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1.0 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
1.01. Принцип действия люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi при измерении степени загрязнения.
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1.03. АТФ‑метрия и контроль загрязнения воды.

1.01 Принцип действия люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi при измерении степени загрязнения.
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi применяется совместно с наборами реактивов 3M для определения степени загрязнения
поверхностей объектов окружающей среды и проб воды. Применяемая технология основана на биолюминесценции
аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ — это соединение, присутствующее во всех клетках и остатках животного и растительного
происхождения, включая большинство остатков пищевых продуктов, а также бактерии, грибы и другие микроорганизмы. Уровень
АТФ измеряется с помощью ферментативной реакции, которая в природе протекает в последних сегментах брюшка светлячков.
Люциферин/люцифераза (субстрат и фермент светлячков) + АТФ = свет
Интенсивность свечения прямо пропорциональна количеству АТФ. Интенсивность свечения пробы измеряется и отображается
люминометром 3M™ Clean‑Trace™ NGi в относительных световых единицах (ОСЕ).
1.02 АТФ‑метрия и санитарно‑гигиенический контроль состояния поверхностей объектов окружающей среды.
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi, применяемый совместно с соответствующей тест‑системой, может эффективно
использоваться для осуществления санитарно‑гигиенического контроля состояния поверхностей объектов окружающей среды.
При таком контроле обнаруживается АТФ, содержащийся как в клетках микроорганизмов, так и в остатках пищевых продуктов.
Измерение «общего содержания АТФ» дает важное представление об общей чистоте поверхностей. Остатки пищи на поверхностях
объектов после очистки служат источником питательных веществ для микроорганизмов, а также могут защищать микроорганизмы
от воздействия дезинфицирующих веществ. Поскольку исследования с помощью люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi
выполняются очень быстро, в случае получения неприемлемых результатов можно незамедлительно предпринять меры по
улучшению санитарного состояния. При необходимости перед использованием поверхностей можно провести их повторную очистку,
обеспечивая тем самым хороший санитарно‑гигиенический контроль.
Перед применением следует внимательно прочитать инструкции по эксплуатации тест‑систем.
1.03 АТФ‑метрия и контроль загрязнения воды.
Выпускаются тест‑системы для оценки степени загрязнения проб жидкости. Измерение общего содержания АТФ в пробах воды,
используемых для окончательного споласкивания, является показателем эффективности процедур безразборной очистки
оборудования. Показатель общего содержания АТФ в пробах воды, используемой в технологических процессах, пробах сточных
вод, пробах воды из баков для воды и систем водяного охлаждения может применяться для оценки и контроля эффективности
биоцидной обработки.
Измерение свободного АТФ или АТФ немикробного происхождения может осуществляться в дополнение к измерению общего
содержания АТФ для уточнения природы загрязнения.
Перед применением следует внимательно прочитать инструкции по эксплуатации тест‑систем.

2.0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ.
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2.01 Детали люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Назначение каждой функциональной кнопки может изменяться в зависимости от меню, отображаемого на экране прибора. После
выбора меню функции кнопок отображаются в нижней части экрана непосредственно над каждой кнопкой.
Рис. 1

Рис. 2
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зарядного устройства
* Разъем USB не
работает в случае
приборов версии 1.

2.02 Общие характеристики прибора.
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi представляет собой легкий переносной прибор с буквенно‑цифровым жидкокристаллическим
дисплеем. Этот прибор предназначен для использования на производственных участках, в медицинских учреждениях и лабораториях
и может поставляться с футляром для переноски. Для сохранения информации в памяти прибора используется отдельная встроенная
литиевая батарея. В память прибора заносятся планы исследования проб, контрольные точки и параметры калибровки.
Разъем RS‑232 для подключения прибора к ПК, предусмотренный в конструкции люминометра NGi, не работает.
2.03 Зарядка аккумуляторной батареи.
Прибор работает от съемной перезаряжаемой литиево‑ионной батареи. К люминометру
3M™ Clean‑Trace™ NGi прилагается герметичная аккумуляторная батарея, которую следует зарядить перед использованием прибора.
Аккумуляторную батарею необходимо подсоединить к прибору. Вставьте аккумуляторную батарею в отсек на задней поверхности
люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Для этого установите на место нижнюю часть батареи, а затем, надавив на батарею, вставьте ее
целиком. Закрепите аккумуляторную батарею фиксирующим винтом, поворачивая его по часовой стрелке маленькой отверткой. Не
перетягивайте фиксирующий винт.
Теперь люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi можно заряжать с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства.
Подсоедините коннектор зарядного устройства к люминометру 3M™ Clean‑Trace™ NGi, как показано на рис. 2, а затем включите
зарядное устройство в розетку сети переменного тока и включите питание. При наличии док‑станции вы можете воспользоваться
другим способом зарядки: вставьте люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi в док‑станцию, подсоедините коннектор зарядного
устройства к док‑станции, а затем включите зарядное устройство в розетку сети переменного тока.
Батарея люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi будет полностью заряжена примерно
через 2 часа, в результате чего люминометр будет готов к работе. Индикатор заряда
батареи покажет, что батарея полностью заряжена. Отсоедините зарядное устройство
от сети и коннектор зарядного устройства от прибора. При использовании док‑станции
зарядное устройство можно не отключать от док‑станции. Таким образом, когда прибор
будет находиться в док‑станции, он всегда будет заряжаться и находиться в состоянии
готовности к работе.
Если люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi выключен и заряжается, на экране прибора
отображается следующее.

Если люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi включен и подсоединен к зарядному
устройству, рядом с индикатором заряда батареи отображается стрелка.
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Если люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi включен, в верхнем правом углу экрана непрерывно отображается индикатор
заряда батареи.

Съемная аккумуляторная батарея зафиксирована с помощью винта.
Для того чтобы вынуть аккумуляторную батарею, поверните винт против часовой стрелки до
ощущения свободного вращения
(это невыпадающий винт, поэтому он не вынимается из батареи), а затем извлеките батарею.

Винт для фиксации батареи
На рисунке изображена извлеченная аккумуляторная батарея. Обратите внимание
на расположение контактов батареи. Не прикасайтесь к контактам и не допускайте
их загрязнения, поскольку это может привести к снижению надежности прибора.
Батарею можно приобрести только в компании 3M или у местного дистрибьютора 3M.

2.04 Включение прибора.
Перед включением прибора убедитесь в том, что в камере нет проб, оставшихся после предыдущих исследований. Для включения и
выключения прибора используется красная кнопка на его корпусе. Для того чтобы включить люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi,
нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения. Для того чтобы выключить люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi, еще
раз нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения. При включении люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi выполнит ряд
автоматических проверок, включая начальное фоновое исследование и проверку калибровки. Во время начального запуска и
автоматической проверки системы на экране будет отображаться следующее.
Сначала на экране появляется следующее сообщение.
START-UP OK
Press any button to Pause
На этом этапе можно приостановить процесс инициализации люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi, чтобы узнать номера используемых версий оборудования и
программного обеспечения для содействия диагностике потенциальных неполадок.
Нажмите любую кнопку при появлении этого сообщения, и работа прибора
будет приостановлена.
Номера версий появятся в нижней части экрана.
Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить работу люминометра
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0
3M™ Clean‑Trace™ NGi.

После этого люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi проведет начальную фоновую
проверку и проверку калибровки.
Performing Self–check
Please Wait........

Если результаты начальной фоновой проверки и проверки калибровки не выходят
за пределы диапазона допустимых значений, на экране появится сообщение,
приведенное справа.
Если результаты начального фонового исследования выходят за пределы допустимого
диапазона, см. инструкцию по устранению неполадок, которая содержится в разделе
13 данного руководства.

Performing Self Check


OK

Нажмите кнопку OK («ОК»). На экране появится главное меню системы.
Если люминометру 3M™ Clean‑Trace™ NGi не удастся успешно пройти процедуру
автоматической проверки при запуске, на экране может появиться какое‑либо
сообщение. В этом случае см. инструкцию по устранению неполадок, которая
содержится в разделе 13 данного руководства.

PASS
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2.05 Режимы исследований.
У люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi есть три режима исследования проб.
Wed 04 Jan 2012 10:09
MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ») можно исследовать любое необходимое
Select
количество проб, однако результаты исследований не сохраняются в памяти прибора
для дальнейшего использования.
PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ») данные можно сохранять в памяти люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi и передавать
в программное обеспечение 3M™ Clean‑Trace™ Online Software. Для использования программного режима необходимо создать
и загрузить в память люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi план исследования проб. (Подробные сведения см. в разделе 5).
Режим SCHEDULED SAMPLING («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ ПО РАСПИСАНИЮ») позволяет получать доступ к заранее определенным
расписаниям отбора проб. В этом режиме на экране отображаются даты, время и планы исследования проб, предназначенные для
пользователя, находящегося в системе люминометра NGi. Подробные сведения см. в разделе 9.
2.06 Ввод тест‑устройства.
Откройте крышку камеры, сдвинув влево кнопку открывания крышки. Крышка,
закрывающая камеру, откинется наверх.

Вставьте тест‑устройство 3M в камеру. Закройте тест‑устройство крышкой и нажмите
на крышку так, чтобы защелкнуть ее.

2.07 Датчик тампона.
Рекомендуется вынимать тест‑устройство из камеры люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi сразу после окончания исследования.
В случае переворачивания или укладывания набок прибора с тест‑устройством для определения АТФ 3M™ Clean‑Trace™ в камере
может произойти утечка пробы внутрь люминометра, что вызовет повреждение чувствительных компонентов прибора.
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi оснащен датчиком, который обнаруживает тест‑устройство для определения АТФ 3M™.
Clean‑Trace™, оставленное в камере в течение более чем 30 секунд после окончания исследования. В этом случае на экране
прибора появится сообщение об ошибке «Swab Left In Chamber» («Тампон оставлен в камере»), сопровождающееся звуковым
сигналом, чтобы напомнить пользователю о необходимости вынуть тестовое устройство сразу после окончания исследования.
Аналогичным образом при попытке выполнить исследование в программном режиме при отсутствии тест‑устройства для
определения АТФ 3M™ Clean‑Trace™ в камере люминометра на экране прибора появится сообщение об ошибке «No Swab
Detected» («Тампон не обнаружен»), сопровождающееся звуковым сигналом. При работе в режиме исследования проб данное
сообщение не появится.
2.08 Режим энергосбережения.
Если люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi включен, но в течение определенного
времени не используется, прибор переходит в режим энергосбережения для
сохранения заряда батареи. Во время обычной работы прибор переходит в режим
энергосбережения примерно через 30 секунд после выключения подсветки экрана.
Сообщение о переходе в режим энергосбережения приводится справа. Помимо этого,
прибор можно перевести в режим энергосбережения путем нажатия и удерживания
верхней левой зеленой функциональной кнопки, когда на экране отображается меню
Main Menu («Главное меню»).
Нажатие любой зеленой кнопки (но не красной кнопки включения и выключения)
приведет к появлению на экране люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi изображения,
которое находилось на экране до перехода в режим энергосбережения.
2.09 Соединение прибора с ПК.
Чтобы передать данные из памяти люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi в
программное обеспечение 3M™ Clean‑Trace™ Online Software, убедитесь в том,
что люминометр подключен к ПК посредством кабеля USB или док‑станции
3M™ Clean‑Trace™, которая, в свою очередь, подключена к ПК посредством
кабеля USB.
На рис. справа представлено сообщение, отображаемое на экране люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi во время передачи планов исследования проб или
результатов исследований при соединении с ПК.

Data Synchronisation
In Progress

....

3.0 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
3.01. Док‑станция для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
3.02. Мягкий футляр для переноски люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.

3.01. Док‑станция для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
Док‑станция для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG не входит в комплект поставки прибора
и представляет собой держатель для люминометра, обеспечивающий мгновенное соединение
люминометра с зарядным устройством и ПК. Док‑станция повышает удобство работы с прибором
следующим образом.
• Прибор можно перенести в любое место, не отсоединяя кабели.
• Док‑станция представляет собой удобное зарядное устройство.
• Док‑станция повышает устойчивость прибора на столе.
• Док‑станция позволяет расположить люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi под углом,
оптимальным для наблюдения и работы за столом
• Пользователь может подсоединить кабели либо непосредственно к прибору, либо к док‑станции.

Kohhektop для устройства
Clean‑Trace™ NG

Принтер RS-232 USB* Питание от зарядного устройства

Для использования док‑станции просто поместите люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi в выемку в док‑станции и вставьте
его легким нажатием. При необходимости соединительные кабели принтера, ПК и зарядного устройства можно не отключать
от док‑станции.
Разъем RS‑232, предусмотренный в конструкции люминометра NGi, не работает.
Разъем для принтера, предусмотренный в конструкции люминометра NGi, не работает.
* Разъем USB не работает в случае приборов версии 1.
3.02 Мягкий футляр для переноски люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi представляет собой легкий переносной прибор для
использования на производственных участках, в медицинских учреждениях и лабораториях
и может поставляться с футляром для переноски и защиты. Для проведения исследований
прибор можно вынуть из футляра, однако это не обязательно. Пробы можно вставлять
в камеру, просто откинув верхний клапан футляра. В футляре есть крепления, прочно
удерживающие люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi внутри футляра и предупреждающие
его выпадение.
На рис. слева представлен удобный способ использования футляра. Отрегулируйте ремни
для обеспечения нужной высоты прибора и поддержания безопасности.

4.0 РЕЖИМ MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ»).
4.01. Что такое режим MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ»).
4.02. Как проводить исследования с помощью режима MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ»).

4.01 Что такое режим MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ»).
MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ») можно исследовать любое необходимое количество проб, однако результаты
исследований не сохраняются в памяти прибора для дальнейшего использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о сохранении данных см. в разделе 5: «Режим PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ»)».
4.02. Как проводить исследования с помощью режима MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ»).
Включите люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi. По окончании инициализации на
MAIN MENU
Measure Sample
экране появится меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»).
Program Mode
Курсор будет указывать на элемент меню MEASURE SAMPLE («ИССЛЕДОВАНИЕ
Review Results
ПРОБ»). Вставьте тест‑устройство 3M в люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Setup
Menu
(см. раздел 2.06).
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Исследование проб
Чтобы исследовать пробу, нажмите кнопку SELECT («ВЫБРАТЬ»). На экране появятся
слово MEASURING («ИССЛЕДОВАНИЕ») и ряд блоков для визуализации процедуры
отсчета времени.

Measuring
Please Wait........

Затем на экране появится результат исследования, измеряемый в относительных
световых единицах (ОСЕ).

52,827 RLU
This result has not been
Stored in the database
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Для того чтобы исследовать другую пробу, извлеките использованное тест‑устройство, вставьте следующее и нажмите кнопку
MEASURE («ИССЛЕДОВАТЬ»).
По окончании необходимых исследований нажмите кнопку Back («Назад»), чтобы вернуться в меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»).
Если свечение находящейся в камере пробы превосходит диапазон измерений
прибора, на экране появляется сообщение «Overload» («Перегрузка»).
Для того чтобы продолжить работу, нажмите любую кнопку.
Перегрузка возникает, если скорость возрастания свечения пробы (в ОСЕ) превышает
заданную изготовителем величину. Возможна случайная перегрузка, например, если
во время исследования камера с пробой не закрыта крышкой. В случае перегрузки
после установления ее причины можно выполнить повторное исследование.

Overload!
Count exceeded maximum
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5.0 РЕЖИМ PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ»).
5.01. Что такое режим PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ»).
5.02. Как использовать режим Program Mode («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ»).
5.03. Повторные замеры.
5.04. Частичные наборы результатов.
5.05. Просмотр результатов.

5.01 Что такое режим Program Mode («Программный режим»).
Режим PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ») люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi используется для проведения
исследований и сохранения результатов в соответствии с определенными контрольными точками, которые содержатся в
сохраненном плане исследования проб. В руководстве пользователя программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software
содержатся сведения о том, как загрузить драйвер устройства и установить соединение между программным обеспечением
3M™ Clean‑Trace™ Online Software и люминометром 3M™ Clean‑Trace™ NGi с помощью интерфейса USB.
1. Убедитесь в том, что люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi подключен к ПК с помощью кабеля USB или док‑станции для
люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
2. Создайте план исследования проб с помощью программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
3. Отправьте план исследования проб из программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software в память люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi.
4. Отправьте сохраненные результаты из памяти люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi в программное обеспечение
3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
После загрузки планов исследования проб в память люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi прибор будет готов к работе
5.02 Как использовать режим Program Mode («Программный режим»).
Находясь в меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выделите элемент PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ») и нажмите
кнопку Select («Выбрать»).

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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В меню PROGRAM MODE («ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ») появится актуальный список
планов исследования проб, как показано на рис. справа. Выделите нужный вам план
исследования проб с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку Select
(«Выбрать»). Справа на экране обозначается количество наборов результатов, уже
полученных в ходе использования каждого плана исследования проб.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

PROGRAM MODE
Result Sets↴
0
0
0
0
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Возможно, вам понадобится указать свои учетные данные для входа в систему
люминометра NGi. Если вам понадобится указать свои учетные данные, на экране
появится меню, в котором вы сможете выбрать свое имя пользователя.
Если администратор вашего веб‑сайта дал соответствующее разрешение, в
конце списка имен может присутствовать параметр <No User Name> («Имя
пользователя отсутствует»). В случае выбора этого параметра вход в систему будет
выполнен анонимно.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Если вы выберете какое‑либо имя пользователя, а не параметр <No User Name>
(«Имя пользователя отсутствует»), вам может понадобиться ввести четырехзначный
PIN‑код. Если вы не знаете свой PIN‑код, войдите в систему соответствующего
веб‑сайта и откройте раздел My Account («Моя учетная запись»), чтобы узнать или
изменить свой PIN‑код пользователя NGi.

Enter PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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На этом этапе можно использовать люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi для выполнения новой серии исследований в соответствии
с выбранным планом исследования проб или для выполнения повторных замеров на основании сохраненных результатов, которые
отображаются на экране в хронологическом порядке.
Рядом с сохраненными наборами результатов отображаются следующие символы.
Исследования проводились во всех контрольных точках по плану
исследования проб.
Исследовани◒я проводились в некоторых контрольных точках по плану
исследования проб. Результаты этих исследований не будут загружены в
программное обеспечение при следующей синхронизации люминометра NGi.

Ward 1
New Results
19 Oct 02
09:25:11
19 Oct 02
13:47:02
21 Oct 02
09:05:44
22 Oct 02
08:55:17
22 Oct 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒


Исследования проводились в некоторых контрольных точках по плану
исследования проб, и набор результатов был отмечен как полный. Результаты
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этих исследований будут загружены в программное обеспечение при следующей
синхронизации люминометра NGi.
Для проведения новых исследований и сохранения результатов убедитесь в том, что на экране выделен элемент меню NEW
RESULTS («НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»), и нажмите кнопку Select («Выбрать»).
На этом этапе вам может понадобиться заполнить поле RESULT LABEL («Название
RESULT LABEL
результатов»), если администратор вашего веб‑сайта включил соответствующий
параметр в разделе My Organisation («Моя организация»).
Done
Это произвольно заполняемое текстовое поле можно использовать для
A B C D E F G H I J K L M @
указания дополнительных сведений об исследованиях, которые вы собираетесь
N O P Q R S T U V W X Y Z .
проводить. Указанные сведения будут использоваться в отчетах, составляемых на
a b c d e f g h i j k l m !
вашем веб‑сайте.
n o p q r s t u v w x y z $
Чтобы ввести название результатов, переместите курсор на нужный вам символ
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(символы) и нажмите кнопку Select («Выбрать»). Выбранные символы появятся в
Cancel
Select
верхней части экрана. Завершив ввод, переместите курсор на элемент меню DONE
(«Готово») и нажмите кнопку Select («Выбрать»).
На этом этапе на экране могут отображаться дополнительные сообщения, если
администратор вашего веб‑сайта настроил функцию гибких полей, а в память
люминометра NGi загружено соответствующее программное обеспечение.
Дополнительные сведения см. в разделе 10 «Функция гибких полей».
Ward 1
Для проведения новых исследований и сохранения их результатов выделите нужную
New Results
вам контрольную точку с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку
Centre of overbed Ta► ATP-S
Measure («Исследовать»).
Test 1:
Символ ► означает, что название контрольной точки имеет слишком большую длину
ReTest:
для отображения на экране. Чтобы увидеть оставшуюся часть названия контрольной
Top cot or side bed ► ATP-S
точки, нажмите на правую часть элемента управления курсором.
Test 1:
Тип исследования выбранной вами контрольной точки указывается справа от
ReTest:
названия этой контрольной точки. В данном случае необходимо использовать
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исследование ATP‑S («Определение АТФ на поверхности»).
Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi начинает цикл исследования….
Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…и отображает результат на экране. Нажмите кнопку OK («ОК»), чтобы принять этот
результат и сохранить его в памяти прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Попытка исследования при отсутствии тест‑устройства для
определения АТФ 3M™ Clean‑Trace™ в камере люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi
приведет к появлению на экране прибора сообщения об ошибке «No Swab Detected»
(«Тампон не обнаружен»), сопровождающегося звуковым сигналом для оповещения
пользователя об отсутствии тест‑устройства в камере.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK
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OK

Результат сохранен в памяти прибора. Курсор автоматически переместится на
следующую контрольную точку. Кроме того, нужную контрольную точку можно
выбрать, перемещая курсор с помощью навигационных кнопок (▲/▼).
Для выхода из режима исследования проб нажмите кнопку Back («Назад»).

5.03 Повторные замеры.
После принятия соответствующих мер в связи с получением неудовлетворительных
результатов исследования какой‑либо контрольной точки можно в любое время
провести повторный замер. Выберите нужную контрольную точку, как указано выше, и
выполните исследование.
Обратите внимание, что теперь на экране отображается слово ReTest
(«Повторный замер»).

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
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Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

Новый результат исследования сохраняется в области экрана ReTest («Повторный
замер»). На этот раз получен удовлетворительный результат исследования.
Можно исследовать одну и ту же контрольную точку несколько раз до получения
удовлетворительного результата. На экране будут отображаться результаты только
первого исследования и последнего повторного замера, однако на самом деле
результаты всех повторных замеров сохраняются в памяти прибора.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
108 RLU 
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете выйти из режима отображения набора результатов и вернуться к этому набору позже. Например, если
вы провели не все необходимые исследования или хотите вернуться к какому‑либо набору результатов для выполнения повторных
замеров, вам может понадобиться вернуться к неполному набору результатов для сбора дополнительных данных.
5.04 Частичные наборы результатов.
Частичный набор результатов представляет собой набор результатов, полученных при исследовании не всех запланированных
контрольных точек.
Если вы собираете результаты исследований или повторных замеров и решаете
INCOMPLETE RESULTS
Ward1
покинуть режим отображения набора результатов (посредством нажатия кнопки Back
New Results
[«Назад»]), при отсутствии результатов исследования каких‑либо контрольных точек
- Test Points: 3
(то есть при наличии частичного набора результатов) на экране появится меню
- Measurements: 2
«INCOMPLETE RESULTS» («Неполные результаты»).
Если вы нажмете кнопку Yes («Да»), при следующей синхронизации данный набор
Mark results as Complete?
результатов будет загружен на сервер и удален из памяти люминометра NGi.
Если вы нажмете кнопку No («Нет»), при следующей синхронизации данный набор
Wed 04 Jan 2012 10:09
результатов не будет загружен на сервер. После синхронизации набор результатов
No
Yes
останется в памяти люминометра NGi, благодаря чему вы сможете продолжить
исследования и повторные замеры.
5.05 Просмотр результатов.
Вы можете просматривать и изучать полученные ранее результаты исследований.
Находясь в меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выделите элемент REVIEW RESULTS («ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ») и нажмите
кнопку Select («Выбрать»).

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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На экране появится список планов исследования проб, хранящихся в памяти
люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Выделите план исследования проб, который вы
хотите просмотреть, с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку
Select («Выбрать»).

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

REVIEW RESULTS
Result Sets↴
1
0
0
0
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Выделите набор результатов, который вы хотите просмотреть, с помощью
навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку Select («Выбрать»).

Ward 1
19
19
21
22
22
22

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Wed
Back

●
●
●
●
◒

02
09:25:11
02
13:47:02
02
09:05:44
02
08:55:17
02
14:30:22
◒

02
14:46:22
04 Jan 2012 10:09
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Рядом с сохраненными наборами результатов отображаются следующие символы.
Исследования проводились во всех контрольных точках по плану исследования проб.
Исследования проводились в некоторых контрольных точках по плану исследования проб. Результаты этих исследований не
будут загружены в программное обеспечение при следующей синхронизации люминометра NGi.
Исследования проводились в некоторых контрольных точках по плану исследования проб, и набор результатов был отмечен как
полный. Результаты этих исследований будут загружены в программное обеспечение при следующей синхронизации
люминометра NGi.
Ward 1
На экране отображаются все результаты, относящиеся к данному набору. Для
21
Oct
02
09:05:44
прокрутки результатов используются навигационные кнопки (▲/▼).
T R
Test Point: Centre
Centre of overbed table  
Top cot or side bed rail  Floor Under patients bed X !
Bed Comms unit keyboard X 
Top Bedside cabinet
X X
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Нажмите кнопку Select («Выбрать»), чтобы просмотреть подробные сведения о
контрольной точке.
Прокрутите данные, чтобы просмотреть сведения о повторных замерах.
При наличии на экране поля UserName («Имя пользователя») на экране отображается
имя пользователя, выполнявшего исследование или повторный замер.

Ward 1
21 Oct 02
09:05:44
Bed Comms unit keyboard
ATP-Surface
Result:
4112 RLU 
22 Oct 02, 13:52:11
UserName
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6.0 МЕНЮ SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
6.01. Возможности меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
6.02. Как найти меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
6.03. Настройка формата даты.
6.04. Настройка даты.
6.05. Настройка времени.
6.06. Выбор языка интерфейса.
6.07. Автоматическая проверка.
6.08. Настройка срока ожидания перед выключением подсветки.

6.01 Возможности меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
Меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ») позволяет выполнять следующие действия.
• Выбор формата даты, как показано ниже, и выбор формата времени (12 или 24 ч).
• Настройка текущих времени и даты.
• Выбор языка интерфейса.
• Проверка правильности калибровки прибора.
• Настройка срока ожидания перед выключением подсветки экрана.
6.02 Как найти меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
Находясь в меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выберите элемент SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ») и нажмите кнопку
Select («Выбрать»).

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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В результате на экране появится SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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6.03. Настройка формата даты.
Находясь в меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
кнопок (▲/▼) выберите элемент DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ») и нажмите кнопку
Set Time
14:28:56
Select («Выбрать»). В результате на экране появится меню DATE & TIME («ДАТА
Date Format
DOW D M Y
И ВРЕМЯ»).
Можно выбрать один из указанных ниже форматов даты.
DOW D M Y («День недели, день, месяц, год»). Пример: Wed 04 Jan 2012 12:31
(«Среда, 4 января 2012 г., 12:31»).
DOW M D Y («День недели, месяц, день, год»). Пример: Wed Jan 04 2012 12:31
Wed 04 Jan 2012 10:09
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(«Среда, январь, 4, 2012 г., 12:31»).
Y M D DOW («Год, месяц, день, день недели»). Пример: 2012 Jan 04 Wed 12:31
(«2012 г., январь, 4, среда, 12:31»).
С помощью навигационных кнопок (▲/▼) выберите элемент меню DATE FORMAT («ФОРМАТ ДАТЫ»). Нажимайте кнопку Change
(«Изменить») до тех пор, пока на экране не появится нужный вам формат.
Нажмите кнопку Back («Назад»), чтобы вернуться в SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), или используйте навигационные кнопки
(▲/▼) для выбора другого элемента меню DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ»).

6.04 Настройка даты.
Находясь в меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных
кнопок (▲/▼) выберите элемент DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ») и нажмите кнопку Select
(«Выбрать»). В результате на экране появится меню DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ»).
Находясь в меню DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выберите элемент SET DATE («НАСТРОИТЬ ДАТУ»). Обозначение дня будет
выделено на экране только после нажатия функциональной кнопки Select («Выбрать»).
С помощью навигационных кнопок (▲/▼) установите текущий день. Нажмите кнопку
OK («ОК»).
После этого на экране будет выделено обозначение месяца. Установите текущий месяц
с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку OK («ОК»).
После этого на экране будет выделено обозначение года. Установите текущий год с
помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку OK («ОК»).
Затем с помощью навигационных кнопок (▲/▼) выберите другой элемент меню DATE &
TIME («ДАТА И ВРЕМЯ») или нажмите кнопку Back («Назад»), чтобы вернуться в меню
SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
6.05 Настройка времени.
Находясь в меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных
кнопок (▲/▼) выберите элемент DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ») и нажмите кнопку Select
(«Выбрать»). В результате на экране появится меню DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ»).
Находясь в меню DATE & TIME («ДАТА И ВРЕМЯ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выберите элемент SET TIME («НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ») и нажмите кнопку Select
(«Выбрать»). В результате на экране будет выделено обозначение часа. С помощью
навигационных кнопок (▲/▼) установите текущий час. Нажмите кнопку OK («ОК»).
После этого на экране будет выделено обозначение минуты. Установите текущую
минуту с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку OK («ОК»).
После этого на экране будет выделено обозначение секунды. Установите текущую
секунду с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку OK («ОК»).
С помощью навигационных кнопок (▲/▼) выберите другой элемент меню DATE & TIME
(«ДАТА И ВРЕМЯ») или нажмите кнопку Back («Назад»), чтобы вернуться в меню SETUP
MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
ПРИМЕЧАНИЕ. Время и дата автоматически корректируются при синхронизации
люминометра NGi.
6.06. Выбор языка интерфейса.
За актуальным списком доступных языков интерфейса обращайтесь к
местному дистрибьютору.
Находясь в меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных
кнопок (▲/▼) выберите элемент LANGUAGE («ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА») и нажмите кнопку
Select («Выбрать»).
В результате на экране появится меню LANGUAGE («ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА»).
Выберите нужный вам язык интерфейса с помощью навигационных кнопок
(▲/▼). Нажмите любую из кнопок OK («ОК»), чтобы вернуться в меню SETUP MENU
(«МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).
ПРИМЕЧАНИЕ. Язык интерфейса автоматически изменяется при выборе
соответствующего языка из списка с помощью навигационных клавиш (▲/▼)

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Language
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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6.07 Автоматическая проверка.
Во время автоматической проверки прибор выполняет фоновое исследование и
проверку калибровки. Перед тем как запустить автоматическую проверку, убедитесь
в том, что камера для пробы пуста и закрыта крышкой, а прибор имеет постоянную
температуру не менее 15 минут.
Находясь в меню SETUP‑MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных кнопок
(▲/▼) выберите элемент SELF CHECK («АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА»).

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Нажмите кнопку Select («Выбрать»), чтобы начать автоматическую проверку. На экране
появятся сообщение «PERFORMING SELF‑CHECK» («Выполняется автоматическая
проверка») и ряд блоков для визуализации процедуры отсчета времени.

Performing Self–check
Please Wait........

Если полученные во время автоматической проверки значения не выходят за пределы
калибровки и результаты фонового исследования являются приемлемыми, на экране
появится сообщение PASS («УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»).

Performing Self Check


Если полученные значения выходят за пределы калибровки, на экране появится одно
из трех следующих сообщений. В этом случае использовать прибор нельзя, поскольку
его рабочие характеристики могут быть нарушены. Обратитесь в компанию 3M или к
местному дистрибьютору 3M для проведения ремонта и калибровки прибора.
Прибор не прошел проверку калибровки.

OK

PASS
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OK

SELF CHECK
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK

Фоновое исследование проведено неудовлетворительно.

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

OK

Прибор не прошел проверку калибровки.
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OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK
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6.08 Настройка срока ожидания перед выключением подсветки.
Экран люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi оснащен подсветкой, улучшающей видимость сообщений в темноте и при плохом
освещении. Подсветка может быть постоянно выключена или постоянно включена. Кроме того, можно установить временной
интервал бездействия прибора, по истечении которого подсветка погаснет. После нажатия любой кнопки отсчет интервала
бездействия начинается заново. Этот интервал может длиться от 5 до 60 секунд (с пятисекундным шагом). Необходимо отметить,
что прибор с включенной подсветкой потребляет больше энергии.
При нормальном освещении в использовании подсветки нет необходимости.
Если подсветка не требуется, выключите ее для максимизации срока службы
SETUP MENU
Date & Time
батареи. Для этого следует отключить параметр Backlight Timeout («Срок ожидания
Language
перед выключением подсветки»). По умолчанию срок ожидания перед выключением
Self–check
подсветки равен 15 секундам.
Backlight
Timeout
Находясь в меню SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»), с помощью навигационных
кнопок (▲/▼) выберите элемент BACKLIGHT TIMEOUT («СРОК ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД
◄
15
► Change
ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПОДСВЕТКИ»).
Выберите нужное значение с помощью навигационных кнопок (◄/►).
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Нажмите кнопку Back («Назад»), чтобы вернуться в MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»),
или используйте навигационные кнопки (▲/▼) для выбора другого элемента меню
SETUP MENU («МЕНЮ НАСТРОЙКИ»).

7.0 СИНХРОНИЗАЦИЯ ЛЮМИНОМЕТРА NGi.
7.01. Что такое синхронизация люминометра NGi.
7.02. Как синхронизировать люминометр NGi.

7.01 Что такое синхронизация люминометра NGi.
Синхронизация позволяет передавать результаты исследований, сохраненные в памяти люминометра 3M™ Clean‑Trace™
NGi, в программное обеспечение 3M™ Clean‑Trace™ Online Software и загружать планы исследования проб из программного
обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software в память люминометра Clean‑Trace NGi. Для загрузки результатов исследований
люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi должен быть подключен с помощью кабеля USB или док‑станции 3M™ Clean‑Trace™
к ПК, на котором установлен драйвер программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software. Драйвер программного
обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software позволяет люминометру 3M™ Clean‑Trace™ NGi и программному обеспечению
3M™ Clean‑Trace™ Online Software обмениваться данными. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя
программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
ПРИМЕЧАНИЕ. Символ USB отображается на экране люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi только в том случае, если прибор
подключен к ПК с программным обеспечением 3M™ Clean‑Trace™ Online Software с помощью кабеля USB или док‑станции.
7.02 Как синхронизировать люминометр NGi.
Чтобы запустить процедуру синхронизации, щелкните правой кнопкой мыши по значку программы 3M Synchronisation Manager,
который находится на панели задач ПК, и выберите элемент меню Open 3M Synchronisation Manager («Открыть 3M
Synchronisation Manager»)
.
Если на панели задач нет этого значка, запустите программу 3M Synchronisation Manager, щелкнув Пуск — Все программы — 3M
CleanTrace Hygiene Management Solution — 3M NGi Sync.
Затем нажмите кнопку Synchronise («Синхронизировать»), которая находится в нижней части окна
программы 3M Synchronisation Manager.
Программа предложит вам ввести ваше имя пользователя и пароль. Введите эти данные и нажмите кнопку OK («ОК»).
Программа 3M Synchronisation Manager проверит введенные вами имя
пользователя и пароль.

Если вы указали неверные данные, на экране появится сообщение «Login
Failed» («Вход в систему не выполнен»). Введите имя пользователя и пароль заново и повторите
попытку входа в систему.

Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi начнет обмен данными с программным
обеспечением 3M™ Clean‑Trace™ Online Software. На экране люминометра NGi
появится сообщение, приводимое справа.
Data Synchronisation
In Progress

После успешного завершения синхронизации на экране появится соответствующее
сообщение. Сохраненные результаты исследований будут загружены в программное
обеспечение 3M™ Clean‑Trace™ Online Software и удалены* из памяти люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Все изменения, внесенные в планы исследования проб, будут
загружены в память люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Нажмите кнопку OK
(«ОК»), чтобы вернуться в меню MAIN MENU («ГЛАВНОЕ МЕНЮ»).

Synchronisation complete

OK
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OK

* ПРИМЕЧАНИЕ. Частичные наборы результатов, не отмеченные как полные, не будут загружены на сервер и не будут удалены из
памяти люминометра NGi. Подробные сведения см. в разделе 5.04: «Частичные наборы результатов».
При возникновении любых проблем на этапе синхронизации см. раздел «Устранение неполадок», содержащийся в данном
руководстве или руководстве пользователя программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
8.0 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Если у вас есть доступ к нескольким организациям, во время синхронизации
программа предложит вам указать организации, которые нужно загрузить в память
люминометра NGi. Если вы загрузите несколько организаций, в меню MAIN MENU
(«Главное меню») появится новый элемент CHANGE ORGANISATION («Изменить
организацию»), и название используемой вами организации появится в верхней
части меню MAIN MENU («Главное меню»).

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Change Organisation
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Если вы выберете элемент меню CHANGE ORGANISATION («Изменить организацию»),
на экране появится список организаций, содержащихся в памяти люминометра NGi.
Для того чтобы выбрать какую‑либо организацию, переместите курсор на элемент
меню ORGANISATION («Организация») и нажмите кнопку Select («Выбрать»).

SELECT ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3

Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Select

После изменения организации на экране люминометра NGi отображаются сведения только о вновь выбранной организации.
Однако сведения, относящиеся к другим организациям, сохраняются в памяти люминометра NGi, и при выборе этих организаций
сохраненные данные будут доступны для использования.

9.0 РЕЖИМ SCHEDULED SAMPLING («ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ ПО РАСПИСАНИЮ»).
9.01 Использование режима Scheduled Sampling («Исследование проб по расписанию»).
9.02 Повторные замеры.
9.03 Частичные наборы результатов.
9.04 Переоформление расписаний.

Режим Scheduled Sampling («Исследование проб по расписанию») позволяет указать, как часто необходимо выполнять исследования
в определенных точках и (при желании) кто именно должен проводить исследования. Если режим Scheduled Sampling
(«Исследование проб по расписанию») настроен на вашем веб‑сайте, при синхронизации данные для исследования проб по
расписанию загружаются в память люминометра NGi.
Подробные сведения о настройке системы для использования режима Scheduled Sampling («Исследование проб по
расписанию») см. в файле справки программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
9.01. Использование режима Scheduled Sampling («Исследование проб по расписанию»).
Если данные для исследования проб по расписанию загружены в память
Organisation1
Measure Sample
люминометра NGi, в меню MAIN MENU («Главное меню») отображается элемент
Program Mode
SCHEDULED SAMPLING («Исследование проб по расписанию»).
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
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Select

Если вы выберете элемент меню SCHEDULED SAMPLING («Исследование проб по
расписанию»), вам может понадобиться указать свои учетные данные для входа в
систему люминометра NGi. Если вам понадобится указать свои учетные данные, на
экране появится меню, в котором вы сможете выбрать свое имя пользователя.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Если администратор вашего веб‑сайта дал соответствующее разрешение, в конце списка имен может присутствовать параметр
<No User Name> («Имя пользователя отсутствует»). В случае выбора этого параметра вход в систему будет выполнен анонимно, и
вы увидите только те расписания, которые не предназначены для конкретных пользователей.
Если вы выберете какое‑либо имя пользователя, а не параметр <No User Name>
(«Имя пользователя отсутствует»), вам может понадобиться ввести четырехзначный
PIN‑код.
Enter PIN
Если вы не знаете свой PIN‑код, войдите в систему соответствующего веб‑сайта и
откройте раздел My Account («Моя учетная запись»), чтобы узнать или изменить свой
PIN‑код пользователя NGi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Back
Select

Список расписаний отображается следующим образом.
• Если администратор вашего веб‑сайта отключил параметр загрузки имен пользователей в память люминометра NGi, на экране NGi
отображаются все расписания.
• Если вы указали свои учетные данные, на экране отображаются ваши расписания и расписания, не предназначенные для
конкретных пользователей.
• Если вы выбрали параметр <No User Name> («Имя пользователя отсутствует»), на экране отображаются только те расписания, которые
не предназначены для конкретных пользователей.
Имя пользователя,
Дата расписания (расписаний).
находящегося в системе.
Расписание для
участка Ward1, не
Scheduled Sampling PM0
предназначенное
2012 Jan 04 Wed
для какого-либо
Ward1
O
Символ состояния
пользователя. Время
09:00 PM0 Ward2
◒

(определения
начала не указано.
2012 Jan 05 Thu
символов см.
O
Ward1
O
09:00
PM0
Ward2
ниже).
Расписание для участка Ward2,
2012 Jan 06 Fri
предназначенное для пользователя
Wed 04 Jan 2012 10:09
PM0. Указано время начала 09:00.
Back

Select

В данном случае пользователь PM0 находится в системе, и на экране отображаются расписания, предназначенные для пользователя PM0, а
также расписания, не предназначенные для конкретных пользователей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам необходимо найти полное имя пользователя, первые 3 символа которого отображаются на экране (например, PMO),
войдите в систему вашего веб‑сайта и просмотрите сведения об учетной записи.
На экране отображаются расписания за несколько дней (точное количество дней указано в разделе вашего веб‑сайта My Organisation
(«Моя организация»), но вы можете проводить исследования только по тем расписаниям, которые соответствуют текущему дню или
прошедшим дням.
Если вы попытаетесь обработать расписание за текущий день, рядом с которым указано еще не наступившее время, вы получите
соответствующее предупреждение, однако сможете проводить исследования по этому расписанию.
Символы состояния.
Исследования по данному расписанию не проводились.
Исследования проводились во всех контрольных точках по данному расписанию.
Исследования проводились в некоторых контрольных точках по данному расписанию. Результаты этих исследований не будут загружены в
программное обеспечение при следующей синхронизации люминометра NGi.
Исследования проводились в некоторых контрольных точках по данному расписанию, и расписание было отмечено как выполненное.
Результаты этих исследований будут загружены в программное обеспечение при следующей синхронизации люминометра NGi.
При выборе какого‑либо расписания на экране появляется список контрольных точек.
На этом этапе вам может понадобиться заполнить поле RESULT LABEL («Название
RESULT LABEL
результатов»), если администратор вашего веб‑сайта включил соответствующий параметр в
разделе My Organisation («Моя организация»).
Done
Это произвольно заполняемое текстовое поле можно использовать для указания
A B C D E F G H I J K L M @
дополнительных сведений об исследованиях, которые вы собираетесь проводить. Указанные
N O P Q R S T U V W X Y Z .
сведения будут использоваться в отчетах, составляемых на вашем веб‑сайте.
a b c d e f g h i j k l m !
Чтобы ввести НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, переместите курсор на нужный вам символ
n o p q r s t u v w x y z $
(символы) и нажмите кнопку Select («Выбрать»). Выбранные символы появятся в верхней
Wed 04 Jan 2012 10:09
части экрана. Завершив ввод, переместите курсор на элемент меню DONE («ГОТОВО») и
Cancel
Select
нажмите кнопку Select («Выбрать»).
На этом этапе на экране могут отображаться дополнительные сообщения, если администратор вашего веб‑сайта настроил функцию гибких
полей, а в память люминометра NGi загружено соответствующее программное обеспечение. Дополнительные сведения см. в разделе 10:
«Функция гибких полей».
Ward 1
Для проведения новых исследований и сохранения их результатов выделите нужную
Wed
04
Jan
2012 10:04
вам контрольную точку с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку
Centre
of
overbed
Ta► ATP-S
Measure («Исследовать»).
Test 1:
Символ ► означает, что название контрольной точки имеет слишком большую длину для
ReTest:
отображения на экране. Чтобы увидеть оставшуюся часть названия контрольной точки,
Top cot or side bed ► ATP-S
нажмите на правую часть элемента управления курсором.
Test 1:
Тип исследования выбранной вами контрольной точки указывается справа от названия
ReTest:
этой контрольной точки. В данном случае необходимо использовать исследование ATP‑S
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure
(«Определение АТФ на поверхности»).

Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi начинает цикл исследования…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…и отображает результат на экране. Нажмите кнопку OK («ОК»), чтобы принять этот
результат и сохранить его в памяти прибора.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

ПРИМЕЧАНИЕ. Попытка исследования при отсутствии тест‑устройства для определения АТФ 3M™ Clean‑Trace™ в камере
люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi приведет к появлению на экране прибора сообщения об ошибке «No Swab Detected»
(«Тампон не обнаружен»), сопровождающегося звуковым сигналом для оповещения пользователя об отсутствии тест‑устройства
в камере.
Результат сохранен в памяти прибора. Курсор автоматически переместится на
Ward 1
следующую контрольную точку. Кроме того, нужную контрольную точку можно
Wed 04 Jan 2012 10:04
выбрать, перемещая курсор с помощью навигационных кнопок (▲/▼).
Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
Для выхода из режима исследования проб нажмите кнопку Back («Назад»).

ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

9.02 Повторные замеры.
После принятия соответствующих мер в связи с получением неудовлетворительных
результатов исследования какой‑либо контрольной точки можно в любое время
провести повторный замер. Выберите нужную контрольную точку, как указано выше, и
выполните исследование.
Обратите внимание, что теперь на экране отображается слово ReTest
(«Повторный замер»).

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

Новый результат исследования сохраняется в области экрана ReTest («Повторный
замер»). На этот раз получен удовлетворительный результат исследования.
Можно исследовать одну и ту же контрольную точку несколько раз до получения
удовлетворительного результата. На экране будут отображаться результаты только
первого исследования и последнего повторного замера, однако на самом деле
результаты всех повторных замеров сохраняются в памяти прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете выйти из режима отображения набора результатов и
вернуться к этому набору позже. Например, если вы провели не все необходимые
исследования или хотите вернуться к какому‑либо набору результатов для
выполнения повторных замеров, вам может понадобиться вернуться к неполному
набору результатов для сбора дополнительных данных.

Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
108 RLU 
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

9.03 Частичные наборы результатов.
Частичный набор результатов представляет собой набор результатов, полученных
INCOMPLETE RESULTS
Ward1
при исследовании не всех запланированных контрольных точек.
Wed 04 Jan 2012 10:04
Если вы собираете результаты исследований или повторных замеров и решаете
Test Points: 3
покинуть режим отображения набора результатов (посредством нажатия кнопки
Measurements:
2
Back («Назад»}, при отсутствии результатов исследования каких‑либо контрольных
точек (то есть при наличии частичного набора результатов) на экране появится меню
Mark results as Complete?
INCOMPLETE RESULTS («Неполные результаты»).
Если вы нажмете кнопку Yes («Да»), при следующей синхронизации данный набор
Wed 04 Jan 2012 10:09
результатов будет загружен на сервер и удален из памяти люминометра NGi.
No
Yes
Если вы нажмете кнопку No («Нет»), при следующей синхронизации данный набор
результатов не будет загружен на сервер. После синхронизации набор результатов останется в памяти люминометра NGi, благодаря
чему вы сможете продолжить исследования и повторные замеры на основании этого набора.
9.04 Переоформление расписаний.
Если администратор вашего веб‑сайта разрешил переоформление расписаний в
памяти люминометра NGi (см. сведения о меню My Organisation («Моя организация»}
и расписания загружены в память люминометра NGi, в меню MAIN MENU («Главное
меню») отображается элемент SCHEDULE ASSIGNMENT («Оформление расписаний»).

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Schedule Assignment
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Если вы выберете элемент меню SCHEDULE ASSIGNMENT («Оформление
расписаний»), на экране появится список расписаний и сведения об их
текущем предназначении.

ASSIGN SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
O
2012 Jan 06 Fri
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Select

Если вы переместите курсор на название какого‑либо расписания и нажмете кнопку Select («Выбрать»), вы сможете выполнить
одно из двух следующих действий.
• Если расписание предназначено для какого‑либо пользователя, вы сможете отменить это предназначение.
• Если расписание не предназначено для какого‑либо пользователя, вы сможете предназначить его для кого‑либо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если расписание предназначено для какого‑либо пользователя, и вы хотите предназначить его для другого
пользователя, отмените текущее предназначение и предназначьте расписание для нужного пользователя.
Если вы выберете расписание, предназначенное для какого‑либо пользователя,
на экране появится запрос о подтверждении. Если вы нажмете кнопку Yes («Да»),
предназначение расписания будет отменено.

Remove Assignment
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Remove schedule assignment for
User Name?
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Cancel
Yes

Если вы выберете расписание, не предназначенное для какого‑либо пользователя,
на экране появится список имен. Выберите нужное вам имя и нажмите
кнопку Select («Выбрать»), чтобы предназначить данное расписание для
соответствующего пользователя.

ASSIGN USER TO SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Username1
UN1
Username2
UN2
Username3
UN3
Username4
UN4
Username5
UN5
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Select

10.0 ФУНКЦИЯ ГИБКИХ ПОЛЕЙ.
10.01 Создание набора результатов.
10.02 Обновление набора результатов.

В ходе исследований на экране могут отображаться дополнительные сообщения, если администратор вашего веб‑сайта настроил
функцию ГИБКИХ ПОЛЕЙ, а в память люминометра NGi загружено соответствующее программное обеспечение.
Функция гибких полей позволяет привязывать к результатам исследований дополнительные идентификационные данные,
придающие содержательность составляемым отчетам. Например, с помощью этой функции можно указать название используемого
моющего раствора или имя сотрудника, производившего уборку исследуемого участка.
Если функция гибких полей включена и настроена, при создании и обновлении наборов результатов на экране появляются
следующие дополнительные сообщения.
10.01 Создание набора результатов.
При создании набора результатов на экране отображаются гибкие поля и их значения
по умолчанию. У некоторых полей может не быть значений по умолчанию.
Чтобы сохранить значения по умолчанию, выделите элемент меню ACCEPT VALUES
(«Принять значения») с помощью навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку
Select («Выбрать»). После этого прибор перейдет в режим исследования проб.

Чтобы изменить значения гибких полей, выделите нужное вам значение с помощью
навигационных кнопок (▲/▼) и нажмите кнопку Select («Выбрать»). В результате на
экране появится меню, в котором вы сможете изменить выбранное значение гибкого
поля. Значение по умолчанию выбирается автоматически. Для выбора нужных
значений используются навигационные кнопки (▲/▼). Если поле является пустым, в
конце списка значений отображается слово <None> («Нет»).
Выбрав нужное вам значение, нажмите кнопку Select («Выбрать»).

Flexible Field Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Accept
Wed 04 Jan
Back

1 Name
2 Name
3 Name
Value
2012 10:09
Select

Change Flexible Field Name
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
<None>
Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Select

10.02 Обновление набора результатов.
При выборе уже имеющегося набора результатов на экране вновь появляется меню значений ГИБКИХ ПОЛЕЙ. Процедура изменения
или принятия значений гибких полей совпадает с соответствующей процедурой, применяемой при создании набора результатов.

11.0 ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
ОПАСНОСТЬ! не занимайтесь ремонтом люминометра 3M™ Clean‑Trace™, док‑станции или блока питания. Обращайтесь
только к обслуживающему персоналу, авторизованному компанией 3M.
ОПАСНОСТЬ! не используйте люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi или блок питания с поврежденным корпусом.
ОПАСНОСТЬ! не используйте другие источники питания, кроме рекомендованных компанией 3М.
1. Люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi представляет собой прочный и простой в использовании, но чувствительный прибор,
который требует осторожного обращения.
2. Между исследованиями камера для пробы должна быть закрыта или накрыта крышкой.
3. Следует приложить все усилия к тому, чтобы не допустить загрязнения стенок камеры изнутри каплями жидких проб; также не
следует помещать в камеру тампон со смывом вместо того, чтобы поместить его обратно в пробирку.
4. Всегда вынимайте пробу из камеры, прежде чем выключить прибор.
5. Всегда выключайте прибор после использования.
6. Тест‑системы с реактивами следует использовать и хранить в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к тест‑системам.
7. В работе следует использовать только полученные от компании 3M или местного дистрибьютора 3M реактивы.
8. Результаты исследований не зависят от температуры окружающей среды, если она находится в пределах от 15 °C до 25 °C. При
температурах ниже 15 °C результаты исследований занижаются. Как бы то ни было, если исследования всегда выполняются при
низких температурах, их результаты могут отличаться непротиворечивостью.
9. Камера для пробы разработана так, чтобы во время исследований свет извне в нее не проникал. Однако прибор оснащен
сверхчувствительным датчиком, поэтому следует соблюдать некоторые предосторожности. Крайне желательно не использовать
прибор при ярком свете, под воздействием прямых солнечных лучей.
10. Не оставляйте люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi в местах, где они могут подвергаться воздействию пара, высокой
влажности, пыли или вибрации.
11. Если люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, извлеките из
него аккумуляторную батарею.
12. Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации тест‑систем для получения подробной информации о различных
типах исследований.

12.0 УХОД ЗА ЛЮМИНОМЕТРОМ 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi.
12.01 Очистка прибора.
12.02 Температура.
12.03 Правила эксплуатации аккумулятора

12.01 Очистка прибора.
Для очистки наружные поверхности прибора следует протирать влажной тряпкой, а затем вытирать насухо.
12.02 Температура.
Избегайте хранения прибора при температурах ниже 4 °C и выше 40 °C. При низкой температуре окружающей среды может
образовываться конденсат. Перед использованием прибор должен нагреться до комнатной температуры. Протрите корпус прибора
насухо сухой тряпкой или бумажной салфеткой.
12.03 Правила эксплуатации аккумулятора
Ниже описаны рекомендации по использованию аккумулятора люминометра 3M™ Clean-Trace™ NGi для оптимизации его зарядной
емкости и срока службы.
• Извлекайте аккумулятор, если люминометр 3M™ Clean-Trace™ NGi не будет использоваться в течение продолжительного
периода времени.
• Перед использованием люминометра 3M™ Clean-Trace™ NGi зарядите аккумулятор как минимум в течение 2 часов до полной
зарядки. Это касается как новых, так и сменных аккумуляторов, устанавливаемых в люминометрах 3M™ Clean-Trace™ NGi.
• При нормальном использовании емкость перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора 3M NGLBP1 обеспечивает до
восьми часов работы. Когда требуется зарядка, индикатор состояния заряда аккумулятора будет пуст с определением ниже
«Разряжено — 10 %». Перед повторной зарядкой не обязательно полностью разряжать аккумулятор. Частичная зарядка
допустима.

• Аккумулятор имеет определенный срок службы и изнашивается при каждой зарядке и разрядке. Со временем аккумулятор
постепенно утрачивает зарядную емкость и перестает держать заряд. По мере изнашивания время работы аккумулятора
постепенно сокращается и составляет не более восьми часов.
• При хранении аккумулятора дольше одного месяца его заряд должен составлять 50 %. Если значок аккумулятора
показывает две полосы, то его заряд составляет 20–49 %. Если отображаются 3 полосы, то заряд составляет 50–74 %. Не
храните аккумулятор полностью разряженным, поскольку он может утратить способность к повторной зарядке. Не храните
аккумулятор полностью разряженным, поскольку он может утратить способность к повторной зарядке до максимальной
емкости.
• Не погружайте люминометр 3M™ Clean-Trace™ NGi или аккумулятор в какую-либо жидкость и не допускайте их намокания.
• Не переносите аккумулятор в карманах, сумочках, кошельках или же другим способом, при котором он может соприкасаться с
металлическими предметами.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей. Не храните его при прямом солнечном освещении,
чрезмерно высокой температуре (60 °C [140 °F]), а также во влажных или щелочных средах.
• Не стучите по аккумулятору, не бросайте и не подвергайте его механическому воздействию.
• Не протыкайте корпус аккумулятора и не вскрывайте его. Не разбирайте аккумулятор.
• Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
• Не заряжайте аккумулятор вблизи источника тепла или в чрезвычайно жарких условиях (выше 45 °C).
• Не используйте аккумулятор, если он выделяет запах, избыточное тепло либо значительно изменил цвет или форму. Храните
аккумулятор вдали от открытого огня, если он протекает или выделяет запах.
• В случае попадания в глаза жидкости из протекающего аккумулятора промойте их водой и обратитесь к врачу.
Рекомендуем регулярно проводить замену аккумулятора после двух лет нормальной эксплуатации, а также в случае его
ненадлежащего использования любым из описанных выше способов или же при наличии признаков перегрева или деформации.
Прочтите брошюру с важной информацией о люминометре 3M™ Clean-Trace™ NG и док-станции люминометра
3M™ Clean-Trace™ NG, включая информацию о безопасности эксплуатации литиевого аккумулятора. В случае
возникновения вопросов обратитесь к местному представителю компании 3M.

13.0 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
13.01 Общие сведения.
13.02 Сообщение об ошибке в связи с аккумуляторной батареей.
13.03 Сообщения об ошибках в связи с соединениями.
13.04 Сообщение об ошибке в связи с автоматической проверкой.
13.05 Прочие сообщения об ошибках.
13.06 Случайное изменение языка интерфейса.

13.01 Общие сведения.
Этот раздел посвящен способам устранения некоторых проблем, которые могут возникнуть при использовании люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi. За более подробными рекомендациями обращайтесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.
Проблема
Сообщение
о недостаточном
заряде батареи.

Возможная причина
Аккумуляторная батарея
нуждается в подзарядке.

(a) В прибор проникает свет извне.
(b) В камере находится проба.
(c) Камера была открыта в течение
Высокий результат
длительных периодов времени
фонового исследования.
между исследованиями.
(d) Камера загрязнена.
(e) Прибор неисправен.

Способ устранения
ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ исследования, если на экране
отображается сообщение о недостаточном заряде батареи. Зарядите батарею или
подсоедините прибор к сети переменного тока.
(a) Измерительная камера закрыта неплотно. Проверьте, закрыта ли камера.
(b) Извлеките пробу.
(c) Повторите автоматическую проверку в условиях, когда камера закрыта.
(d) Выключите прибор. Подождите 2 часа и повторите автоматическую проверку.
Не пытайтесь очистить прибор изнутри.
(e) Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.

(a) Зарядите батарею.
(a) Батарея полностью разряжена.
(b) Извлеките батарею и осторожно очистите контакты сухой салфеткой. Не
Экран затемнен.
(b) Загрязнены контакты батареи.
используйте для очистки контактов абразивные материалы.
(c) Прибор неисправен.
(c) Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.
(a) См. «Высокий результат фонового исследования».
(a) Высокий результат
Высокий результат
(b) Повторите контроль, чтобы определить, относится ли загрязнение к
фонового исследования.
исследования
конкретному тест‑устройству.
контрольного реактива. (b) Загрязнение реактивов или
Если устранить проблему не удалось, обратитесь в компанию 3M или к местному
расходных материалов.
дистрибьютору 3M.
(a) Проверьте, соблюдаются ли инструкции по подготовке проб и реактивов,
(a) Проблема связана с реактивом
прилагаемые к тест‑системе. Проведите контроль с использованием новых
Результаты
или пробой.
реактивов и заведомо положительной пробы, например положительного
исследований ниже
контрольного образца компании 3M.
ожидаемых величин.
(b) Прибор неисправен.
(b) Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.
ПРИМЕЧАНИЕ. Солнечный свет или статический заряд могут стать причинами фосфоресценции пробирок с тампонами и
завышения результатов исследований. Как правило, в этом случае результат немедленно повторенного исследования составляет
50 % от первоначального. При дальнейших повторных замерах результаты будут снижаться, приближаясь к нормальным
значениям. Оберегайте пробирки с тампонами от воздействия прямых солнечных лучей и не выполняйте исследования при ярком
солнечном свете.
13.02 Сообщение об ошибке в связи с аккумуляторной батареей.
Нажмите кнопку OK («ОК»), чтобы вернуться в меню MAIN MENU («Главное меню»)
и выключить прибор. Не выполняйте исследования, если на экране отображается
сообщение о недостаточном заряде батареи. Зарядите батарею или подсоедините
прибор к сети переменного тока.

Battery Low!

OK
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13.03 Сообщения об ошибках в связи с соединениями.
При ошибке соединения люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi с ПК, на котором установлено программное обеспечение
3M™ Clean‑Trace™ Online Software, выполните инструкции, которые приводятся в программе 3M Synchronisation Manager.
Убедитесь в том, что для соединения прибора с ПК используются необходимые приспособления, а также в том, что коннекторы
прочно подсоединены как к люминометру 3M™ Clean‑Trace™ NGi, так и к порту ПК. Если устранить проблему не удается,
обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.

OK

13.04 Сообщение об ошибке в связи с автоматической проверкой.
На этом экране показан люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi, который не прошел
фоновую проверку или проверку калибровки. Не используйте прибор, поскольку его
рабочие характеристики могут быть нарушены. Обратитесь в компанию 3M или к
местному дистрибьютору 3M для проведения ремонта или калибровки прибора.

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Check Failed.
Please leave the instrument at
stable temperature for 15 mins
and try again
Wed 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

13.05 Прочие сообщения об ошибках.
Память прибора заполнена. Сохранение результатов дальнейших исследований
невозможно. Нажмите кнопку OK («ОК»), загрузите все сохраненные результаты на ПК
и повторите попытку.
Произошел внутренний сбой, связанный с камерой или контактами камеры.
Обратитесь в компанию 3M или к местному дистрибьютору 3M.

Chamber Fault!
Unable to measure

OK

Сообщение об ошибке
Unexpected error:
requesting results («Непредвиденная ошибка:
запрос результатов»).
Unexpected error:
uploading results («Непредвиденная ошибка:
загрузка результатов»).
Not all sample plans have been
downloaded («Загружены не все планы
исследования проб»).
Error when deleting and downloading sample
plans («Ошибка при удалении и загрузке
планов исследования проб»).
Not all sample plans have
been downloaded («Загружены не все планы
исследования проб»). Retry Upload Sequence
(«Повторите процедуру загрузки»).

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

Действия пользователя
Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.
Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.
Руководствуясь административным веб‑сайтом программного обеспечения
3M™ Clean‑Trace™ Online Software, убедитесь в том, что данные планы исследования проб
предназначены для какого‑либо пользователя люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.
Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.

There are no Sample Plans Available («Планы
исследования проб отсутствуют»).

Руководствуясь административным веб‑сайтом программного обеспечения
3M™ Clean‑Trace™ Online Software, убедитесь в том, что планы исследования проб
предназначены для какого‑либо пользователя люминометра
3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.

Error received:
deleting results, results have not been deleted
(«Получена ошибка: удаление результатов,
результаты не удалены»).

Отключите кабель USB от люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NGi или извлеките люминометр
из док‑станции, после чего подключите прибор заново и повторите синхронизацию.

No Network Connection («Отсутствует
сетевое соединение»).

Данное сообщение свидетельствует о сбое сетевого соединения между драйвером
программного обеспечения 3M™ Clean‑Trace™ Online Software и Интернетом. Обычно
причина возникновения этой ошибки заключается в том, что в сети установлен
прокси‑сервер. За подробными сведениями обращайтесь в службу поддержки вашего
отдела информационных технологий.

13.06 Случайное изменение языка интерфейса.
При случайном изменении языка интерфейса бывает трудно вернуться к исходному языку. Если это случилось, вернуться к
исходному языку поможет нажатие приведенной ниже последовательности кнопок.
1. Выключите люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi, затем включите его и подождите появления на экране меню Main Menu
(«Главное меню»).
2. Нажмите навигационную кнопку «вверх» один раз.
3. Нажмите функциональную кнопку «вправо» один раз.
4. Нажмите навигационную кнопку «вниз» один раз.
5. Нажмите функциональную кнопку «вправо» один раз.
6. С помощью навигационных кнопок выберите из списка нужный язык интерфейса и нажмите правую функциональную кнопку
один раз.
14.0 ПРИЛОЖЕНИЯ.
14.01 Технические характеристики оборудования.
14.02 Термины и условные обозначения.

14.01 Технические характеристики оборудования.
Интерфейс пользователя
• Простая структурированная система меню.
• ЖКД‑интерфейс пользователя, управляемый кнопками в режиме меню.
• 7 кнопок управления — «вверх», «вниз», «влево», «вправо», кнопка включения и выключения и 2 кнопки, функция которых
задается программным обеспечением.
• Клавиатура из силиконового каучука с тактильным эффектом.
• Интерфейс и программное обеспечение позволяют быстро вводить текст.
Дисплей
• Графическая ЖКД‑матрица, 240x160 пикселов.
• Автоматический контроль контраста для компенсации колебаний температуры, которые могут влиять на
контрастность дисплея.
• Подсветка дисплея с программной настройкой автоматического включения и выключения в зависимости от времени.
• Элемент прокрутки длинных списков вверх и вниз.
• Автоматически настраиваемый бегунок полосы прокрутки отображает общий вертикальный размер текстового окна и
положение видимой части документа ко всему документу, как в приложениях Microsoft® Windows.
• Дата и время отображаются на экране прибора, если прибор не находится в спящем» режиме и не выполняет исследования.
Эргономичность
• Управление левой или правой рукой.
• Сообщения на экране отчетливо видны, когда прибор находится в руках и когда лежит на столе.
• Для максимального удобства пользователя прибор является переносным: его можно носить в руках, класть на стол, носить в
футляре на поясном или плечевом ремне, а также помещать в док‑станцию.
Камера для пробы
• Если крышка камеры для пробы открыта, исследования не выполняются.
Зарядка
• Съемная герметичная аккумуляторная батарея.
• Быстрая подзарядка батареи.
• Коннектор для зарядного устройства присутствует как на приборе, так и на док‑станции.
• Автоматическое обнаружение подсоединенного зарядного устройства.
• На дисплее отображается уровень заряда батареи.

Интеллектуальная диагностика
• Встроенная система самодиагностики для обнаружения сбоев и оценки функционального состояния.
• Диагностика в связи с выходом за пределы калибровочного диапазона.
• Диагностика в связи со слишком высокими результатами фонового исследования.
• Встроенная технология проверки калибровки.

Сохраненные результаты
• В сохраненных файлах содержится следующая информация.
oo Уникальные имена файлов с результатами исследований.
oo Идентификационный или серийный номер прибора.
oo Название плана исследования проб.
oo Отметка о времени и дате первого открытия.
oo Отметка о времени и дате последнего редактирования.
oo Отметка о времени и дате каждого отдельного результата.
oo Результат каждого исследования, включая результаты повторных замеров.
oo Оценка каждого результата: «Pass» («Удовлетворительно»), «Caution» («Близко к границе допустимого диапазона») и
«Fail» («Неудовлетворительно»).
oo Имя пользователя.
oo Номер партии продукта или контрольный образец (если проводилось исследование контрольного образца).
oo Другие поля, определяемые в программном обеспечении 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
• Энергонезависимая память.
• Резервное питание статической оперативной памяти от дополнительной батареи.
• Память рассчитана на более чем 3500 результатов исследований.
Безопасность
• Каждому прибору присвоен уникальный идентификационный номер, закодированный в программном обеспечении.
• Возможность установки пароля как на уровне входа в главное меню прибора, так и на уровне папок отдельных пользователей.
Вспомогательные приспособления
• Док‑станция для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
-- Не оснащенный микропроцессором держатель для прибора,
который оборудован теми же коннекторами, что и прибор.
-- Пользователь может подсоединить кабели либо непосредственно к
прибору, либо к док‑станции.
-- Прибор можно перенести в любое место, не отсоединяя кабели.
-- Док‑станция повышает устойчивость прибора на столе.
-- Док‑станция для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG позволяет
расположить люминометр 3M™ Clean‑Trace™ NGi под углом,
оптимальным для наблюдения и работы за столом.
• Мягкий футляр для люминометра 3M™ Clean‑Trace™ NG.
Размеры: приблизительно 205 × 85 × 60 мм (8,1 × 3,3 × 2,4 дюйма).
Вес: 400 г (14 унций).
Температура
Температура хранения: 4—40 °C (39—104 °F).
Оптимальная рабочая температура: 15—25 °C (59—77 °F).
Встроенные датчики температуры.
Батарея: литий‑ионная.
14.02 Термины и условные обозначения.
В данном руководстве используются следующие ниже условные обозначения определенных предметов и действий.
Жирные прописные буквы

Пример: DATE FORMAT («ФОРМАТ ДАТЫ»)

Элемент меню

Жирные строчные буквы

Пример: Select («Выбрать»)

Нажатие клавиши с помощью одной из
функциональных кнопок

Одинарные кавычки

Пример: ‘Month’ («Месяц»)

Подэлемент меню

Меню

Перечень возможных функций, отображаемый на экране. Любую функцию можно выбрать с
помощью клавиша курсора и функциональных кнопок.
Разъем RS‑232
Интерфейс для соединения прибора с ПК. Для такого соединения необходим специальный
кабельный разъем.
План исследования проб
План исследования проб представляет собой перечень контрольных точек с пороговыми значениями
допустимого уровня загрязнения. План составляется c помощью программного обеспечения
3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
Автоматическая проверка Средство, позволяющее убедиться в том, что рабочие характеристики прибора не выходят за
установленные пределы.
USB
Интерфейс для соединения прибора с ПК. Для такого соединения необходим специальный
кабельный разъем.
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