
                           Инструкция по вводу данных 

контрольного материала  CBC-XE control с CD-диска  

для гематологических анализаторов Sysmex XE-2100, XE-5000 

 

Все контрольные материалы должны измеряться в режиме контроля качества "QC". 

Для этого необходимо ввести все данные контрольного 

материала: номер лота, срок годности и значения 

допустимых пределов. 

1. Вставьте CD диск, соответствующий новому 

лоту контрольного материала в CD-ROM. 

2. На панели «Menu» нажмите кнопку «QC». 

Все три уровня контрольной крови должны быть 

введены во вкладке «e-CHECK». Кнопки "OTHER1"   и 

"OTHER2" используются для ручного ввода контроля 

других производителей.    

 

3. В поле "Lot" выберите "New" 

4. Установите уровень (Level) 

контрольного материала 1, 2 или 3.                

5. Режим, в зависимости от 

способа измерения контроля, 

установите "Manual" или "Closed". 

6. Нажмите кнопку "Change Lot". 

Появится окно с сообщением: 

The New Lot data will replace the 
Current Lot one. Saving QC data 
before changing lot? 
 Если Вам необходимо сохранить 
все данные измерений 
предыдущего лота контрольной 
крови - нажмите "Yes".  Если нет - "No" и лот, который был "New" -  станет "Current". 

 

7. Нажмите кнопку "Lot №", а в окне, которое появится - "Read FD". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Выберите лот, соответствующий номеру лота на флаконе с контрольным материалом. 

Также необходимо поставить галочки "Lot №" и "Exp. Day". 

После этого нажмите "ОК". В поле "Material Information" появится введенный новый 

номер лота контрольного материала. 

 

9. Для каждой новой партии контрольного материала необходимо ввести допустимые 

границы значений измеряемых параметров. Для этого нажмите "Target / Limit". 

 

В появившемся окне нужно выделить все параметры, так, чтобы они стали синего цвета. 

После этого нажмите "Read Assay". 

10. Установите две галочки в поле "Target" и "Limit", нажмите "ОК", после чего  все 

значения параметров поменяются. 

Нажмите "ОК", 

чтобы вернуться в 

меню "QC", где 

будут графики 

контроля качества с 

измененными 

значениями. 
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