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Prüfen Sie, ob das
W echsels tromkabel in eine

Steckdose m it
ordnungsgemäßer

Spannung gesteckt is t.

Liegt am Ausgang
des S tromkabels  die-

richtige W echselstrom-
spannung

an?

Ersetzen S ie den
Netzadapter.

Führen S ie die Prüfung aller
Funktionen durch, und
setzen S ie den Monitor
wieder in der klinische

Überwachung ein.

Ja
���������������� ����������
��� ����!�"������#
����
��������	
�	��	�������������

.�����	���<!6 '�
�������
���(�����������������������������
�����"���������������	�����

 Entfernen S ie den Monitor von
der Docking-Station, nehmen S ie
die Batterie heraus, und s tecken

Sie den Netzadapter ein.

Leuchtet die grüne
 LED -Anz. für das

Batterieaufladegerät
auf?

Ziehen S ie den
Netzadapter aus dem

Monitor, prüfen Sie die
G leichstrom-

Ausgangsspannung am
Netzadapters tecker.

Beträgt die G le ichspannung
 13,3 < VD C < 14,4?

Ersetzen S ie das
Netzkabel.

T auschen S ie das
vordere G ehäuse m it

der Linsen-einheit aus.
B leibt das Problem

bestehen, ersetzen S ie
die Prozessoreinheit.

D rücken S ie die
Fixtaste E IN /AU S am

Drücken S ie die
 Fixtaste E IN /AU S am

Bedienerfeld.

Schalten S ie den Boot-
Schalter E IN . Setzen S ie

die SW -Programmkarte ein.
Schalten S ie das G erät ein.

Läuft der Monitor
hoch, und erscheint das

Hauptbild?

T auschen S ie den SpO 2-Sensor aus. B leibt
das Problem bestehen, tauschen S ie die
Leiterplatte der Frontseite aus. B leibt das

Problem bestehen, ersetzen S ie den
Bildschirm . B leibt das Problem bestehen,

ersetzen S ie die Prozessoreinheit.

Schalten S ie den
Monitor aus, laden S ie

die Software
standardgemäß in den

Monitor.

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein
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Führen Sie die
Fehlersuche am

Netzadapter durch.

rbindung zwischen
t und den Polen auf
ssoreinheit.

Nein
���������������� ����������
��� ����!�"������#
����
��������	
�	��	�������������

.�����	���<!8 '�
�������
���(����������������
�������������
������������
�'������!������
,��#������
������������������������$

 Ist die Batterie
installiert?

 Setzen Sie die
Batterie ein.

Bauen Sie die
Batterie aus, s tecken
Sie den Netzadapter
ein. Messen Sie die
G leichspannung an
den Kontakten der

Batterieadapter-
einheit.

Beträgt die
Spannung 13,3 < V

< 14,4?

Ziehen Sie das
Stromadapterkabel aus dem
Monitor, und messen Sie die

Ausgangsspannung am
Kabel.

Beträgt die
Spannung 13,3 < V <

14,4?

Ö ffnen Sie den Monitor, prüfen Sie die Ve
den Kontakten in der Batterieadaptereinhei

dem Stromkabeladapter zur Proze

Prüfen Sie Batterie,
Batteriepole und
Kontakte in der

Batterie
adaptereinheit.

Besteht
guter Kontakt der

Batteriepole?

Tauschen Sie
die

Batterieadapter
einheit aus.

Tauschen Sie
die Batterie aus.

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Yes
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 E rden S ie alle EKG -
Elektrodens tecker an

einem  E rdleiter.

B iegen S ie der Länge
nach jedes EKG - und
SpO 2-Kabel und den

M ultiMed-Adapter,
besonders an den

Steckern.

Kann die Q uelle der
 S törung erm ittelt werden?

Ersetzen S ie d
Prozessoreinhe

Liefern S ie ein SpO 2-
Sensors ignal von Ihrem

Finger.

T auschen S ie den
fehlerhaften Sensor,
das Kabel oder den

Stecker aus .

N ein

Yes
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	2) Drücken Sie die Plastiklaschen ¡ zur Oberseite des Gehäuses, um die Platte zu lösen, und heben...

	Einbau des Kühlkörpers
	1) Setzen Sie die zwei Sicherheitsstifte in der Unterkante des Kühlkörpers ¬ in ihre Einkerbungen...
	2) Schrauben Sie den Kühlkörpers mit den beiden in Schritt 1 des Ausbaus zur Seite gelegten Schra...
	Abbildung 3-11 SC 6000P/6002 LCD-Bildschirmeinheit im vorderen Gehäuse

	3.2.2 Hintergrundsbeleuchtung (SC 6000P und SC 6002)

	Ausbau der Hintergrundsbeleuchtung
	1) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wur- den und die Fronteinheit m...
	Abbildung 3-12 Ausbau/Einbau der Hintergrundsbeleuchtung aus der/in die LCD-Bildschirmeinheit
	2) Wie in Abbildung 3-11 dargestellt, die beiden Hochspannungsstecker ¿ und ¡ aus der Hintergrund...
	3) Entfernen Sie die zwei Schrauben ¬, die die Hintergrundsbeleuchtung mit der Bildschirmeinheit ...
	4) Heben Sie die rechte Seite der Bildschirmeinheit gerade soweit aus dem vorderen Gehäuse, daß s...

	Einbau der Hintergrundsbeleuchtung
	1) Heben Sie die rechte Seite der Bildschirmeinheit gerade soweit aus dem vorderen Gehäuse heraus...
	2) Schrauben Sie die Hintergrundsbeleuchtung mit den in Schritt 3 des Ausbaus zur Seite gelegten ...
	3) Setzen Sie die Bildschirmeinheit in die Führungsschienen auf dem Gehäuse und stecken Sie die b...
	4) Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein, und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.
	3.2.3 LCD-Bildschirmeinheit

	Ausbau der Bildschirmeinheit
	1) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wurden und die Fronteinheit mit...
	2) Die beiden Hochspannungsstecker ¿ und ¡ aus der Hintergrunds- beleuchtung herausnehmen, wie in...
	3) Entfernen Sie das Kabel vom Adapter Ã auf der Bildschirmeinheit.
	4) Heben Sie die Bildschirmeinheit aus dem vorderen Gehäuse.
	Abbildung 3-13 SC-5000-EL-Bildschirmeinheit im vorderen Gehäuse

	3.2.4 Bildschirmeinheit (nur SC�5000)

	Ausbau der Bildschirmeinheit
	1) Nachdem die Fronteinheit und die Geräterückseite voneinander getrennt wurden und die Fronteinh...
	2) Entfernen Sie das Kabel vom Adapter ¿ auf der Bildschirmeinheit.
	3) Nehmen Sie die Befestigungsklammer ¡ von der Bildschirmeinheit.
	4) Heben Sie die Bildschirmeinheit aus dem vorderen Gehäuse.

	Einbau der Bildschirmeinheit
	5) Untersuchen Sie die Bildschirmoberfläche der Ersatzeinheit nach Staub- partikeln oder anderen ...
	6) Richten Sie die Ersatzeinheit an den Führungsschienen des vorderen Gehäuses aus, sodaß der Kab...
	7) Führen Sie das Kabelende von der Leiterplatte der Fronteinheit in den Adapter ¿ auf der Bildsc...
	8) Setzen Sie die Befestigungsklammer ¡ auf die Bildschirmeinheit.
	9) Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.
	3.2.5 Lautsprecher

	Ausbau des Lautsprechers
	1) Nachdem die Fronteinheit und die Geräterückseite voneinander getrennt wurden und die Fronteinh...
	Abbildung 3-14 Einbau des Lautsprechers in das vordere Gehäuse
	2) Notieren Sie sich den Verlauf des Lautsprecherkabels, und ziehen Sie den Kabelstecker ¿ aus de...
	3) Ziehen Sie den Lautsprecher vorsichtig aus seinem Plastikeinsatz im vorderen Gehäuse.

	Einbau des Lautsprechers
	1) Legen Sie den Lautsprecher zurecht, wie in Abbildung 3-14 darge- stellt, und drücken Sie ihn v...
	2) Positionieren Sie die Kabel, wie in Schritt 2 oben notiert, und stecken Sie den Kabelstecker ¿...
	3) Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein, und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.
	Abbildung 3-15 Optischer Kodierer

	3.2.6 Austauschen des optischen Kodierers
	1) Entfernen Sie den Drehknopf (siehe Abbildung 3-1 auf Seite 45).
	2) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wurden und die Fronteinheit mit...
	3) Entfernen Sie den Flachbandkabelstecker des optischen Kodierers aus der Sekundärplatte aus.
	4) Schrauben Sie die Sicherheitsmutter vom vorderen Gehäuse (siehe Abbildung 3-15) ab, um die gan...
	5) Setzen Sie den neuen optischen Kodierer in das vordere Gehäuse.
	6) Richten Sie die Einheit so aus, daß der Flachbandkabelstecker ordnungsgemäß in die Buchse auf ...
	7) Drücken Sie einen neuen Drehknopf in den Schaft, und bauen Sie die Fronteinheit wieder zusammen.

	3.2.7 Auswechseln der Fußpolster
	1) Entfernen Sie alle Reste der alten Polster und des Klebematerials von den Fußeinkerbungen.
	2) Entfernen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen der neuen Polster.
	3) Setzen Sie die neuen Polster in die Einkerbung, und drücken Sie sie fest.

	3.2.8 Die Leiterplatte der Fronteinheit

	Ausbau der Leiterplatte der Fronteinheit
	1) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wurden und die Fronteinheit mit...
	Abbildung 3-16 SC 5000 Einbau der Leiterplatte im vorderen Gehäuse
	Abbildung 3-17 SC 6000P/6002 Einbau der Leiterplatte in die Fronteinheit
	2) Notieren Sie den Verlauf des Lautsprecherkabels und stecken Sie den Kabelstecker ¡ aus der Lei...
	3) Nehmen Sie den Lautsprecher vorsichtig aus dem Plastikeinsatz im Gehäuse.
	4) Stecken Sie folgende Kabel und Verbindungsstücke aus:
	Abbildung 3-18 SC 6000P/6002: Komponenten und Baugruppen der Fronteinheit
	Abbildung 3-19 SC 5000: Komponenten und Baugruppen der Fronteinheit

	5) Heben Sie nach dem Ausstecken aller Verbindungsstücke die Leiterplatte von den Zapfen und aus ...

	Einbau der Leiterplatte der Fronteinheit
	6) Folgen Sie zur Vervollständigung des Einbaus den Schritten zum Ausbau der Leiterplatte in umge...
	7) Setzen Sie den Kühlkörper wieder ein, und setzen Sie den Monitor wieder zusammen.
	Abbildung 3-20 Anschlüsse der Hauptleiterplatte im Rückentei



	4 Geräterückseite
	Abbildung 3-21 CPU-Einheit
	4.1 Ausbau der CPU (Zentraleinheit)
	1) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wurden, entfernen Sie die Schra...
	2) Legen Sie das Rückteil auf seine Rückseite (die offene Seite zeigt nach oben).
	3) Heben Sie die CPU gerade und nur bis über die Kante des Rückteils heraus, und winkeln Sie die ...
	4) Siehe Abbildung 3-21. Ziehen Sie so vorsichtig wie möglich innerhalb des eingeschränkten Raume...
	5) Entfernen Sie den Luftschlauch Å vom Druckwandler auf der Hauptleiterplatte.
	6) Heben Sie die CPU aus dem Rückteil heraus.

	4.2 Einbau der CPU
	1) Führen Sie bei einem SC-5000-Monitor folgende Schritte aus, bevor Sie den Einbau fortsetzen. W...
	1.1. Lösen Sie den 25poligen D-Stecker aus dem Kühlkörper auf der Ersatz-CPU.
	1.2. Verlegen Sie die Drahtbrücke auf X3 unterhalb des 25poligen D- Steckers von ihrer momentanen...
	1.3. Befestigen Sie den 25poligen D-Stecker wieder am Kühlkörper.

	2) Nachdem die Fronteinheit und das Rückteil voneinander getrennt wurden, legen Sie das Rückteil ...
	3) Stülpen Sie den Luftschlauch der NBP-Einheit Å auf den Druckwandler auf der Hauptleiterplatte.
	4) Stecken Sie das vierdrahtige Ventilkabel (4poliger Stecker) ƒ und das zweidrahtige NBP-Pumpenk...
	5) Stecken Sie das vierdrahtige ID-Chipkabel (5poliger Stecker) ¬ in seine Buchse auf der Hauptle...
	6) Stecken Sie den rot/schwarzen Netzstecker ¿ in seine Buchse auf der Hauptleiterplatte.
	7) Heben Sie die CPU gerade soweit an, daß sich die Plastik-Rückseite über den Zapfen Æ der CPU a...
	8) Senken Sie die CPU, indem Sie sie parallel zum Rückteil halten, gerade in das Rückteil, sodaß ...
	9) Stellen Sie sicher, daß das rot/schwarze Netzstromkabel in einer Schlaufe in Richtung der Moni...
	10) Setzen Sie die CPU in das Rückteil.
	11) Indem Sie die CPU fest in ihrer Lage im Rückteil halten, drehen Sie sie um, und befestigen Si...
	12) Kleben Sie den Ersatzaufkleber über die Sicherheitsschraube im Batteriefach.
	13) Setzen Sie die Fronteinheit und das Rückteil wieder zusammen.
	4.2.1 Korrigieren der im Monitor gespeicherten Hardware- Versionsnummer
	1) Verbinden Sie das Diagnosekabel CBL DIAG UART 47 14 346 E530U auf der einen Seite mit dem seri...
	2) Rufen Sie das Terminalprogramm im Menü Accessories (Zubehör) in Windows 3.1 auf.
	3) Wählen Sie Settings (Einstellungen), dann Communications (Kommunikation).
	4) Legen Sie die Kommunikationsparameter wie folgt fest, und klicken Sie dann auf OK.
	5) Schalten Sie den Monitor ein.
	6) Drücken Sie bei Erscheinen des Hauptbildes im Terminal-Emulator <ESC>.
	7) Geben Sie bei Erscheinen der Eingabeforderung “Enter Password” (Paßwort eingeben) 7412 ein, un...
	8) Geben Sie 12 ein, und drücken Sie <Eingabe> zur Wahl von “Set EEPROM H/W Rev.” (EEPROM H/W-Ver...
	9) Geben Sie je nach Bedarf bei Erscheinen der Meldung “Update hardware version (<Y>es or <N>o)” ...
	10) Geben Sie die Hardwareversionsnummer (numerischer Teil der H/W- Version) ein. Sie finden sie ...
	11) Geben Sie den Hardwareversionsbuchstaben (alphabetischer Teil der H/W-Version) ein. Sie finde...
	12) Drücken Sie <Eingabe>, um das Menü zu schließen.


	4.3 Monitorgriff
	4.3.1 Ausbau des Griffs
	1) Nachdem die CPU aus dem Rückteil ausgebaut wurde, legen Sie das Rückteil mit seiner Rückseite ...
	2) Führen Sie einen normalen Schraubenzieher oder die flache Seite des Werkzeugs zur Entfernung d...
	Abbildung 3-22 Griffstützplatte und Griff

	3) Heben Sie mit Ihren Fingern die Unterkante der Platte gerade soweit an, daß sich die Schnappsc...
	4) Ziehen Sie an der Stützplatte, um die Zapfen oben auf der Platte aus den Griffschaftlöchern ob...
	5) Ziehen Sie den Griff durch die Oberseite des Rückteils heraus.

	4.3.2 Einbau des Griffs
	1) Setzen Sie den Griff durch die Schlitze so in der Oberseite des Rück- enteils ein, daß die fla...
	2) Verlegen Sie die Kabel vom ID-Chip und von der NBP-Einheit durch den Schlitz neben dem Schnapp...
	3) Führen Sie den Druckwandler-Luftschlauch der Hauptleiterplatte von der NBP-Einheit durch die d...
	4) Schieben Sie die Zapfen oben in der Platte in die Griffschafts- öffnungen, und drücken Sie die...
	5) Setzen Sie die CPU wieder ein, und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.


	4.4 NBP-Einheit
	a Tauschen Sie die NBP-Einheit aus, und setzen Sie den Monitor wieder zusammen.
	b Prüfen Sie das pneumatische System nach Leckstellen.
	c Prüfen Sie die pneumatischen Toleranzwerte.
	d Kalibrieren Sie den NBP-Druckwandler.
	e Kleben Sie ein neues Siegel über den Zugang zur NBP Kalibrierungsbuchse und Dip-Schalter im Bat...
	Abbildung 3-23 Lage der NBP-Einheit im Rückteil
	4.4.1 Ausbau der NBP-Einheit
	1) Bauen Sie die CPU-Einheit und die Griffstützplatte aus.
	2) Ziehen Sie den Luftaufnahme-Filter ¡ aus seinem Stützplatz oben im Batteriefach im Rückteil.
	3) Ziehen Sie den NBP-Luftschlauch ¿ vom Metallmanschettenadapter im Rückteil.
	4) Ziehen Sie die NBP-Einheit teilweise aus ihrem Hohlraum im Rückteil heraus, und lösen Sie den ...
	5) Ziehen Sie die NBP-Einheit vollständig aus dem Rückteil.

	4.4.2 Einbau der NBP-Einheit
	Abbildung 3-24 Stabilisierungsring
	1) Verlegen Sie die Luftschläuche der NPB-Einheit, wie in Abbildung 3-25 dargestellt, und schiebe...

	2) Schieben Sie die NBP-Einheit teilweise in die Führungsschienen im Rückteil, und stecken Sie de...
	Abbildung 3-25 NBP-Einheit (mit ausgebauten Filtern)

	3) Setzen Sie die NBP-Einheit vollständig in den NBP-Hohlraum im Rückteil.
	4) Befestigen Sie den NBP-Luftschlauch ¿ am Metallmanschetten- adapter in der Seite des Rückteils.
	5) Schieben Sie den Luftaufnahme-Filter ¡ in seinen Steckplatz oben im Batteriefach im Rückteil.
	6) Führen Sie den Druckwandlerschlauch « durch die Öffnung in der Griffstützplatte, und setzen Si...
	7) Bauen Sie die CPU wieder ein.
	8) Setzen Sie den Monitor wieder zusammen.
	9) Lesen Sie nach dem Zusammenbauen des Monitors “Kapitel 4: Kalibrierung/Einstellung”, in dem Pr...

	4.4.3 Auswechseln der NBP- Luftfilter

	Luftaufnahme-Filter
	1) Öffnen Sie die Batteriefachklappe und nehmen Sie die Batterie heraus.
	2) Entfernen Sie die Plastikkappe vom Luftaufnahme-Filter (ƒ in Abbildung 3-25) durch die Öffnung...
	3) Entfernen Sie den alten Filter mit einer Justierzange.
	4) Setzen Sie das neue Filter mit der offenen Seite nach innen vollständig ein, und bringen Sie d...
	5) Bauen Sie die Batterie und die Batteriefachklappe wieder ein.

	Verteilerfilter
	1) Bauen Sie die CPU und die NBP-Einheit aus dem Rückteil aus.
	2) Entfernen Sie die Plastikkappe (Å in Abbildung 3-25) auf dem Verteilerfilter.
	3) Entfernen Sie das alte Filter mit einer Justierzange.
	4) Setzen sie den neuen Filter mit der offenen Seite nach innen voll- ständig ein, und setzen Sie...
	5) Setzen Sie die NBP-Einheit ein, und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.
	Abbildung 3-26 BatterieAdapter-Einheit

	4.4.4 Auswechseln des Batterieadapters
	1) Öffnen Sie den Monitor, und bauen Sie die CPU aus. Schieben Sie einen dünnen Metallkeil, z. B....
	2) Um zu vermeiden, daß auf die Stromkabel Druck ausgeübt wird, sind diese mit einem Kabelbinder ...
	3) Verwenden Sie den neuen, mitgelieferten Kabelbinder, um das Stromkabel des Ersatzbatterieadapt...
	4) Setzen Sie den Ersatzbatterieadapter durch die Öffnung im Rückteil von der Seite der CPU und d...
	5) Setzen Sie die CPU ein, und bauen Sie den Monitor wieder zusammen.
	Abbildung 3-27 Rückteil





	Kapitel 4: Kalibrierung/Einstellung
	1 Einleitung
	NBP-Funktion
	IBP-Funktion

	2 Die Kalibrierung des NBP-Systems
	2.1 Erforderliche Hilfsmittel
	Tabelle 4-1 Hilfsmittel zur NBP-Kalibrierung
	Abbildung 4-1 Potentiometer zur NBP-Kalibrierung und Zugang zum DIP- Schalter im Batteriefach

	2.2 Kalibrierungssiegel
	2.3 Vorbereitung des Monitors
	1) Heben Sie den Monitor aus der Docking-Station (wenn aufgesetzt).
	2) Montieren Sie die Schnittstellenplatte, Bestellnummer 33 76 493 E530U, auf dem Monitor.
	3) Entfernen Sie die Batteriefachklappe und die Batterie, und ziehen Sie das NBP-Kalibrierungssie...
	4) Stellen Sie den NBP-Dip-Schalter (2) auf AN (ON). Siehe vergrößerte Darstellung in Abbildung 4-1.
	2.3.1 Prüfung
	Abbildung 4-2 NBP-Prüfungsaufbau
	1) Verbinden Sie das Diagnosekabel CBL DIAG UART 47 14 346 E530U auf der einen Seite mit dem seri...

	2) Rufen Sie das Terminalprogramm im Menü Accessories (Zubehör) in Windows 3.1 auf.
	3) Wählen Sie Settings (Einstellungen) und dann Communications (Kommunikation).
	4) Legen Sie die Kommunikationsparameter wie folgt fest, und klicken Sie dann auf OK.
	Abbildung 4-3 SC 6000 P/SC 6002/SC 5000 SUPPORT MENU (Unterstützungsmenü)

	5) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und schalten Sie den Monitor ein.
	6) Drücken Sie bei Erscheinen des Hauptbildes im Terminal-Emulator die Taste <ESC>.
	7) Geben Sie bei Erscheinen der Eingabeaufforderung “Enter Password” (Paßwort eingeben) 7412 ein,...
	8) Geben Sie 4 ein, und drücken Sie <Eingabe> zur Wahl der NBP- Prüfungsfunktion.
	9) Verbinden Sie das Halbliter-Standardvolumen mit dem Monitor, wie in Abbildung 4-2 dargestellt,...
	10) Gehen Sie weiter zu Abschnitt 2.4.
	Abbildung 4-4 NBP-Kalibrierungsaufbau



	2.4 Prüfaufbau und Dichtigkeitsprüfung
	1) Klemmen Sie den mit dem Monitor verbundenen Schlauch ab (z. B. mit einem Hemostaten oder einer...
	2) Beobachten Sie weitere 5 Minuten den Druckabfall. Der Druckabfall sollte in 5 Minuten weniger ...

	2.5 NBP-Kalibrierungsvorgang
	1) Markieren Sie im Hauptmenü das NBP-Feld, und drücken Sie den Drehknopf.
	2) Stellen Sie das Interv. (min.) “Aus” (Grundeinstellung) und NBP-Kal. “Ein”.
	3) Erhöhen Sie den Druck auf 260 ± 2 mmHg.
	4) Regulieren Sie das Kalibrierungspotentiometer, ¿ in Abbildung 4-1, durch den Zugangsanschluß i...
	5) Senken Sie den Druck mit dem Manometer-Deflationsventil schrittweise auf 200, 150, 100 und 50 ...
	6) Achten Sie darauf, daß die Druckwerte des Monitors und des Manometers bei jedem Schritt innerh...
	7) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis der Monitor einen korrekten Druckwert anzeigt.
	8) Gehen Sie zum Hauptbild zurück. Markieren Sie das NBP-Feld, und drücken Sie den Drehknopf.
	9) Stellen Sie NBP-Kal. “Aus”.
	10) Schalten Sie den NBP-Dip-Schalter ¡ in der Zugangsöffnung im Batteriefach auf AUS (OFF) (sieh...
	11) Kleben Sie ein neues Siegel über die Öffnung zum Kalibrierungspotentiometer.
	Tabelle 4-1 Hilfsmittel zur IBP-Kalibrierung



	3 Kalibrierung der IBP-Schaltung
	1) Richten Sie den Monitor wie in Abbildung 4-5 auf Seite 96 ein, verwenden Sie entweder ein Mano...
	Abbildung 4-5 IBP-Kalibrierungsaufbau
	2) Wenn der Manometer- (oder Druckwandler-Tester-)Druckwert 0�mmHg beträgt, wählen Sie “Null” (Nu...
	3) Vergewissern Sie sich, daß der Kalibrierungsfaktor (Kal.) auf 100 eingestellt ist.
	4) Gehen Sie zum Hauptbild zurück, und wählen Sie Kundendienst unter der Option BioMed im Hauptmenü.
	5) Geben Sie im Kundendienst-Feld 517 ein, um das Kundendienst-Menü aufzurufen.
	6) Erhöhen Sie den Druck im Manometer (oder Druckwandler-Tester) auf 100 mmHg.
	7) Wählen Sie IBP-Kal., und setzen Sie den Wert so fest, daß Mittlerer und Diastolischer Druck im...
	8) Lassen Sie den Druck überall im Testaufbau ab, und stellen Sie den Bildschirm auf das Hauptbil...


	Kapitel 5: Prüfung der Funktionen
	1 Einleitung
	Empfohlenes Werkzeug und Testgeräte
	Tabelle 5-1 Empfohlenes Werkzeug und Testgeräte(Fortsetzung)


	2 Spannungsversorgung und Inbetriebnahme
	Netzadapter
	1) Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Krankenhaus-Steckdose, und stecken Sie den Netzadapter i...
	2) Prüfen Sie, ob die grüne LED-Batterieladungsanzeige im Bedienungsfeld leuchtet.

	Abfolge beim Einschalten
	3) Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter am Bedienungsfeld und prüfen Sie folgenden Ablauf:

	Ausschaltsignal
	4) Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, und prüfen Sie, ob sich der Monitor ausschaltet und ca. 9 Se...
	5) Trennen Sie die externe Stromquelle vom Monitor, und prüfen Sie, ob die LED-Batterieladungsanz...

	Batterie und Aufladunsstromkreis
	6) Setzen Sie die Hauptbatterie ein.
	7) Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter am Bedienungsfeld, und prüfen Sie folgendes:
	8) Stecken Sie den Netzadapter ein, und prüfen Sie folgendes:


	3 Drehknopf
	1) Nachdem die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, drücken Sie den Drehknopf, und prüfen Sie, ob di...
	2) Drehen Sie den Knopf einen Grad (Klick) in egal welche Richtung, und prüfen Sie, ob der Wert i...
	3) Wählen Sie JA, und prüfen Sie, ob die Eingabeaufforderung Neuer Patient? verschwindet.
	4) Drehen Sie den Knopf einen Grad in egal welche Richtung, um das Parameterfeld in der oberen li...
	5) Prüfen Sie, ob jedes Feld im Hauptbild nacheinander markiert wird.
	6) Drücken Sie den Drehknopf, um das zu dem Parameter gehörende Menü aufzurufen.
	7) Drücken Sie den Drehknopf zweimal schnell aufeinanderfolgend, oder drücken Sie die Taste Haupt...

	4 Bildschirm
	SC 5000
	SC 6000P, SC 6002
	1) Stellen Sie sicher, daß die Hintergrundsbeleuchtung den LCD- Bildschirm mit ausreichendem und ...
	2) Kontrollieren Sie, daß nicht mehr als £17 Pixel (fixiert in EIN oder AUS) funktionsunfähig sind.


	5 Fixtasten
	EIN/AUS-Taste
	1) Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, und drücken Sie bei ausgeschaltetem Monitor für ...
	2) Prüfen Sie, ob die Einschaltabfolge ordnungsgemäß beginnt.

	Fixtaste Hauptbild
	3) Markieren Sie im Hauptbild auf dem Bildschirm durch Drehen des Drehknopfes das Parameterfeld o...
	4) Drücken Sie die Fixtaste Hauptbild, und prüfen Sie, ob das Hauptbild wieder im Bildschirm aufg...

	Fixtaste Alarmgrenzen
	5) Drücken Sie im Hauptbild auf dem Bildschirm die Fixtaste Alarmgrenzen.
	6) Prüfen Sie, ob die Alarmtabelle das Hauptbild auf dem Bildschirm ersetzt.

	Fixtaste Alarm Stop
	7) Aktivieren Sie in der Alarmtabelle den Alarm der HF.
	8) Prüfen Sie folgendes:
	9) Drücken Sie die Fixtaste Alarm Stop.
	10) Prüfen Sie, ob der Ton verstummt.
	11) Deaktivieren Sie den Alarm in der Alarmtabelle, bevor Sie mit Ihren Tests fortfahren.

	Fixtaste Registr.
	12) Drücken Sie die Fixtaste Registr..
	13) Prüfen Sie, ob die Meldung “Zeitlich begr. Registr. gestartet” im Meldungsfeld erscheint.

	Fixtaste NBP Start/Stop
	14) Drücken Sie die Fixtaste NBP Start/Stop.
	15) Prüfen Sie, ob die Pumpe mit dem Aufpumpen beginnt und die Meldung NBP Manschette im Meldungs...


	6 Die EKG/AF-Funktion
	6.1 EKG/AF-Testaufbau
	1) Markieren Sie Kanal 1 im Kurvenfeld im Hauptbild.
	2) Rufen Sie das Menü auf, und stellen Sie die Parameter wie folgt ein:
	3) Markieren Sie Kanal 2 im Kurvenfeld im Hauptbild.
	4) Rufen Sie das Menü auf, und stellen Sie die Parameter wie folgt ein:
	5) Markieren Sie das Parameterfeld oben links, und rufen Sie das Menü auf. Stellen Sie die Parame...
	6) Drücken Sie zweimal den Drehknopf, um zum Hauptbild zurückzukehren.
	7) Stellen Sie den Simulator wie folgt ein:

	6.2 Kurven, digitale Ausgaben, Töne
	1) Prüfen Sie folgendes:
	2) Verändern Sie die Einstellung der Ton-Lautstärke von 1 bis 10, und prüfen Sie, ob sich die Pul...
	3) Stellen Sie die Tonlautstärke auf AUS, und prüfen Sie, ob der Pulston endet.

	6.3 Schrittmacher-Erkennung
	1) Stellen Sie die Schritt.-Erkenng EIN, und aktivieren Sie im Simulator ein Schrittmachersignal.
	2) Prüfen Sie, ob bei jedem gemessenen, schrittmachergesteuerten Herzschlag ein kleines “P” mit d...
	3) Lösen Sie im Simulator bei noch aktivem Schrittmacher-Impuls eine Asystolie aus.
	4) Prüfen Sie, ob ASY die digitale Ausgabe im HF-Feld ersetzt und die Kurve eine gerade Linie mit...
	5) Deaktivieren Sie das Schrittmachersignal, und stellen Sie im Simulator die Einstellungen wiede...

	6.4 Anzeigen für Elektrodenabfall
	1) Trennen Sie die EKG-Ableitungen vom Simulator, und verbinden Sie sie mit einem herkömmlichen L...
	2) Trennen Sie nacheinander die Ableitungen vom Leiter.
	3) Prüfen Sie, ob die blinkende Meldung “Ableitung ab” im Meldungsfeld erscheint und entweder ASY...

	6.5 HF-Grenzwertalarme
	1) Legen Sie in der Alarmtabelle die HF-Alarmeinstellungen wie folgt fest:
	2) Verbinden Sie alle Ableitungen wieder mit dem Simulator, und legen Sie den Simulator auf 120 S...
	3) Prüfen Sie, ob der Monitor mit folgenden ernsthaften Alarmanzeigen reagiert:
	4) Legen Sie die HF im Simulator wieder auf 80 Schläge/min fest.
	5) Prüfen Sie folgendes:
	6) Drücken Sie die Fixtaste Alarm Stop.
	7) Prüfen Sie, ob die Meldung “HF >110” verschwindet.

	6.6 AF-Grenzwertalarme
	1) Legen Sie in der Alarmtabelle die AF-Alarmeinstellungen wie folgt fest:
	2) Legen Sie den Simulator auf 30 Atemzüge/min fest.
	3) Prüfen Sie, ob der Monitor mit folgenden ernsthaften Alarmanzeigen reagiert:
	4) Legen Sie die HF im Simulator wieder auf 20 Atemzüge/min fest.
	5) Warten Sie ein paar Sekunden, bis sich der Monitor stabilisiert, und prüfen Sie folgendes:
	6) Drücken Sie die Fixtaste Alarm Stop.
	7) Prüfen Sie, ob die Meldung “AF >24” verschwindet.

	6.7 Internes EKG-Testsignal
	1) Wählen Sie das Kurvenfeld 1, und legen Sie im Feldmenü die Kurvenquelle auf EKG fest.
	2) Wählen Sie im BioMed-Menü die Option Test.
	3) Prüfen Sie, ob die EKG-Testfunktion einen einmaligen 1-mV-Puls anzeigt.


	7 SpO2-Funktion
	7.1 SpO2-Testaufbau
	1) Markieren Sie Kanal 2 im Kurvenfeld im Hauptbild, und rufen Sie das Menü auf. Stellen Sie die ...
	2) Legen Sie im Simulator den SpO2 -Wert auf 98% und die Pulsrate auf 70 Schläge/min fest.

	7.2 Kurven, digitale Ausgaben, Töne
	1) Prüfen Sie folgendes:

	7.3 Pulstongenerator
	1) Verändern Sie im SpO2 -Menü die Einstellung der Ton-Lautstärke von 1 bis 10, und prüfen Sie, o...
	2) Verändern Sie im Simulator die SpO2 -Einstellungen und prüfen Sie, ob die Pulston-Frequenz (Hö...
	3) Stellen Sie die Tonlautstärke auf AUS, und prüfen Sie, ob der Ton verstummt.

	7.4 SpO2-Grenzwertalarme
	1) Legen Sie in der Alarmtabelle die obere Grenze für SpO2 -auf 100%, die untere Grenze auf 80% u...
	2) Legen Sie den Simulator auf Werte außerhalb dieser Grenzwerte fest.
	3) Prüfen Sie, ob der Monitor mit folgenden ernsthaften Alarmanzeigen reagiert:
	4) Legen Sie den Simulator auf Werte innerhalb der Grenzwerte fest.
	5) Prüfen Sie folgendes:
	6) Drücken Sie die Fixtaste Alarm Stop.
	7) Prüfen Sie, ob die Meldung “SpO2 < 80” verschwindet.
	Abbildung 5-1 NBP Testaufbau



	8 Nicht-invasive Blutdruckmessung
	8.1 NBP-Testaufbau
	1) Bauen Sie den Monitor und die Einheit zur NBP-Kalibrierung (NBP Calibration Assembly, Bestelln...
	2) Stellen Sie im NBP-Menü die NBP Kal. auf EIN.
	3) Erhöhen Sie mit dem Blasebalg den Druck auf 250 ± 5 mmHg, und warten Sie 1 Minute auf Stabilis...
	4) Beobachten Sie im Manometer oder einem gleichwertigen Druck- anzeiger eine weitere Minute lang...

	8.2 Kalibrierung
	1) Legen Sie folgendes im NBP-Menü fest:
	2) Erhöhen Sie den Druck mit dem Blasbalg auf 250 mmHg und stellen Sie sicher, daß die Werte im M...
	3) Senken Sie langsam den Druck und, prüfen Sie, ob bei statischen Druckwerten von 200, 150 und 1...

	Hardwareüberdruck
	4) Erhöhen Sie langsam den Druck, während sich der Monitor noch im Kal.-Modus befindet. Beobachte...
	5) Prüfen Sie, ob der Druck plötzlich bei 300 ± 3 mmHg abfällt.
	6) Senken Sie den Druck, bevor Sie den Test fortsetzen.
	8.3 Pumpe
	1) Ersetzen Sie das Standardvolumen mit einer Manschette, die um den größeren von zwei Holzblöcke...
	2) Stellen Sie sicher, daß im NBP-Menü die Option NBP Kal. AUS gestellt ist.
	3) Drücken Sie die Fixtaste NBP Start/Stop.
	4) Prüfen Sie folgendes:

	8.4 Intervallmodus
	1) Stellen Sie sicher, daß im NBP-Menü die Option NBP Kal. AUS gestellt ist, und legen Sie den In...
	2) Prüfen Sie folgendes:
	3) Stellen Sie den Intervallmodus wieder AUS, bevor Sie mit den Tests fortfahren.

	8.5 Sicherheitszähler
	1) Stellen Sie sicher, daß im NBP-Menü die Option NBP Kal. AUS gestellt ist.
	2) Drücken Sie die Fixtaste NBP Start/Stop, um die Pumpe zu aktivieren.
	3) Drücken Sie dieselbe Taste noch einmal, um die Messung zu stoppen.
	4) Stellen Sie die NBP Kal. EIN und drücken Sie gleichzeitig die Stoppuhr.
	5) Beobachten Sie den Monitorbildschirm. Halten Sie die Stoppuhr an, wenn die NBP-Fehlermeldung e...
	6) Prüfen Sie, ob die verstrichene Zeit zwischen 125 und 180 Sekunden betrug.
	7) Stellen Sie die Option NBP Kal. AUS, und drücken Sie die Fixtaste NBP Start/Stop.
	8) Prüfen Sie, ob ein Ton erklingt und die Pumpe nicht aktiviert werden kann.
	9) Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein, um den Fehlerzustand zu beheben.
	Abbildung 5-2 IBP-Testaufbau




	9 Invasive Blutdruckmessung
	9.1 IBP-Testaufbau
	1) Verbinden Sie den IBP-Ausgang mit Hilfe des Adapterkabels ¿, Bestellnummer 33 68 383 E530U, mi...
	2) Wählen Sie im Hauptbild Kanal 2 im Kurvenfeld, und wählen Sie folgendes im Kanal 2-Menü:
	3) Kehren Sie zum Hauptbild zurück.

	9.2 Kalibrierung
	1) Legen Sie im Simulator den statischen Druck auf 0 mmHg fest.
	2) Wählen Sie Null im P1-Menü, und drücken Sie den Drehknopf, um im IBP-System einen Nullabgleich...
	3) Stellen Sie sicher, daß die Meldung “P1 abgeglichen” im Meldungsfeld erscheint und im zweiten ...
	4) Erhöhen Sie den statischen Druck auf 100 mmHg.
	5) Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion BioMed, und geben Sie das Paßwort ein (517).
	6) Legen Sie IBP/P1 Kal. auf 100 fest.
	7) Stellen Sie sicher, daß im Meldungsfeld die Meldung “P1- Kalibrierung gültig” erscheint, und k...
	8) Stellen Sie sicher, daß die dargestellten Werte für Mittel und Diastole 100 mmHg ± 2 mmHg betr...
	9) Erhöhen Sie den statischen Druck auf 200 mmHg.
	10) Stellen Sie sicher, daß die dargestellten Werte für Mittel und Diastole 200 mmHg ± 2 betragen...

	9.3 IBP-Grenzwertalarme
	1) Wählen Sie in der Alarmtabelle Auto.
	2) Legen Sie den Simulator auf stat < 50 fest.
	3) Legen Sie in der Alarmtabelle Sys/Dia Alarm auf EIN fest, und prüfen Sie, ob der Monitor mit f...
	4) Legen Sie in der Alarmtabelle die Option Sys/Dia Alarm auf AUS fest.


	10 Temperaturfunktion
	10.1 Temperatur-Testaufbau
	10.2 Digitale Ausgabe
	1) Prüfen Sie, ob der Monitor eine Temperatur von ± 37˚C angibt.
	2) Ändern Sie die Einstellung im Simulator auf einen Wert über und anschließend unter 37˚C.
	3) Prüfen Sie, ob die Monitorausgabe mit der Simulatoreinstellung ±�0,1˚C übereinstimmt.

	10.3 Internes Temperaturtestsignal
	1) Wählen Sie im Hauptmenü die Option BioMed.
	2) Wählen Sie die Option Test im BioMed-Menü, und drücken Sie den Drehknopf.
	3) Prüfen Sie, ob im Temperaturfeld der Wert 50˚C gemeldet wird und im Meldungsfeld die Meldung “...


	11 Speichersicherungsfunktion
	1) Drücken Sie die Fixtaste Alarmgrenzen, und ändern Sie den Grenzwert für einen beliebigen Param...
	2) Drücken Sie die Fixtaste EIN/AUS, um den Monitor ca. 1 Minute lang auszuschalten, und schalten...
	3) Nachdem das Hauptbild wieder auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Fixtaste Alarmgrenz...
	4) Prüfen Sie, ob die neuen Alarmgrenzwerte, die Sie in Schritt 1 eingegeben haben, in der Tabell...

	12 Trendfunktion
	1) Stellen Sie den Simulator so ein, daß der Monitor EKG/AF- und SpO2- Werte empfängt.
	2) Notieren Sie den eingestellten Wert jedes Parameters und die im Meldungsfeld angezeigte Zeit, ...
	3) Warten Sie einige Minuten.
	4) Ändern Sie die EKG/AF-Werte. Notieren Sie die neuen Werte und die im Meldungsfeld angezeigte Z...
	5) Warten Sie wieder einige Minuten, und wiederholen Sie Schritt 4.
	6) Wählen Sie im Hauptbild das Trend-Feld.
	7) Drücken Sie zweimal den Drehknopf, um Graf 2 zu wählen.
	8) Prüfen Sie, ob die Werte für EKG/AF und SpO2 und der Zeitpunkt, zu dem die Werte geändert wurd...

	13 R50-Registriererfunktion
	1) Stellen Sie den Simulator so ein, daß der Monitor EKG/AF- und SpO2- Werte empfängt.
	2) Drücken Sie die Fixtaste Registr.
	3) Prüfen Sie, ob die Meldung “Zeitlich-begr. Registr. gestartet” im Meldungsfeld erscheint, gefo...

	14 Ableitstromtests
	1) Führen Sie Ableitstromtests an einem Monitor der Serie SC 6000 durch, während der Netzadapter,...
	2) Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Ableitstromtesters, um jeden in der Tabelle a...
	3) Stellen Sie sicher, daß der Strom die Werte in Tabelle 5-2 nicht übersteigt.
	4) Notieren Sie alle Werte in der Checkliste zu den Funktionsprüfungen des Monitors.
	Tabelle 5-2 Ableitstrom-Tests
	Abbildung 5-3 Blockdiagramm: Erd-Ableitstrom (CPS/Docking-Station)
	Abbildung 5-4 Blockdiagramm: Erdungs-Ableitstrom (Infinity Docking- Station)



	Kapitel 6: Fehlersuche und Reparatur
	am Standort
	1 Einleitung
	a Handelt es sich um eine externe Störung, wechseln Sie das fehlerhafte Teil aus, und prüfen Sie ...
	b Bei einer internen Störung gehen Sie zu Schritt 3.
	Empfohlene Werkzeuge und Testgeräte
	Tabelle 6-1 Empfohlene Werkzeuge und Meßgeräte�


	2 Fehlfunktionen der Stromversorgung und beim Einschalten des Monitors
	2.1 Der Monitor läßt sich nicht einschalten, oder die Einschaltfolge läuft nicht vollständig ab
	1) Stecken Sie den MultiMed-Adapter aus, und entfernen Sie den Monitor von der Docking-Station. S...
	2) Leuchtet die LED-Batterieladungsanzeige am Bedienungsfeld auf?
	3) Beträgt die Gleichspannung 13,3 < V < 14,4?
	4) Prüfen Sie, ob das Netzkabel in eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Spannung gesteckt ist.
	5) Liegt am Ausgang des Netzkabels die richtige Wechselspannung an?
	6) Drücken Sie die Fixtaste EIN/AUS auf dem Bedienungsfeld.
	7) Leuchten die LED-Anzeige in der Fixtaste EIN/AUS und der Bildschirm auf?
	8) Fahren Sie in folgender Reihenfolge fort:
	Abbildung 6-1 Der Monitor läßt sich nicht einschalten, oder die Einschaltfolge läuft nicht vollst...

	9) Läuft der Monitor von der Speicherkarte hoch, und erscheint die Bildschirmanzeige?
	10) Versuchen Sie, die Software von der Speicherkarte im Monitor zu laden. Gehen Sie dabei nach d...
	Abbildung 6-2 Wenn der Monitor ausgeschaltet wird, ertönt kein hoher Ton.


	2.2 Beim Ausschalten des Monitors ertönt kein hoher Ton
	1) Entfernen Sie den Monitor von der Docking-Station, und bauen Sie die Batterie aus dem Monitor ...
	2) Öffnen Sie den Monitor, und ersetzen Sie die Lautsprechereinheit in der Fronteinheit.
	3) Schließen Sie den Monitor, und schalten Sie ihn über den Netzadapter als Stromquelle an und wi...
	4) Ertönt beim Ausschalten ein hoher Ton?

	2.3 Fehlerhafter Drehknopf
	2.4 Monitor läßt sich nicht über Batterie betreiben
	1) Prüfen Sie die Batterie, die Batteriepole und die Kontakte in der Batterieadaptereinheit.
	2) Besteht ein guter Kontakt der Batteriepole zu den Kontakten in der Batterieadaptereinheit?
	3) Bauen Sie die Batterie aus, und stecken Sie den Netzadapter ein. Messen Sie die Spannung an de...
	Abbildung 6-3 Der Monitor läßt sich nicht betreiben, wenn er nicht in der Docking-Station eingese...

	4) Beträgt die Gleichspannung 13,3 < V < 14,4?
	5) Ziehen Sie das Netzadapterkabel aus dem Monitor, und messen Sie die Ausgangsspannung am Kabel.
	6) Beträgt die Gleichspannung 13,3 < V < 14,4?
	7) Öffnen Sie den Monitor, und prüfen Sie die Verbindung zwischen den Kontakten in der Batteriead...
	8) Ist die Verbindung zufriedenstellend?
	Abbildung 6-4 törungen in der Kurve oder digital ausgegebene Werte stabilisieren sich nicht


	2.5 Störungen in den Kurven oder unstabile digitale Ausgaben
	2.5.1 Störungen der EKG-Kurve
	1) Verbinden Sie die fünf (oder drei) Klammeradapter des EKG-Ableitungs- sets mit einem Erdleiter...
	2) Achten Sie auf herausstechende Änderungen des Störungsgrades, welche die Quelle des Problems a...
	3) Tauschen Sie die fehlerhafte Ableitung oder das fehlerhafte Kabel aus.

	2.5.2 Störungen der SpO2-Kurve
	1) Beobachten Sie die Kurve, während Sie mit dem SpO2-Sensor an Ihrem Finger die Ableitung und da...
	2) Achten Sie auf herausstehende Änderungen der Kurve (die sich besonders von Artefakten untersch...
	3) Tauschen Sie den fehlerhaften Sensor oder das fehlerhafte Kabel aus.


	2.6 HF-Meßwert wird nicht ordnungsgemäß gemeldet oder die Kurve fehlt
	1) Wenn die installierte SW-Version > VB1 ist, lassen Sie diesen Schritt aus, und gehen Sie direk...
	2) Verwenden Sie den Patientensimulator, um dem Monitor bekannte Signale für EKG/AF zu liefern. S...
	3) Wenn die installierte SW-Version > VB1 ist, lassen Sie diesen Schritt aus, und gehen Sie direk...
	4) Wählen Sie das erste Kurvenfeld, und prüfen Sie folgendes:
	5) Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, die vom Benutzer behoben werden können, und eine der fol...

	EKG- oder AF-Parameterwert fehlt.
	6) Tritt eine “Ableitung ab”-Meldung auf, tauschen Sie die betreffende Ableitung aus.

	Fehler bei der Anzeige von “Ableitung ab”
	2.7 Fehlerhafter LCD-Bildschirm
	1) Existieren auf dem Bildschirm mehr als 17 nichtfunktionierende Pixel (fixiert in EIN oder AUS)...
	2) Wenn die Hintergrundsbeleuchtung die LCD-Anzeige nicht ausreichend und gleichmäßig beleuchtet,...
	3) Beleuchtet die Hintergrundsbeleuchtung die LCD-Anzeige immer noch nicht ausreichend und gleich...

	2.8 Fehlerhafter EL-Bildschirm
	2.9 Fehlerhafte Fixtasten


	3 SpO2-Störung
	1) Stecken Sie den SpO2-Sensor in den MultiMed-Kabeleingang am Monitor.
	2) Leuchtet die rote LED-Anzeige im Sensor, und erscheint die Meldung “SpO2 transparent” im Meldu...
	Abbildung 6-5 Die Manschette wird nicht aufgepumpt

	3) Stecken Sie den SpO2-Sensor auf Ihren Finger.
	4) Erscheint die SpO2-Kurve und stimmt die Pulszahl mit Ihrem Puls überein?

	4 Manschette wird nicht aufgepumpt
	1) Erscheint NBP im Parameterfeld in der rechten oberen Ecke des Bildschirms?
	2) Ist die installierte SW-Version auf VA-Stand?
	3) Erscheint NBP im Parameterfeld?
	4) Stellen Sie sicher, daß der Intervall-Modus und NBP Kal. im NBP- Menü AUSgeschaltet sind, und ...
	5) Drücken Sie die NBP Start/Stop-Taste.
	6) Erscheinen die Meldungen “Schlauch offen” oder “Manschette undicht” auf dem Bildschirm?
	7) Ertönt ein Summton?
	8) Legen Sie Ihren Finger leicht über die Manschettenadapter-Öffnung, und erhöhen Sie langsam den...
	9) Erhöht sich der Druck und erscheinen die Meldungen “Ausgang blockiert” oder “Überdruck”?
	10) Öffnen Sie den Monitor, und prüfen Sie die Schläuche und Kabel. Sind alle pneumatischen Schlä...
	11) Erscheinen die Meldungen “Ausgang blockiert” oder “Überdruck” auf dem Bildschirm?
	12) Ertönt ein Piepton im Monitor?
	13) Erscheint ein NBP-Systemfehler im Diagnosebericht?
	14) Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.
	15) Bleibt das Problem bestehen?
	4.1 NBP besteht Kalibrierungstest nicht
	4.2 NBP hat Hardware-Überdrucktest, Sicherheitszählertest oder Intervallmodustest nicht bestanden.

	5 Unterbleiben optischer oder akustischer Alarmmeldungen
	6 Fehlende oder ungenaue Messungen für Invasivdruck
	1) Ist die Softwareversion >VB1 installiert, gehen Sie direkt zu Schritt 2. Andernfalls ist das I...
	2) Führen Sie dem Monitor Daten vom IBP-Simulator zu.
	3) Stimmt die IBP- oder P1-Ausgabe im Parameterfeld mit der Simulatoreinstellung überein?
	a) Handelt es sich um einen wiederverwendbaren Sensor, prüfen Sie die IPB-Kalibrierung nach den A...
	b) Handelt es sich um einen nicht-wiederverwendbaren Sensor, tauschen Sie ihn aus, und wiederhole...

	4) Legen Sie im Kundendienst-Menü IBP oder P1 Kal. auf 100 fest.
	5) Folgen Sie den Anleitungen in “Kapitel 4: Kalibrierung/Einstellung” zu Nullabgleich und Kal. F...
	6) Führen Sie dem Monitor bekannte Werte vom Simulator zu.
	7) Stimmen die Ausgaben im Monitor mit den Werten des Simulators überein?

	7 Ungenaue Temperaturmessungen
	1) Wählen Sie die Test-Option im BioMed-Menü.
	2) Erscheint die Meldung “Temperaturtest erfolgreich” im Meldungsfeld?

	8 Patientenbezogene Daten werden nicht gespeichert
	9 Monitor berechnet Trendaten nicht
	10 Der lokale R50-Registrierer druckt nicht

	Anhang A: Ersatzteile
	Abbildung A-1 SC 6000P/SC 6002 Austauschbare Teile (siehe Tabelle A-1 auf Seite 152)
	Abbildung A-2 SC 5000 Austauschbare Teile (siehe Tabelle A-1 auf Seite 152)
	Tabelle A-1 Ersatzteile (Fortsetzung) (siehe Abbildung A-1 auf Seite 150) und/oder Abbildung A-2 ...

	Abbildung A-3 Kundendienstzubehör (siehe Tabelle A-2 auf Seite 155)
	Tabelle A-2 Ersatzteile des Kundendienstzubehörs(siehe Abbildung A-3 auf Seite 154)
	Abbildung A-4 Austauschbare Baugruppen und Teile des R50-Registrierers (siehe Tabelle A-3)
	Tabelle A-3 Ersatz für Baugruppen und Teile des R50-Registrierers

	Anhang B: Stiftbelegung
	Abbildung B-1 IBP-Stecker (siehe Tabelle B-1)
	Tabelle B-1 IBP Stiftbelegung

	Abbildung B-2 MultiMed-Adapter (siehe Tabelle B-2)
	Tabelle B-2 Stiftbelegung des MultiMed-Adapters
	Abbildung B-3 Stifte der Docking Station (siehe Tabelle B-3)
	Tabelle B-3 Stiftbelegung der Docking Station
	Abbildung B-4 SHP ACC CBL ALARM UNTERM 5M (siehe Tabelle B-4)
	Tabelle B-4 Farbcode des Fernalarmkabels
	Abbildung B-5 Schnittstellenadapter (siehe Tabelle B-5)
	Tabelle B-5 ISchnittstellenadapter-Pole
	Abbildung B-6 SHP ACC CBL Y RECORDER/ALARM (siehe Tabelle B-6)
	Tabelle B-6 Remote Alarm Cable Color Code
	Abbildung B-7 SC9015 Tochterbildschirmstecker- Rückenansicht (siehe Tabelle B-7)
	Tabelle B-7 SC9015 Tochterbildschirm-Stiftbelegung (nicht im SC 5000 vewendbar)
	Abbildung B-8 CPS Stecker - SIRENET (siehe Tabelle B-8)
	Tabelle B-8 SIRENET CPS Stiftbelegung (siehe Abbildung B-8)
	Abbildung B-9 Grundlegende/Gerät-CPS-Stecker - INFINITY-Netzwerk (siehe Tabelle B-9)
	Abbildung B-10 Stecker der Infinity-Docking Station (mit Ausnahme von X20, siehe unten, (siehe Ta...
	Tabelle B-9 InfinityNet CPS (siehe Abbildung B-9) und IDS (siehe Abbildung B-10) Stiftbelegung

	Anhang C: Fehler- und Diagnosecodes
	1 Einleitung
	1.1 Einschaltmeldungen
	1.2 Diagnosebericht
	1) Wählen Sie unter den Optionen des Terminals “Transfer” (Übertragung), dann “Receive text file”...
	2) Tippen Sie “Dateiname.txt” ein und wählen Sie entweder ein Verzeichnis auf C: oder legen Sie e...
	3) Nachdem alles angewählt wurde, drücken Sie <Eingabe>.
	4) Stellen Sie sicher, daß die Meldung “Receiving: Dateiname.txt” (Empfang: Dateiname.txt) unten ...
	5) Wenn das Support Menü von SC 6000P, SC 6002 und SC 5000 erscheint, wählen Sie die Option 0, Er...
	6) Wenn es sich um mehr als eine Seite handelt, drücken Sie eine beliebige Taste, bis die Eingabe...
	7) Wählen Sie “Stop”, um die Übertragung zu beenden, und drücken Sie dann <Eingabe>.

	1.3 Klassifizierung der Fehlermeldungen

	2 Diagnose-/Fehlercodes
	Tabelle C-2 Diagnose-/Fehlercodes(Fortsetzung)


	Anhang D: Checkliste zur Prüfung aller Funktionen
	Abschnittsnummer im Kapitel 5, und getestete Funktion 3 = Function OK
	2 Stromkreise und Einschaltfunktionen _______
	3 Drehknopf _______
	4 Bildschirm _______
	5 Fixtasten _______
	6 EKG/AF-Funktion _______
	6.2 Kurven, digitale Ausgaben, Töne _______
	6.3 Schrittmacher-Erkennung _______
	6.4 Anzeigen für Elektrodenabfall _______
	6.5 HF Grenzwertalarme _______
	6.6 AF Grenzwertalarme _______
	6.7 Internes EKG-Testsignal _______

	7 SpO2-Funktion _______
	7.2 Kurven, digitale Ausgaben, Töne _______
	7.3 Pulstongenerator _______
	7.4 SpO2-Grenzwertalarme _______

	8 Nicht-invasive Blutdruckmessung _______
	8.2 Kalibrierung _______
	8.3 Pumpe _______
	8.4 Intervallmodus _______
	8.5 Sicherheitszähler _______

	9 Invasive Blutdruckmessung _______
	9.2 Kalibrierung _______
	9.3 IBP-Grenzwertalarme _______

	10 Temperaturfunktion _______
	10.1 Digitale Ausgabe _______
	10.2 Internes Temperaturtestsignal _______

	11 Speichersicherungsfunktion _______
	12 Trendfunktion _______
	13 R50-Registrierer _______
	14 Ableitstromtest _______

	Anhang E: Weiterführende Literatur
	Anleitungen zur Installation der Software mit PCMCIA- Karten, SW-Version VB2
	1 Einleitung
	2 Inhalt des Upgrade-Sets
	3 Verfahren zur Aktualisierung der Software
	1) Ist die installierte Software < VA4, führen Sie einen NBP- Leckstellentest durch, bevor Sie di...
	2) Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, und notieren Sie die installierte Softwareversion, wenn der Sta...
	3) Schieben Sie die PCMCIA-Karte fest in das Einschubfach.
	4) Rufen Sie im Hauptbild das Hauptmenü auf.
	5) Stellen Sie sicher, daß Datum und Zeit mit den Daten am Standort übereinstimmen. Stimmen sie n...
	6) Geben Sie unter Kundendienst 517 ein.
	7) Rufen Sie das Kundendienst-Menü auf.
	8) Rufen Sie Neuer Code auf und, geben Sie 503 ein.
	9) Drücken Sie den Drehknopf, und warten Sie, bis SOFTWARE WIRD GELADEN erscheint.
	10) Geben Sie den Namen und die Kennung der Klinik und Ihren Namen ein, und wählen Sie dann OK.
	11) Nachdem der Softwareladevorgang abgeschlossen ist, worauf der Monitor durch drei Töne und den...
	12) Drücken Sie die Auswurftaste, um die Speicherkarte zu entnehmen.
	13) Schalten Sie den Monitor EIN, und stellen Sie sicher, daß die korrekte Softwareversion und da...
	14) Kleben Sie einen neuen Softwareversionsaufkleber in das entsprechende Feld auf der rechten Se...

	4 Vorgehensweise beim Booten
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