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Биохимическая система Dimension®  

 
Встроенный мультисенсор QuikLYTE® в системах Dimension®  
Ошибка калибровки натрия из-за низкого углового коэффициента 

Согласно нашим записям, ваше учреждение, возможно, получило следующий продукт: 

Таблица 1. Затронутые продукты для систем Dimension®  

Продукт 

Номер 
материала 

Siemens 
(SMN)/REF 
(Номер по 
каталогу) 

 
Уникальный идентификатор изделия 

(UDI) 
 

Номер 
лота  

 
 

Срок 
годности 

(гггг-мм-дд) 

 
 

Дата 1ого 
распространени

я 
(гггг-мм-дд) 

 

Встроенн
ый 

мультисе
нсор 

QuikLYTE  

10445058 
(S600) 

008427680142912AD88722073010445058840 
008427680142912BD88822080610445058840 
008427680142912BD89022082710445058840 
008427680142912CD89122091010445058840 
008427680142912CD89222092410445058840 
008427680142912DD89422101510445058840 
008427680142912DD89522102210445058840 
008427680142912ED89622102910445058840 

2AD887 
2BD888 
2BD890 
2CD891 
2CD892 
2DD894 
2DD895 
2ED896 

2022-07-30 
2022-08-06 
2022-08-27 
2022-09-10 
2022-09-24 
2022-10-15 
2022-10-22 
2022-10-29 

2022-03-02 
2022-03-03 
2022-05-02 
2022-04-25 
2022-05-11 
2022-06-14 
2022-06-21 
2022-06-27 

 

Причина уведомления клиентов 

Компания Siemens Healthineers получила сообщения о сбоях при калибровке натрия (код 
ошибки 384 — сбой калибровки IMT) для партий интегрированных мультисенсоров QuikLYTE 
в системах Dimension, перечисленных в Таблице 1, по причине низкого углового 
коэффициента, превышающего допустимый предел углового коэффициента. Внутреннее 
расследование компании Siemens подтвердило, что сбой калибровки из-за низкого углового 
коэффициента натрия характерен не для всех датчиков из указанных лотов. Частота сбоев 
при калибровке натрия из-за низкого углового коэффициента невелика и затрагивает менее 
2% датчиков, указанных в Таблице 1. Контроль качества натрия и результаты пациента не 
изменяются при успешной калибровке датчика. Неудачная калибровка натрия может 
произойти при первоначальной загрузке датчика в систему или во время последующей 
автоматической калибровки. Угловые коэффициенты для калия и хлора не затрагиваются 
этой проблемой. 
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Действия, которые должен предпринять клиент 

Для продукта, указанного в Таблице 1, необходимо выполнить следующие действия: 

 Если на вашей системе отображается «Ошибка калибровки натрия» (код ошибки 384 
— IMT не удалось откалибровать) во время калибровки с датчиками QuikLYTE из 
партий, указанных в Таблице 1, извлеките и утилизируйте датчик, а затем загрузите 
новый датчик из того же или другого лота для калибровки. . 

 Если вы столкнулись с этой проблемой, вы можете запросить бесплатную замену 
продукта в местном отделении Siemens Healthineers или в офисе дистрибьютора. 
Проведите инвентаризацию ваших запасов данных изделий и оцените потребности 
вашей лаборатории в замене. 

 Заполните и верните форму замены продукта для бесплатной замены в связи с 
текущими или ранее наблюдаемыми ошибками калибровки натрия из-за низкого 
углового коэффициента для натрия для лотов, перечисленных в Таблице 1. 
  

Пожалуйста, сохраните это письмо вместе с лабораторными записями и перешлите его тем, 
кто мог получить этот продукт. 

Приносим извинения за неудобства, которые может вызвать данная ситуация. Если у Вас 
есть какие-либо вопросы, обратитесь в центр обслуживания клиентов Siemens Healthineers 
или к местному представителю службы технической поддержки Siemens Healthineers. 

Dimension® и QuikLYTE® - торговые марки Siemens Healthineers. 
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ФОРМА ЗАМЕНЫ ПРОДУКТА 

Встроенный мультисенсор QuikLYTE® в системах Dimension® 
Ошибка калибровки натрия из-за низкого углового коэффициента  

Эта форма используется для запроса бесплатной замены продукта и подтверждает 
получение прилагаемого Уведомления для клиента от Siemens Healthineers DC-22-03.A.OUS 
от октября 2022 г. относительно сбоя калибровки натрия из-за низкого углового 
коэффициента для лотов QuikLYTE 2AD887, 2BD888, 2BD890, 2CD891, 2CD892, 2DD894, 
2DD895 и 2ED896. Прочтите каждый вопрос и дайте соответствующий ответ.   

Отправьте эту заполненную форму в Siemens Healthineers в соответствии с инструкциями, 
приведенными внизу этой страницы. 

  
1. Я прочитал и понял инструкции по уведомлению клиентов, 

представленные в этом письме. 
 

2. Наблюдались ли у вас сбои калибровки натрия по причине 
низкого углового коэффициента для натрия  для любого из 
лотов, указанных в Таблице 1? 

 Yes   No   
 

Да   
 
 

Да   
                             

Нет   
 
 

Нет   

Если ответ на вопрос 2 утвердительный, пожалуйста, заполните приведенную ниже таблицу, 
указав количество единиц затронутого продукта в Вашей лаборатории и количество 
необходимых для замены продуктов. 

 

Описание продукта 

Номер продукта по каталогу/Номер SMN/Номер 
лота 

Количество утилизированных изделий / 
Количество необходимых для замены изделий 

Dimension QuikLYTE SMN 10445058 – лоты 
2AD887, 2BD888, 2BD890, 2CD891, 2CD892, 

2DD894, 2DD895 и 2ED896 

 

 

ФИО лица, заполнившего анкету:  

Должность:  

Учреждение: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Штат: 

Телефон: Страна: 

Пожалуйста, отправьте отсканированную копию заполненной формы вашему местному 
Представителю Службы технической поддержки Siemens Healthineers. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к местному Представителю Службы технической 
поддержки Siemens Healthineers. 
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