 2003, 
Windows Vista и выше.
Windows Server 2003:

C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\Terumo_CQI\libraryset

Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset

Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Настройки анализа истории".

15)  Выберите папку для файлов истории насоса, из которой 
следует их читать.

Примечания

• Папка истории по умолчанию отличается в зависимости от 
ОС для Windows Server 2003, Windows Vista и выше.
Windows Server 2003:

C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\Terumo_CQI\history

Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\Terumo_CQI\history

Примечания

• Не выбирайте папку истории под Коммуникатор данных 
TERUFUSION CQI_comm_tool в качестве места загрузки 
папки истории насоса.

Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Настройки анализа истории".

16) Установите время для анализа истории насоса.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Настройки резервир.".
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17) Выберите папку для резервного хранения.

Примечания

• Папка резервного хранения по умолчанию отличается в 
зависимости от ОС для Windows Server 2003, Windows 
Vista и выше.
Windows Server 2003:

C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\Terumo_CQI\backup

Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\Terumo_CQI\backup

Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Настройки резервир.".

18) Установите время резервного копирования.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Настройка языка".

19)  Выберите язык отображения программного обеспечения 
и язык отображения насоса.

Предупреждения

• Установите "Язык отображения насоса" на тот же язык 
отображения для насоса, чтобы его использовать.
Если настройки языка различаются, библиотеки 
препаратов нельзя записать для насосов.

Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Вход сервера базы данных".
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20) Введите пароль сервера SQL®.
Щелкните на кнопку [Далее].
Затем отобразится экран "Начало копирования файлов".

Примечания

• Измените пароль по необходимости в соответствии с 
условиями работы пользователя ПК.

21) Нажмите кнопку [Далее].
Начнется установка программного обеспечения.
Когда установка закончится, отобразится экран 
"Программа InstallShield® Wizard завершена".

22)  Щелкните на кнопку [Готово], чтобы закрыть экран 
"Программа InstallShield Wizard завершена".
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♦ Список программ для установки
 • Анализатор доз с программой управления библиотекой препаратов TERUFUSION (данное программное обеспечение)
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Windows Installer 4.5 Redistributable
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM Express
 • Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5
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♦ Изменение настроек сервера SQL
После установки данного программного обеспечения, поменяйте порты TCP/IP сервера SQL.

1) Щелкните [Пуск] - [Microsoft SQL Server 2008 R2] - 
[Configuration Tools] - [SQL Server Configuration Manager].
Отобразится экран "SQL Server Configuration Manager". 

2) Щелкните [SQL Server Network Configuration] - [Protocols for 
CQITOOLSQL] и справа отобразится [TCP/IP] в качестве 
названия Протокола. Затем выберите [Свойства] из 
отображенного меню. 
Затем отобразится экран "Свойства: TCP/IP".
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3) Щелкните вкладку [IP Addresses].
Удалите значение, показанное в текстовом поле [IPAll] - 
[TCP Dynamic Ports].
Введите "1433" в текстовое поле [IPAll] - [TCP Port].
Щелкните на кнопку [OK], чтобы закрыть экран 
"Свойства: TCP/IP".

Примечания

• Если отображается экран "Предупреждение", поставьте 
галочку в текстовом поле и щелкните кнопку [OK].

4) Щелкните [SQL Server Services] и правой кнопкой 
щелкните [SQL Server (CQITOOLSQL)]. Затем выберите 
[Перезапустить] из отображенного меню.
[SQL Server (CQITOOLSQL)] затем снова запустится.
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♦ Службы запуска
Пояснение порядка запуска "Службы" для данного программного обеспечения.

1) Щелкните [Пуск] - [Администрирование] - [Службы].
Затем отобразится экран "Службы".

2) Щелкните правой кнопкой мышки на [TERUFUSION 
software task service], а затем выберите [Запустить] из 
отображенного меню.
Услуги будут запущены для данного программного 
обеспечения.
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♦ Настройка веб-сервера (Службы интернет-информации)
Пояснение порядка выполнения настроек Веб-сервера.

1) Щелкните [Пуск] - [Администрирование] - [Диспетчер 
служб IIS].
Затем отобразится экран "Диспетчер служб IIS".

2) Щелкните правой кнопкой мышки на [Default Web Site], а 
затем выберите [Добавить приложение] из отображенного 
меню.
Затем отобразится экран "Добавить приложение".
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3) Введите значения информации, указанной ниже, для 
"Псевдоним" и "Физический путь".
Псевдоним : TERUFUSION_SP
Физический путь :  папка установки данного программного 

обеспечения
Щелкните на кнопку [OK].

4) [TERUFUSION_SP] добавлено в [Default Web Site].

5) Щелкните на название хоста в самом верху Соединения 
[Перезапустить] с правой стороны экрана.
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Пользовательские Настройки

См. раздел "Запуск Данного Программного Обеспечения".
Данное программное обеспечение доступно пользователям через браузер, и настройки для установки не нужны.
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Удаление

Предупреждения
 •  Ни файлы истории, ни файлы библиотеки препаратов не удаляются при удалении. Если удаление необходимо, 

пожалуйста, удалите каждый файл индивидуально.

Примечания

• При удалении данного программного обеспечения, данные удаляются.
• Перед удалением данного программного обеспечения, мы рекомендуем сделать резервную копию всех необходимых 

данных.

1) Щелкните [Пуск] - [Панель управления].

2) Щелкните [Программы] - [Удаление программы].
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3) Выберите и нажмите правой кнопкой [TERUFUSION Dose 
Analyzer with Drug Library Manager]. Выберите [Удалить] из 
отображаемого меню.
Затем отобразится экран "Вопрос".

4) Щелкните кнопку [Да].
Начнется процесс удаления. 
При выборе резервного копирования каждого файла 
данных, щелкните кнопку [Нет], чтобы отменить процесс 
удаления.

5) Выполняется удаление.
После завершения процесса удаления, отобразится экран 
"Программа InstallShield Wizard завершена".

6) Щелкните на кнопку [Готово], чтобы закрыть экран 
"Программа InstallShield Wizard завершена".
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Запуск Данного Программного Обеспечения

1) Используйте Internet Explorer (IE) для запуска данного 
программного обеспечения.
Введите "http://server IP address (host name)/
TERUFUSION_SP/Pages/Login.aspx" в адресную строку IE, 
а затем нажмите кнопку [ВВОД].
Затем отобразится экран "Вход".

Примечания

• Введите IP-адрес сервера, на котором установлено 
данное программное обеспечение или имя хоста в 
качестве IP-адреса сервера.

Примечания

• Чтобы управлять данным программным обеспечением, используйте кнопки на его экранах. Использование кнопок 
браузера для управления может привести к ошибке сервера.
Примеры кнопок браузера: 
• Закрыть
• Далее
• Назад
• Обновить
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Вход

♦ Вход в первый раз

1) Введите Ид. польз и пароль для входа в первый раз. 
Символы пароля отображаются как [●●●●].
"Ид. польз" : administrator
"Пароль" : 9999
Щелкните на кнопку [Вход].
Вход будет произведен, когда Ид. польз и пароль 
введены.

2) Затем отобразится экран "Система".
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♦ Вход
1) Введите Ид. польз и Пароль. Пароль символы будут 

отображены как "●".
Щелкните на кнопку [Вход]. Вы войдете в систему с 
Ид. польз авторизацией настройки.

Примечания

• Если Вы забыли Ваш пароль, попросите системного 
администратора данного программного обеспечения 
установить пароль по умолчанию.

• Экран, отображенный после входа в систему, будет 
отличаться в зависимости от уровня полномочий 
пользователя, который вошел в систему.

• Пароль то же самое что и ID пользователя перед 
изменением пароля.
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♦ Изменение пароля
1) Введите Ид. польз и Пароль. 

Щелкните окошко метки [Изменить пароль].
Щелкните на кнопку [Вход].
Затем отобразится экран "Изменить пароль".

2) Введите Ваш новый пароль в текстовые окна "Новый 
пароль" и "Повторите новый пароль". 
Щелкните на кнопку [OK]. Пароль будет изменен.
Чтобы отменить изменение пароля, щелкните кнопку 
[Отмена].
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Выход из системы

♦ Выход из системы
1) Нажмите кнопку [Выход].

После выхода из системы, Вы вернетесь к экрану "Вход".

Примечания

• Вы не можете выйти из системы во время выполнения 
редактирования.
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Регистрация пользователя

"Польз." экран позволяет регистрировать вход пользователя для данного программного обеспечения. Здесь можно 
установить Ид. польз, имя и авторизацию. Вы также можете редактировать и удалять зарегистрированную информацию 
пользователя, и инициализировать пароль.

Примечания

• Авторизация 2 необходима для отображения экрана "Польз.".

♦ Отображение экрана списка пользователей
1) Щелкните вкладку [Польз.].
2) Затем отобразится экран "Список поль.".

♦ Регистрация данных пользователя
1) Щелкните на кнопку [Доб.]. Будет создана линия для ввода 

внизу списка пользователей.

2) Введите "Ид.".
3) Введите "Назв.".
4) Щелкая на флажки [Авторизация] 1-7, вы 

сможете ограничивать функции, доступные для 
зарегистрированных пользователей.

5) Щелкните на кнопку [OK]. 
Затем отобразится экран "Подтверждение обновления". 
При щелчке по кнопке [Отмена] будет отменена 
регистрация пользователя.
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6) Щелкните на кнопку [OK]. 
Информация о пользователе будет обновлена. 
При щелчке по кнопке [Отмена] будет выполнена отмена 
регистрации пользователя.

Примечания

• Пароль тот же, что и ID пользователя перед изменением 
пароля.

• Пароль можно изменить на экране "Вход".

♦ Редактирование информации о пользователе

1) Щелкните на кнопку [Ред.], отображенную на линии 
пользователя, для редактирования.
Здесь можно изменить "Ид.", "Назв." и "Авторизация" 
выбранного пользователя. Поставьте флажок [Инициал.] 
для инициализации пароля. 
При инициализации пароля, он будет изменяться на 
Ид. польз.

Примечания

• Информацию о пользователе, вошедшем в систему, 
нельзя удалить.

• Кнопку [Ред.] или кнопку [Удалить] нельзя нажать при 
редактировании информации о пользователе.

2) Щелкните кнопку [OK].
Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".
Щелкните на кнопку [Отмена] для отмены процесса 
редактирования.

3) Щелкните кнопку [OK] для применения отредактированной 
информации. Щелкните на кнопку [Отмена] для отмены 
процесса редактирования.
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♦ Удаление информации о пользователе
1) Щелкните кнопку [Удалить] на линии пользователя для 

удаления.
Затем отобразится экран "Подтверждение удаления".

Примечания

• Информацию о пользователе, вошедшем в систему, 
нельзя удалить.

2) Щелкните кнопку [OK], и будет выполнено удаление.
Щелкните на кнопку [Отмена] для отмены удаления.

Примечания

• Если информация пользователя была удалена другим пользователем, то та информация пользователя больше не может 
быть отредактирована.
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Авторизация Пользователя

Данное программное обеспечение позволяет установить авторизацию входа пользователя на экране "Польз.".
Отображенные после входа вкладки можно изменить, изменив Полномочия. См. таблицу ниже для получения 
дополнительной информации о каждом типе авторизации. 
Одно или более полномочий должны быть получены каждым пользователем.
Полномочия библиотеки препаратов разделены на просматривать, редактировать/создавать, просматривать и одобрять при 
помощи Авторизация 4, 5, 6 и 7.

Примечания

• Системный администратор (Авторизация 2) может изменять важные настройки в данном программном обеспечении. 
Рекомендуется, чтобы персонал, выполняющий только задания библиотеки препаратов и анализ истории, не имел 
Авторизация 2. 

Авторизация
Вкладка (Отображается: ○, Не отображается: ×)

Библ. препаратов Графики Система Польз. Пр. упр.
1.  Отображение графика × ○ × × ×
2.  Системное управление × × ○ ○ ×

3.  Редактирование 
основных данных

× × × × ○

4.  Просмотр библиотеки ○ (просмотр) × × × ×
5.  Редактирование 

библиотеки/создание
○ (редактирование/

создание)
× × × ×

6.  Обзор библиотеки ○ (обзор) × × × ×
7.  Одобрение библиотеки ○ (одобрение) × × × ×

Авторизация 1 (Отображение графика) Авторизация 2 (Системное управление)
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Авторизация 3 (Редактирование основных данных) Авторизация 4 (Просмотр библиотеки)

Авторизация 5 (Создание/редактирование библиотеки) Авторизация 6 (Просмотр библиотеки)

Авторизация 7 (Одобрение библиотеки)
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Система

Экран "Система" позволяет Вам установить или проверить следующие функции.
Чтобы обновить информацию об установках, щелкните на кнопку [Обновить].
При переходе к другому экрану без нажатия на кнопку [Обновить], обновленные данные будут потеряны.

Примечания

• Авторизация 2 требуется для отображения экрана "Система".
• Дата и время указывается на "Информация о сервере" и "Статус послед. ошибки" в зависимости от формата ОС.

Список Экранных Пунктов Системы
Отображать название Содержание

Информация о сервере Результат последнего анализа истории Дата/время и результат последнего анализа истории

Результат послед. сохр Дата/время и результат последнего резервного 
копирования

Статус послед. ошибки Ошибка анализа истории Дата/время последней ошибки при анализе истории.
Ошибка сохранения дан. Дата/время последней ошибки при резервном 

копировании
Другая ошибка Дата/время и содержание произошедшей ошибки вне 

анализа истории и резервного копирования
Набор библ. Пун.наз.для сох. Место назначения для сохранения библиотек 

препаратов
Анализ истории насоса Пун.наз. для чт. Место назначения для прочтения файлов истории

Интервал анализа Настройки интервала анализа истории
Настройки резервир. Пун.наз.для сох. Место назначения для сохранения информации 

резервного копирования и интервала выполнения
Настройки файла журн. Выбрать файл журнала регистрации для вывода
Утилита исходных данных Осн.эксп Экспорт файла информации пр. упр. (профили, насосы, 

клинические рекомендации, пр. упр. препаратами)
Осн.имп. Импортировать файл информации пр. упр. (профили, 

насосы, клинические рекомендации, пр. упр. 
препаратами)

♦ Отображение экрана системы
1) Щелкните вкладку [Система].
2) Затем отобразится экран "Система".
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♦ Информация о сервере
"Информация о сервере" позволяет проверить результаты анализа истории и резервного копирования, выполненные 
сервером.

1) "Результат последнего анализа истории" и "Результат 
послед. сохр" отображаются как "Информация о сервере".

• Результат последнего анализа истории: отображение времени окончания анализа истории/даты, результата и сообщения о 
результате.

Примечания
• Если обработка анализа была отменена из-за ошибки, в результатах отобразится "NG". Даже в том случае, если некоторые 

файлы истории не будут доступны для анализа (например, в связи с неверным форматом), анализ остальных файлов 
продолжится, и по завершении результатом станет "OK".

 Для проверки правильности выполнения анализа убедитесь, что на экране Статус послед. ошибки в пункте Ошибка 
анализа истории не отображается новая информация об ошибках.

Отображаются следующие результаты и сообщения о результатах.
Результ. : OK : успешное выполнения анализа, NG (нехорошо): ошибка анализа
Сообщение о результате : отображены причины и т.п.

• Результат последнего резервного копирования: время окончания резервного копирования/дата, результат и сообщение о 
результате отображены.
Отображаются следующие результаты и сообщения о результатах.

Результ. : OK :  успешное выполнение резервного копирования, NG (нехорошо): ошибка резервного 
копирования

Сообщение о результате : отображены причины результата и т. п.
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♦ Статус послед. ошибки
"Статус послед. ошибки" отображает ошибки, возникающие в данном программном обеспечении, разделенные на анализ 
истории, резервное копирование данных и прочее. После окончания анализа истории, резервного копирования или других 
процессов, как правило, статус последней ошибки не обновляется.

1) Ошибка анализа истории, Ошибка сохранения дан. и 
Другая ошибка отображаются в Статус послед. ошибки.

• Ошибка анализа истории :  отображение времени ошибки анализа истории/даты и сообщения о результате (причина 
ошибки и т. п.).

• Ошибка сохранения дан. :  отображение времени ошибки резервного копирования/даты и сообщения о результате 
(причина ошибки и т. п.).

• Другая ошибка : отображение времени других ошибок/даты и сообщения о результате (причина ошибки и т. п.).
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♦ Набор библ.
"Набор библ." позволяет отобразить папку назначения для сохранения библиотек препаратов, созданных с помощью 
данного программного обеспечения.

1) Папка назначения для сохранения установлена во время 
установки и будет отображаться на "Пун.наз.для сох.".

2) Папку назначения для сохранения можно 
отредактировать, нажав текстовое поле [Пун.наз.для сох.].

Примечания

• При указании папки вне локального диска, спецификацию следует выполнить при помощи "Universal Naming Convention 
(UNC)". Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу TERUMO для получения более подробной 
информации.
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♦ Анализ истории насоса
"Анализ истории насоса" отображается папка назначения для прочтения файлов анализа истории, настроек периода 
анализа и кнопки немедленного анализа.

● Редактировать папку назначения для прочтения файлов истории насоса
1) "Пун.наз. для чт." отображает папку назначения для 

прочтения истории насоса.
2) Папку назначения для прочтения истории насоса можно 

отредактировать, нажав текстовое поле [Пун.наз. для чт.].

● Быстрый анализ истории
1) При нажатии кнопки [Анализ] будет немедленно запущен 

анализ истории.

● Установить период анализа истории
1) Период анализа истории можно установить в виде 

ежечасных или ежедневных интервалов.

Примечания

• Для автоматического выполнения анализа истории, 
следует установить время работы.
• Ежечасно :  Ежечасный интервал между анализом 

истории
• Ежедн. : ежедн. интервалы + время запуска

Примечания

• При указании папки вне локального диска, спецификацию следует выполнить при помощи "Universal Naming Convention 
(UNC)". Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу TERUMO для получения более подробной 
информации.
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♦ Настройки резервир.
"Настройки резервир." отображение места сохранения файла резервного копирования, авто/ручных настроек, периода 
автоматического резервного копирования и кнопки незамедлительного резервного копирования.

● Место сохранения файла резервного копирования
1) Папка назначения для сохранения, установленная 

во время процесса установки, будет отображаться на 
"Настройки резервир.".

2) Папку назначения для сохранения файлов резервного 
копирования можно отредактировать, нажав текстовое 
поле [Пун.наз. для чт.].

● Быстрое резервное копирование
1) При нажатии кнопки [Резерв.] будет немедленно запущено 

резервное копирование.

● Установить период резервного копирования
1) Если резервное копирование следует выполнять 

периодически, выберите пункт [Автоматич.]. Можно 
установить частоту ежедневного резервного копирования.

Примечания

• Если кнопка радио выбрана [Автоматич.], следует 
назначить период.

• Ежедн. : ежедн. интервалы + время запуска
• Если выбран пункт [Ручной], резервное копирование 

будет выполнено только тогда, когда будет нажата кнопка 
[Резерв.].

Примечания

• При указании папки вне локального диска, спецификацию следует выполнить при помощи "Universal Naming Convention 
(UNC)". Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу TERUMO для получения более подробной 
информации.
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♦ Настройки файла журн.
"Настройки файла журн." отображает запись выхода журнала операций и журнала отладки.

1) Поставьте флажок в [Жур учета операц.], и будет 
выполнен вывод журнала операций для данного 
программного обеспечения.

2) Поставьте флажок [Жур. отладки], и будет выведен 
журнал отладки для данного программного обеспечения.

Примечания

• Место назначения сохранения файла:  
User Assets Folder\log
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♦ Утилита исходных данных
"Утилита исходных данных" отображает информацию для импорта/экспорта пр. упр.(профили, насосы, клинические 
рекомендации, основ. препараты)

● Экспорт
1) "Утилита исходных данных" отображает "Осн.эксп".
2) Щелкните на кнопку [Запуск экспорта]. 

Затем отобразится экран "Подтверждение экспорта".

3) Щелкните на кнопку [OK].
Затем отобразится экран "Место сохранения файла".

Примечания

• Экран "Место сохранения файла" будет отличаться в 
соответствии с используемой версией IE.

4) Щелкните на кнопку [Сохранить].
Информация пр. упр. будет сохранена в указанной папке в 
файле формата CSV.
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● Импорт
1) "Утилита исходных данных" отображает "Осн.имп.".
2) Щелкните на кнопку [Запуск импорта]. 

Затем отобразится экран "Выбор импортируемого файла".

Примечания

• Для технической информации импортируемого файла 
свяжитесь с квалифицированными техниками TERUMO. 

3) Выберите сохраненный файл.
Щелкните на кнопку [OK].
Начнется импортирование. 
Щелкните на кнопку [Отмена] для отмены 
импортирования.

Примечания

• Как только импортирование запущено, его нельзя 
отменить до его завершения.

4) После завершения импортирования, отобразится экран 
"Импорт завершен". 
Щелкните на кнопку [OK].

Примечания

• Выполняя импортирование, информация пр. упр. предварительного импорта и свойства по умолчанию будут удалены.
• Импортирование нельзя выполнить, пока другие пользователи находятся в системе.
• Импортирование нельзя выполнить, пока выполняется редактирование библиотеки препаратов.
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♦ Обновление настроек системы
1) Щелкните на кнопку [Обновить].

Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".

2) Если Вы переходите к обновлению настроек системы, 
щелкните кнопку [OK]. 
Затем отобразится экран "Обновление завершено".
Нажимая на кнопку [Отмена], Вы вернетесь к статусу до 
нажатия на кнопку [Обновить].

3) Щелкните на кнопку [OK]. 
Тогда Вы выходите из экрана "Обновление завершено".

55

Процесс Управления



Пр. упр.

Информацию о создании библиотеки препаратов можно установить на экране "Пр. упр.".

Примечания

• Авторизация 3 требуется для отображения вкладки [Пр. упр.].
• При создании библиотеки препаратов, проверьте свойство по умолчанию. Свойство по умолчанию содержит все значения 

параметров по умолчанию при создании библиотек препаратов.

Отображать название Содержание
Профили Используется для установки информации о профиле.
Насос Используется для установки информации о насосе (Таблица цвета, Таблица режима 

перехода, Таблица расширенной дозы).
Клинические рекомендации Используется для установки клинических рекомендаций.
Основ. препарат Используется для установки настроек препаратов.
Свойство по умолч. Используется для установки значений по умолчанию библиотеки препаратов.

♦ Установка информации пр. упр.
 1) Профили
 2) Насос
 3) Клинические рекомендации
 4) Свойство по умолч.
 5) Основ. препарат

Примечания

• После установки информации пр. упр., используйте вкладку [Библ. препаратов] для создания библиотеки препаратов.
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♦ Профили
"Профили" используются для классификации библиотек препаратов, и можно зарегистрировать до 30.

1) Щелкните вкладку [Пр. упр.].
2) Щелкните кнопку [Профили]. Отобразится экран 

"Профили".
3) Для профилей можно установить "№", "Назв.", "Псевдон", 

"Конфигурация связи", "Возврат" и "Посетите [min]".

Примечания

• Для каждого значения установки см. "Приложение 1: 
Профили".

• Тот же "Назв." и "Псевдон" нельзя зарегистрировать более 
одного раза. 

• Чтобы выбрать № "Конфигурация связи", проверьте 
среду связи при помощи заранее установленного 
Коммуникатора данных TERUFUSION.

• Настройка "Возврат" на "ON" активирует функцию 
Вернуться. Функция Вернуться используется с Режимом 
Сочетания Доз. Обратитесь к квалифицированному 
техническому персоналу TERUMO для получения более 
подробной информации.

• "Посетите [min]" позволяет установить интервалы 
функции Придти и посмотреть. При установке времени, 
функция Придти и посмотреть включена. Обратитесь к 
квалифицированному техническому персоналу TERUMO 
для получения более подробной информации.

● Создание нового профиля
1) Чтобы создать новый профиль, щелкните кнопку [Доб.]. 

Новая линия будет добавлена в конец списка для ввода 
текста.

Примечания

• Если 30 профилей уже зарегистрированы, Вы больше не 
сможете добавлять новые, нажимая на кнопку [Доб.].

2) После завершения редактирования нажмите на кнопку 
[OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен возврат 
к предыдущему статусу, который был до нажатия на 
кнопку [Доб.].
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● Редактирование профиля
1) Чтобы отредактировать профиль, щелкните кнопку [Ред.] 

на линии профиля, который хотите отредактировать. Это 
даст возможность редактировать.

2) После завершения редактирования нажмите на кнопку 
[OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

● Удаление профиля
1) Чтобы удалить профиль, щелкните на кнопку [Удалить] на 

линии профиля, который хотите удалить.
Затем отобразится экран "Подтверждение удаления".

2) Щелкните на кнопку [OK], и профиль будет удален.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен возврат 
к предыдущему статусу, который был до нажатия на 
кнопку [Удалить].
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● Обновление профиля
1) Нажмите на кнопку [Обновить], чтобы обновить профиль .

Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".
При нажатии на кнопку [Отмен] будет произведено 
восстановление информации до того, как она была 
отредактирована.

Примечания

• Вы должны щелкнуть на кнопке [Обновить] для 
подтверждения добавления, редактирования или 
удаления информации.

2) Щелкните на кнопку [OK].
Профили будут обновлены.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Обновить].
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♦ Насос
"Насос" позволит установить Таблица цвета, Таблицу режима перехода, Таблица расширенной дозы для отображаемого 
Насос.

1) Щелкните вкладку [Пр. Упр.].
2) Щелкните на кнопку [Насос]. Отобразится экран "Насос".

Примечания

• Таблица цвета: От № 1 до № 16 можно установить здесь.
• Таблица режима перехода: Позволит зарегистрировать 3 

типа Режима перехода.
• Таблица расширенной дозы: Со способами дозировки 

прерывающ., многоступ. и отсроч. стартом вместе, как 
единый набор, можно зарегистрировать до 3 наборов.

● Редактирование Таблица цвета
1) Щелкните на кнопку [Ред.] для редактирования таблицы 

цвета.
Затем можно нажать кнопку [Цвет].

2) При нажатии на кнопку [Цвет] отобразится палитра 
цвета (32 цвета/3 шаблона). При щелчке по кнопке 
цвета, который Вы хотите редактировать., кнопка [Цвет] 
изменится на этот цвет.

3) Чтобы завершить редактирование таблицы цвета, 
нажмите на кнопку [OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

● Редактирование Таблицы режима перехода
1) Чтобы отредактировать Таблицу режима перехода, 

щелкните на кнопку [Ред.].
После этого можно редактировать.

 
Примечания

• См. "Приложение 2: Таблица режима перехода" для 
каждого значения настройки. 

• Для получения подробной информации о Таблице режима 
перехода, свяжитесь с квалифицированными техниками 
TERUMO.

2) Чтобы выйти из редактирования, нажмите на кнопку [OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].
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● Редактирование Таблица расширенной дозы
1) Чтобы редактировать Таблица расширенной дозы, 

нажмите кнопку [Ред.] на линии, которую хотите 
отредактировать. Это даст возможность редактировать.

2) Введите каждый пункт в Прерывающ., Многоступ. и 
Отсроч. старт.

Примечания

• Для каждого значения установки см. "Приложение 3: Таблица расширенной дозы".

Примечания

• Ввод в прерывистом режиме

Пункт ввода Ввод содержания
Пример

(в таблице ниже)
Фин. скор. потока Устанавливает скорость потока для использования после завершения времени 

ВКЛ.
Скорость потока для Период без времени ВКЛ.

5,00

Период Установите время, чтобы завершить цикл 1.
Цикл 1 состоит из "Период времени ВКЛ" и "Период инф. с фин. скор. потока".

01:00

Время ВКЛ Устанавливает Период инфузии для скорости потока при запуске прерывистого 
режима.

00:30

Цикл/Шаг Установите количество повторных циклов. 2

5 

10 

Расход Режим Прерывающ.

*Режим Прерывающ. 
настройка скорости 

потока в начале.  
(Пример: 10,00)

Фин. скор. потока 

(5,00)

Период 

(01:00)

Период 

(01:00)

Время

Цикл/Шаг 

(2)

Время ВКЛ 

(00:30)

*Когда цикл закончен, 
начинается вливание 
со скоростью потока, 

установленной в начале.

Время, когда 
был нажат 
переключатель 
запуска насоса
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• Многоступ. Режим ввода

Пункт ввода Ввод содержания
Пример

(в таблице ниже)
Фин. скор. потока Устанавливает скорость потока после завершения Период.

Каждый расход шага определяется скоростью потока, установленной при 
запуске Многоступ. реж. и Фин. скор. потока. 

40,00

Период Установка на Период при запуске после нажатия переключателя насоса,
связующего от начала инфузии до начала Фин. скор. потока.

03:00

Время ВКЛ Не используется в режиме Многоступ..
Цикл/Шаг Установить кол-во шагов.

Разделение Период по кол-ву шагов определяет время для каждого шага.
3

 

10 

40 

30 

20 

Расход Режим Многоступ.

*Режим Многоступ. 
настройка скорости 

потока в начале  
(Пример: 10,00)

Фин. скор. потока 

(40,00)

Время, когда 
был нажат 
переключатель 
запуска насоса

Период 

(03:00)

Время

Цикл/Шаг

(3)

*Вливание начинается при 
Фин. скор. потока после 

окончания Период.

*Скорость 
потока (20,00)

*Скорость 
потока (30,00)
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• Отсроч. старт Режим ввода

Пункт ввода Ввод содержания
Пример

(в таблице ниже)
Фин. скор. потока Устанавливает скорость потока после завершения Период. 30,00
Период Устанавливает запуск Период при нажатии переключателя насоса, связующего 

с начала инфузии до запуска Фин. скор. потока.
03:00

Время ВКЛ Не используется в режиме Отсроч. старт.
Цикл/Шаг Не используется в режиме Отсроч. старт.

 

10 

30 

20 

3) После завершения редактирования нажмите на кнопку 
[OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

● Удаление Таблица расширенной дозы
1) Чтобы удалить Таблица расширенной дозы, нажмите 

кнопку [Удалить] на линии, которую хотите удалить. Затем 
отобразится экран "Подтверждение удаления".

Расход Режим Отсроч. старт

*Режим Отсроч. старт 
настройка скорости 

потока в начале 
(Пример: 20,00)

Фин. скор. потока 

(30,00)

Время, когда 
был нажат 
переключатель 
запуска насоса

Период 

(03:00)

Время

*Вливание начинается при 
Фин. скор. потока после 

окончания Период.
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2) Щелкните на кнопку [OK].
Выбранная Таблица расширенной дозы будет удалена.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Удалить].

● Обновление Насос настроек
1) Чтобы обновить Насос, щелкните на кнопку [Обновить].

При нажатии на кнопку [Отмен] будет произведено 
восстановление информации Насос до того, как она была 
отредактирована.
Отобразится экран "Подтверждение обновления".

Примечания

• Вы должны щелкнуть на кнопке [Обновить] для 
подтверждения добавления, редактирования или 
удаления информации.

2) Щелкните на кнопку [OK].
Настройки насоса тогда будут обновлены.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Обновить].
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♦ Клинические рекомендации
"Клинические рекомендации" позволяют зарегистрировать Библ. препаратов предупреждающие сообщения. Можно 
зарегистрировать до 20, на 2 уровнях (2 линии на уровень) ввода текста, дозволенной для каждой клинической 
рекомендации. До 30 буквенно-цифровых символов может быть введено в строке.
Цвет может быть установлен для каждого сообщения.

● Редактирование Клинические рекомендации
1) Щелкните вкладку [Пр. упр.].
2) Щелкните на кнопку [Клинические рекомендации].

Отобразится экран "Клинические рекомендации".
3) Щелкните на кнопку [Ред.], отображенную в линии 

Клинические рекомендации, которую хотите 
отредактировать.
Это даст возможность редактировать.

4) Введите клинические рекомендации.

5) Щелкните на кнопку [Цвет].
Таблица цвета, установленная при помощи Насос, будет 
отображена.

6) Нажав на цвет, который хотите изменить, установится 
цвет на кнопке [Цвет].

7) Щелкните на кнопку [OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

● Удаление Клинические рекомендации
1) Щелкните на кнопку [Удалить], отображенную в линии 

Клинические рекомендации, которую хотите удалить. 
Затем отобразится экран "Подтверждение удаления".
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2) Щелкните на кнопку [OK].
Выбранные Клинические рекомендации будут удалены.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Удалить].
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● Обновление Клинические рекомендации
1) Нажмите на кнопку [Обновить], чтобы обновить 

Клинические рекомендации.
Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".
При нажатии на кнопку [Отмен] будет произведено 
восстановление информации до того, как она была 
отредактирована.

Примечания

• Вы должны щелкнуть на кнопке [Обновить] для 
подтверждения добавления, редактирования или 
удаления информации.

2) Щелкните на кнопку [OK]. Клинические рекомендации 
затем будет обновлено.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Обновить].
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♦ Свойство по умолч.
Следующие категории будут отображены для параметров по умолчанию: Настройки дозы, Настройки режима дозы 
(Расширенный режим дозы, Режим сочетания доз), Настройки концентрации, Настройки автоматического болюса, 
Общие настройки.

1) Щелкните вкладку [Пр. упр.].
2) Щелкните на кнопку [Свойство по умолч.]. Затем 

отобразится экран "Свойство по умолч.".

● Редактирование Свойство по умолч.
1) Нажмите кнопку [Ред.] для редактирования информации 

по настройкам для необходимого пункта.
Информацию по настройкам можно выбрать из 
"Только отображ." или "Редактир.". Когда выбран параметр 
"Только отображ.", нельзя редактировать содержание на 
экране "Библ. препаратов".

Примечания

• Общие настройки можно установить на "Только отображ." 
или "Редактир." для каждого пункта.

• Для установки значения см. "Приложение 4: Свойство по 
умолч." и "Приложение 5: Ед.".
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2) После завершения редактирования нажмите на кнопку 
[OK].
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

● Обновление Свойство по умолч.
1) Нажмите на кнопку [Обновить], чтобы обновить 

редактирование Свойство по умолч..
При нажатии на кнопку [Отмен] будет произведено 
восстановление информации для каждого пункта до того, 
как она была изменена.
Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".

Примечания

• Вы должны щелкнуть на кнопке [Обновить] для 
подтверждения добавления, редактирования или 
удаления информации.

2) Нажмите на кнопку [OK]. Свойство по умолч. затем будет 
обновлено.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Обновить].
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♦ Основ. препарат
"Основ. препарат" позволяет зарегистрировать препарат, редактировать свойства каждого препарата. Можно 
зарегистрировать 3500 основных препаратов. 

1) Щелкните вкладку [Пр. упр.].
2) Нажмите на кнопку [Основ. препарат].

Затем отобразится экран "Основ. препарат".
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● Регистрация препарата
1) Нажмите на кнопку [Доб.].

Затем можно отредактировать секцию свойств 
отображения.

Примечания

• Если зарегистрированное количество препаратов более 
одного, то препарат будет добавлен последней линией.

• Следующее содержимое может быть отредактировано 
для "Свойство".
• Назв. препарата
• Настройки профилей
• Настройки дозы
• Настройки режима дозы (Расширенный режим дозы, 

Режим сочетания доз)
• Настройки концентрации
• Настройки автоматического болюса
• Общие настройки

Примечания

• Зарегистрированное содержание Свойство по умолч. 
будет отображено со значением каждого пункта.

2) Для регистрации препарата нажмите на кнопку [OK].
Отобразится экран "Подтверждение регистрации".
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Доб.].

3) Нажмите на кнопку [OK].
Препарат будет зарегистрирован.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [OK].
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● Назв. препарата
1) Введите название препарата в текстовое поле 

[Назв. препарата].

Примечания

• Одно и то же название препарата нельзя 
зарегистрировать более одного раза.

● Настройки профилей
1) Поставьте флажки для профилей, которые необходимо 

использовать.
При нажатии на кнопку [Выбрать все] будут выбраны все 
профили.
При нажатии на кнопку [Отбой] все выбранные профили 
будут очищены.
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● Настройки дозы
1) При нажатии на кнопку [Ед.] в комбинированном окне 

отобразится Список единиц.
Щелкните мышью на единицы для использования из 
Списка единиц.
Затем будут отображены единицы, выбранные для 
Расход, Диап.строг.огран и Диап.мяг.огран..

2) Введите каждый пункт.

Примечания

• Ввод настроек дозы

Пункт ввода Ввод содержания
Пример

(в таблице ниже)
Ед. Выберите единицу. mL/h
Расход Введите скорость потока.

Скорость потока отображается первый раз при выборе желаемого 
препарата.

120,00

Диап.строг.огран Введите допустимые значения для настройки скорости потока 
(нижнего и верхнего предела).
Скорость потока нельзя установить, превысив Диап.строг.огран.

10 - 500

Диап.мяг.огран. Введите диапазон настройки скорости потока для предупреждения 
(нижнего и верхнего предела).
Звуковой сигнал прозвучит при превышении Диап.мяг.огран..

60 - 240

 

10 50060 2400 120 Расход

Настройки дозы

Жесткий 
предел  

(10,00 – 500,00)

Расход 
(120,00)

Мягкий предел 
(60,00 – 240,00)

Единица 
(mL/h)
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● Настройки режима дозы
1) Нажмите на окна [Режим дозы] для использования с 

Расширенный режим дозы и Режим сочетания доз.
2) Нажмите на комбинированное окно [№ таблицы] и 

выберите таблицу для использования с Расширенный 
режим дозы и Режим сочетания доз.

Примечания

• При нажатии на кнопку [Детали] в окне [№ таблицы] 
отобразятся детали.

• Обратитесь к квалифицированному техническому 
персоналу TERUMO для получения более подробной 
информации.
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● Настройки концентрации
1) При нажатии на кнопку [Ед.] в комбинированном окне 

отобразится Список единиц концентрации.
Щелкните на единицу концентрации для использования из 
списка Единицы концентрации.
Затем отобразятся единицы измерения, выбранные в 
качестве единиц для Разбавления раствора и Верхний 
мягкий предел.

2) Введите значение разбавления раствора.
3) Введите значение Верхний мягкий предел.

● Настройки автоматического болюса
1) Введите значение Верхний мягкий предел.
2) Введите значение Объем дозы.
3) Введите значение Время дозы.
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● Общие настройки
1) Выберите Окклюзия из списка.
2) Введите Вес пациента.
3) Выберите № клин.рекомен. из списка.
4) Введите Активный код.
5) Выберите № IP бр.однор.шприц из списка.
6) Выберите № SP бр.одн.шприц из списка.
7) Выберите Цвет из таблицы.
8) Выберите Изменение давления из списка.

Примечания

• IP: "Насос для вливаний"
• SP: "Шприцевой насос"

● Редактирование препарата
1) Щелкните на зарегистрированный препарат.

Затем отображаются свойства.
Нажмите на кнопку [Ред.].
Название препарата и каждый пункт могут быть 
отредактированы.

2) После завершения редактирования нажмите на кнопку 
[OK].
Затем отобразится экран "Подтверждение 
редактирования".
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ред.].

3) Нажмите на кнопку [OK].
Препарат будет обновлен.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [OK].
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● Поиск препарата
1) Введите название препарата в текстовое поле [Назв. 

препарата] и нажмите копку [Поиск]
Затем отобразится необходимый препарат.

Примечания

• При нажатии на кнопку [Поиск] будет выполнен 
префиксный поиск.

• При нажатии на кнопку [Поиск] с пустым полем "Назв. 
препарата" будут показаны все препараты.
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Библ. препаратов

Экран "Библ. препаратов" позволяет создать библиотеку препаратов. 

♦ Отображение экрана Библ. препаратов
1) Щелкните вкладку [Библ. препаратов]. 
2) Затем отобразится экран "Набор списка библ.".

Примечания

• Экран "Набор списка библ." отображается только для 
пользователей с Авторизация от 4 до 7.

• Пользователи с Авторизация 4 могут загрузить библиотеку 
препаратов и отобразить список библиотеки препаратов. 
Однако они не могут создать библиотеку препаратов. 

3) На экране "Набор списка библ." можно создать, 
рассмотреть, одобрить, отклонить или сослаться 
на библиотеку препаратов. Статус библиотеки 
препаратов разделен на: "Редак-ие", "Не рассмотрено", 
"Не утверждено", "Одобренный" и "Отказ (Редакт-ие)".
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♦ Регистрация библиотеки препаратов
1) Нажмите на кнопку [Доб. спис.] на кране "Набор 

списка библ.". В списке отобразится новая библиотека 
препаратов.

Примечания

• Авторизация 5 необходима для создания библиотеки 
препаратов.

• Если библиотека препаратов уже была создана, то новая 
библиотека препаратов будет добавлена последней 
линией.

• К названию новой библиотеки добавляется "- α" после № 
новой версии.

2) Нажмите на кнопку [OK] и будет создана новая библиотека 
препаратов.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Доб. спис.].

3) Нажмите на новую библиотеку препаратов в списке. Затем 
отобразятся комментарии.

4) Нажмите на кнопку [Доб. коммент.], чтобы добавить 
комментарий.  
Комментарии можно добавлять в столбец "История 
набора библ.".

Примечания

• Одна из следующих этикеток статуса автоматически будет 
зарегистрирована к комментарию: "Вновь созданный.", 
"Утвержденный.", "Рассмотр-ый.", "Одобренный", 
"Откланенный.", "Вновь созданный (справочно).".

5) Нажмите на кнопку [OK].
Комментарии зарегистрированы.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Доб. коммент.].
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♦ Редактирование Библ. препаратов
1) Нажмите на библиотеку препаратов.

Если библиотека препаратов выбрана, то затем можно 
нажать на кнопку [Загр.].
Нажмите на кнопку [Загр.].
Затем отобразится экран "Подтверждение загрузки".
Нажмите на кнопку [OK].
Информация об основном препарате (Информация о 
библиотеке) будет загружена в созданную библиотеку 
препаратов.
Отобразится экран "Редактировать библиотеку 
препаратов".

Примечания

• Авторизация 5 необходима для редактирования библиотек 
препаратов.

2) На экране "Редактировать библиотеку препаратов" 
информация об основном препарате (информация о 
библиотеке) будет отображена для каждого профиля.
При нажатии на линию библиотеки препаратов 
отобразятся свойства, установленные в шаге настройки 
Основного препарата. 

3) Нажмите на кнопку [Ред.] для редактирования свойств 
библиотеки препаратов.
Только пункт, установленный на "Редактир." при 
"Свойство по умолч.", может быть отредактирован. Пункт, 
установленный на "Только отображ.", редактировать 
нельзя.

4) Введите информацию о библиотеке препаратов. 
Нажмите на кнопку [OK].
Затем отобразится экран "Подтверждение обновления".
При нажатии на кнопку [Отмена] будет выполнен возврат к 
экрану "Редактировать библиотеку препаратов".
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Примечания

• Статус библиотеки препаратов
Статус названия Описание

Редак-ие Период статуса начинается с нажатия кнопки [Доб. спис.] и до нажатия кнопки [Утверд.]. Или, когда 
нажата кнопка [Ссылка] для одобренной библиотеки препаратов.

Не рассмотрено Период статуса начинается с нажатия кнопки [Утверд.] и до нажатия кнопки [Обзор].
Не утверждено Период статуса начинается с нажатия кнопки [Обзор] и до нажатия кнопки [Одобренный].
Одобренный Когда была нажата кнопка [Одобренный].
Отказ (Редакт-ие) Когда была нажата кнопка [Отказ] для библиотеки препаратов, находящейся в статусе [Не рассмотрено] 

или [Не утверждено].
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5) При нажатии на кнопку [OK] информация будет сохранена. 
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [OK].

Примечания

• Если ссылка удалена при редактировании библиотеки 
препаратов, восстановление ссылки невозможно, даже 
при возврате к предыдущим значениям. 

6) Нажмите на кнопку [OK].
Затем отобразится экран "Редактировать библиотеку 
препаратов".

7) Нажмите на кнопку [Утверд.].
При нажатии на кнопку [Утверд.] можно изменить его 
статус с "Редак-ие" на "Не рассмотрено".
При нажатии на кнопку [Назад] будет выполнен возврат к 
экрану "Набор списка библ.".

8) При нажатии на кнопку [OK] его статус измениться на 
"Не рассмотрено".
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Утверд.].
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♦ Библ. препаратов Обзор
1) Нажмите на библиотеку препаратов с этикеткой 

"Не рассмотрено" в столбце статуса "Набор списка библ.".

Примечания

• Авторизация 6 необходима для обзора библиотек 
препаратов.

2) Нажмите на кнопку [Загр.]. 
Отобразится экран "Обзор библиотеки препаратов".

3)  После рассмотрения библиотеки препаратов нажмите 
на кнопку [Обзор]. При нажатии на кнопку [Отказ] 
установленный статус набора библиотеки изменится 
с "Не рассмотрено" на "Отказ (Редакт-ие)", и будет 
выполнен возврат к экрану "Библ. препаратов".

4) Нажмите на кнопку [OK].
Состояние библиотеки препаратов было изменено с "Не 
рассмотрено" на "Не утверждено".
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Обзор].
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♦ Библ. препаратов Одобрение
1) Нажмите на библиотеку препаратов с этикеткой 

"Не утверждено" в столбце статуса "Набор списка библ.".

Примечания

• Авторизация 7 необходима для одобрения библиотек 
препаратов.

2) Нажмите на кнопку [Загр.]. 
Отобразится экран "Одобрить библиотеку препаратов".

3)  Если необходимо одобрить библиотеку препаратов, 
нажмите на кнопку [Одобренный].
При нажатии на кнопку [Отказ] статус библиотеки 
препаратов изменится с "Не утверждено" на "Отказ 
(Редакт-ие)", и будет выполнен возврат к экрану 
"Библ. препаратов".

4) Нажмите на кнопку [OK]. 
Состояние библиотеки препаратов было изменено с "Не 
утверждено" на "Утвержденное".
Будет создан файл одобренной библиотеки препаратов.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Одобренный].

Примечания

• Как только библиотека будет одобрена, "- α" будет удален 
из № версии.
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♦ Создание ссылки на библиотеку препаратов
1) Нажмите на библиотеку препаратов с этикеткой 

"Одобренный" в столбце статуса "Набор списка библ.".

2) Нажмите на кнопку [Загр.]. 
Отобразится экран "Ссылка на библиотеку препаратов".

3) Нажмите на кнопку [Ссылка]. 
Затем отобразится экран "Подтверждение ссылки".

Примечания

• После щелчка на кнопке [Ссылка] информация 
управления препаратом и содержание для одобренных 
библиотек препаратов будут доступны для ссылки. Если 
основной препарат был удален, ссылка будет недоступна.

4) Нажмите на кнопку [OK]. Новая библиотека препаратов 
будет создана с одобренным содержанием библиотеки 
препаратов.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Ссылка].

Примечания

• "-α" будет отображаться после нового № версии для 
созданной библиотеки препаратов для обозначения 
ссылки.
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♦ Генерация файла библиотеки препаратов
1) Нажмите для генерации новой библиотеки препаратов.

2) Нажмите на кнопку [Создать файл]. 
Отобразится экран "Подтверждение создания файла".

3) Нажмите на кнопку [OK]. 
Файл будет сгенерирован для библиотеки препаратов.
При нажатии на кнопку [Отмена] будет произведен 
возврат к предыдущему статусу, который был до нажатия 
на кнопку [Создать файл].

Примечания

• Если номер версии библиотеки препаратов с "-α" написан 
на насосе, то насос будет отображать номер версии 
библиотеки препаратов как FF.FF.

86

Процесс Управления



♦ Список библ. преп.
1) Нажмите на библиотеку препаратов, а затем нажмите на 

кнопку [Загр.]. 
Отобразится экран "Папка хранения файла библиотеки 
препаратов".

Примечания

• Отображаемый экран будет различаться в зависимости 
от статуса библиотеки препаратов при нажатии на кнопку 
[Загр.].

2) Нажмите на кнопку [Пред. пр. списка].
Отобразится "Список библ. преп.".

Примечания

• Экран "Список библ. преп." отобразится в другом окне.
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Графики

Эти авторизированные для отображения графики с данным программным обеспечением могут отображать 9 типов графиков 
и сводный отчет. 
• Функции счета набора библ.
• 24 час хронограмма
• Оповещения-профиль TOP10
• Оповещ препарата TOP10
• Анализ библ. препар.
• Ежем.опов.библ.преп.
• Направл. оповещ.
• Анализ врем. отв. опов.
• Утил.насоса
• Сводный отчет

Примечания

• Авторизация 1 требуется для отображения вкладки [Графики].

♦ Отображение экрана Общие настройки 
На этом экране Вы можете установить требования к отображению графика для выполнения анализа графика.

1) Нажмите на вкладку [Графики].
2) Затем отобразится экран "Графики".
3) Выберите график для отображения из "Тип графика".
4) Выберите набор библиотек для отображения из 

"Набор библ.".

Примечания

• Можно выбрать следующие параметры относительно 
графика из Набора библиотек: ВСЕ, каждая версия 
библиотеки препаратов, режим mL/h, режим μg/kg/min, 
режим mg/kg/h.

5) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Примечания

• Категории ввода, отображенные на экране "Настройки 
графика", изменятся в зависимости от каждого 
отображаемого графика.
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♦ Функции счета набора библ.
Использованная/неиспользованная информация насоса библиотеки препаратов отображается на круговой диаграмме. 
Если используется библиотека препаратов, то она будет отображаться для каждой версии библиотеки препаратов.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ (фиксировано)

Зона настройки состояния отображения графика

Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов
Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница Невозможно выбрать
Режим дозы ВСЕ (фиксировано)
Препар. Ничего не выбрано
Оповещ-я Ничего не выбрано
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Функции счета набора библ." из "Тип графика". 
"Набор библ." будет зафиксировано на "ВСЕ".

2) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].
Затем можно задать условия отображения графика.

3) Задайте условия отображения графика.
4) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Функции счета набора библ.".

Проверка

• Отображаемые типы насоса соответствуют номерам каталога, как показано в следующей таблице.

Типы насоса Номер каталога
TE-LF602N TE-LF602XXX
TE-LM702A TE-LM702XXX
TE-LM800A TE-LM800XXX
TE-SS702N TE-SS702XXX
TE-SS800N TE-SS800XXX

(XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1)
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График
• Указывает версии библиотеки препаратов в порядке частоты использования.
• "Биб.не исп." рассчитывает количество впрысков в режиме mL/h, режиме μg/kg/min и режиме mg/kg/h.

Коммент.
• Версия библиотеки препаратов для отображения будет показана в формате, представленном ниже.

Версия + № версии + использование
• Если доступно 11 или более библиотек препаратов, то отображаются 10 с наибольшим количеством впрысков, а 

оставшиеся версии отображаются как "другие".
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♦ 24 час хронограмма
Количество оповещений в час отображаются в виде хронограммы.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Кол-во впрысков 1 пункт
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ (фиксировано)
Препар. ВСЕ (Введите название препарата в 

текстовое поле [Назв. препарата], а 
затем нажмите на кнопку [Поиск], чтобы 
выполнить поиск.)

ВСЕ

Оповещ-я ВСЕ До 6 пунктов
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "24 час хронограмма" из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].
 Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "24 час хронограмма".
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График
• 24 час хронограмма отображает часы (0:00, 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00) и 

вспомогательную шкалу часов.
• Количество ежечасных оповещений отображается сплошной красной линией, а количество впрысков отображается 

прерывистой зеленой линией. 

Коммент.
• Показывает количество ежечасных оповещений.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Показывает количество ежечасных впрысков. Отображается только когда "Кол-во впрысков" выбрано для "Сравнение".

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
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♦ Оповещения-профиль TOP10
Отображает количество оповещений для каждого профиля, от максимального до минимального значения, слева направо 
на гистограмме. Суммарный процент также показан на линейном графике. До 6 типов оповещений можно задать на 
гистограмме. 

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ 1 пункт
Препар. ВСЕ (Введите название препарата в 

текстовое поле [Назв. препарата], а 
затем нажмите на кнопку [Поиск], чтобы 
выполнить поиск.)

ВСЕ

Оповещ-я Выбрано следующее:
Замещение мягкого предела
Изм. программы мягкого предела
Превышен жесткий предел
Отмененный впрыск
Скор. потока≥VTBI
Все другие оповещения

До 6 пунктов

Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Оповещения-профиль TOP10" из "Тип 
графика".

2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 
"Набор библ.".

3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].
Затем можно задать условия отображения графика.

4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Оповещения-профиль TOP10".

93

Процесс Управления



График
• Отображаются 10 профилей с самым большим количеством появившихся оповещений. 

Если было выбрано не более 10 профилей, то будет отображено только выбранное количество профилей.
• Количество оповещений отображается в виде профилей на гистограмме.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Суммарный процент показан на линейном графике.

Отображение заголовка: Суммарный процент [%]

Коммент.
• Отображаются оповещения, заданные на экране "Настройки графика".

Если имя оповещения длинное, то оно будет отображаться более чем на одной линии.
Если ВСЕ включено в выбранное оповещение, то будет отображаться только ВСЕ.

• Отображает суммарный процент оповещений.
Отображение заголовка: Суммарный процент 

Дополнительные данные
• Отображаются 10 профилей с самым большим количеством появившихся оповещений. 
• Отображаются номера оповещений.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Отображает количество впрысков для необходимых профилей.

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
• Отображает частоту предупреждений.

Отображение заголовка: Част.пред. [%]
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♦ Оповещ препарата TOP10
Отображает количество оповещений для каждого препарата, от максимального до минимального значения, слева направо 
на гистограмме. Суммарный процент также показан на линейном графике. До 6 типов оповещений можно задать на 
гистограмме. 

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ 1 пункт
Препар. ВСЕ (Введите название препарата в 

текстовое поле [Назв. препарата], а 
затем нажмите на кнопку [Поиск], чтобы 
выполнить поиск.)

ВСЕ

Оповещ-я Выбрано следующее:
Замещение мягкого предела
Изм. программы мягкого предела
Превышен жесткий предел
Отмененный впрыск
Скор. потока≥VTBI
Все другие оповещения

До 6 пунктов

Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Оповещ препарата TOP10" из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Оповещ препарата TOP10".
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График
• Отображаются 10 препаратов с самым большим количеством появившихся оповещений.

Если было выбрано не более 10 препаратов, то будет отображено только выбранное количество препаратов.
• Количество оповещений отображается по препарату на гистограмме.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Суммарный процент показан на линейном графике.

Отображение заголовка: Суммарный процент [%]

Коммент.
• Отображаются оповещения, заданные на экране "Настройки графика".

Если имя оповещения длинное, то оно будет отображаться более чем на одной линии.
Если ВСЕ включено в выбранное оповещение, то будет отображаться только ВСЕ.

• Отображает суммарный процент оповещений.
Отображение заголовка: Суммарный процент 

Дополнительные данные
• Отображаются 10 препаратов с самым большим количеством появившихся оповещений.
• Отображаются номера оповещений.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Отображает количество впрысков для выбранных препаратов.

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
• Отображает частоту предупреждений (Кол-во оповещений/Кол-во впрысков).

Отображение заголовка: Част.пред. [%]
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♦ Анализ библ. препар.
График отображает количество настроек для скорости потока препарата и количество оповещений. Коэффициент покрытия 
[%] и частота предупреждений отображаются из диапазона мягкого ограничения, диапазона строгого ограничения и 
диапазона настройки.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. Самая последняя библиотека препаратов

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили Профиль № 1 1 пункт
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ 1 пункт
Препар. Первый препарат (Введите название 

препарата в текстовое поле 
[Назв. препарата], а затем нажмите на 
кнопку [Поиск] для выполнения поиска.)

1 пункт

Оповещ-я ВСЕ 1 пункт
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Анализ библ. препар." из "Тип графика".
2) Выберите набор библиотек, отображаемый на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Анализ библ. препар.".
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График
• Отображает диапазон ограничения и единицы.
• Уровень дозы по умолчанию выбранной библиотеки препаратов отображается красной пунктирной линией.
• Отображает количество впрысков для скорости потока.

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
• Отображает частоту предупреждений (Кол-во оповещений/Кол-во впрысков).

Отображение заголовка: Част.пред. [%]

Коммент.
• Отображает значение за пределами диапазона строгого ограничения.

Отображение заголовка: Вне жест.пред
• Отображает значение за пределами диапазона мягкого ограничения и в пределах диапазона строгого ограничения.

Отображение заголовка: Вне мяг. пред
• Отображает значение в пределах диапазона мягкого ограничения.

Отображение заголовка: Вн.мяг.пред.
• Отображает количество впрысков для скорости потока.

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
• Отображает частоту предупреждений.

Отображение заголовка: Част.пред.
• Отображает уровень дозы по умолчанию для выбранных препаратов.

Отображение заголовка: Уровень дозы
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Дополнительные данные
• Отображаются названия препаратов, заданные на экране "Настройки графика".

Отображение заголовка: Назв. препарата
• Отображаются оповещения, заданные на экране "Настройки графика".

Отображение заголовка: Имя оповещ.
• Диапазон мягкого ограничения отображает верхние и нижние значения мягкой скорости потока, установленного для 

препарата, заданного на экране "Настройки графика".
Отображение заголовка: Диап.мяг.огран.

• Диапазон строгого ограничения отображает верхние и нижние значения строгой скорости потока, установленного для 
препарата, заданного на экране "Настройки графика".
Отображение заголовка: Диап.строг.огран

• Диапазон настройки отображает диапазон настройки для скорости потока, когда доза препарата фактически установлена.
Отображение заголовка: Диапаз. настройки

• Диапазон покрытия - это коэффициент вливания в пределах диапазона мягкого ограничения для всех вливаний.
Отображение заголовка: Расход [%]
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♦ Ежем.опов.библ.преп.
Количество ежемесячных оповещений отображается на гистограмме.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию
Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) Первый день месяца, 11 месяцев до 
последнего Года/Месяца

Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ 1 пункт
Препар. ВСЕ (Введите название препарата в 

текстовое поле [Назв. препарата], а 
затем нажмите на кнопку [Поиск], чтобы 
выполнить поиск.)

ВСЕ

Оповещ-я Выбрано следующее:
Замещение мягкого предела
Изм. программы мягкого предела
Превышен жесткий предел
Отмененный впрыск
Скор. потока≥VTBI
Все другие оповещения

До 6 пунктов

Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Ежем.опов.библ.преп." из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Ежем.опов.библ.преп.".

100

Процесс Управления



 
График
• Отображает год и месяц.

Период, заданный на экране "Настройки графика", отображается с начального месяца до конечного месяца, до 12 
месяцев.

• Отображаются номера оповещений.
Отображение заголовка: Кол-во оповещений

Коммент.
• Отображаются оповещения, заданные на экране "Настройки графика".

Если имя оповещения длинное, то оно будет отображаться более чем на одной линии.
Если ВСЕ включено в выбранное оповещение, то будет отображаться только ВСЕ.

Дополнительные данные
• Отображается период, заданный на экране "Настройки графика".
• Отображаются номера оповещений.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Отображается количество впрысков.

Отображение заголовка: Кол-во впрысков
• Отношение оповещения отображается в процентном формате.

Отображение заголовка: Част.пред. [%]
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♦ Направл. оповещ.
Количество ежемесячных оповещений отображается на линейном графике.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) Первый день месяца, 11 месяцев до 
последнего Года/Месяца

Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ 1 пункт
Режим дозы ВСЕ 1 пункт
Препар. ВСЕ (Введите название препарата в 

текстовое поле [Назв. препарата], а 
затем нажмите на кнопку [Поиск], чтобы 
выполнить поиск.)

ВСЕ

Оповещ-я Выбрано следующее:
Замещение мягкого предела
Изм. программы мягкого предела
Превышен жесткий предел
Отмененный впрыск
Скор. потока≥VTBI
Все другие оповещения

До 6 пунктов

Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Направл. оповещ." из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится график "Направл. оповещ.".
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График
• Отображает год и месяц.

Период, заданный на экране "Настройки графика", отображается с начального месяца до конечного месяца, до 12 
месяцев.

• Отображаются номера оповещений.
Отображение заголовка: Кол-во оповещений

Коммент.
• Отображаются оповещения, заданные на экране "Настройки графика".

Если имя оповещения длинное, то оно будет отображаться более чем на одной линии.
Если ВСЕ включено в выбранное оповещение, то будет отображаться только ВСЕ.
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♦ Анализ врем. отв. опов.
Среднее время реакции оповещения отображается с помощью временной диаграммы на гистограмме и среднего 
отклонения.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили Выберите от Профиль № 1 до Профиль 

№ 5
До 5 пунктов

Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ (фиксировано)
Назв. препарата ВСЕ (фиксировано)
Препар. ВСЕ (фиксировано)
Оповещ-я ВСЕ 1 пункт
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Анализ врем. отв. опов." из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Затем отобразится экран "Настройки режима работы".

6) Введите стоимость работы для каждого выбранного 
профиля.

Примечания

• Каждый диапазон стоимости работы перекрывает от 0,00 
до 9999,99 [/h].

7) Нажмите на кнопку [Отобраз.].
Отобразится график "Анализ врем. отв. опов.".
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График
• Отображаются профили, присвоенные на экране "Настройки графика".

Отображается в виде временных сегментов (0:00-5:59, 6:00-11:59, 12:00-17:59, 18:00-23:59) для каждого профиля на 
гистограмме и погрешности.

• Отображает среднее время реакции оповещения.
Отображение заголовка: Среднее время ожидания [min]

Коммент.
• Отображает временные сегменты.

Дополнительные данные
• Отображает количество оповещений, появившихся для каждого профиля.

Отображение заголовка: Кол-во оповещений
• Отображает среднее время реакции.

Отображение заголовка: Среднее время ожидания [min]
Отображается не основа временного сегмента, а среднее время всего выбранного профиля.
Перезапуск вливания ограничен началом без изменения в скорости потока или библиотеке препаратов.

• Отображает стоимость работы.
Отображение заголовка: Стоим. раб. [/h] 
Отображает значения, заданные на экране "Настройки режима работы" до двух десятичных знаков. 

• Отображает общую стоимость в пределах периода.
Отображение заголовка: Общая стоим.
Общая стоим. = кол-во оповещений * среднее время реакции * (стоимость работы/60)
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♦ Утил.насоса
Отображает диапазоны утилизации насоса на гистограмме.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили Выберите от Профиль № 1 до Профиль 

№ 10
До 10 пунктов

Сравнение Невозможно выбрать
Граница Невозможно выбрать
Режим дозы ВСЕ (фиксировано)
Препар. Ничего не выбрано (невозможно 

сделать выбор)
Оповещ-я Ничего не выбрано (невозможно 

сделать выбор)
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Утил.насоса" из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Затем отобразится экран "Настройки режима работы".

6) Введите время работы насоса, количество насосов 
для каждого выбранного профиля и инициализацию 
необходимого насоса.

Примечания

• Время работы насоса можно установить в 30-минутных 
блоках.

• Каждый диапазон для количества насосов перекрывает от 
0 до 999.

• Каждый диапазон для инициализации необходимого 
насоса перекрывает от 1 до 99.

7) Нажмите на кнопку [Отобраз.].
Отобразится график "Утил.насоса".
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График
• Отображаются профили, заданные на экране "Настройки графика".
• Отображает диапазоны утилизации насоса на гистограмме.

Отображение заголовка: Утилизация насоса [%]
• Инициализация необходимого насоса отображается красными горизонтальными линиями.

Коммент.
• Отображает значения утилизации насоса.

Отображение заголовка: Утил.насоса
• Отображает инициализацию необходимого насоса.

Отображение заголовка: Иниц.необ.нас.n

Дополнительные данные
• Отображает количество насосов, определенных для каждого профиля.

Отображение заголовка: Кол-во насосов
Отображает значения, введенные на экране "Настройки режима работы".

• Отображает процентное соотношение утилизации насоса.
Отображение заголовка: Утилизация насоса [%]

• Отображает инициализацию необходимого насоса.
Отображение заголовка: Инициализ. необходимого насоса [%]
Отображает значения, введенные на экране "Настройки режима работы".

• Отображает разницу по сравнению с необходимым количеством насосов.
Отображение заголовка: Необходимое кол-во насосов
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Примечания

• Значения Утил.насоса рассчитываются способом, показанным ниже, с округлением до ближайшего целого числа и 
отображенного таким образом.

Утил.насоса = 100 * (A/(B*C*D))
A:  Период, заданный на экране "Настройки графика". Это общее время работы насоса в пределах диапазона, 

указанного на экране "Настройки режима работы" (с включенным питанием насоса).
B:  Количество дней для периода, заданных на экране "Настройки графика".
C:  Диапазон времени, заданный на экране "Настройки режима работы" (разница между временем окончания и 

временем запуска).
D:  Количество насосов, введенных на экране "Настройки режима работы".

• Разница от необходимого количества насосов рассчитывается и отображается ниже.
Необходимое кол-во насосов = (текущее количество утилизации насосов * количество насосов) / (инициализация 
необходимого насоса)
Если текущее значение утилизации составляет 0, то будет отображено "N/A".
Необходимое количество насосов округляется до ближайшего целого числа.

• Рассчитанное необходимое количество насосов сравнивается с количеством насосов в следующих условиях.
Когда количество насосов > необходимое количество насосов
Так как количество насосов является большим по отношению к инициализации необходимого насоса, то отображается 
"(количество насосов - необходимое количество насосов) больше".
Когда количество насосов = необходимое количество насосов
Отобразится "чет.".
Когда количество насосов < необходимое количество насосов
Так как количество насосов меньше по отношению к инициализации необходимого насоса, то отображается 
"(необходимое количество насосов - количество насосов) меньше".

108

Процесс Управления



♦ Сводный отчет
Количество оповещений, количество доз препаратов и частота предупреждений отображаются в виде списка.
Отображается сводный отчет на A 2-странице.

Зона выбора графика
Отображать название Значение по умолчанию

Набор библ. ВСЕ

Зона настройки состояния отображения графика
Отображать название Значение по умолчанию Количество выбираемых пунктов

Период (Начало Года/Месяца/Дня) 1 год до последнего Года/Месяца/Дня
Период (Окончание Года/Месяца/Дня) Последний Год/Месяц/День
Профили ВСЕ ВСЕ
Сравнение Невозможно выбрать
Граница ВСЕ (фиксировано)
Режим дозы ВСЕ (фиксировано)
Препар. ВСЕ (фиксировано)
Оповещ-я ВСЕ (фиксировано)
Типы насоса Проверить все ВСЕ

1) Выберите "Сводный отчет" из "Тип графика".
2) Выберите библиотеку препаратов, отображаемую на 

"Набор библ.".
3) Нажмите на кнопку [Стрелка вниз].

Затем можно задать условия отображения графика.
4) Задайте условия отображения графика.
5) Нажмите на кнопку [Отобраз.].

Отобразится "Сводный отчет".
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• Общий заголовок: Отчет о всех оповещ.
Отображается общее количество оповещений.
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• Общий заголовок (таблица слева): Количество доз Top50
Топ 50 доз для каждого препарата отображается в убывающем порядке.

• Общий заголовок (таблица справа): Количество оповещ.Top50
Топ 50 оповещений для каждого препарата отображается в убывающем порядке.
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Поиск и устранение неисправностей

Ключевое 
слово

Происшествие Причина Действие

Установка Невозможно установить. Текущая операционная 
система не подходит.

Подтвердите требования системы 
и установите данное программное 
обеспечение на подходящий ПК.

Вход Невозможно войти в систему. Неверный верхний/нижний 
регистр.

Ид. польз и Пароль чувствительны к 
регистру.
Проверьте зарегистрированные 
Ид. польз и Пароль, и снова введите их.

Упущен Ид. польз и/или 
Пароль.

Пожалуйста, обратитесь к Вашему 
системному администратору.
Пароль можно инициализировать при 
[Список поль.]

Невозможно войти в систему.
Отображается данное 
сообщение: Данный 
пользователь уже существует. 
Продолжить? (Вошедший в 
систему пользователь будет 
выброшен из системы.)

Более одного пользователя 
вошли в систему под одним и 
тем же именем Ид. польз.

Это происходит в том случае, когда 
кто-то входит в систему под тем же 
Ид. польз.
Не входите в систему одновременно.

Отображение 
экрана

Текст не будет отображаться. Размер символа, кодирование 
и т.п. были изменены.

Проверьте настройки браузера.
• Масштаб: 100% (рекомендуется)
• Размер символа: Средний 

(рекомендуется)
• Стиль: Установленный стиль
• Кодирование: Юникод (UTF-8)
• Направление документа: Слева 

направо

Экран отображаться не будет. 
(отображается меньшее 
количество вкладок)

Экран авторизации не 
установлен для просмотра, 
вошедшего в систему 
пользователя.

Авторизация установлена для 
отображающихся экранов.
Проверьте с системным 
администратором в соответствии с 
авторизацией для вошедших в систему 
Ид. польз.

Пользователь будет возвращен 
к экрану "Вход".
Или отобразится ошибка.

Работа неавторизированного 
браузера (закрыть экран, 
далее, назад, обновить 
последнюю информацию, 
переместить).

Работа браузера иногда становится 
причиной возникновения ошибок.
Обязательно используйте только 
кнопки в пределах экрана программного 
обеспечения.

Отобразится следующее 
сообщение: "Веб-страница 
просрочена"

Работа неавторизированного 
браузера (назад).

Обязательно используйте только 
кнопки в пределах экрана программного 
обеспечения.

"Неверный URL, дисплей 
закрыт. Получите доступ снова." 
Отобразится вышеуказанное 
сообщение.

Работа неавторизированного 
браузера (переместить).

Обязательно используйте только 
кнопки в пределах экрана программного 
обеспечения.
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Ключевое 
слово

Происшествие Причина Действие

Отображение 
экрана

"Превышен лимит ожидания 
или пропущен процесс входа 
в систему. Войдите в систему 
еще раз на странице входа." 
Отобразится вышеуказанное 
сообщение.

Данное программное 
обеспечение оставлено 
неработающим в течение 
20 минут после входа в 
систему (настройка по 
умолчанию).

Истек лимит времени сеанса.
Войдите в систему снова.

График отображаться не будет. Отличается папка назначения 
сохранения файла истории.

Проверьте отображение назначения 
сохранения файла истории в [Система] -  
[Анализ истории насоса] - [Пун.наз. для 
чт.].

Сервис Анализатора доз 
с программой управления 
библиотекой препаратов 
TERUFUSION не работает.

Перейдите к Инструменту управления - 
служба задач программного обеспечения 
TERUFUSION, и перезапустите.

IIS пользователь не 
зарегистрирован в папке для 
сохранения файла.

Выберите папку, перейдите к Свойствам 
и зарегистрируйте пользователя IIS. 

Новейшие данные истории не 
были применены к графику.

Время ПК было изменено, 
и оно не совпадает со 
временем последнего 
анализа истории.

Нажмите на кнопку [Обновить] Системы. 
При необходимости нажмите на кнопку 
[Анализ].

Версия файла 
библиотеки 
препаратов

Файл не выведен. Нет папки назначения для 
сохранения файла.

Проверьте отображение назначения 
сохранения файла библиотеки 
препаратов в [Система] - [Папка 
хранения файла библиотеки препаратов] 
- [Пун.наз.для сох.].

IIS пользователь не 
зарегистрирован в папке для 
сохранения файла.

Выберите папку, перейдите к Свойствам 
и зарегистрируйте пользователя IIS.

Редактирование Редактирование данных не 
действует.

Информация не обновлена. После редактирования обязательно 
нажмите на кнопку [Обновить], чтобы 
обновить данные.

Невозможно отредактировать 
библиотеку препаратов.

Свойства по умолчанию 
установлены на "Только 
отображ.".

Измените настройку свойств по 
умолчанию на "Редактир.".

Загрузка Произошла ошибка при 
подключении к браузеру.
• HTTP 400 Неверный запрос
• HTTP 403 Доступ отклонен
• HTTP 404 Не найден
•  HTTP 500 Внутренняя ошибка 

сервера

Произошла ошибка браузера. Проверьте статус сервера.

"Ошибка доступа DB. 
Попробуйте выполнить 
соединение позже. Если 
проблема сохраняется, 
обратитесь к системному 
администратору." Отобразится 
вышеуказанное сообщение.

Сервер SQL не запустился. Сразу после запуска данного 
программного обеспечения, возможно, 
что SQL сервер не запустился.
Подождите несколько минут, а затем 
снова выполните вход в систему.
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Ключевое 
слово

Происшествие Причина Действие

База данных Невозможно сохранить данные. Превышена максимальная 
емкость базы данных.

Запустите резервирование и начните 
работу с новой базой данных.

Ошибка резервирования. Не удалось создать 
резервную копию файла, так 
как выполняется его анализ.

Повторите попытку позже.

Не удалось скопировать 
файл, так как он используется 
другим программным 
обеспечением.

Завершите стороннее программное 
обеспечение и повторите попытку.

Невозможно создать резервный 
файл.

Нет папки назначения для 
сохранения файла.

Проверьте отображение назначения 
сохранения резервного файла в 
[Система] - [Настройки резервир.] - 
[Пун.наз.для сох.].

Сервис Анализатора доз 
с программой управления 
библиотекой препаратов 
TERUFUSION не работает.

Перейдите к Инструменту управления - 
служба задач программного обеспечения 
TERUFUSION, и перезапустите.

IIS пользователь не 
зарегистрирован в папке для 
сохранения файла.

Выберите папку, перейдите к Свойствам 
и зарегистрируйте пользователя IIS.

Я хочу использовать резервный 
файл для восстановления 
данных.

- Обратитесь к квалифицированному 
техническому персоналу TERUMO.

Резервные файлы не 
генерируются одновременно.

Время ПК было изменено, 
и оно не совпадает со 
временем последнего 
резервирования.

Нажмите на кнопку [Обновить] Системы. 
При необходимости нажмите на кнопку 
[Резерв.].

Импорт "Ошибка импорта." Отобразится 
вышеуказанное сообщение.

Файл открыт. Сначала закройте файл, а затем 
попытайтесь импортировать еще раз.

Неверный формат файла и 
т.п.

Проверьте подробности ошибки, 
отображенные в [Система] - [Статус 
послед. ошибки], а затем примите 
соответствующие меры.

Печать График печататься не будет. Настройки кэш-памяти 
браузера отключены.

Откройте [Свойства обозревателя] -  
[История просмотра] и выберите 
"Автоматически".

Справка При нажатии на кнопку [Справ], 
pуководство не отображается.

Невозможно подсоединиться 
к серверу.

Проверьте статус сервера.

Устранение Невозможно удалить данные. Некоторые файлы 
не удаляются при 
деинсталляции.

Удаление данного программного 
обеспечения не удалит файлы истории 
или файлы библиотеки препаратов. Если 
Вы хотите удалить файлы, проверьте 
папку для сохранения и удалите нужные 
файлы в индивидуальном порядке.

Другое "Неожиданная ошибка, 
операция прекращена. 
Войдите в систему еще раз со 
страницы входа. Если проблема 
сохраняется, обратитесь к 
системному администратору." 
Отобразится вышеуказанное 
сообщение.

Неизвестная ошибка. В данном программном обеспечении 
возникла неизвестная ошибка.
Обратитесь к системному 
администратору.

114

Поиск и устранение неисправностей



A1: Профили

Диапазоны настройки для каждого профиля в данном программном обеспечении производятся следующим образом.
Отображать название Мин. Макс. Лимит ввода

№ 1 30 Только цифры
Назв. 1 24 Буквенно-цифровые символы
Псевдон 1 4 Буквенно-цифровые символы
Посетите [min] ВЫКЛ. 120 5-минутный шаг
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A2: Таблица режима перехода

Значения настройки Таблицы режима перехода, которые можно использовать с данным программным обеспечением, 
показаны ниже.

Отображать название Значение по умолчанию Мин. Макс.
Время шага [min]

Нет

0 255
Отсчет шагов 1 5
Время шага [min] 0 255
Расход шага [%] 0 255
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A3: Таблица расширенной дозы

Таблица расширенной дозы значения, которые можно установить в данном программном обеспечении, следующие.
Отображать название Значение по 

умолчанию
Мин. Макс.

Прерывающ.

Фин. скор. потока (*)

Нет

0,00 999,00
Период 00:01 23:59
Время ВКЛ 00:00 23:58
Цикл/Шаг 0 255

Многоступ.

Фин. скор. потока (*)

Нет

0,00 999,00
Период 00:00 23:59
Время ВКЛ
Цикл/Шаг 0 10

Отсроч. старт

Фин. скор. потока (*)

Нет

0,00 999,00
Период 00:00 23:59
Время ВКЛ
Цикл/Шаг

* [Шаг] 0,1 Шаг (0,00 - 100,00), 1 Шаг (100,00 - 999,00)
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A4: Свойство по умолч.

Значения свойств по умолчанию и диапазоны, которые можно установить на данное программное обеспечение, следующие.

Отображать название
Значение по 
умолчанию

Мин. Макс.

Настройки дозы Ед. mL/h
Расход (mL/h) *1

0
0,00 1200,00

Расход (отличный от mL/h) *1 0,00 999,00
Диап.строг.огран (mL/h) *2 0-1200 0 1200
Диап.строг.огран  
(отличный от mL/h) *2

0 999

Диап.мяг.огран. (mL/h) *2 0-1200 0 1200
Диап.мяг.огран.  
(отличный от mL/h) *2

0 999

Настройки режима дозы 
(Расширенный режим дозы)

Режим дозы Прерывающ.
НепроверенныйМногоступ.

Отсроч. старт
Настройки режима дозы 
(Режим сочетания доз)

Режим дозы Соло Пиггибек
Непроверенный2-ной Пиггибек

Режим перехода
Настройки концентрации Ед. (Пустой)

Разб. рас.*3
0

0,00 999,00
Верхний мягкий предел*2 0 999

Настройки автоматического болюса Верхний мягкий предел*2
0

0 999
Объем дозы*3 0,00 999,00
Время дозы (секунды)*2 0 3600

Общие настройки Окклюзия 5 1 10
Вес пациента*4 0 0,0 300,0
№ клин.рекомен. Нет Нет 20
Активный код*5
№ IP бр.однор.шприц*6 (Пустой)*7
№ SP бр.одн.шприц*6 (Пустой)*7
Цвет*8 Цвет №1 в 

Таблица цвета
1 16

Изменение давления*9 ВЫКЛ. ВЫКЛ. Уровень5

 *1: [Шаг] 0,1 Шаг (0,10 - 100,00), 1 Шаг (100,00 - 1200,00)
 *2: [Шаг] 1 Шаг
 *3: [Шаг] 0,01 Шаг (0,00 - 10,00), 0,1 Шаг (10,00 - 100,00), 1 Шаг (100,00 - 999,00)
 *4: Вес пациента можно задать только в том случае, если в качестве единицы измерения выбрана доза на вес (настройки 

дозы).
 *5: Активный код может быть установлен на управление препаратом для каждого препарата.
 *6: Для № IP бр.однор.шприц, только 11: Предназначение TERUMO можно выбрать. № SP бр.одн.шприц можно выбрать в 

диапазоне от 11 до 15 и от 17 до 27.
 *7: Если № брен. одноразового шприца не выбран, будет использован № брен. одноразового шприца, установленный на 

насосе.
 *8: Цвет позволяет выбирать 1 цвет из 16, доступный в таблице цвета настроек насоса.
 *9: Изменение давления уровень можно установить в диапазоне от Уровень 1 до Уровень 5.
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A5: Ед.

Единицы для настроек дозы можно выбрать в следующей таблице. При выборе единицы она будет установлена на 
следующие разделы: Расход, Диап.строг.огран, Диап.мяг.огран., Верхний мягкий предел (Настройки автоматического болюса) 
и Объем дозы.

mL/h munit/kg/min mmol/kg/h mg/day mEq/min

ng/kg/min munit/kg/h mmol/kg/day g/min mEq/h

ng/kg/h munit/kg/day mol/kg/min g/h mEq/day

ng/kg/day unit/kg/min mol/kg/h g/day mmol/min

µg/kg/min unit/kg/h mol/kg/day munit/min mmol/h

µg/kg/h unit/kg/day ng/min munit/h mmol/day

µg/kg/day kunit/kg/min ng/h munit/day mol/min

mg/kg/min kunit/kg/h ng/day unit/min mol/h

mg/kg/h kunit/kg/day µg/min unit/h mol/day

mg/kg/day mEq/kg/min µg/h unit/day

g/kg/min mEq/kg/h µg/day kunit/min

g/kg/h mEq/kg/day mg/min kunit/h

g/kg/day mmol/kg/min mg/h kunit/day

При выборе единицы в Настройки дозы, выбираемые единицы в Настройки концентрации изменятся.
Единица, выбранная в Настройки концентрации, определяет единицу Разб. рас. (Концентрация препарата) и Верхний мягкий 
предел (Настройки концентрации).

Единица, выбранная в Настройки дозы.
Единицы, выбираемые в 
Настройки концентрации.

mL/h (Пустой)

ng/mL

µg/mL

mg/mL

g/mL

munit/mL

unit/mL

kunit/mL

mEq/mL

mmol/mL

mol/mL
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Единица, выбранная в Настройки дозы.
Единицы, выбираемые в 
Настройки концентрации.

ng/kg/min ng/kg/h ng/kg/day ng/mL

µg/kg/min µg/kg/h µg/kg/day µg/mL

mg/kg/min mg/kg/h mg/kg/day mg/mL

g/kg/min g/kg/h g/kg/day g/mL

ng/min ng/h ng/day

µg/min µg/h µg/day

mg/min mg/h mg/day

g/min g/h g/day

Единица, выбранная в Настройки дозы.
Единицы, выбираемые в 
Настройки концентрации.

munit/kg/min munit/kg/h munit/kg/day munit/mL

unit/kg/min unit/kg/h unit/kg/day unit/mL

kunit/kg/min kunit/kg/h kunit/kg/day kunit/mL

munit/min munit/h munit/day

unit/min unit/h unit/day

kunit/min kunit/h kunit/day

Единица, выбранная в Настройки дозы.
Единицы, выбираемые в 
Настройки концентрации.

mEq/kg/min mEq/kg/h mEq/kg/day mEq/mL

mEq/min mEq/h mEq/day

Единица, выбранная в Настройки дозы.
Единицы, выбираемые в 
Настройки концентрации.

mmol/kg/min mmol/kg/h mmol/kg/day mmol/mL

mol/kg/min mol/kg/h mol/kg/day mol/mL

mmol/min mmol/h mmol/day

mol/min mol/h mol/day
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В данном разделе приведены символы (иконки), используемые с Анализатором доз с программой управления библиотекой 
препаратов TERUFUSION.
 
Описание символов

Символ Описание символов Символ Описание символов Символ Описание символов 
Анализатор доз с 
программой управления 
библиотекой препаратов 
TERUFUSION соответствует 
Директиве о медицинском 
оборудовании, 93/42/EEC.

Инструкции для 
консультации

Уведомление

Официальный 
представитель в 
Европейском сообществе

Хрупкий, обращаться с 
осторожностью 

Подтверждение

LOT Код партии Хранить в сухом месте Невозможно

REF Номер каталога
Держите подальше от 
солнечного света

Анализатор доз с 
программой управления 
библиотекой препаратов 
TERUFUSION

Дата производства Предел температуры
Коммуникатор данных 
TERUFUSION

Производитель Ограничение влажности

Содержание
Предел укладки по 
количеству
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