ADINSTRUMENTS
making science easier

Исследование физиологии
физических нагрузок
Измерения метаболизма с помощью
систем PowerLab® и ПО LabChart®

Стандартные
применения
■■ Измерения метаболизма
■■ Анализ дыхательной
смеси
■■ Тесты с физической
нагрузкой
■■ Анализ легочной функции
■■ Непрямая калориметрия
■■ Определение анаэробного
порога
■■ Измерения
биопотенциалов
■■ Спирометрия

Система физиологии физических нагрузок
Система исследования физиологии физических нагрузок идеально подходит для наблюдения
и контроля кардиореспираторной системы и
метаболизма человека. Эта система включает
оборудование PowerLab, программное обеспечение
LabChart, газоанализатор, оборудование для
спирометрии, аксессуары и специализированный
модуль анализа данных метаболизма.
Вместе с PowerLab программа LabChart записывает
данные параметров метаболизма и проводит их
анализ в режиме реального и отложенного времени.
Модуль Metabolic (Метаболизм) ПО LabChart (ОС
Windows® и Mac®) автоматизирует калибровку

уровней концентрации газа и вычисление

респираторных параметров, обеспечивая точность
и эффективность анализа данных.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных

Внизу: Регистрация выдыхаемого
потока воздуха и концентраций
газов (CO и O ). Расчет V˙CO , V˙O
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и дыхательного коэффициента.
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Выдыхаемый поток воздуха и и
значения концентраций выводятся
в табличной форме в окне
«Журнал», а графики метаболизма,
например, изменения дыхательного
коэффициента во времени и
отношения V˙O к V˙CO , обновляются
2

в реальном времени.
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ADInstruments производит линейку специализированных комплексов для использования в
обучении и исследованиях в области кардиореспираторной системы и физиологии физических
нагрузок. Эти комплексы включают систему регистрации PowerLab, газоанализаторы
дыхательного воздуха, спирометры, оксиметры, усилители, измерители объемного кровотока,
пульсовые датчики, гониометры, датчики силы, температуры и т.д. Согласующие устройства
ввода-вывода производства ADInstruments имеют гальваническую развязку и сертифицированы
для медицинского применения. Все оборудование ADInstruments, включая системы регистрации
PowerLab и согласующие устройства, имеет программное управление. Благодаря этому
исследователи и преподаватели получают мощную, точную и удобную систему регистрации
данных.

Программное обеспечение
Программное обеспечение LabChart и
LabChart Pro
ПО для регистрации и анализа данных LabChart выполняет
управление аппаратурой и оборудованием ADInstruments, используя
интерактивные дисплеи для настройки усилителей и фильтров. ПО
включает различные виды анализа, например, двухкоординатное
отображение, дифференциальные, интегральные и спектральные
расчеты. LabChart непрерывно регистрирует и отображает на
дисплее до 32 каналов первичных и производных данных. Частота
дыхания может рассчитываться в реальном и отложенном времени
с помощью функции Cyclic Measurements (Циклические измерения)
ПО LabChart.

Регистрация в ПО LabChart значений концентрации газов и потока дыхательного
газа.

Программный пакет LabChart Pro предоставляет исследователям
мощный инструментарий сбора и анализа данных с 12
специализированными модулями плюс 5 лет БЕСПЛАТНОГО
обновления ПО.
Расширительный модуль Spirometry (Спирометрия)
Этот модуль, включенный в стандартную комплектацию ПО
LabChart, рассчитывает целый ряд респираторных параметров по
данным о потоке и объеме, включая:
■■ Объем потока нормального вдоха/выдоха, скорость потока
воздуха при дыхании, минутный объем вентиляции легких,
максимальный поток вдоха и выдоха
■■ Создание графиков «поток-объем»
Данные дыхательного потока и объема калибруются автоматически.
Модуль Metabolic (Метаболизм)
Модуль метаболизма включен в состав системы ADInstruments для
исследования физиологии физических нагрузок. Он регистрирует
концентрацию CO2 и O2 по данным из газосмесительной камеры.
.
.
.
■■ Автоматическое вычисление V E, V O2, V O2 и дыхательного
коэффициента
■■ Отображение расчетных параметров метаболизма в виде
таблиц и графиков
■■ Графики и вычисленные параметры метаболизма в удобном
формате для экспорта в другие программы.

Регистрация объема воздуха при форсированном выдохе. На врезке показана
петля «поток-объем», сгенерированная спирометрической функцией ПО LabChart.

Графики, например,
изменения дыхательного коэффициента во времени и
•
отношения V CO2 ко времени, автоматически генерируются с помощью модуля
Metabolic («Метаболизм») и отображаются в реальном времени.
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Модель ECG Analysis (Анализ ЭКГ)
Модуль ECG Analysis (Анализ ЭКГ) автоматически обнаруживает,
анализирует и сводит в отчет начало, амплитуду зубцов и интервалы
в циклах PQRST в режимах реального или отложенного времени.
Функциональные возможности модуля:
■■ Обнаружение сигналов ЭКГ и усреднение ЭКГ
■■ Удобный классификатор ритмов сердечной деятельности
■■ Отображение в реальном или отложенном времени графиков
QT/RR, QT/время, RR/время и гистограмм
■■ Табличное представление извлеченных данных
Модуль Heart Rate Variability (Вариабельность сердечного
ритма) (ВСР)
Модуль для анализа интервалов между сокращениями сердца со
следующими функциональными возможностями:
■■ Графики Пуанкаре, гистограммы периодов, гистограммы Delta
NN, спектры и тахограммы
■■ Удобные пороговые детекторы
■■ Автоматическая классификация сердечных сокращений на
нормальные, эктопические и артефактные
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Вид усредненной ЭКГ (вверху) и графика
QT/RR (справа).

Спектр ВСР (вариабельности сердечного ритма)
(вверху), Отчет о ВСР (вверху слева) и график
отображения Пуанкаре ВСР (справа) по данным
записи ЭКГ человека в ПО LabChart.

■■ Исследование физиологии физических нагрузок

Аппаратура и оборудование
ML3508B80 Система исследования
физиологии физических нагрузок
Система ADInstruments для исследования физиологии
физических нагрузок измеряет метаболическую функцию
человека при выполнении им физических нагрузок. Это
пакетное решение включает в себя 8-канальную систему сбора
данных PowerLab 8/35 с программным обеспечением LabChart,
одноканальный усилитель Bio Amp, анализатор вдыхаемого/
выдыхаемого воздуха, газосмесительную камеру объемом
4,7 л, спирометр, согласующее устройство для подключения
термистора, набор вспомогательных инструментов и
приспособлений для оценки метаболизма и комплект программ
LabChart Pro (включая модуль Metabolic (Метаболизм)).
Набор вспомогательных инструментов и приспособлений
по физиологии физических нагрузок включает дыхательную
головку/приемник воздуха (1000 л/мин), набор дыхательных
масок (с двусторонним клапаном, малый и средний размеры),
переходники, дыхательную трубку, патрон с осушителем,
осушающую трубку, силиконовые трубки с соединителями и
термисторный датчик температуры.
Газоанализатор измеряет концентрацию СО2 и O2 в образце
выдыхаемого воздуха, поступающего из газосмесительной
камеры, а спирометр при этом мониторирует поток
выдыхаемого воздуха. Усилитель Bio Amp используется
для записи биопотенциалов, таких как ЭКГ или ЭМГ, а
согласующее устройство отслеживает температуру вдыхаемого
воздуха, измеряемую термистором. ПО LabChart с модулем
Metabolic (Метаболизм) регистрирует все собранные данные
о концентрации газов и потоке вдоха/выдоха для расчета
и отображения параметров метаболизма в реальном и
отложенном времени.

Характеристики газоанализатора:
Анализаторы

O2

CO2

Тип

Видимый оптический

Инфракрасный оптический

Диапазон

0-100%

0-10%

Разрешение

0,01%

0,1%

Линейность

0,2%

0,1%

MLA240 Набор вспомогательных инструментов и приспособлений по
физиологии физических нагрузок:

ML3508B80 Система исследования физиологии физических нагрузок
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Переменный поток 0-200 мл/мин (в зависимости от диаметра и длины
трубок)

■■ Сбор, регистрация и анализ данных
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Дополнительные учебные наборы по физиологии физических нагрузок
В сочетании с системой сбора и регистрации данных PowerLab эти учебные наборы идеально подходят для изучения студентами
влияния физических нагрузок на физиологические процессы.
PTK14 – Учебный набор по физиологии физических
нагрузок
Предназначен для анализа дыхательной смеси и измерений
метаболизма в ходе лабораторного практикума по изучению
влияния физических нагрузок на физиологические параметры.
Для применения PTK14 требуется система сбора и регистрации
данных PowerLab с не менее чем четырьмя каналами/входами
данных.

PTK10 – Набор для изучения респираторной функции
человека
Предназначен для записи сигналов от дыхательных головок
и вычисления параметров, таких как минутный объем
вентиляции легких и объем потока нормального вдоха/выдоха.

PTK25 – Беспроводной набор измерения ЧСС
Для обучения, при котором необходимо беспроводное
измерение частоты сердечных сокращений у испытуемых,
находящихся в движении (диапазон – 1,2 м).

Информация для заказа
ML3508B80 Система исследования физиологии физических нагрузок
PL3508/P

Система регистрации данных PowerLab 8/35 с
ПО LabChart Pro*

FE132

Усилитель биопотенциалов

ML206

Газоанализатор

PTK14 – Учебный набор по физиологии
физических нагрузок†
ML206

Газоанализатор

Дыхательная головка (воздухоприемник)

MLA1011A

Полая трубка с переходником диаметра

MLA145

Учебный дыхательный набор одноразового
использования (5 комплектов)

MLA246

Газосмесительная камера

MLT1000L

Дыхательная головка (воздухоприемник)

FE141

Спирометр
Дыхательная маска в комплекте

PTK25 – Беспроводной набор измерения
ЧСС
SP0180

MLA246

Газосмесительная камера

MLA1029

FE141

Спирометр

MLA1081

ML309

Согласующее устройство для подключения
термистора

Адаптер дыхательной головки (воздухоприемника)

MLA6024

Патрон с осушителем

MLA1013

35 мм (внутр. Ø) адаптер

MLA1015

Дыхательный шланг

MLS240/7

Модуль Metabolic (Метаболизм) (Win и Mac)

MLA240 Набор вспомогательных инструментов и приспособлений по физиологии физических нагрузок:
MLT1000L Дыхательная головка (воздухоприемник)
MLA1029 Дыхательная маска в комплекте
MLA1081 Адаптер дыхательной головки (воздухоприемника)
MLA1013 35 мм (внутр. Ø) адаптер
MLA1015 Дыхательный шланг
MLA6024 Патрон с осушителем
MLA0343 Трубка осушителя
Термисторный датчик температуры
Силиконовая трубка с разъемами Люэра (2)

MLT1000L

MLAC35/ST

Интерфейсный кабель к приемнику, с
полярной вилкой
Двуполярный передатчик с нагрудными
ремнями

PTK10 – Набор для изучения респираторной
функции человека
ML311

Согласующее устройство для подключения
спирометра

Обменивайтесь данными со своими коллегами. Загрузите бесплатную программу LabChart Reader для просмотра и анализа данных LabChart.

PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor и LabAuthor являются зарегистрированными товарными знаками, а Chart и Scope являются товарными знаками компании ADInstruments Pty Ltd.
Все прочие товарные знаки являются собственностью своих владельцев. RHRT10/11
Системы и согласующие устройства PowerLab соответствуют требованиям Директивы ЕС по ЭМС. Согласующие устройства ADInstruments для медицинского применения одобрены
на соответствие европейским нормам безопасности пациента IEC60601‑1 и безопасности медицинского электрооборудования CSA C22.2 No. 601.1-M90 и UL Std No. 2601-1.

ADINSTRUMENTS.com

GLP
21CFR Part11
Compliance

Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества

Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

Великобритания
Тел.: +44 1865 332 050
info.uk@adinstruments.com

Германия
Тел.: +49 6226 970105
info.de@adinstruments.com

Северная Азия
Тел.: +86 21 6093 7558
info.cn@adinstruments.com

Юго-Восточная Азия
Тел.: +60 3 8024 5296
info.sea@adinstruments.com

Япония
Тел.: +81 52 932 6462
info.jp@adinstruments.com

Южная Азия
Индия, тел.: +91 11 4156 1202
Пакистан, тел.: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com

Бразилия
Тел.: +55 11 3266 2393
info.br@adinstruments.com

Южная Америка
Тел.: +56 2 356 6749
info.cl@adinstruments.com

Австралия
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

Новая Зеландия
Тел.: +64 3 477 4646
info.nz@adinstruments.com

Международный
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

