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1

Описание устройства
MADSEN Capella представляет собой портативное устройство для отоакустической эмиссии (ОАЭ). Модуль OTOsuite
Отоакустическая эмиссия используется для управления Capella. Capella нельзя использовать без ПО OTOsuite.

2

Назначение
MADSEN Capella и модуль OTOsuite Отоакустическая эмиссия предназначаются для скринингового и диагностического
исследования пациентов с использованием методов отоакустической эмиссии. Capella в сочетании с модулем Отоакустическая эмиссия предназначается для облегчения диагностики заболеваний, связанных со слухом, а также в качестве средства оценки состояний, затрагивающих отоакустическую эмиссию как реакцию на звуковую стимуляцию.
Capella можно использовать для пациентов любого возраста. Устройство предназначено для применения квалифицированным персоналом больниц, дошкольных учреждений, клинических центров, кабинетов врачей-сурдологов и других соответствующих учреждений. Исследовательские и диагностические компоненты Отоакустическая
эмиссия могут применяться исследователями и студентами для оценки возможности применения и эффектов измеренной отоакустической эмиссии.
Противопоказаний к применению устройства не выявлено.

3

Используемые пометки
Использование пометок «Предостережение», «Осторожно» и «Примечание»
Чтобы обратить ваше внимание на безопасность и правильное использование прибора или программного обеспечения, в данном руководстве используются следующие предупредительные фразы:

Предупреждение • Показывает опасность смерти пользователя или пациента или причинения ему/ей
серьезной травмы.

Внимание • Показывает наличие риска нанесения травмы пользователю или пациенту или риска повреждения данных или устройства.

ПРимеЧание • Обозначает, что необходимо уделить особое внимание.
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Распаковка
1. Аккуратно распакуйте прибор.
При распаковке устройства и принадлежностей рекомендуется сохранять упаковочный материал, в котором
производилась доставка. В случае необходимости отправки устройства для выполнения обслуживания, оригинальный упаковочный материал защитит устройство от повреждения во время транспортировки и т. п.
2. Осмотрите оборудование на предмет возможных повреждений.
Запрещается эксплуатировать поврежденное устройство. Обратитесь за помощью к местному поставщику.
3. Сверьтесь с упаковочным листом чтобы убедиться, что вы получили все необходимые детали и аксессуары. В случае некомплекта обратитесь к местному поставщику.

5

Сборка Capella
Внимание • Установка OTOsuite на ПК перед подключением к MADSEN Capella с компьютера.

1. Убедитесь в том, что OTOsuite установлен на ПК.
Инструкции по установке OTOsuite содержатся в файле OTOsuite Руководство по установке, который находится в
OTOsuite на носителе с информацией по установке (диске или флеш-карте).
2. Отключите ПК.

Предупреждение • Блок Capella получает электропитание от порта USB. Присоединять устройство
следует только при выключенном компьютере, а затем нужно включить компьютер и установить
драйвера оборудования.

Устройство Capella на момент доставки является полностью собранным. После установки OTOsuite достаточно
подключить кабели.

Otometrics - MADSEN Capella
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A. Кабель USB: Подключение к компьютеру
B. Датчик ОАЭ: 8-контактный разъем мини-DIN

C. Индикатор питания
D. Углубление для тестирования зонда

3. Присоедините датчик ОАЭ ER-10D к Capella. Нужно удостовериться, что используются только датчики, поставляемые с системой. Система откалибрована только использования с поставляемыми датчиками.
4. Вставьте один конец кабеля USB в порт USB на Capella, а другой конец — в порт USB компьютера.
5. Включите ПК.

Выключение Capella
Чтобы отключить Capella, отсоедините кабель USB от компьютера и выключите компьютер.

5.1

Датчик ОАЭ ER-10D

A. Блок предусилителя

B.
C.

Разъем кабеля датчика
Наконечник датчика

Предупреждение • Запрещается подключать данный компонент к любому другому устройству.
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Предупреждение • Запрещается устанавливать пациенту датчик без ушного вкладыша.

Извлечение наконечника датчика:
•

Используя небольшой остроконечный предмет, например, ручку или небольшую отвертку, надавите в выемки
слева и справа на задней части корпуса микрофона на датчике, чтобы освободить язычки.

•

Снимите наконечник датчика с передней части датчика и выбросьте его.

Замена наконечника датчика:

Внимание • При неполной или неправильной вставке наконечника датчик ER-10D будет работать неправильно.

1. Совместите сменный наконечник с передней частью датчика. Наконечник вставляется только в одном направлении.
2. Если наконечник датчика не устанавливается надежно на датчик, снимите наконечник и переориентируйте его.
3. Слегка нажмите на язычки, чтобы они со щелчком встали на место. Язычки должны оказаться вровень с корпусом
датчика.

5.2

Внутриушные вкладыши
Ушные вкладыши используются для герметизации ушного канала с целью предотвращения влияния шума на стимуляцию и создания «камеры», в которой поддерживается нужный уровень звука.

Ушные вкладыши из пеноматериала: ОАЭ 14 мм

Различные ушные вкладыши: показаны 04 мм, 07 мм и 09 мм; для использования с датчиком ОАЭ.

Otometrics - MADSEN Capella
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Педиатрические вкладыши "елочка" (желтые) ; для использования с датчиком ОАЭ

Внимание • Повторное использование запрещается.

Только на интактную кожу
Ушные вкладыши могут местно накладываться только на неповрежденную кожу. Запрещается накладывание на инфицированную кожу.

Риск повышенной чувствительности
Все ушные вкладыши, предлагаемые Otometrics, изготовлены из гипоаллергенного материала. Изделия не содержат
латекс.

Внимание • Неправильный выбор размера наконечника может привести к недостаточной герметизации, в
результате чего возникают проблемы с шумом и снижением уровня стимулирующего звука при тестировании.

Предупреждение • Запрещается устанавливать пациенту датчик без ушного вкладыша.

6

Подготовка к тестированию
Шум, издаваемый окружающей средой и пациентом
Максимально уменьшите окружающий шум. Пациентов, способных помогать врачу, можно попросить не двигаться и
не глотать в процессе тестирования. Пациента следует поместить в положение, при котором дыхательные шумы
минимальны.

Состояние клиента
В целом, тестирование лучше всего проводить, когда клиент спокойно сидит или лежит.

Подготовка оборудования
Очистите все части оборудования, к которым прикасались другие клиенты. Используйте только новые и чистые
ушные вкладыши.
Включите оборудование и запустите OTOsuite.

8

Otometrics - MADSEN Capella

Руководство пользователя

Предупреждение • Включите оборудование перед введением датчика в слуховой проход пациента.

Предупреждение • При наличии любых видимых повреждений или при обнаружении проблемы программным обеспечением не следует пытаться проводить тестирование пациентов, пока проблема не
будет устранена производителем оборудования или сервисным персоналом уполномоченной мастерской.

Обследование уха
Рекомендуется перед установкой датчика провести отоскопическое обследование наружного слухового прохода и
барабанной перепонки, чтобы определить, возможно ли надлежащее уплотнение датчика. Наличие в слуховом проходе грязи и жидкости может помешать определению ОАЭ.

Предупреждение • Запрещается проводить чистку слухового прохода, если вы не являетесь сертифицированным сурдологом или врачом, обученным проведению этой процедуры. При неправильном проведении данной процедуры возможно нанесение пациенту травмы и потеря слуха.

6.1

Наденьте датчик на пациента
Качественное прилегание датчика сделает оптимальным представление стимуляции и снизит уровень шумов среды в
слуховом проходе.
1. Полностью наденьте ушной вкладыш на наконечник датчика. Запрещается устанавливать пациенту датчик без
ушного вкладыша.
2. С помощью зажима на блоке предусилителя прикрепите блок предусилителя к одежде или постельному белью.
Для правильного тестирования датчик должен сохранять неподвижность на протяжении всей записи.
3. Плотно, но мягко вставьте датчик в слуховой проход.

Примечания:
•

Вставку ушного вкладыша могут производить только лица, прошедшие обучение таким процедурам.

•

Важно соблюдать правила гигиены, чтобы защитить клиентов от перекрестного инфицирования. Убедитесь, что вы
соблюдаете все установленные процедуры для предупреждения распространения инфекции в окружающей рабочей среде.

•

Запрещается проводить чистку слухового прохода, если вы не являетесь сертифицированным сурдологом или врачом, обученным проведению этой процедуры. При неправильном проведении данной процедуры возможно
нанесение пациенту травмы и потеря слуха.

•

Следует использовать только ушные вкладыши, предназначенные для датчика ER-10D.

•

Наконечник должен плотно входить в слуховой проход, создавая герметичное соединение.

•

Наконечник не должен болтаться или проникать в слуховой проход слишком глубоко.

Otometrics - MADSEN Capella
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Рис. 1

Датчик ОАЭ ER-10D с ушными вкладышами из пеноматериала

Предупреждение • Ушные вкладыши запрещается использовать повторно.

7

Измерение отоакустической эмиссии при помощи
Capella
Отоакустические эмиссии имеют маленькую амплитуду; для их записи в Capella используется очень чувствительный
микрофон, находящийся внутри зонда. Из-за чувствительности записывающего микрофона внешние шумы и шумы,
производимые пациентом, такие как разговоры, кашель, плач, могут мешать детекции ОАЭ. Для успешного проведения измерений ОАЭ необходима подходящая для исследований среда и хорошее прилегание датчика. Грязь в
слуховом проходе также может мешать записи ОАЭ. На запись ОАЭ также влияет физическое состояние барабанной
перепонки и среднего уха. Нарушения в любом из этих элементов (например, инфекция внутреннего уха) могут отрицательно повлиять на запись ОАЭ.

8

Измерение ОАЭ продуктов искажения
DPOAE представляют собой реакции, генерируемые улиткой в ответ на двухтоновую стимуляцию уха. DPOAE генерируются большинством нормальных здоровых ушей, и эти реакции могут использоваться для оценки работы улитки.
Каждая из двух подаваемых чистых тоновых стимуляций характеризуется частотой и интенсивностью или уровнем
звука. Продукты искажения, создаваемые улиткой, представляют собой производную двух частот стимуляции, обозначенных F1 и F2, и двух соответствующих им интенсивностей или уровней (L1 и L2). Наибольший продукт искажения
возникает на частоте, равной разности между удвоенной частотой F1 и частотой F2; ((2*F1) - F2).

DP-грамма
При получении данных Capella может тестировать одну или несколько частотных пар DPOAE в соответствии с заданными пользователем характеристиками. Отношение между двумя частотами стимуляции F2/F1, можно задать, указав
одну частоту и соотношение, после чего система вычислит значение второй частоты, или же можно напрямую указать
частоты F1 и F2. Уровни звука стимулирующих сигналов L1 и L2 также могут задаваться пользователем для каждого
проведенного теста.

10

Otometrics - MADSEN Capella

Руководство пользователя

DP ввод/вывод
Окно DP I/O (DP ввод/вывод) используется для записи реакции пациента на конкретную пару частот при разных уровнях интенсивности.

8.1

Окна DP Отоакустическая эмиссия
Окна DP-gram (DP-грамма) и DP I/O (DP ввод/вывод) содержат одинаковые основные элементы:

DP-грамма

A. A. Панель управления
B. График результатов: График DP-gram (DPграмма) или DP I/O (DP ввод/вывод)
C. График Spectrum (Спектр)

Otometrics - MADSEN Capella

D. График Probe Fit - Time (Прилегание датчика —
Время)
E. График Probe Fit - Frequency (Прилегание датчика —
частота)
F. Область Legend (Обозначение)/ область Overlays
(Наложение)/ таблицаData (Данные)
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DP ввод/вывод

A. A. Панель управления
B. График результатов: График DP-gram (DPграмма) или DP I/O (DP ввод/вывод)
C. График Spectrum (Спектр)

8.2

D. График Probe Fit - Time (Прилегание датчика —
Время)
E. График Probe Fit - Frequency (Прилегание датчика —
частота)
F. Область Legend (Обозначение)/ область Overlays
(Наложение)/ таблицаData (Данные)

Панель управления в DP-грамма и DP ввод/вывод
На панели управления имеются шесть кнопок измерения, которые можно настроить для разных протоколов тестирования.
В DP-gram (DP-грамма) можно задавать уровни интенсивности F1 и F2, анализируемые частоты и направление
замера.

ПРимеЧание • Минимальные и максимальные значения F2 должны лежать в диапазоне от 500 до 10 000 Гц.
Если ввести значение, выходящее за пределы диапазона, будет выведен символ ошибки:

(Simple

Frequency Selection — простой выбор частоты) или * (PrecisePoints Setup — настройка PrecisePoints). Если
закрыть диалоговое окно, когда в нем отображается символ ошибки, изменения сохранены не будут.

В DP ввод/вывод можно задавать частоту F2 и диапазон анализируемых уровней, разницу между L1 и L2, интервал
между анализируемыми уровнями и направление замера.

12
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ПРимеЧание • Все тестовые уровни должны лежать в диапазоне от 15 до 75 дБ. Если, например, вы вводите 20 в поле Minimum (L1) (Минимум L1) и вводите -10 в поле Relative to L1 (Относительно L1), в нижней
части диалогового окна появится сообщение, указывающее, что уровень выходит за пределы диапазона,
поскольку по данным параметрам L2 будет воспроизводиться с уровнем 10 дБ, что за пределами диапазона.
Кроме того, OTOsuite позволяет измерять не более 20 уровней. Если ввести значение шага, которое будет
соответствовать большему количеству уровней, в диалоговом окне будет выведено сообщение.
Если закрыть диалоговое окно, когда в нем отображается символ ошибки, изменения сохранены не
будут.

Для любой кнопки можно отредактировать ее заголовок. Также можно настраивать критерии приемлемости для индивидуальных точек и всего тестирования.
Для доступа к меню конфигурации кнопки измерения нажмите кнопку раскрывающегося списка справа от кнопки
измерения.

8.3

График результатов в DP-грамма и DP ввод/вывод
В исследованиях DP-грамма регистрируются продукты искажения для фиксированных уровней при разных частотах. В
тестах DP I/O (DP ввод/вывод) регистрируются продукты искажения для фиксированных частот при разных уровнях.
График результатов (DP-gram (DP-грамма) или DP I/O (DP ввод/вывод)) отображает измеренный продукт искажений
для каждой из проанализированных точек.
На график результатов можно выводить несколько измерений, и это зависит от выбранных параметров в области
Legend (Обозначение). В зависимости от выбранных наложений может отображаться другая информация, например,
уровень шума и стандартное отклонение.
Реакция в виде продукта искажения, отображаемая на графике результатов, зависит от параметра, выбранного в поле
Displayed DP (Отображение DP) (Options > Отоакустическая эмиссия, View, Misc) (Параметры > Просмотр, Разное). По умолчанию отображается DP1 ((2*F1) - F2) для каждого измерения частоты, но также есть возможность
выбрать DP2 ((2*F2) - F1).

Повторное измерение точки
После завершения исследования DP-грамма или DP ввод/вывод можно повторно измерить точку на кривой. Щелкните правой кнопкой по точке, которую необходимо измерить повторно, и нажмите Повторно измерить точку.

8.4

Спектральный график
На графике спектра отображаются результаты для выбранной точки на DP-грамме.

Otometrics - MADSEN Capella
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A. Отношение сигнал/шум в
выбранном DP

L1 и L2 представляют собой измеренные уровни предъявленных чистых тоновых инициаторов. Измеренный уровень
может отличаться от выбранного уровня, если датчик загрязнился, или если система не была надлежащим образом
откалибрована, или если присутствуют стоячие волны.
DP1 ((2*F1) - F2) и DP2 ((2*F2) - F1) представляют собой полученные продукты искажения.

8.5

Прилегание датчика при ОАЭ
В начале и в конце каждого измерения программа Отоакустическая эмиссия проверяет прилегание ушного вкладыша
и узла датчика к уху. Предъявляется тоновый сигнал 500 Гц и проверяется объем слухового прохода. На основе этого
программное обеспечение определяет, вышел ли датчик из уха, имеется ли засорение или все в порядке. Если датчик вставлен неправильно или если датчик засорился, отображается диалоговое окно. Отрегулируйте датчик и повторите процедуру.
У некоторых пациентов бывает невозможно добиться хорошего прилегания. В этих случаях следует максимально снизить внешний шум и продолжить исследование. В результатах возможны некоторые аномалии.
Если прилегание датчика оказывается плохим, можно подтвердить измерение или повторить его. Если измерение
принято после того, как тест прилегания датчика не пройден, то в области Legend в качестве общего результата измерения отображается надпись «Плохое прилегание датчика».

Графики прилегания датчика
Стимуляция для проверки прилегания датчика включает в себя щелчок, используемый для формирования ответа
ушного канала. На графиках Probe Fit - Frequency (Прилегание датчика — Частота) Probe Fit - Time (Прилегание датчика — Время) отображается измеренная реакция на стимуляцию, проверяющая прилегание датчика. Эти графики служат наглядным средством оценки прилегания датчика или сравнения результатов нескольких измерений с целью
проверки того, что условия измерений сравниваемых кривых были сходными.

8.6

Область обозначений в ОАЭ
Область Legend (Обозначение) можно использовать для выбора измерений, отображаемых на DP-грамме. Каждая
строка в области обозначений соответствует кнопке измерения и относящейся к ней записанной кривой.
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B. Кривая не отображается на графике

D. Кнопка DP-gram Measurement Details (Подробные
сведения об измерениях на DP-грамме)

C. Для кнопки измерения не записаны

E. Общий результат

A. Кривая отображается на графике

F.

Кнопка Comment (Комментарий)

Общий результат
Пройдено/Не пройдено: Если параметры тестирования для кнопки измерения включали общий критерий приемлемости, то результат измерения будет отображаться в области Legend (Обозначения).
Плохое прилегание датчика: Если тестирование прилегания датчика не пройдено и измерение продолжается, то
вместо общего результата отобразится надпись «Плохое прилегание датчика».

Пусто: Если для кнопки измерения не задан критерий допустимости и прилегание датчика нормальное, то общий
результат не отображается.

8.7

Наложения — DP-грамма и DP ввод/вывод
Наложения в DP-грамме имеют тот же цвет, что и кривая измерений, которой они соответствуют.
Нормативные данные

Отображение нормативных данных зависит от выбранных параметров в окне Options
(Параметры).

ПРимеЧание • Для отображения наложения нормативных данных все кривые,
отображаемые на графике, должны быть получены с использованием тех же
параметров L1 и L2, которые использовались для сбора приложенных нормативных данных.
L1/L2

L1 и L2 представляют собой измеренные уровни предъявленных чистых тоновых инициаторов.
обозначает L1;

Otometrics - MADSEN Capella
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Два стандартных
отклонения над уровнем шума
Одно стандартное
отклонение над уровнем шума

8.8

Имеется возможность наложить на уровень шума одно или два стандартных отклонения,
чтобы увидеть, насколько колеблется уровень шума. Такое наложение можно использовать в качестве индикатора качества условий измерения для данной кривой на графике
реакции. Большая величина стандартного отклонения может указывать на плохие или
зашумленные условия измерения. Малая величина стандартного отклонения указывает на
тихие условия, которые, как правило, дают более надежные результаты.

Уровень шума

Уровень шума получается посредством усреднения по 10 бинам (спектральным точкам)
вокруг частоты DP.

Внутренний шум

Начальный усредненный уровень шума, измеренный без стимуляции.

Таблица данных
В таблице данных представлены данные, относящиеся к точке, выбранной в определенный момент на графике
результатов.

Чтобы просмотреть данные, относящиеся к точке графика:
•

Нажмите на точку на графике DP-gram (DP-грамма) или графике DP I/O (DP ввод/вывод). Текущая точка на DPграмме обозначена перекрестьем. Данные, относящиеся к текущей точке, отображаются на графике Spectrum
(Спектр) и в таблице Data (Данные).

Таблица данных DP

Содержимое таблицы данных
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F2 (Гц)
(или F1 (Гц))

Частота для продукта искажения, изображенного на графике

GM (Гц)

Среднее геометрическое первой и второй частот стимуляции (√(F1*F2))

L1/L2 (дБ)

Измеренный уровень (дБ SPL) первой и второй частот стимуляции.

В зависимости от значения в поле DP Plot Position (Позиция DP на графике) в меню Options
(Параметры), в таблице данных будет отображаться F1 или F2. По умолчанию отображается F2
— значение второй частоты стимуляции.
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DP1 (дБ)
(или DP2 (дБ))

Измеренный уровень продукта искажения, изображенного на графике
В зависимости от выбранного значения параметра Displayed DP (Отображение DP) в меню
Options (Параметры), в таблице данных отображается либо DP1 ((2*F1) - F2), либо DP2 ((2*F2) F1). По умолчанию используется DP1, который, как правило, является более сильным продуктом искажения.

УШ (дБ)

Уровень шума

SNR (dB)(ОСШ
(дБ))

Отношение сигнал/шум (DP-NF) в дБ

Accepted(Принято)

Количество принятых замеров на основе значения в поле Noise Reject Level (Уровень отбраковки по шуму) в меню Options (Параметры) (Options > Отоакустическая эмиссия > General,
Measurement > Common DP configuration (Параметры > Общие, Измерение > Общая конфигурация DP)).
Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения измерений.

Rejected(Отклонено)

Количество отклоненных замеров на основе значения в поле Noise Reject Level (Уровень отбраковки по шуму) в меню Options (Параметры).
Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения измерений.

Time(Время)
Результат

Продолжительность всех измерений для выбранной точки
Пройден

или Не пройден

: Результат проверки точки на критерий приемлемости точки,

заданный для измерения.

8.9

Просмотр предыдущих данных DP
Capella позволяет просматривать данные, сохраненные в ходе предыдущих сеансов. Для просмотра предыдущих данных следует нажать значок Historical Data (Предыдущие данные) на панели инструментов. Откроется окно выбора
данных Historical Data (Предыдущие данные), в котором можно выбрать один или несколько графиков из предыдущих сеансов. Выбранные предыдущие кривые отображаются на графике результатов, а также на графике
Spectrum (Спектр) и графике Probe Fit (Прилегание датчика), чтобы можно было легко сравнивать их с текущим графиком из текущего сеанса.
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A. Окно выбора Historical Data (Предыдущие данные)
B. Предыдущий график

9

C. Новый график
D. Поле Historical Data (Предыдущие данные)

Измерение переходной ОАЭ и спонтанной ОАЭ
TEOAE
TEOAE (Переходная вызванная отоакустическая эмиссия) представляет собой реакции, генерируемые улиткой в ответ
на краткие акустические сигналы, такие как щелчки или тональные посылки. Предполагается, что они могут хорошо
подходить для выявления заболеваний улитки, особенно в скрининговых исследованиях.
В OTOsuite можно настроить для TEOAE стимуляцию в виде щелчка или тоновой посылки. В случае тональных посылок можно настраивать частоту и продолжительность стимуляции.

СОАЭ
СОАЭ (спонтанная отоакустическая эмиссия) — это эмиссии, происходящие спонтанно, без стимуляции. Они могут
быть измерены в ушном канале в виде низкоуровневых сигналов узкого частотного диапазона. Такие эмиссии возникают лишь примерно в половине нормальных ушей, и регистрируемые эмиссии имеют небольшое количество
частот. Следовательно, считается, что такие эмиссии могут иметь ограниченное клиническое применение, однако они
могут иметь смысл в научных исследованиях.
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Capella выполняет тест на синхронизированную спонтанную ОАЭ. Для синхронизации теста требуется стимуляция,
играющая роль маркера времени. Этот маркер времени также служит для обеспечения фазовой когерентности
спонтанной эмиссии, что позволяет системе усреднить и улучшить соотношение между сигналом и шумом. Период
стимуляции и период получения данных не совпадают. Рекомендуется, чтобы синхронизирующая стимуляция была
ниже 60 дБ SPL, чтобы эта стимуляция не влияла на спонтанную эмиссию. В клинических исследованиях было показано, что синхронизированная СОАЭ дает тот же результат, что и чистая спонтанная эмиссия.

9.1

Окна TEOAE и СОАЭ
Окна TEOAE и СОАЭ содержат одинаковые основные элементы:

A. A. Панель управления
B. График Spectral Response (Спектральный ответ)
C. График Temporal Response (Ответ в
динамике)

9.2

D. График Probe Fit - Time (Прилегание датчика — Время)
E. График Probe Fit - Frequency (Прилегание датчика — частота)
F. Область Legend (Обозначение)/ область Overlays (Наложение)/
таблицаData (Данные)

Панель управления в TEOAE и СОАЭ
На панели управления имеются шесть кнопок измерения, которые можно настроить для разных протоколов тестирования.
В TEOAE можно изменять уровень интенсивности стимуляции. (Рекомендуемый уровень 80 дБ.)
Как в TEOAE, так и в СОАЭ можно задавать количество разрешенных для приема замеров и временной интервал
измерения.
Для любой кнопки можно отредактировать ее заголовок.
Для доступа к меню конфигурации кнопки измерения нажмите кнопку раскрывающегося списка справа от кнопки
измерения.

Otometrics - MADSEN Capella
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9.3

График спектрального ответа
В тестах TEOAE и СОАЭ данные по всему спектру частот собираются параллельно. График Spectral Response (Спектральный ответ) отображает зависимость отоакустической эмиссии от частоты.
В случае TEOAE, данные могут отображаться либо в виде обычного графика, либо в виде гистограммы. Каждый столбец гистограммы соответствует среднему значению для диапазона, окружающего конкретную частоту, указанную под
столбцом.

Спектральный ответ TEOAE — обычный график и гистограмма
В случае СОАЭ данные отображаются в виде обычного графика. Параметр SOAE criteria (Критерий СОАЭ) используется для определения того, какие пики будут автоматически отмечаться как СОАЭ.

Спектральный ответ СОАЭ
Как при TEOAE, так и при СОАЭ уровень шума отображается на графике в виде заштрихованной области. На график
можно вывести спектральный ответ и соответствующий уровень шума более чем для одного измерения, и это зависит
от выбранных параметров в области Legend (Обозначения).

9.4

График ответа в динамике
На графике Temporal Response (Ответ в динамике) отображается уровень ОАЭ с течением времени.
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Для TEOAE предусмотрены две области памяти — буфер А и буфер В. Замеры сохраняются и усредняются попеременно в буфере А и буфере В.
На графике ответа в динамике можно выбрать одно из двух представлений данных, содержащихся в этих двух буферах. В обоих представлениях отображаются два графика:

9.5

•

В представлении Signal and Noise (Сигнал и шум) одной кривой отображается уровень сигнала, а
другой кривой — уровень шума. Сигнал вычисляется по формуле (A+B)/2, а шум вычисляется по формуле (A-B)/2.

•

В представлении A and B buffers (Буферы А и В) одной кривой отображается буфер A. а другой кривой — буфер B.

Прилегание датчика при ОАЭ
Для получения информации о графиках прилегания датчика и функциях, связанных с прилеганием датчика, см. Прилегание датчика при ОАЭ ► 14.

9.6

Область обозначений в ОАЭ
Чтобы получить информацию об области Legend(Обозначения) в ОАЭ, см. Область обозначений в ОАЭ ► 14.

9.7

Наложения — TEOAE и СОАЭ
В области Overlays (Наложения) можно указать, должна ли кривая спектрального ответа затушевываться.

9.8

Таблица данных — TEOAE
Таблица Data (Данные) содержит данные по выбранной кривой измерений для частотных диапазонов вокруг частот
1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 Гц.

Таблица данных TEOAE

Содержимое таблицы данных
В таблице данных содержится приведенная ниже информация по каждому частотному диапазону, а также суммарно.

Correlation (%)

Корреляция между буферами A и B. Высокая степень корреляции свидетельствует о сильной ответ(Корреляция (%)) ной реакции.

Emission (dB)
(Эмиссия (дБ))

Otometrics - MADSEN Capella
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SNR (dB)(ОСШ
(дБ))

Accepted (Принято)

Отношение сигнал/шум, измеренное в соответствующем частотном диапазоне.
Количество допустимых замеров, на основе значения в поле Artifact Reject Level (Уровень отклонения артефакта) в меню Options (Параметры) (Options > Otoacoustic Emissions > General,
Measurement > Common TEOAE and SOAE Configuration (Параметры > Отоакустические эмиссии
> Общие, измерение > Общая конфигурация TEOAE и СОАЭ).

Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения
измерений.
Rejected (Откло- Количество замеров, отклоненных на основе значения в поле Artifact Reject Level (Уровень отклонено)
нения артефакта) в меню Options (Параметры).
Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения
измерений.

Time(Время)

9.9

Продолжительность измерения.

Таблица данных — СОАЭ
В таблице Data (Данные) перечислены все СОАЭ, выявленные в соответствии с минимальным отношением сигнал/шум (SNR), заданным в параметре SOAE Criteria (Критерии СОАЭ).

Таблица данных СОАЭ

Содержимое таблицы данных
Таблица данных содержит для каждой СОАЭ по одной строке со следующей информацией:

F (Hz) (Частота
(Гц))

Level (dB)(Уровень (дБ))

Noise (dB) (Шум
(дБ))

SNR (dB)(ОСШ
(дБ))

Частота, на которой определялась СОАЭ.
Уровень СОАЭ.
Уровень шума на частоте СОАЭ.
Отношение сигнал/шум на частоте СОАЭ.

Следующие данные относятся ко всему измерению:
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Accepted (Принято)

Количество допустимых замеров, на основе значения в поле Artifact Reject Level (Уровень отклонения артефакта) в меню Options (Параметры) (Options > Otoacoustic Emissions > General,
Measurement > Common TEOAE and SOAE Configuration (Параметры > Отоакустические эмиссии
> Общие, измерение > Общая конфигурация TEOAE и СОАЭ).
Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения
измерений.

Rejected
(Отклонено)

Количество замеров, отклоненных на основе значения в поле Artifact Reject Level (Уровень
отклонения артефакта) в меню Options (Параметры).
Количество принятых и отклоненных замеров является показателем качества условий проведения
измерений.

Time(Время)

10

Продолжительность измерения.

Сервисное обслуживание, очистка и техническое
обслуживание
Сервисное обслуживание
В целях обеспечения безопасности и предотвращения аннулирования гарантии обслуживание и ремонт электронного
медицинского оборудования должны выполняться исключительно производителем оборудования или сервисным
персоналом в авторизованных мастерских. В случае обнаружения дефекта подготовьте полное описание проблемы и
обратитесь к поставщику. Запрещается использовать неисправное устройство.

Предупреждение • Внесение любых модификаций в оборудование запрещается.

Очистка
Для очистки устройства используйте мягкую слегка влажную тканевую салфетку с небольшим количеством очищающего средства.

Внимание • При чистке устройства соблюдайте принятые в вашем учреждении процедуры. Запрещается
использовать агрессивные чистящие средства, способные повредить пластиковый корпус. Не допускайте
попадания чистящего раствора внутрь электронных компонентов и разъемов.

Техническое обслуживание
Калибровку Capella должен производить сервисный специалист один раз в год или при замене датчика и усилителя.

OTOsuite Обновления программного обеспечения
Для получения последней версии OTOsuite загрузите ПО с сайта www.otometrics.com или обратитесь к местному
поставщику.

Otometrics - MADSEN Capella
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11

Прочая справочная информация
За дополнительной информацией обращайтесь к интерактивной справке OTOsuite, содержащей подробную информацию о Capella и Отоакустическая эмиссия, а также других продуктах OTOsuite.
Инструкции по установке OTOsuite содержатся в файле OTOsuite Руководство по установке, который находится в
OTOsuite на носителе с информацией по установке (диске или флеш-карте).

12

Технические характеристики
Уровень мобильности

Портативное оборудование

Прогнозируемый срок службы 5 лет от даты изготовления

12.1

Стандарты
Безопасность:

12.2

12.3

12.4

Класс I (IEC 60601-1); Тип BF, (IEC 60601-1); IPXO — Обычное оборудование (IEC
60601-1)

Условия эксплуатации
Температура:

от +15°C до +35°C (от 59°F до +95°F)

Относительная влажность:

от 15 % до 90 % при 40 °C, без конденсации

Условия хранения
Температура:

от 0°C до +50°C (от 32°F до +122°F)

Отн. влажность:

< 95 %, без конденсации

Электрические характеристики
Номинальный входной ток:

0,5 A

Номинальное входное напря- Номинальное: +5 В пост. тока; Допустимый диапазон: от 4,30 В до 5,50 В
жение:

12.5

Блок питания ПК
ПК, к которому подключена Capella , должен иметь заземленный источник питания.
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12.6

12.7

Технические характеристики — зонд ER-10D
Разъем

8-контактный мини-DIN

Длина кабеля

1,83 м (6 футов)

Вес нетто

приблиз. 100 г (3,6 унции)

Максимальный выходной сигнал

109 дБ SPL – 64 дБ SPL (в зависимости от частоты), измерен в соединителе
Zwislocki

Технические характеристики — система ОАЭ
Усилитель ОАЭ, находящийся внутри Capella, имеет настройки фильтров низких частот, фильтров высоких частот и
коэффициента усиления, которые применяются для получения данных отоакустической эмиссии с ОАЭ-датчика ER10D OAE, для OTOsuite.
Общие характеристики
Точность частоты стимула

1%

Точность измерения

+/- 1 дБ SPL

Усиление (x1000)

100 DPOAE, 100–10 000 TEOAE

Нормальный режим частот DPOAE
Разрешение БПФ

9,78125 Гц

Частотный диапазон

500–10 000 Гц

Режим TEOAE

12.8

Разрешение БПФ

39,125 Гц

Длина интервала получения данных

25,56 мс

Частотный диапазон получения данных

450–5000 Гц

Аксессуары
•

Датчик ОАЭ ER-10D

•

Кабель USB

•

Комплект для монтажа на стену (дополнительно)

Otometrics - MADSEN Capella
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Одноразовые принадлежности
Элемент

Номер по каталогу

Кол-во в
комплекте для
начала работы

Кол-во для повторного заказа

MADSEN Capella Starter Kit(Комплект для
начала работы)

8-69-42800

Наконечники датчика ОАЭ ER-10D

1-12-73400

4

4

Инструмент для чистки датчика

1-08-05300

1

1

3–6 мм, типа "елочка", красный

8-68-32300

4

100

4 мм, желтый

8-68-32301

4

100

5 мм, синий

8-68-32302

4

100

6 мм, зеленый

8-68-32303

4

100

7 мм, желтый

8-68-32304

4

100

8 мм, красный

8-68-32305

4

100

9 мм, синий

8-68-32306

4

100

10 мм, зеленый

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Eartips - Plastic (Ушные вкладыши — Пластик)
(cм. также Внутриушные вкладыши ► 7)

Eartips - Foam ( Ушные вкладыши — пеноматериал) (см. также Внутриушные вкладыши ► 7)
14 мм, желтый

13

Производитель
GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Дания
( +45 45 75 55 55
7 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com
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14

Ответственность производителя
Производитель несет ответственность за оборудование в отношении его безопасности, надежности и эксплуатационных качеств только при соблюдении следующих условий.
•

Все операции по сборке, дополнению, перенастройке, изменению и восстановлению выполняются производителем или уполномоченным им персоналом.

•

Электрическая сеть, к которой подключено устройство, отвечает требованиям стандарта EN/IEC.

•

Оборудование используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право отказа от ответственности за безопасность, надежность и эффективность эксплуатации оборудования в случае проведения его технического обслуживания или ремонта третьими лицами.

15

Предупреждения
В данном руководстве содержится информация и предостережения, которые следует учитывать для того, чтобы гарантировать безопасную работу приборов и программного обеспечения, описанных в данном руководстве. Также следует постоянно соблюдать местного правила и нормативы при их наличии.
1. Во избежание поражения электрическим током оборудование следует подключать только к сети электропитания,
имеющей защитное заземление.
2. Отдел биомедицинской техники вашего учреждения должен протестировать систему на токи утечки.
Отдел биомедицинской техники вашего учреждения должен обеспечить соответствие результатов проверки на
токи утечки региональным требованиям.
Перед подключением пациентов систему необходимо тщательно протестировать.
Компьютеры, подключенные к сети, должны быть проверены на токи утечки, поскольку сетевое подключение
может влиять на суммарный ток утечки.
3. Не используйте инструмент, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся средства (газы), а также в насыщенной кислородом среде.
4. Система не имеет защиты от влияния дефибрилляторов. Перед дефибрилляцией отсоедините разъемы от пациента. В случае дефибрилляции заново протестируйте систему на токи утечки, чтобы удостовериться в безопасности.
5. Возможно появление опасных выходных электрических сигналов. Данное оборудование предназначено только
для эксплуатации квалифицированным персоналом.
Оператору запрещается прикасаться одновременно к электрическим кабелям и к пациенту.
Разъемы для присоединения к пациенту не предназначены для прямого контакта с кардиостимуляторами, хотя
они и имеют электрическую изоляцию.
6. При установке или транспортировке системы прочтите и соблюдайте инструкции по установке, приведенные в
Сборка Capella ► 5.
7. MADSEN Capella разрешается использовать только лицам, прошедшим обучение правилам эксплуатации устройства и принципам его работы. Все результаты должен изучить сертифицированный сурдолог или лицензированный врач, осведомленный об отоакустической эмиссии.
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8. Запрещается проводить чистку слухового прохода, если вы не являетесь сертифицированным сурдологом или врачом, обученным проведению этой процедуры. При неправильном проведении данной процедуры возможно
нанесение пациенту травмы и потеря слуха.
9. Для подключения оборудования к другим деталям и внешним компонентам следует использовать только кабели,
предоставленные дистрибьютором, в соответствии с указаниями.
10. Важно соблюдать правила гигиены, чтобы защитить клиентов от перекрестного инфицирования. Убедитесь, что вы
соблюдаете все установленные процедуры для предупреждения распространения инфекции в окружающей рабочей среде.
11. Устройство не содержит деталей, которые можно сжигать, употреблять в пищу или использовать в любых целях,
кроме указанных в разделе «Предусмотренное применение».
12. Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства. Попадание
влаги внутрь устройства может привести к поражению пользователя или пациента электрическим током.

Предостережения
1. Запрещается работать с поврежденными шнурами и разъемами. Периодически следует проверять все соединительные шнуры на предмет перетирания и других повреждений.
2. При подключении кабелей запрещается прилагать усилие; в этом случае возможно повреждение оборудования.
3. Для безопасной и надлежащей эксплуатации оборудования прочтите и соблюдайте указания, приведенные в руководстве пользователя.
4. При подключении другого электрооборудования к MADSEN Capella следует помнить, что это может привести к
снижению общего класса безопасности системы в том случае, если подключаемое оборудование не удовлетворяет тем же требованиям техники безопасности, что и MADSEN Capella.
5. При проведении технического обслуживания и чистки отключите и отсоедините все детали оборудования.
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Замечания по электромагнитной совместимости
(ЭМС)
•

Электрический прибор MADSEN Capella предназначен для применения в медицинских учреждениях, поэтому к
нему предъявляются особые требования безопасности. Необходимо строго соблюдать все инструкции по установке и эксплуатации, приведенные в настоящем документе.

•

Портативные и мобильные высокочастотные средства связи (например, мобильные телефоны) могут влиять на
работу прибора MADSEN Capella.
Руководство и заявлениепроизводителя. Электромагнитное излучение (для всего оборудования и систем).
Прибор MADSEN Capella предназначен для эксплуатации вописанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора MADSEN Capella обязан
убедиться, что электромагнитнаясреда отвечает этим требованиям.
Испытаниена излучение

Соответствие

Электромагнитнаясреда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор MADSEN Capella используетэнергию в радиочастотном диапазонеисклю-

CISPR 11

чительно для своих внутренних функций.Таким образом,радиочастотное излучение
прибораочень мало и, скорее всего, никак не повлияетна работу расположенного
поблизости электронного оборудования.

Радиочастотное излучение

Класс В

MADSEN Capella Прибор пригоден для использования в любых местах, включая жилые

CISPR 11

помещения и здания, напрямую подключенные к общественным электросетям низкого напряжения, предназначенным для подачи электричества бытового назначения в

Эмиссиягармонических состав-

Неприменимо

дома.

ляющих IEC 61000-3-2
Колебания напряжения /фликкер-

Неприменимо

шумы IEC 61000- 3-3

Руководство и заявлениепроизводителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).
Прибор MADSEN Capella предназначен для эксплуатации вописанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора MADSEN Capella обязан
убедиться, что электромагнитнаясреда отвечает этим требованиям.
Испытаниепоме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испы-

Класс соответствия Электромагнитная среда — руководство

тания

Устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР)
IEC 61000-4-2

Otometrics - MADSEN Capella

±6 кВ (при непо-

±6 кВ (при непо-

Полы должны быть деревянными, бетонными или выложенными керамической

средственном кон- средственном кон- плиткой. Если покрытие полов изготовлено из синтетических материалов, отнотакте)

такте)

±8 кВ (через воз-

±8 кВ (через воз-

душный зазор)

душный зазор)

сительная влажность в помещении недолжна быть менее 30 %.
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Магнитноеполе с часто-

3 А/м

3 A/м

Интенсивность магнитного поля с частотой электросети не должна превышать

той линий элек-

стандартное значение для обычных общественных или медицинских учре-

тропитания

ждений.

(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

ПРимеЧание • U T — это напряжение электросети перед началом тестирования.
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Руководство и заявлениепроизводителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для оборудования и систем, НЕ относящихся к жизнеобеспечению).
Прибор MADSEN Capella предназначен для эксплуатации вописанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора MADSEN Capella обязан
убедиться, что электромагнитнаясреда отвечает этим требованиям.
Испытаниепомехоустойчивости

IEC 60601

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

3 В/м

Портативные и мобильные радиочастотные

условия испытания
Излучениев радиочастотном

3 В/м

диапазоне

От 80 МГц до 2,5 ГГц

IEC 61000-4-3

средства связи следует использовать на
определенном расстоянии отлюбой детали
прибора MADSEN Capella, включая кабели.
Ниже приведены формулы для расчета рекомендуемого расстояния в зависимости от
частоты передатчика.
Рекомендуемое расстояние до прибора:
d =1,2

для диапазона от80 МГц до 800

МГц
d =2,3

для диапазона от80 МГц до 2,5

ГГц,
где Р — максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (указана
производителем передатчика), d — рекомендуемоерасстояние до прибора вметрах.
Интенсивность поля, генерируемого стационарными радиочастотными передатчиками, определяется впроцессе
исследования электромагнитной среды на
объекте и a должна быть меньше допустимого значения для каждого частотного
диапазона. b
Приборы, помеченные этим символом,
способны наводитьпомехи на близлежащее оборудование:

Примечание 1. Для диапазонов 80МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию для более высоких частотных диапазонов.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение отконструкций, объектови людей.
a. Интенсивность поля, генерируемого стационарными передатчиками (например, базовыми станциями сотовой или беспроводной связи, подвижными и любительскими радиостанциями, передатчиками ТВ- и радиовещания), не подлежитточному теоретическому определению. Для оценки
влияниястационарных радиочастотных передатчиков на электромагнитнуюсреду, необходимо провести исследование электромагнитной среды
на объекте. Если интенсивность поля, измеренная в месте применения прибора MADSEN Capella,превышает допустимое значениедля радиочастотного диапазона (см. выше), следует проверить работоспособность прибора MADSEN Capella. Если режим работы прибора отличается от нормального, необходимо принять дополнительные меры, например переориентировать или переместить прибор MADSEN Capella.
b. Интенсивность поля в частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.
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Рекомендуемое расстояниемежду портативными и мобильными радиочастотными средствами связи и прибором MADSEN Capella
Прибор MADSEN Capella предназначен для эксплуатации вэлектромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Покупатель или
пользователь MADSEN Capella может предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив ниже рекомендованное минимальное расстояние между
портативным/мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и MADSEN Capellaв соответствии с максимальной
выходной мощностью коммуникационного оборудования.

Максимальная номинальная выходная мощность передатчика

Расстояние между передатчиком и прибором в зависимости от частоты передатчика

Вт

м
От 80 МГц до 800 МГц

От 800 МГц до 2,5 ГГц

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12
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Для передатчиков, максимальная номинальная выходная мощностькоторых не указана в таблице,рекомендуемое расстояние до прибора можно
оценить,используя уравнение для частоты передатчика, где d — расстояние в метрах, P — максимальная номинальная выходнаямощность передатчикав ваттах, указанная производителем передатчика.

Примечание 1. Для диапазонов 80МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию для более высоких частотных диапазонов.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение отконструкций, объектови людей.

17

Описание символов
Внимательно прочитайте предупреждения и предостережения в Руководстве по эксплуатации.

Соблюдайте инструкции по эксплуатации.

Обращайтесь к инструкциям по эксплуатации.

Соответствует требованиям Директивы по медицинскому оборудованию 93/42/EEC и Директивы EC по
ограничению использования опасных веществ (2011/65/EC).
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Соответствует требованиям типа BF стандарта IEC 60601-1.

Электронное оборудование, соответствует директиве 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).
Все электрические и электронные устройства, батарейки и аккумуляторы по окончании их срока службы
следует собирать отдельно. Данное требование применяется на территории Европейского Союза. Запрещается утилизировать эти продукты как несортируемые бытовые отходы.
Прибор и принадлежности после их использования следует вернуть в компанию Otometrics или любому
поставщику продукции Otometrics. Кроме того, можно проконсультироваться по вопросу утилизации с
местными органами власти.
Повторное использование запрещается.

Используется в диалоговых сообщениях об ошибках при сбоях программного обеспечения. См. подробную информацию в диалоговом окне.
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