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Ǻ 

Электронная версия данного руководства доступна из главного меню программно-
го обеспечения (ПО) анализатора: Справка → Руководство пользователя.
Все изображения пользовательского интерфейса, приведенные в данном руковод-
стве, выполнены в стиле ОС Microsoft Windows 10 и актуальны для ПО МультиТест 
версии 3.11.
Здесь и далее в тексте руководства названия элементов пользовательского интер-
фейса ПО МультиТест выделяются бирюзовым цветом.
Для привлечения внимания пользователя в руководстве присутствуют особым об-
разом оформленные участки текста, например, как этот - Информационный блок 
(). Также присутствуют блоки Примечание (✎) и Внимание (❗).
Все описываемые в руководстве операции с устройствами ввода актуальны при 
использовании полноразмерной клавиатуры и двухкнопочной мышки с колесом 
прокрутки. В случае установки ПО анализатора на ноутбук рекомендуется ознако-
миться с инструкцией по эксплуатации. В частности, необходимо изучить раздел по 
работе с сенсорной панелью (тачпад) и особенностями работы некоторых клавиш 
на клавиатуре ноутбука.
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в интерфейс и функцио-
нал ПО анализатора без предварительного уведомления.
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ВВЕДЕНИЕ

Анализатор Рефле ом с программным обеспечением МультиТест предназна-
чены для регистрации результатов анализов, выполненных при помощи иммуно-
хроматографических экспресс-тестов.

Анализатор и ПО "МультиТест" позволяют:
• Получать и сохранять в базе данных изображения диагностических тест-кассет 

и тест-панелей, используемых для исследований
• Анализировать и интерпретировать результаты исследований
• Получать количественную оценку результатов исследований (при наличии 

актуальных калибровок)
• Документировать результаты исследований в виде отчётов, содержащих 

сведения об организации, данные о пациенте, изображения анализируемых зон 
и денситограммы интенсивностей аналитических линий

• Осуществлять двусторонний обмен данными о пациентах с лабораторной 
информационной системой (ЛИС)

• Осуществлять выгрузку данных результатов исследований для последующего 
импорта в ЛИС

Сохранение результатов исследований в базе данных вместе с изображени-
ями тест-объектов позволяет проводить ретроспективный контроль результатов 
исследований.

Программное обеспечение МультиТест анализатора работает в среде ОС 
Windows  7/8/8.1/10, и гарантирует работу исключительно с тест-объектами, 
адаптированными под прибор.

Анализатор Рефле ом подключается к USB-порту персонального компьютера 
(стационарному или типа "ноутбук"). Питание анализатора осуществляется от 
USB-порта компьютера, что позволяет использовать прибор в комплекте с ноутбу-
ком для анализирования тест-объектов в автономном режиме.

ᘵ 
Самостоятельная настройка программного обеспечения для каких-либо тест-объ-
ектов не предусмотрена. Использование неадаптированных тест-объектов явля-
ется нарушением правил эксплуатации анализатора, что снимает с производителя 
гарантийную ответственность.

Введение
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1. ПЕРВОЕ ВключЕНИЕ И НАСтРОйкА ПО

1.1.  Варианты поставки анализатора
В зависимости от потребностей заказчика анализатор Рефле ом может 

поставляться в разных комплектациях: базовой и расширенной.
В базовую комплектацию поставки входят:

• Анализатор Рефле ом
• Комплект держателей для адаптированных экспресс-тестов
• USB флэш-накопитель с инсталляционным пакетом ПО
• Соединительный кабель USB 2.0 AM-BM
• Комплект стандартных образцов с инструкцией
• Руководство пользователя
• Паспорт анализатора
• Копия регистрационного удостоверения

Базовая комплектация анализатора

Первое включение и настройка ПО
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По желанию заказчика базовая комплектация может быть расширена за 
счёт включения в поставку персонального компьютера и принтера, которые в 
комплексе образуют полноценное рабочее место.

1.2.  Подключение анализатора
Включите компьютер, к которому планируется подключение анализатора. 

Войдите в Windows и дождитесь загрузки рабочего стола операционной системы.
В соответствии с рисунками подключите анализатор к свободному USB-порту 

компьютера при помощи кабеля USB 2.0, идущего в комплекте с прибором. После 
подключения убедитесь, что зажглось внутреннее освещение анализатора.

ᘵ 
Для стабильной и корректной работы анализатор должен быть напрямую под-
ключён к USB-порту компьютера, т. е. подключение прибора к компьютеру через 
USB-разветвитель (USB-хаб) не рекомендуется.

Ǻ 
Если анализатор поставляется вместе с персональным компьютером и принте-
ром, то подключение принтера к компьютеру осуществляется в соответствии с 
инструкцией по подключению, прилагаемой к принтеру.

Подключение анализатора к компьютеру

Первое включение и настройка ПО
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1.3.  Установка ПО

В случае поставки расширенной комплектации анализатора с ноутбуком и 
принтером, всё необходимое программное обеспечение предустановлено, зареги-
стрировано и готово к эксплуатации.

В случае поставки анализатора в базовой комплектации, сначала необходимо 
провести установку ПО анализатора на рабочий компьютер. Для этого выполните 
следующие операции:
1. Вставьте USB флэш-накопитель, входящий в комплект поставки, в свободный 

разъем USB-порта компьютера.

✎ 
Если на рабочем компьютере все USB-порты заняты, то на время установки ПО, 
отсоедините от одного из них неиспользуемое в данный момент оборудование. В 
освободившийся USB-порт вставьте USB флэш-накопитель и выполните процеду-
ру установки. После успешной установки ПО, отсоедините USB флэш-накопитель и 
снова подключите отключённое ранее оборудование.

2. В корневой директории USB флэш-накопителя найдите и запустите файл 
Setup_MultiTest.exe. Следуя инструкциям мастера установки, выполните уста-
новку ПО МультиТест на рабочий компьютер.

✎ Если в операционной системе активна функция "Автозапуск" USB флеш-накопите-
лей, то запуск файла Setup_MultiTest.exe произойдёт автоматически.

3. Если не требуется установка дополнительного ПО (см. стр. 35), то установка ПО 
 анализатора считается завершённой, а USB флэш-накопитель можно извлечь 
из USB-порта компьютера.

1.4.  Первый запуск и настройка ПО "МультиТест"

Для запуска программного обеспечения анализатора найдите на 
рабочем столе Windows ярлык с названием МультиТест и дважды 
щелкните на нём левой кнопкой мышки. Мультитест

Первое включение и настройка ПО
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пункт главного меню программы Настройки → Организация  для вызова окна 
Карточка организации.

Главное окно программы "МультиТест"

1. Шапка программы МультиТест
2. Главное меню
3. Выпадающий список рабочих методик
4. Изображение тест-объекта
5. Денситограмма и изображение анализируемых аналитических линий
6. Зона заполнения бланка исследования
7. Таблица с результатами исследования
8. Изображение тест-полоски
9. Кнопка Анализировать для получения изображения и его обработки
10. Кнопка Подтвердить - Сохранить
11. Кнопка открытия окна базы данных результатов исследований

✎ 
В целях обеспечения бесперебойной работы ПО МультиТест и корректного получе-
ния результатов исследований рекомендуется отключить антивирусную програм-
му (при её наличии) на время работы с анализатором.

Если ПО анализатора запускается впервые, то на фоне главного окна программы 
МультиТест появится окно Карточка организации (см. рис. далее), в котором 
производится настройка печатной формы отчёта о результатах исследования.

В соответствующих полях формы внесите сведения о своей организации и 
другую справочную информацию, которую необходимо предоставлять в отчётах о 
результатах исследований. Все вносимые изменения видны в режиме реального 
времени в области предварительного просмотра Образец отчетной формы. 
Таким образом, вы сможете сформировать необходимый печатный вид отчётов.

Окно Карточка организации
Закончив ввод всех необходимых данных, нажмите кнопку Сохранить. Окно 
Карточка организации закроется и на экране станет полностью видно главное 
окно программы МультиТест (см. рис. на стр. 9).

ᘵ 
Если при сохранении поле Наименование организации осталось не запол-
ненным, то каждый запуск программы будет сопровождаться показом окна 
Карточка организации, до тех пор, пока в поле не будут введены и сохранены 
данные.

Если в процессе эксплуатации анализатора и ПО МультиТест  необходимо 
изменить реквизиты организации или другие данные отчётной формы, то выберите 

Первое включение и настройка ПО
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пункт главного меню программы Настройки → Организация  для вызова окна 
Карточка организации.

Главное окно программы "МультиТест"

1. Шапка программы МультиТест
2. Главное меню
3. Выпадающий список рабочих методик
4. Изображение тест-объекта
5. Денситограмма и изображение анализируемых аналитических линий
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9. Кнопка Анализировать для получения изображения и его обработки
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Первое включение и настройка ПО
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2. ОСНОВНыЕ ОПЕРАцИИ

2.1.  Выбор методик

В верхней части главного окна программы МультиТест расположен выпадаю-
щий список, в котором отражается название активной методики. Обычно название 
методики начинается с кода (номера варианта и др.), за которым следует перечень 
аналитов, выявляемых с помощью данного варианта экспресс-теста. 

Фиксированные методики
Для получения корректных результатов работы программы МультиТест 

необходимо выбрать методику, которая точно соответствует анализируемому 
тест-объекту.

Для выбора необходимой методики раскройте выпадающий список одним из 
описанных ниже способов:
• Дважды щёлкните левой кнопкой мышки в поле названия методики;
• Нажмите кнопку раскрытия списка   , расположенную в правой части поля с 

названием методики используя левую кнопку мышки;
• Перейдите в поле названия методики, щёлкнув в нём левой кнопкой мышки, 

или нажимая на клавиатуре клавишу Tab (или Shift + Tab), а затем – раскройте 
список, нажав на клавиатуре клавишу F4.

Выпадающий список с названиями рабочих методик

1.5.  Регистрация ПО "МультиТест"
Регистрация ПО анализатора должна быть проведена в течение 45-дневного 

периода с момента его первого запуска. До тех пор, пока ПО не зарегистриро-
вано, перед открытием главного окна программы будет выводиться сообщение 
об использовании незарегистрированной версии с указанием количества остав-
шихся дней до конца тестового периода. Если срок действия тестового периода 
закончится, то использование программы станет невозможно пока не будет 
проведена регистрация программы МультиТест.

Для проведения процедуры регистрации выберите в главном меню пункт 
Справка → Регистрация. В появившемся окне найдите поле Персональный код.

Окно регистрации ПО "МультиТест"

С помощью любого средства связи (звонок по телефону, SMS или электронная 
почта) сообщите персональный код, название организации и серийный номер 
прибора (его можно найти в шапке программы, на тыльной стороне корпуса или в 
паспорте анализатора) в службу технической поддержки, контакты которой разме-
щены в конце данного руководства (см. стр. 33). В ответ вам будет сообщён 
регистрационный код, который необходимо ввести в соответствующие поля окна 
регистрации.

После ввода регистрационного кода нажмите на кнопку Регистрация. На экране 
появится окно с сообщением "Спасибо за регистрацию!". Если регистрационный 
код введён правильно, то из шапки программы исчезнет информация о незаре-
гистрированном ПО анализатора, а пункт главного меню Справка → Регистрация 
станет недоступен. Если регистрационный код не введён, или введён неверно, то 
окно регистрации будет появляться каждые 5 секунд.

✎ При переносе ПО анализатора на другой компьютер процедуру активации потребу-
ется провести заново.

Первое включение и настройка ПО
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2. ОСНОВНыЕ ОПЕРАцИИ
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тест-объекту.
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Выпадающий список с названиями рабочих методик

Основные операции
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После раскрытия списка, колесом прокрутки мышки, курсорными клавишами 
клавиатуры или с помощью боковой полосы прокрутки выпадающего списка, 
найдите требуемую методику. Подтвердите выбор, щёлкнув на названии методики 
левой кнопкой мышки или нажав на клавиатуре клавишу Enter, если перемещение 
по списку осуществлялось с помощью курсорных клавиш клавиатуры. В резуль-
тате вышеописанных операций выпадающий список свернётся, а в поле названия 
методики появится название вновь выбранной методики.

При большом количестве используемых методик целесообразнее воспользо-
ваться функцией поиска. Для этого раскройте список методик или перейдите в 
поле с названием методики, как описано выше, при этом убедитесь, что назва-
ние в поле целиком выделено. Затем начинайте вводить код или другие первые 
символы названия искомой методики. В процессе набора в поле будут появляться 
полные названия методик, начало наименования которых в наибольшей степени 
совпадает с введёнными начальными символами.

✎ 
В списке методик всегда присутствует одна методика без цифрового кода:
– Проверка технического состояния: Предназначена только для проверки работо-
способности анализатора, где в качестве тест-объекта используется специально 
изготовленный комплект стандартных образцов.

2.2.  Заполнение бланка исследования
После выбора методики необходимо заполнить поля персональных данных 

пациента и характеристик образца, а также указать ответственных сотрудников.

Область главного окна с примером заполненного бланка исследования

Основные операции
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В центральной части главного окна расположена форма бланка исследования, 
содержащая необходимые для заполнения поля (см. рисунок). Выбор любого поля 
осуществляется щелчком в нём левой кнопкой мышки. Для перехода от поля к 
полю можно воспользоваться клавишей Tab (или Shift + Tab) на клавиатуре.

Ǻ 
Поля бланка исследования обладают параметрами, которые можно настроить ин-
дивидуально для каждого поля (см. стр. 30).

Обычно заполнение бланка каждого нового исследования начинается с 
поля Амбулаторная карта. Данное поле предназначено для ввода уникального 
буквенно-цифрового кода, принятого в учреждении для идентификации пациен-
тов. Это может быть номер амбулаторной карты, номер полиса, или другой код, 
однозначно идентифицирующий пациента.

В поле Амбулаторная карта интегрирована функция поиска, позволяющая 
по введённому коду производить идентификацию пациента и, в случае нахож-
дения совпадения в локальной базе данных пациентов (см. стр. 28), произво-
дить автоматическое заполнение соответствующих полей персональных данных 
пациента на бланке исследования.

Поиск может проводиться как в автоматическом, так и в ручном режиме. 
Наличие в правой части поля значка лупы соответствует ручному режиму поиска. 
Переключение режима работы поиска осуществляется через главное меню 
программы Базы данных → Автопоиск пациента по амбулаторной карте. Поиск 
работает в режиме точного совпадения.

В ручном режиме поиска для идентификации пациента, введите в поле его 
код и нажмите на клавиатуре клавишу Enter или щёлкните указателем мышки на 
значок лупы в правой части поля. Если совпадение было найдено, то имеющиеся 
в БД персональные данные пациента будут автоматически перенесены в соответ-
ствующие поля бланка исследования.

При включении функции автоматического поиска значок лупы исчезнет из 
поля Амбулаторная карта. В этом режиме поиск совпадений в БД производится 
автоматически после каждого введённого в поле символа, поэтому при заметном 
замедлении работы функции поиска, переключите его режим на ручной.

Основные операции
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✎ 
Если по каким-либо причинам вы испытываете затруднения при использовании 
функции поиска, то откройте окно для работы с локальной БД пациентов и выпол-
ните поиск пациента в нем. Окно База данных пациентов можно открыть дваж-
ды щёлкнув левой кнопкой мышки в поле Амбулаторная карта или через главное 
меню программы Базы данных → Пациенты (см. стр. 28). 

Если после введения корректного кода пациента поиск не дал результатов, 
значит пациента с таким кодом нет в БД, и его персональные данные необходимо 
вводить вручную.

✎ 
При отсутствии в учреждении унифицированного регламента идентификации па-
циентов, это поле можно не заполнять, только в этом случае локальная БД паци-
ентов останется незаполненной, и при каждом новом исследовании, персональные 
данные пациента придётся вводить вручную.

Поле ID (Идентификационный номер) заполняется в том случае, если в учреж-
дении, помимо номера амбулаторной карты (полиса или др.), используется допол-
нительный регламент для идентификации пациентов, типов исследований или 
других критериев и характеристик пациентов или образцов. Если поле содержит 
данные, то после сохранения результата исследования в соответствующей БД, 
возможности поиска и отбора данных расширяются за счёт появления дополни-
тельного критерия для фильтрации имеющихся результатов исследований.

Поле Лот предназначено для сохранения вместе с данными о результатах иссле-
дования идентификационных характеристик самого иммунохроматографического 
экспресс-теста.

В поле Температура и объем образца заносятся данные о характеристиках 
образца биоматериала, если этого требует регламент исследования.

В поле Направил заносится информация о специалисте, направившего 
пациента или биоматериал на исследование. Выбор направившего на иссле-
дование специалиста можно сделать как из выпадающего списка, так и ввести 
непосредственно в самом поле. В списке отображаются должности и ФИО специ-
алистов, внесённых в справочник Направляющие специалисты (см. стр. 27).

В поле Врач заносятся данные о сотруднике организации, который проводит 
текущее исследование. Выбор сотрудника можно сделать как из выпадающего 
списка, так и ввести непосредственно в самом поле. Список врачей формируется 
из данных справочника Врачи (см. стр. 27).

Основные операции
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В поля Дата и время взятия образца заносятся соответствующие данные о 
том, когда у пациента был взят образец биоматериала. Оба поля могут быть запол-
нены вручную с клавиатуры. Установка даты также возможна из раскрывающе-
гося календаря после нажатия на кнопку , расположенную в правой части поля 
даты.

✎ 
При каждом новом исследовании и при перезапуске программы, данные, введён-
ные в полях формы бланка исследования очищаются автоматически, в соответ-
ствии со своими индивидуальными настройками (см. стр. 30).

Ǻ 
Форма бланка исследования не содержит полей для ввода даты и времени прове-
дения исследования, так как эти данные устанавливаются автоматически в мо-
мент нажатия кнопки Сохранить, в соответствии с системной датой и временем.

2.3.  Загрузка тест-объектов в прибор

Перед загрузкой тест-объекта в анализатор, необходимо провести 
иммунохроматографический анализ образца биоматериала с помощью 
экспресс-теста.

ᘵ 
Процедура проведения анализа, а также время, через которое производится реги-
страция результата в приборе, должны строго соответствовать инструкции, прила-
гаемой к экспресс-тесту.

Производитель анализатора Рефле ом изготавливает индивидуальные держа-
тели тест-объектов для каждой разновидности экспресс-тестов в зависимости от 
типа, размера и конфигурации. Держатели необходимы для правильного располо-
жения исследуемых тест-объектов внутри анализатора.

ᘵ 
В целях уменьшения вероятности контакта персонала с анализируемыми 
биоматериалами, все тест-объекты размещаются в держателях и загружаются в 
анализатор таким образом, чтобы область внесения или контакта тест-объекта с 
образцом всегда была ориентирована вглубь анализатора.

Основные операции



16

ᘵ 
Настройка тест-объектов под держатели образцов стороннего производства не 
предусмотрена. Использование неадаптированных держателей тест-обектов явля-
ется нарушением правил эксплуатации анализатора, что снимает с производителя 
гарантийную ответственность.

Загрузка тест-кассет
Тест-кассета обычно представляет собой иммунохроматографическую 

тест-полоску, заключённую в пластиковый корпус с открытыми зонами для внесе-
ния образца биоматериала и визуального контроля результата анализа.

После проведения анализа поместите тест-кассету в держатель образца, и 
загрузите держатель с тест-кассетой в анализатор до упора, направляя зоной 
внесения образца вглубь анализатора.

З

Держатель с тест-кассетой

агрузка тест-панелей
Иммунохроматографическая тест-панель представляет собой набор из двух 

или более тест-полосок, собранных в едином пластиковом корпусе. 
Обращайте внимание на правильность подготовки и загрузки тест-панели в 

прибор. После проведения анализа поместите тест-панель в держатель образца, и 
загрузите держатель с тест-панелью в анализатор до упора, направляя зонами 
внесения образца вглубь анализатора.

Тест-панель в держателе

Основные операции
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Ǻ 
Держатели образца устойчивы к дезинфекции химическими методами для изделий 
из полимерных материалов по МУ 287-113.

ᘵ Термический метод дезинфекции для держателей тест-объектов не предусмотрен.

2.4.  Анализирование тест-объектов

Фиксированные методики
После загрузки держателя с тест-объектом в анализатор для проведения 

исследования нажмите кнопку Анализировать. Через некоторое время обновятся 
данные в таблице с результатами исследования, а также области главного окна, 

Загрузка тест-объектов в анализатор

ᘵ 
Настройка тест-объектов под держатели образцов стороннего производства не 
предусмотрена. Использование неадаптированных держателей тест-обектов явля-
ется нарушением правил эксплуатации анализатора, что снимает с производителя 
гарантийную ответственность.

Загрузка тест-кассет
Тест-кассета обычно представляет собой иммунохроматографическую 

тест-полоску, заключённую в пластиковый корпус с открытыми зонами для внесе-
ния образца биоматериала и визуального контроля результата анализа.

После проведения анализа поместите тест-кассету в держатель образца, и 
загрузите держатель с тест-кассетой в анализатор до упора, направляя зоной 
внесения образца вглубь анализатора.

З

Держатель с тест-кассетой

агрузка тест-панелей
Иммунохроматографическая тест-панель представляет собой набор из двух 

или более тест-полосок, собранных в едином пластиковом корпусе. 
Обращайте внимание на правильность подготовки и загрузки тест-панели в 

прибор. После проведения анализа поместите тест-панель в держатель образца, и 
загрузите держатель с тест-панелью в анализатор до упора, направляя зонами 
внесения образца вглубь анализатора.

Тест-панель в держателе

Основные операции
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предназначенные для отображения графической информации: Тест-объект, 
Тест-полоска и область денситограммы.

В левом нижнем углу главного окна находится область, где отображается 
анализируемая зона одиночной тест-полоски с увеличенным изображением 
аналитических линий и соответствующая им денситограмма. Для каждого 
определяемого аналита в соответствующих колонках таблицы выводятся данные 
об интенсивности окрашивания линии выявляемого аналита (Тест  (Т)) и линии 
контроля (Контроль (С)) в условных единицах Au, а также результат верификации 
годности одиночной тест-полоски (Годность) и результат автоматической оценки 
(Результат).

Для аналитов, имеющих калибровочные кривые зависимости концентра-
ции определяемого вещества от интенсивности окрашивания тестовой линии 

Главное окно программы после анализирования двусторонней тест-панели

Основные операции
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(Тест (Т)), результат может выводиться как в виде оценки, так и в виде концентра-
ции. Если тест верифицирован как годный и в колонке Результат отображается 
числовое значение концентрации определяемого вещества, то результат счита-
ется положительным. Если аналит не выявлен, то в колонке Результат выводится 
оценка "Отрицательно".

Справа от таблицы результатов исследования расположено увеличенное 
изображение тест-полоски, на которой происходит выявление аналита. Изобра-
жение используется для качественной оценки результата иммунохроматогра-
фического анализа.

Ǻ 

Исходная и расчётная денситограммы, а также выводимая информация в колонках 
Тест (Т)  и Контроль (С) являются функционалом дополнительной визуализации 
работы ПО МультиТест и предназначены для сотрудников организации, которая 
проводит текущее исследование и специалистов сервисной службы предприяти-
я-изготовителя анализатора.

2.5.  Валидация результатов исследования
Валидацией называется процедура подтверждения или опровержения опера-

тором результата автоматической оценки исследования.
В случае, если требуется изменить оценку, необходимо в таблице 

результатов исследования выбрать аналит со спорным результатом 
и нажать правую кнопку мышки. В появившемся контекстном меню 
оператор выбирает корректную с его точки зрения интерпретацию 
результата исследования.

Результат автоматической оценки пишется курсивом без подчёркивания 
(например, "Отрицательно"). Любые внесённые оператором изменения в автома-
тическую оценку результата отмечаются подчёркиванием даже в том случае, 
если результат был исправлен, а позже снова изменён на автоматическую оценку 
(например, "Отрицательно"). Если изменённая оценка результата не совпадает 
с автоматической, тогда такая оценка подчёркивается и выделяется жирным 
прямым шрифтом (например, "Положительно").

Основные операции
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3. РАБОтА С БАЗОй ДАННыХ РЕЗУлЬтАтОВ ИССлЕДОВАНИЯ

3.1.  Общая информация
База данных (БД) результатов исследований анализатора Рефле ом предна-

значена для хранения валидированных результатов, получаемых в процессе 
эксплуатации прибора.

Доступ к БД осуществляется нажатием кнопки Результаты исследований, 
расположенной в правом нижнем углу главного окна ПО анализатора или из 
главного меню Базы данных → Результаты исследований.

Окно базы данных результатов исследований

Все изменения, внесённые оператором в результат автоматической оценки, 
также будут отражены в БД результатов исследований и в отчётных формах. 
Результаты, которые не изменялись, отражаются обычным шрифтом. Изменён-
ные, но совпадающие с автоматической оценкой – пишутся зелёным подчёркну-
тым курсивом (например, "Отрицательно"), а не совпадающие – красным подчёр-
кнутым жирным прямым шрифтом (например, "Положительно").

ᘵ Для аналитов, не прошедших верификацию годности, изменение результата авто-
матической оценки не предусмотрено.

2.6.  Сохранение результатов исследования
Перед сохранением результатов исследования в БД, требуется подтвержде-

ние их корректности. Для этого оператор нажимает кнопку Подтвердить, что 
означает его согласие с представленными в таблице результатами исследова-
ния. Как только результаты будут подтверждены, название кнопки изменится 
на Сохранить. Повторное нажатие на кнопку инициирует процедуру сохранения 
валидированных данных в БД результатов исследований. После успешной записи 
данных в БД на экране появится подтверждающее сообщение "Сохранено...".

2.7.  Завершение работы
Для завершения работы с программой закройте все открытые в ней окна 

(базы данных и другие окна) и нажмите кнопку (станет красной при наведении) 
в верхнем правом углу главного окна программы.

Основные операции
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3. РАБОтА С БАЗОй ДАННыХ РЕЗУлЬтАтОВ ИССлЕДОВАНИЯ

3.1.  Общая информация
База данных (БД) результатов исследований анализатора Рефле ом предна-

значена для хранения валидированных результатов, получаемых в процессе 
эксплуатации прибора.

Доступ к БД осуществляется нажатием кнопки Результаты исследований, 
расположенной в правом нижнем углу главного окна ПО анализатора или из 
главного меню Базы данных → Результаты исследований.

Окно базы данных результатов исследований

Работа с базой данных результатов исследования
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В окне работы с БД можно проводить следующие операции:

• Осуществлять навигацию по набору данных и просматривать результаты 
исследований

• Производить поиск (фильтрацию) данных в соответствии с необходимыми 
критериями

• Выбирать записи для предварительного просмотра и вывода их на печать в 
виде отчётов

Ǻ 
Редактирование и удаление записей базы данных результатов исследований не 
предусмотрено.

Окно работы с БД можно разделить на три части. В верхней части располо-
жены поля для ввода критериев фильтрации набора данных, а также кнопки для 
печати и экспорта отчётов. В центральной части располагается главная таблица с 
записями БД результатов исследований. В нижней части окна отражается детали-
зированная информация о результатах исследования, относящегося к записи, 
выбранной в главной таблице с предоставлением общего изображения тест-объ-
екта (слева), таблицей перечня проанализированных аналитов (в центре), а также 
соответствующие им денситограмма и изображение области тест-полоски с 
аналитическими линиями (справа).

3.2.  Навигация по базе данных результатов исследований
Навигация (перемещение от одной записи к другой) по набору данных может 

осуществляться несколькими способами:

• Использование колеса прокрутки мышки для пролистывания с последующим 
щелчком её левой кнопкой по требуемой записи;

• Использование вертикальной полосы прокрутки в правой части главной 
таблицы с записями результатов исследований;

• Курсорные клавиши клавиатуры (стрелки вверх и вниз) осуществляют 
перемещение между соседними записями, в то время как клавиши Page Up 
и Page  Down позволяют перемещаться по набору данных через несколько 
записей. Клавиши Home и End обеспечивают переход в начало и конец набора 
данных соответственно.

Работа с базой данных результатов исследования
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3.3.  Поиск данных
В верхней части окна работы с БД расположены элементы, с помощью которых 

можно указать параметры фильтрации существующего набора данных.
Среди них присутствуют два поля для установки диапазона начальной и 

конечной дат проведения исследования. Даты можно вводить с клавиатуры, а 
также выбирать из раскрывающегося календаря, появляющегося после нажатия 
на кнопку   , расположенную в правой части поля даты. Если ни одна из дат не 
установлена, фильтрация будет осуществляется во всем диапазоне дат, представ-
ленных в БД.

Для более детализированного поиска необходимо заполнить остальные поля с 
уточняющей информацией. Фильтрация данных осуществляется в режиме частич-
ного совпадения, поэтому целиком вводить данные в полях не обязательно.

Чтобы очистить поле фильтра от введённых ранее данных, необходимо дважды 
щёлкнуть левой кнопкой мышки в очищаемом поле (для выделения данных) и 
нажать на клавиатуре клавиши Back или Delete. Также можно щёлкнуть в поле 
правой кнопкой мышки и в появившемся контекстном меню выбрать команду 
Отменить или Удалить.

Включение / выключение фильтрации набора данных осуществляется установ-
кой / снятием галочки Применить в верхней части окна.

3.4.  Предварительный просмотр и печать отчётов
Функция предварительного просмотра предназначена для отображения на 

экране подготовленного к печати отчёта о проведённом исследовании. Данная 
функция работает только с одиночными отчётами.

Открыть окно предварительного просмотра можно несколькими способами:

• Дважды щёлкнуть левой кнопкой мышки по требуемой записи;
• Выбрать требуемую запись в БД (при помощи щелчка левой кнопкой мышки 

или курсорными клавишами на клавиатуре) и нажать на клавиатуре клавишу 
Enter или кнопку Печать в верхней части окна;

• Щёлкнуть правой кнопкой мышки по требуемой записи и выбрать команду 
Предпросмотр и печать выделенного отчета  в появившемся контекстном 
меню.

Работа с базой данных результатов исследований
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В появившемся окне Предварительный просмотр отчета отразится отчёт в 
том виде, в каком он будет после вывода на печать. Чтобы закрыть окно предвари-
тельного просмотра нажмите левой кнопкой мышки на крестик в правом верхнем 
углу окна или на клавиатуре нажмите клавишу Esc.

Окно предварительного просмотра отчёта

Для того, чтобы распечатать отчёт нажмите на кнопку Печать в левом верхнем 
углу окна предварительного просмотра. На экране появится диалоговое окно 
настроек активного принтера. Если все параметры печати указаны верно, то 
нажмите на кнопку ОК, используя левую кнопку мышки или клавишу Enter  на 
клавиатуре.
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Для одновременного вывода на печать нескольких отчётов необходимо выпол-
нить одну из последовательностей действий, приведённых ниже:

• Нажать на клавиатуре кнопку Ctrl и удерживая её, выбрать требуемые записи, 
щёлкая по ним левой кнопкой мышки. После выбора записей необходимо 
отпустить клавишу Ctrl и щёлкнуть правой кнопкой мышки по одной из них. В 
появившемся контекстном меню выбрать Печать выделенных отчетов или 
нажать кнопку Печать в верхней правой части окна;

• Для вывода на печать нескольких отчётов, идущих последовательно, необхо-
димо сначала указать требуемый диапазон записей. Для этого нажмите на 
клавиатуре клавишу Shift и удерживая её, щёлкните левой кнопкой мышки по 
первой и последней записи требуемого диапазона. Вместо мышки для выделе-
ния последовательных записей можно воспользоваться курсорными клави-
шами на клавиатуре, также удерживая клавишу Shift. После выделения диапа-
зона необходимо отпустить клавишу Shift и щёлкнуть правой кнопкой мышки 
по одной из выбранных записей. В появившемся контекстном меню выбрать 
Печать выделенных отчетов или нажать кнопку Печать в верхней правой 
части окна.

Отчёт о проведённом исследовании можно сохранить в электронном виде 
как документ Adobe PDF или в виде рисунка в формате JPG. Для этого наведите 
указатель на требуемую запись и нажмите правую кнопку мышки. В разделе 
Сохранить отчет как появившегося контекстного меню необходимо выбрать 
требуемый формат сохранения отчёта. В открывшемся диалоговом окне в 
соответствующем поле введите название файла, укажите место его сохранения и 
нажмите кнопку Сохранить или на клавиатуре нажмите клавишу Enter.

Для быстрого сохранения отчёта о проведённом исследовании в формате 
документа Adobe PDF выделите требуемую запись и нажмите кнопку PDF, распо-
ложенную в верхней правой части окна. В открывшемся диалоговом окне в 
соответствующем поле введите название файла, укажите место его сохранения и 
нажмите кнопку Сохранить или на клавиатуре нажмите клавишу Enter.
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3.5.  Экспорт данных результатов исследований
Данная функция предназначена для выгрузки данных из БД результатов 

исследований. Для выгрузки данных выделите необходимые записи, наведите 
указатель на одну из них и щёлкните правой кнопкой мышки. В появившемся 
контекстном меню выберите Экспорт → Формат CSV. В открывшемся диалого-
вом окне укажите место сохранения файла с данными, его название и нажмите 
кнопку Сохранить.

В результате процедуры экспорта будет сформирован файл данных в формате 
CSV, который может быть использован для импорта данных в ЛИС учреждения.
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4. ДОПОлНИтЕлЬНыЕ ФУНкцИИ

4.1.  Справочники
Справочниками в ПО МультиТест называются две специализированные базы 

данных: БД специалистов направляющих пациентов или биоматериал на исследо-
вание и БД специалистов непосредственно проводящих это исследование.

Доступ к справочникам осуществляется из главного меню программы 
Базы данных → Справочники или по двойному щелчку левой кнопкой мышки в 
соответствующих полях (Направил и Врач) бланка исследования из главного окна 
программы.

Окна редактирования справочников направляющих специалистов и врачей

Редактирование справочников осуществляется с помощью кнопок Добавить, 
Изменить и Удалить, расположенных в правой части соответствующих окон.

Окна добавления и изменения записей справочников

Кнопка Выбрать предназначена для установки выбранного в справочнике 
специалиста в соответствующем поле бланка исследования на главном окне. 
Заполнение полей Направил и Врач на бланке исследования главного окна 

Дополнительные функции
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программы также можно выполнить двойным щелчком левой кнопкой мышки по 
требуемой записи в соответствующем справочнике специалистов.

Заполнение справочников данными о специалистах даёт возможность 
выбирать их из выпадающих списков соответствующих полей бланка исследова-
ния на главном окне ПО МультиТест.

4.2.  База данных пациентов
В процессе эксплуатации анализатора Рефле ом ПО МультиТест, помимо БД 

результатов исследований, ведёт еще одну - БД пациентов.
База данных пациентов представляет собой набор уникальных записей 

с персональной информацией о пациентах. Критерием уникальности записи 
является номер амбулаторной карты пациента.

Управление локальной БД пациентов осуществляется в окне 
База данных пациентов, которое можно открыть из главного меню программы 
Базы данных → Пациенты или после двойного щелчка левой кнопкой мышки в 
поле Амбулаторная карта главного окна программы МультиТест.

Окно для работы с базой данных пациентов

Окно База данных пациентов можно разделить на три части. В верхней части 
располагаются три поля: Карта, Фамилия и ID, в которых вводятся данные для 
фильтрации набора данных. Всю центральную часть окна занимают записи БД 
пациентов. В правой части окна расположена панель с кнопками для добавления, 
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изменения и удаления записей набора данных. Здесь же расположены две кнопки: 
Импорт и Экспорт, предназначенные для обмена данными о пациентах с лабора-
торной информационной системой (ЛИС) учреждения.

✎ 
После нахождения записи с данными требуемого пациента, дважды щёлкните по 
ней левой кнопкой мышки или выделите её и нажмите на клавиатуре клавишу Enter. 
После этого окно БД пациентов закроется, а персональные данные выбранного па-
циента будут скопированы в соответствующие поля бланка исследования на глав-
ном окне программы.

4.3.  Обмен данными о пациентах с ЛИС
Программное обеспечение анализатора позволяет осуществлять двусторон-

ний обмен данными о пациентах между локальной БД пациентов и БД пациентов 
в ЛИС (лабораторная информационная система). Обмен осуществляется посред-
ством промежуточного файла в формате CSV (разделитель ";" - точка с запятой). 
Пример такого файла приведен ниже:

Пример файла в формате CSV

Процедура обмена данными о пациентах проводится из окна 
База данных пациентов (Базы данных → Пациенты).

Для загрузки пациентов из ЛИС в локальную БД, нажмите кнопку Импорт. 
В появившемся диалоговом окне укажите файл с подготовленными данными и 
нажмите кнопку Открыть. После этого все пациенты из указанного файла будут 
скопированы в локальную БД пациентов.

Для выгрузки пациентов из локальной БД в ЛИС нажмите кнопку Экспорт. В 
появившемся диалоговом окне укажите место сохранения файла с данными, его 
название и нажмите кнопку Сохранить.
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4.4.  Формирование списка рабочих методик
Анализатор Рефле ом поставляется с большим количеством методик, из 

которых в условиях реальной эксплуатации используется небольшая часть.
Для удобства работы, в ПО МультиТест предусмотрена возможность форми-

рования списка рабочих методик, который включает только те, что используются 
наиболее часто или имеются в наличии.

Формирование списка осуществляется в окне Выбор рабочих методик, 
доступное из главного меню программы Настройки → Выбор рабочих методик.

Окно формирования списка рабочих методик

В окне выбора рабочих методик отметьте требуемые галочками и нажмите 
кнопку Сохранить. В результате описанных действий в выпадающем списке 
методик главного окна ПО МультиТест будет представлен список, содержащий 
только те методики, которые были отмечены как рабочие.

Ǻ 
По умолчанию при первом запуске программы МультиТест в список рабочих вклю-
чены все имеющиеся методики.

4.5.  Настройка полей бланка исследования
Каждое из полей бланка исследования (см. стр. 12), располо-

женного на главном окне программы, обладает тремя настройками: 
Наименование, Очищать и Обязательное поле. Для их изменения 
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4.4.  Формирование списка рабочих методик
Анализатор Рефле ом поставляется с большим количеством методик, из 

которых в условиях реальной эксплуатации используется небольшая часть.
Для удобства работы, в ПО МультиТест предусмотрена возможность форми-

рования списка рабочих методик, который включает только те, что используются 
наиболее часто или имеются в наличии.

Формирование списка осуществляется в окне Выбор рабочих методик, 
доступное из главного меню программы Настройки → Выбор рабочих методик.

Окно формирования списка рабочих методик

В окне выбора рабочих методик отметьте требуемые галочками и нажмите 
кнопку Сохранить. В результате описанных действий в выпадающем списке 
методик главного окна ПО МультиТест будет представлен список, содержащий 
только те методики, которые были отмечены как рабочие.

Ǻ 
По умолчанию при первом запуске программы МультиТест в список рабочих вклю-
чены все имеющиеся методики.

4.5.  Настройка полей бланка исследования
Каждое из полей бланка исследования (см. стр. 12), располо-

женного на главном окне программы, обладает тремя настройками: 
Наименование, Очищать и Обязательное поле. Для их изменения 

достаточно дважды щёлкнуть левой кнопкой мышки по названию поля. В появив-
шемся окне Настройка поля измените требуемые параметры.

Параметр Наименование предназначен для изменения названия поля, и 
отвечает за его представление в пользовательском интерфейсе программы, а 
также в отчётной форме результатов исследования.

Активация функции Очищать приводит к принудительной очистке поля после 
сохранения результатов текущего исследования.

Обязательное поле – это функция, позволяющая предотвратить сохранение 
неполных сведений о пациенте или текущем исследовании в БД результатов 
исследований. Обязательные для заполнения поля отмечаются на бланке иссле-
дования звездочкой перед названием поля.

Для применения новых настроек поля нажмите кнопку Сохранить. Для закры-
тия окна и отмены внесённых изменений нажмите кнопку Отмена, крестик в 
правом верхнем углу или клавишу Esc на клавиатуре .

Ǻ 
По умолчанию все поля являются необязательными, а функция Очищать активиро-
вана только для полей персональных данных пациента и поля ID.

ᘵ 
После изменения названий полей убедитесь, что их новые наименования коррек-
тно отображаются в интерфейсе программы. Особое внимание необходимо уде-
лить проверке корректности отображения названий полей в отчёте о результатах 
исследования.

4.6.  Экспорт данных в формате Microsoft Excel
Результаты текущего исследования могут быть сохранены в виде таблицы 

Microsoft Excel. Для этого в главном меню программы выберите Экспорт → Excel. 
В результате выполнения данной команды откроется окно программы 
Microsoft Excel с результатами текущего исследования. Одновременно с этим, в 
папке программы C:\REFLEKOM будет создан файл temp*.xls, где * – порядковый 
номер файла.

✎ 
Экспорт данных в формате Microsoft Excel возможен только если на компьютере 
установлен офисный пакет приложений Microsoft Office. В случае его отсутствия 
или при отсутствии результатов исследования данная команда будет недоступна.

Дополнительные функции
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4.7.  Обновление ПО "МультиТест"

ᘵ Для проведения процедуры обновления ПО МультиТест необходимо подключение 
к сети Интернет.

Перед проведением процедуры обновления закройте все открытые в 
программе окна (базы данных, справочники и др.).

В главном меню программы выберите Справка → О программе. В появив-
шемся окне нажмите кнопку Проверить обновления. Программа проверит 
актуальность установленной версии ПО. При наличии новой версии программы 
появится сообщение "Доступна новая версия ПО. Установить?".

Окно информации о программе

Если было дано согласие на обновление ПО, то на компьютер пользователя 
будет загружен пакет обновления ПО МультиТест. По окончании загрузки главное 
окно программы закроется и запустится мастер обновления. Следуя инструкциям 
мастера проведите обновление ПО анализатора.

Дополнительные функции
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5. ИНФОРМАцИОННАЯ И тЕХНИчЕСкАЯ ПОДДЕРЖкА

5.1.  Контактная информация
По всем вопросам информационной и технической поддержки, а также по 

вопросам активации ПО анализатора и его настройке, обращайтесь в службу 
технической поддержки:

📱 +7 (495) 145 10 87

📧 support@synteco.ru

Также ПО анализатора позволяет обратиться с любым вопросом к произво-
дителю анализатора. Для этого необходимо открыть окно О программе (см. стр. 
32) и щелкнуть указателем мышки на тексте Обратная  связь. После этого 
откроется интернет-браузер на странице формы обратной связи сайта компании, 
на которой Вы можете заказать обратный звонок или обратиться со своим вопро-
сом к специалистам компании.

5.2.  Дистанционная поддержка
Дистанционная поддержка пользователей анализатора Рефле ом и ПО 

МультиТест осуществляется с помощью стороннего приложения TeamViewer. 
Данное ПО позволяет специалистам службы технической поддержки осущест-
влять удалённое подключение к компьютеру пользователя для проведения обслу-
живания и интерактивного решения возникающих вопросов в процессе эксплуа-
тации анализатора и ПО МультиТест.

ᘵ Дистанционная поддержка возможна только в случае обеспечения на стороне 
пользователя стабильного подключения к сети Интернет.

Если на рабочем компьютере пользователя уже установлено ПО TeamViewer, 
найдите на рабочем столе Windows ярлык на TeamViewer 12 и дважды щёлкните 
на нём левой кнопкой мышки.

TeamViewer
12

Информационная и техническая поддержка
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В открывшемся главном окне ПО TeamViewer найдите поля Ваш ID и Пароль и 
сообщите содержащиеся в них данные специалисту службы технической 
поддержки для осуществления удалённого подключения к рабочему компьютеру 
пользователя.

5.3.  Установка ПО "TeamViewer"

В случае, если на рабочем компьютере пользователя не установлено ПО 
TeamViewer, то необходимо произвести его установку.

Для выполнения установки выберите в главном меню ПО МультиТест пункт 
Настройки → Дистанционно-методическая поддержка → Установка/Запуск 
ПО TeamViewer.

✎ Во время установки может потребоваться подключение к сети Интернет.

ПО МультиТест проведёт проверку наличия дистрибутива ПО TeamViewer на 
компьютере пользователя и, в случае его отсутствия, будет предпринята попытка 
загрузить его с сайта разработчика программы.

После окончания загрузки произойдёт автоматический запуск мастера 
установки ПО TeamViewer. В соответствии с рисунком, приведённым ниже, 
укажите параметры установки ПО и нажмите кнопку Принять - завершить.

Главное окно ПО TeamViewer 12

Информационная и техническая поддержкаИнформационная и техническая поддержка



35

✎ 
При активированной функции Контроля учётных записей пользователей (UAC) ОС 
Windows, в самом начале процедуры установки, система попросит разрешить деле-
гирование прав администратора инсталлятору ПО TeamViewer.

Установку можно считать успешно завершённой, если на рабочем столе 
Windows появился ярлык на ПО TeamViewer, а поля Ваш ID и Пароль главного окна 
программы TeamViewer – заполнены (см. рис. на стр.34).

ᘵ Поля Ваш ID и Пароль главного окна программы TeamViewer заполняются только 
при наличии активного подключения к сети Интернет.

5.4.  Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя реализуются специа-
листами предприятия-изготовителя, распространяются только на анализаторы, 
предназначенные для поставок и реализации в Российской Федерации, приобре-
тенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам.

Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 
месяцев со дня ввода анализатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
отгрузки с предприятия.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока службы 
безвозмездно заменять анализатор, если за этот срок анализатор выйдет из 
строя или ухудшатся его показатели, установленные в технических условиях.

Окно установки ПО TeamViewer 12

Информационная и техническая поддержка
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Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности анализатора:

1. на кабели, переходники, держатели тест-объектов, комплекты стандарт-
ных образцов (КСО);

2. на носители информации различных типов (диски с программным обеспе-
чением, карты памяти) и записанное на них программное обеспечение 
(ПО);

3. на документацию, прилагаемую к анализатору.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
1. если анализатор использовался в целях, не соответствующих его прямому 

назначению;
2. в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в 

условии по эксплуатации;
3. если анализатор имеет следы попыток неквалифицированного ремонта 

и(или) сорвана гарантийная пломба;
4. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации 

анализатора;
5. если дефект вызван изменением конструкции или схемы анализатора, не 

предусмотренным предприятием-изготовителем;
6. если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случа-

ями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) 
потребителя или третьих лиц;

7. если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких темпера-
тур, коррозией, окислением, попаданием внутрь анализатора посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки 
анализатора:

1. механические повреждения, возникшие после передачи анализатора 
потребителю;

2. недостатки, вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогич-
ных им программ на лицензионное ПО анализатора; установкой, сменой 
или удалением паролей (кодов) учетных записей операционной системы 

Информационная и техническая поддержка
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(ОС) с установленным лицензионным ПО анализатора, установкой и 
использованием пользовательского ПО;

3. недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоот-
ветствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, 
кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

4. недостатки, вызванные использованием персональных компьютеров (ПК) 
с техническими характеристиками, которые не соответствуют техническим 
требованиям, заявленным предприятием-изготовителем для корректной 
работы лицензионного ПО анализатора.

Настройка лицензионного ПО анализатора, описанная в документации, прила-
гаемой к нему, может быть выполнена как самим пользователем, так и специа-
листами предприятия-изготовителя и фирм-продавцов (как правило, на платной 
основе).

Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование на внешний 
носитель информации всех данных результатов исследований, которые вы 
храните в памяти ПК с установленным лицензионным ПО анализатора.

ООО «СИНТЭКО-КОМПЛЕКС» не несет ответственности за возможный вред, 
прямо или косвенно нанесенный утратой, изменением или невозможностью 
использования этих данных.

ООО «СИНТЭКО-КОМПЛЕКС» не несет ответственности за возможный вред, 
прямо или косвенно нанесенный продукцией предприятия-изготовителя людям, 
имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и 
условий эксплуатации и хранения анализатора; умышленных или неосторожных 
действий (бездействия) потребителя или третьих лиц, действия неодолимой силы.
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Для заметок
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