
Суточный монитор артериального давления BPLab
®
 

 

"Быстрый старт" (с чего начать) 
 

1. Установите программное обеспечение 

Включите ПК и вставьте CD BPLab. Откроется 

программа-оболочка CD. Если оболочка CD не 

запустилась автоматически, откройте папку Мой 

компьютер на Рабочем столе Windows и сделайте 

двойной щелчок мышью по иконке: . 

Из оболочки CD можно вызвать просмотр электронных 

документов - "Руководства пользователя" и описания 

методики суточного мониторирования АД. 
  
 

 

 

Из меню оболочки CD выберите и запустите 

установку BPLab для Windows. Откроется окно 

программы установки. 

Изменять опции установки, как правило, не 

требуется. 

Нажмите кнопку "Установить". Далее следуйте 

указаниям на экране. 

Если Вы используете ПО в расширенной редакции, то 

после установки ПО BPLAB запустится установка 

драйвера для ключа защиты. При установке драйвера 

следуйте указаниями на экране. 

Если возникнут трудности, то обратитесь к разделу 

4.2 "Руководства пользователя". 
 

2. Зарегистрируйте программное обеспечение 

Если вместе с монитором АД Вы приобрели 

дополнительные опции ПО, Вам необходимо 

зарегистрировать Вашу копию ПО.  

Если Вы не приобретали дополнительные опции ПО, 

регистрация не требуется  

Для регистрации расширенной редакции вставьте ключ 

защиты в ПК, запустите ПО BPLABWin, в открывшуюся 

форму введите регистрационные данные. 

Для регистрации стандартной редакции запустите ПО 

BPLABWin, выберите в главном меню пункт 

Настройки|Регистрация. В открывшуюся форму введите 

регистрационные данные.  

 

 

3. Подключите кабель связи к компьютеру 

Подключите кабель связи к свободному USB-порту компьютера. Подробнее см. раздел 4.2 

"Руководства пользователя". 



 

4. Подготовьте прибор к мониторированию 

Вставьте в батарейный отсек прибора аккумуляторы. 
 

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки входят аккумуляторы с низким саморазрядом, 

изготовленные по технологии LSD. Аккумуляторы готовы к использованию сразу после 

вскрытия упаковки, не требуют зарядки или тренировки. 
 

 

Подключите монитор к кабелю связи с 

компьютером, включите питание монитора, 

запустите программу BPLabWin и выберите пункт 

меню “Программировать… ”:  

Появится окно "Мастера программирования 

монитора". Далее следуйте указаниям на экране 

(см. раздел 6.4 "Руководства пользователя"). 

После завершения программирования 

отсоедините монитор от кабеля. Нажмите кнопку 

“Дневник пациента“, чтобы распечатать бланк 

“ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА”. 
 

 

5. Подготовьте пациента и начните мониторирование. 

Выдайте пациенту распечатанный бланк “ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА”. Убедитесь, что пациент 

знает о необходимости прекратить движения и расслабить руку во время измерения АД. 

 

 

Наденьте пневмоманжету на руку пациента поверх одежды из тонкой 

ткани. Манжету расположите патрубком вверх так, чтобы "стрелка" на 

манжете находилась над плечевой артерией. Зафиксируйте манжету на 

рукаве прищепкой из комплекта прибора, чтобы она не сползала с руки. 

Монитор вставьте в чехол и закрепите ремнями на противоположном 

манжете боку пациента. Присоедините шланг манжеты к монитору.  

Нажмите кнопку "START/STOP" на мониторе, чтобы произвести 

первое измерение. Убедитесь, что оно выполнилось успешно. При 

необходимости поправьте манжету и повторите попытку. 

Последующие измерения АД прибор выполнит автоматически 

согласно плану, заданному при программировании. Теперь вы можете 

отпустить пациента с монитором из кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Считайте результаты из прибора 

Когда после суток мониторирования пациент 

вернется в кабинет, снимите с него монитор и манжету. 

Подключите монитор к кабелю связи с компьютером, 

включите питание монитора, запустите программу 

BPLabWin и выберите пункт меню “Читать 

данные…”:  

Появится окно "Мастера чтения данных из 

монитора". Далее следуйте указаниям, которые будут 

появляться на экране (см. раздел 6.5 "Руководства 

пользователя") 

После завершения чтения данных откроется окно с 

данными исследования. 

 

 

 

 

7. Проанализируйте результаты мониторирования и распечатайте отчет 

 

Анализ результатов мониторирования 

и печать отчета производятся в окне 

исследования программы BPLabWin. Оно 

представляет собой форму с закладками. 

Переходя по закладкам окна 

исследования, просмотрите и 

скорректируйте данные суточного 

мониторирования АД, как описано в 

разделах 6.6 – 6.7 "Руководства 

пользователя". 

Затем выберите пункт меню “Печать | 

Отчет“. В открывшейся форме выберите 

разделы отчета и выведите его на печать 

(см. раздел 6.8 "Руководства 

пользователя"). 

 


