
 

 
 

 

Настольный ридер MilkSafe 
 

Настольный Ридер MilkSafe™  используется для цифровой 

интерпретации экспресс-тестов MilkSafe™ на наличие 

остатков антибиотиков и афлатоксинов в молоке. 

 

Комплект поставки 

 Ридер 

 Кабель питания 

 Tестовый картридж 

 Ручка для сенсорного экрана 

 Термобумага для принтера  

 Кабель для подключения внешнего устройства к USB-порту 

 Преобразователь 

 

Проведение теста 
При нажатии кнопки «Провести тест» пользователю будут представлены на выбор две 

основные группы тестов: «Качественный» или «Количественный». После выбора группы 

тестов необходимо выбрать определенный тест, и ридер начнет процесс тестирования. 

 

Данные 

Данные позволяют пользователю просматривать результаты предыдущих тестов. 

Каждый тест представлен в отдельной строке, в которой отображается дата, 

идентификатор образца, тип теста и сравнение общего результата с остальными 

результатами. Выбрав определенный тест, можно просмотреть дополнительную 

информацию о нем, распечатать или экспортировать результаты. 

 

Настройки 

Расположенная справа кнопка «Настройки» позволяет пользователю настраивать язык, 

дату и время, изменять пароль, а также загружать диаграмму для количественных тестов. 

 

Меры безопасности 
 Рабочее место Настольный ридер MilkSafe™ должен находиться на столе или на 

устойчивой и ровной поверхности, вокруг должно быть достаточно свободного 

пространства, чтобы можно было легко вставить картридж с тест-полосками или 

отключить ридер от сети. На результаты тестов может влиять вибрация, например, если 

ридер используется в близости от вибрирующих машин. 

 

Окружающая среда  

Диапазон температур: от 5 до 40 °C / от 41 до 104 °F Влажность: макс. 80% Беречь от 

воды (в том числе от попадания брызг) Ридер может работать на высоте до 2000 м над 

уровнем  моря 
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Питание  

Прибор питается от 100 В до 240 В переменного тока 50 Гц/60 Гц. Не подключайте ридер 

к любому источнику питания за пределами этого диапазона. 

 

Начало работы 

Ридер 

Аккуратно распакуйте ридер и проверьте наличие следующих частей: 

 Ридер  

 Кабель питания  

 Тестовый картридж  

 Ручка для сенсорного экрана  

 Термобумага для принтера 

 Кабель для подключения внешнего устройства к USB-порту  

 Преобразователь  

 

1)  Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность.  

2)  Откройте крышку принтера, вставьте бумагу для термопечати и закройте крышку 

принтера.  

3)  Подключите источник питания.  

4)  Включите ридер (включатель находится на левой стороне ридера).  

5)  После самопроверки системы появится главный экран.  

6)  Выберите «Настройки» и введите исходный пароль CH123456, чтобы 

отредактировать элементы прибора.  

7)  Нажмите OK. Выберите «Язык», чтобы изменить язык меню. Нажмите 

«Подтвердить», чтобы подтвердить изменения, и «Назад», чтобы вернуться к 

параметрам настройки. 

8) Выберите «Дата и время» и используйте кнопки ▼ / ▲ на экране, чтобы настроить 

поля даты и времени на текущую дату и время. Нажмите «Подтвердить», чтобы принять 

изменения, или «Отмена», чтобы вернуться к экрану меню без установки даты и 

времени. 

9) При считывании количественных тестов должна быть загружена стандартная 

диаграмма из конкретной партии. Чтобы загрузить диаграмму, перейдите в 

«Настройки», выберите «Загрузите кривую», нажмите «Просмотр», чтобы увидеть, 

были ли загружены какие-либо предыдущие диаграммы. Если да, нажмите «Очистить», 

чтобы удалить их. Вставьте прилагаемый USB-комплект из используемого тестового 

набора в разъем «Data in», расположенный на передней панели Ридера, и выберите 

«Загрузить». Диаграмма загружена. Для каждой новой партии количественного теста 

должна быть загружена стандартная диаграмма.  

 
Настольный ридер MilkSafe® готов к использованию. 
 

Программное обеспечение 

 

 ПК и системные требования Windows 7 или выше (не применимо для Mac) 

 32- and 64-bit 

 Административные права на установку программного обеспечения (может 

потребоваться поддержка вашего местного ИТ-отдела) 



Установка программного обеспечения 

 

Следуйте инструкции руководства пользователя 

 

Работа ридера 

 

Считывание тест-полосок 

1)  Включите ридер с левой стороны устройства. 

 2)  Выберите «Провести тест» на главном экране.  

3)  Выберите «Качественный» для тестов на антибиотики или «Количественный» для 

тестов на афлатоксин.  

4)  Количественные тесты требуют, чтобы перед тестированием была загружена 

стандартная диаграмма, соответствующая используемой партии. См. пункт 10 в разделе 

«Начало работы».  

5)  Выберите соответствующий тест из списка тестов.  

6)  Заполните идентификатор образца, номер партии и идентификатор оператора 

(необязательно).  

7)  Нажмите «Тест», откроется тестовый порт, расположенный справа в передней части 

ридера, и появится «платформа» для картриджа. 

8)  Как только инкубирование завершится в соответствии с протоколом теста, поместите 

тест-полоску в картридж.  

9)  Полностью вставьте тестовый картридж в порт ридера.  

10)  Снова нажмите кнопку «Тест», картридж войдет в ридер и начнется тестирование. 

Чтение начнется автоматически и через несколько секунд на экране будут отображены 

результаты.  

11)  Расшифровка результата: положительные результаты показаны красным и отмечены 

знаком «+» после линии типа антибиотиков. Отрицательные результаты показаны 

зеленым цветом и со знаком «-» после линии типа антибиотиков. Указанные числа 

представляют соотношение линий: интенсивность тестовой линии, деленную на 

интенсивность контрольной линии. Применимо для качественных тестов, числа 

отношений не могут использоваться в количественных целях. Соотношение <0,9: 

положительный Соотношение 0,9 - 1,1: слабый положительный Соотношение> 1,1: 

отрицательный  

12)  По завершении теста картридж выйдет из ридера и может быть извлечен. Платформа 

должна быть сдвинута обратно сразу после выключения ридера.  

13)  Результат теста автоматически сохраняется в ридере.  

14)  Результат можно распечатать на встроенном принтере, выбрав «Печать».  

15)  Чтобы выполнить новый тест, нажмите «Главная страница» и повторите шаги со 2 

по 12.  
 

Тестовые записи 
Чтобы просмотреть результаты предыдущих тестов, выберите «Данные». 

 Выберите «Качественный» для тестов на антибиотики или «Количественный» для 

тестов на токсины. 

Для прокрутки вверх или вниз используйте кнопки Вверх и Вниз или полосу прокрутки. 

Для прокрутки в сторону используйте полосу прокрутки внизу.  

Чтобы изменить размер столбцов, перетаскивайте края заголовка столбца.  

Просмотрите сведения о конкретном результате теста, сначала выбрав тест, щелкнув в 

любом месте строки, а затем выбрав «Детали».  

https://sibagropribor.ru/catalog/antibiotiki_v_moloke/odnoshagovyy_ekspress_test_milksafetm_4btsc/


Распечатайте результаты, выбрав «Печать». 

 

Экспорт данных 

 Откройте программное обеспечение Диспетчера данных MilkSafe™ и убедитесь, 

что точка последовательного порта имеет зеленый цвет. Если нет, выполните шаги 

с 5 по 8 в разделе «Установка программного обеспечения» на стр. 6. 

 Подключите ридер к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB для 

подключения внешнего устройства.  

 Перейдите в Данные, выберите тестовую группу «Качественный» или 

«Количественный» и выберите «Экспорт». Появится окно экспорта, отображающее 

статус экспорта. После завершения экспорта перейдите к программному 

обеспечению компьютера.  

 Выберите строки данных для экспорта. Вы можете использовать флажки слева, 

чтобы выбирать строки данных для экспорта. Флажок в верхнем левом углу 

выбирает или отменяет выбор всех строк данных.  

 Нажмите «Экспорт» в Диспетчере данных MilkSafe™. Для изменения формата 

экспорта перейдите в «Настройки». 

 

Примечания по обслуживанию 
 

Чистка ридера  Рекомендуется регулярно чистить ридер. Если вы используете ридер в 

рабочей зоне, которая подвержена попаданию пыли или загрязнению, следует проводить 

чистку ридера чаще. Используйте влажную ткань для протирания корпуса ридера. В 

случае устойчивых загрязнений, для протирания корпуса ридера можно использовать 

ткань со спиртом (изопропанолом или этанолом). Не используйте агрессивные чистящие 

средства, например ацетон. Если загрязнена внутренняя часть ридера, обратитесь за 

помощью к поставщику. 

 

Сервис и ремонт  Для оказания любых сервисных услуг или ремонта, пожалуйста, 

свяжитесь с вашим поставщиком для консультации. Попытки открыть или починить 

ридер неавторизованным пользователем аннулируют гарантию. 

 

 Простое обучение работе  

 Изучите прилагаемую к тестам инструкцию  

 ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ позволит быстро освоить работу  
 

 

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!!! 
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