
Заказ     АПК     в различной комплектации      

Первичное освоение 

АПК «Акутест»
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АПК (аппаратно программный комплекс) «Акутест» состоит из аппаратной части,
«Акутест 06» и программной — приложения для ОС Windows «Акутест Про». Для 
работы, естественно нужно знать, как основные функции аппарата, так и структуру 
программы (для начала, хотя бы общие моменты).

Так как, аппарат в большинстве случаев управляется с программы, да и в целом 
имеет меньше органов управления, начнем с обзора аппарата. Для этого 
рекомендуется посмотреть два видео. Информация в них отчасти повторяется, но ее 
достаточно чтобы подключить аппарат и начать разбираться с программной частью. 
Итак:

https://vk.com/video/playlist/138294575_2?
section=playlist_2&z=video138294575_456239032%2Fpl_138294575_2

https://vk.com/video/playlist/138294575_2?
section=playlist_2&z=video138294575_456239035%2Fpl_138294575_2

Установка программы
Вам на компьютер нужно скачать и разархивировать программу и драйвера. 

Программа 
https://jino.cloud/s/cXckXDRMTgdDday

Драйверера
https://jino.cloud/s/xyeRDMSJogWnBfg

Папку с драйверами нужно разархивировать, чтобы в дальнейшем указывать к ней 
путь, как показано в видео и описано на сайте.

Установка программы 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239018%2Fpl_138294575_1

https://acutest.ru/soft/soft_profi_1_installation.html

Установка драйверов

Подключаем аппарат и устанавливаем драйвера. 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?

section=playlist_1&z=video138294575_456239019%2Fpl_138294575_1

https://acutest.ru/soft/soft_profi_1-2_installation.html

https://jino.cloud/s/xyeRDMSJogWnBfg
https://jino.cloud/s/cXckXDRMTgdDday
https://vk.com/video/playlist/138294575_2?section=playlist_2&z=video138294575_456239035%2Fpl_138294575_2
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После того, как драйвера установлены, нужно настроить связь программы с 
прибором. 

Прибор ЧРТ обязательно ставим в демонстрационный режим!!!

Про демонстрационные режимы и настройку смотрите 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239025%2Fpl_138294575_1  

Обновление программы

После установки программы, нужно ее обновить, чтобы были последние базы 
препаратами (возможно и дополнительный функционал).

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239020%2Fpl_138294575_1  

Далее нужно (если вы приобретали) активировать дополнительные модули. 

https://acutest.ru/soft/soft_profi_2_review_of_the_app.html

Работа с программой

Открываем программу, Желательно сперва подключать к компьютеру включенный 
прибор, а затем запускать программу (чтобы она сразу находила прибор и не делать
заново "поиск прибора").

Для начала, нужно завести пациента. 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239023%2Fpl_138294575_1

Слева, вверху нажимаем "Пациент" и заводим пациента (обязательно, хотя бы 
демонстрационного). Потом ему заводим посещение. 
https://acutest.ru/soft/soft_profi_4_pacient.html

Когда пациент и посещение есть, можно нажимать "Диагностика" и переходить к 
работе по ВРТ (если у вас имеется виртуальный или аппаратный стрелочный 
индикатор) или при помощи мышечного тестирования.

Методик ВРТ подразумевает растяжку чувствительности измерительной шкалы. 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?section=playlist_1&z=video138294575_456239029%2Fpl_138294575_1  

В этом видео, также, показана активация модулей.

Внимание!

В новой версии, при растяжке шкалы, автоматический переход от препарата к 
препарату, должен быть выключен.

https://acutest.ru/soft/soft_profi_4_pacient.html


Желательно создать свои алгоритмы для диагностики:

https://acutest.ru/soft/soft_profi_6_diagnostics_algoritm.html

Алгоритмами можно делиться (показано в видео). 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239022%2Fpl_138294575_1

При диагностике, каждый раз, как видим положительный отклик, нажимаем 
длительно кнопку щупа или синюю кнопку пульта и отправляет препарат в - 
Результаты (если работаем сдиагностическими препаратами) или в назначения - 
если с Лечебными.

После того, как есть алгоритм диагностики, можно его открыть (желтая папка над 
средним окном) и двигаться по нему, либо кнопкой, либо включить автоматический 
переход (Только при измерениях в точке, при мышечном тестировании двигаемся 
при помощи кнопки). 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239027%2Fpl_138294575_1

Этот подход работает и при переборе тестовых препаратов и при переборе точек в 
Фолле. 

https://vk.com/video/playlist/138294575_1?
section=playlist_1&z=video138294575_456239030%2Fpl_138294575_1  

После того, как в Результатах скопились результаты обследования, а в Назначениях 
препараты для назначения, Открываем их в Карточке пациента. 
https://acutest.ru/soft/soft_profi_11_diagnostic_results_appointments.html
( Работая по ВРТ или мышечным тестом).

Карточку с результатами обследования и назначениями можно вывести в удобный 
формат для хранения или распечатать.

Если остаются вопросы или требуется обучение, пишите через форму связи.

Подробные инструкции:

1. В видеоформате     —   FB -     https://www.facebook.com/acutestpro/videos/  
2. В видеоформате —   VK -   https://vk.com/video/@pavel_strona  
3. В текстовом формате   -   https://acutest.ru/soft/soft_profi_1_installation.html  
4. Наш Телеграм-канал -   https://t.me/acutestpro
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