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1

Описание устройства

1.1

Краткое описание
Aurical® Freefit представляет собой четырехканальный анализатор частоты, используемый для измерения уровня
звукового давления вблизи от барабанной перепонки клиента, а также вне уха около ушной раковины для обоих ушей
одновременно.

Зарядное устройство типа 1053

Громкоговоритель AURICAL с зарядным устройством

ПРимеЧание • В настоящем руководстве описывается сборка и использование зарядного устройства
типа 1053. При использовании громкоговорителя AURICAL для зарядки FreeFit см. руководство к AURICAL
Aud.

ПРимеЧание • Информацию о программном обеспечении консультирования и моделирования см. в руководстве к AURICAL Visible Speech и модулю консультирования и моделирования.

Модуль PMM Otosuite и модуль консультирования и моделирования используется для управления Aurical® Freefit.
Aurical® Freefit нельзя использовать без приложения Otosuite.

1.2

Физический принцип действия
Aurical® FreeFit использует громкоговорители для создания эталонных звуковых давлений. При размещении встроенных микрофонов вблизи от барабанной перепонки клиента, а также вне ушей, для измерения уровня звукового давления на барабанной перепонке, а также вне уха для обоих ушей одновременно используются четыре канала. Таким
образом, Freefit и модуль PMM позволяют выполнять действительно бинауральные измерения, которые предоставляют вам ценные сведения при настройке параметров слухового аппарата в подгоночном ПО поставщиков.
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2

Назначение
Пользователи системы: аудиологи, дистрибуторы слуховых аппаратов, ЛОРы, логопеды и врачи других специальностей.
Назначение визуализация усиленного сигнала, записанного в ухе, со справочными сведениями, такими как целевые
кривые, чтобы обеспечить объективную основу для задания настроек слухового аппарата
Целевая группа пациентов: Предусмотренный контингент пациентов — это все группы пациентов в возрасте от
2 недель до взрослых.
Клинические преимущества: .1053 Aurical® Freefit используется для проведения измерений микрофоном датчика
(PMM) с целью измерения уровня звукового давления в ушном канале и обеспечения стимуляции для измерения
реальной разницы между реальным ухом и стимулятором (RECD), и, таким образом, обеспечения основы для объективной проверки слухового аппарата.

2.1

Типографические условные обозначения
Использование пометок «Предупреждение», «Внимание» 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 • Указывает на риск нанесения травмы пользователю или пациенту, а также опасность
повреждения данных или прибора.

ПРимеЧание • Указывает на необходимость обратить особое внимание на данный вопрос.

Чтобы получить бесплатную печатную копию документации пользователя, обратитесь в Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).
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Распаковка
1. Аккуратно распакуйте прибор.
При распаковке прибора и принадлежностей рекомендуется сохранить упаковочный материал, в котором они
были доставлены. Если прибор нужно отправить на обслуживание, оригинальный упаковочный материал защитит
его от повреждения во время транспортировки.
2. Осмотрите оборудование на предмет возможных повреждений.
Запрещается эксплуатировать поврежденный прибор. Обратитесь за консультацией к местному поставщику.

Aurical® Freefit
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3. Сверьтесь с упаковочным листом и убедитесь, что получены все необходимые части и принадлежности. В случае
поставки неполного комплекта обратитесь к местному поставщику.

4

Установка

Установка для настольного испольУстановка на настенном креплении
зования

5

Установите зарядное устройство NOAHLink
на цоколь зарядного устройства Aurical®
Freefit.

Электропитание прибора
Внимание • Используйте только батареи следующих типов:
Перезаряжаемые, Ni-MH, AA (R6) 1,2 В, 1 шт. (Используйте только аккумуляторы производства Natus.)
Кроме того, можно использовать щелочной элемент AA (R6) 1,5 В, 1 шт.

A. Нажмите, чтобы открыть

6
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5.1

Зарядка батареи с помощью стойки зарядного устройства
Предупреждение • Ни в коем случае не пытайтесь заряжать Aurical® Freefit, если используются щелочные батареи. Щелочные батареи могут быть повреждены и протекать, что, в свою очередь, может привести к повреждению Aurical® Freefit. Размещайте FreeFit в зарядном устройстве, только если Aurical®
Freefit содержит перезаряжаемую батарею.
Если оборудование не будет использоваться в течение некоторого времени, следует удалить батареи.

Предупреждение • Источник питания должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе
«Технические характеристики», «Источник питания». См. Технические характеристики ► 26.

ПРимеЧание • Заменяйте аккумуляторную батарею раз в год. Новые батареи следует приобретать в
Natus.

ПРимеЧание • Aurical® Freefit необходимо заряжать только с помощью зарядного устройства типа 1053
или громкоговорителя AURICAL типа 1081 от Natus.
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Включение и выключение Aurical® Freefit
Предупреждение • Если только зарядка Aurical® Freefit не осуществляется с помощью динамика
Aurical® Aud, имеющего изолированный в соответствии с медицинскими требованиями блок питания, не
пытайтесь использовать Aurical® Freefit на клиентах, когда он установлен в зарядное устройство.

Включение Aurical® Freefit
Нажмите и удерживайте кнопку питания в верхней части прибора, пока индикатор состояния не начнет светиться.
Индикатор состояния будет светиться около 3 секунд, а затем начнет периодически мигать.

Aurical® Freefit
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Выключение Aurical® Freefit
Нажмите и удерживайте кнопку питания в верхней части прибора, пока индикатор состояния не погаснет.

A. Кнопка выключения питания

7

Подключение Aurical® Freefit к PMM
При первом использовании PMM запустите «Мастер настройки», чтобы настроить соединение между Aurical® Freefit
и PMM.
Если после первой настройки PMM включить Freefit и открыть Панель управления в PMM, то Freefit автоматически
подключится к PMM. Если этого не произошло, можно подключить Freefit следующим образом.
1. Включите Freefit.
2. В PMM на панели инструментов щелкните по Панель управления (Control Panel).
3. На панели управления щелкните по Подключить (Connect).

8
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Датчики Aurical® Freefit
Датчик со стандартными принадлежностями

A.
B.
C.
D.

Порт трубки датчика
Маркировочное кольцо
Крепежный шнурок
Держатель трубки датчика

Трубка датчика
Порт трубки преобразователя (только
для датчиков RECD)
G. Корпус датчика. С помощью линейки
отрегулируйте положение маркировочного кольца на трубке.
E.
F.

Датчик с принадлежностями для повышения эффективности

A.
B.
C.
D.

Порт трубки датчика
Маркировочное кольцо
Держатель трубки датчика
Заушный крючок

Трубка датчика с миллиметровой маркировкой
F. Порт трубки преобразователя (только
для датчиков RECD)
G. Корпус датчика
E.

Датчик подвешивается на уровне ниже уха клиента с помощью крепежного шнурка или заушного крючка. Трубка датчика вставлена в ушной канал для измерений микрофона датчика. Трубка датчика имеет черное маркировочное

Aurical® Freefit
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кольцо для обозначения, насколько глубоко в ушной канал следует вставить трубку. Для стабилизации положения
трубки датчика используется держатель трубки датчика. Перед выполнением измерений RECD установите трубку
преобразователя на порт трубки преобразователя.

8.1

Установка трубок датчиков на датчики
Пакет силиконовых трубок датчика поставляется вместе с Aurical® Freefit.

Для установки трубки датчика на датчик понадобится
Установите трубку датчика на порт трубки датчика (тонкостенная металлическая трубка) в верхней части корпуса датчика. Осторожно нажмите на трубку датчика и, вращая ее, надвиньте как можно дальше на порт.

8.2

Калибровка трубок датчиков
ПРимеЧание • Для предотвращения перекрестного инфицирования используйте новые трубки датчиков
для каждого клиента.

1. Установите новую трубку датчика на датчик.
2. Вставьте свободный конец трубки датчика в место исследования на датчике.

A. Трубка датчика
B. Положение исследования при калибровке
трубки датчика

3. Убедитесь, что Aurical® Freefit подключен к PMM.
4. Ненадолго зажмите кнопку выключения питания на Aurical® Freefit.
Откроется диалоговое окно Калибровка трубки датчика (Probe Tube Calibration) и автоматически начнется
калибровка.
Кроме того, можно запустить мастер с помощью значка на панели инструментов. В RECD нажатие
кнопки выключения питания начинает измерение ушей.
5. Если не удастся выполнить калибровку трубки, проверьте, не заблокированы ли трубки (защемлены или забиты),
и попытайтесь устранить источники окружающего шума.

10
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8.3

Подгонка датчиков под клиента и вставка трубок датчиков
Важно, чтобы трубка датчика при каждом измерении была правильно и единообразно вставлена в ухо клиента.
Для взрослых и детей в возрасте 16 лет и старше рекомендуется использовать ProbeTube Assistant в качестве вспомогательного средства для позиционирования трубок датчиков. Кроме того, можно размещать трубки, исходя из рекомендуемых расстояний.
1. Расположите черное маркировочное кольцо на рекомендуемом расстоянии от наконечника трубки датчика.
2. Если контрольная точка черного маркировочного кольца совпадает с межкозелковой вырезкой, можно добавить
8 мм к глубине ушной раковины.

ПРимеЧание • Чтобы не коснуться барабанной перепонки, необходимо учитывать, что трубку датчика
нельзя вставлять ближе чем на 4 мм от барабанной перепонки.

ПРимеЧание • Длина ушного канала может варьироваться в зависимости от страны проживания и
даже от физического телосложения пациента, поэтому необходимо учитывать все эти факторы
при использовании рекомендованных расстояний.

ПРимеЧание • Для детей настоятельно рекомендуется проведение отоскопии, чтобы предотвратить контакт с барабанной перепонкой.

Рекомендуемые расстояния
Рекомендуемые расстояния основаны на полных средних длинах ушных каналов, где контрольная точка совпадает с отверстием ушного канала.
Мужчины

25–29 мм

Женщины

22–26 мм

Дети от 6 месяцев

18–22 мм

Выбор расстояний основан на следующих данных:
•

EN 61669:2016

•

Wayne Staab, The Human Ear Canal -V, July 7, 2014.

•

Voss SE(1), Herrmann BS. How does the sound pressure generated by circumaural, supra-aural, and insert
earphones differ for adult and infant ears? Ear Hear. 2005 Dec; 26(6):636-50.

3. Поместите крепежные шнурки или заушные крючки с датчиками на уши клиента. При необходимости отрегулируйте длину крепежных шнурков или заушных крючков.

Aurical® Freefit
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Со стандартными принадлежностями датчика

С принадлежностями для повышения эффективности датчика

ПРимеЧание • Будьте осторожны!
Осторожно вставьте трубку датчика в ушной канал, пока черное маркировочное кольцо не достигнет
передней вырезки уха.

9

Значки панели инструментов в модуле PMM и в
модуле моделирования и консультирования
Кнопки, имеющиеся на панели инструментов, зависят от выбранной функции исследования.

Значки панели инструментов в модуле PMM и модуле консультирования и моделирования
Выберите устройство.

Переключитесь между представлениями Response (Реакция), Gain (Усиление), REIG
и Predicted Aided Audiogram (PAA, Прогноз аудиограммы с использованием СА).
(PMM)

Выберите представление:

СП (HL): Уровень слышимости или SPL (SPL): Уровень звукового давления
Выберите представление аудиограммы: Левое, оба или правое

12
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Значки панели инструментов в модуле PMM и модуле консультирования и моделирования
Откройте диалоговое окно Подробные сведения о подгонке (Fitting Details).
(PMM)

ПРимеЧание • В случае подгонки открытого слухового аппарата необходимо выбрать Использовать калибровку OpenREM (Use OpenREM
calibration).
Откройте окно Прослушивание на барабанной перепонке (Listen at the
Eardrum)/Прослушивание в соединителе (Listen in the Coupler) для записи сигнала у барабанной перепонки или в симуляторе или отслеживайте сигнал через
наушники.
(PMM)
Показать/скрыть окно Обозначения (Legend) и Наложения (Overlays).

Перейти к представлению Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit).
(PMM — только FreeStyle)
Запустить мастер калибровки трубки датчика.

Переключиться между стандартной калибровкой и калибровкой OpenREM.
(PMM)
Выбрать ранее измеренные значения RECD.
(только RECD)
Переключиться между режимом подгонки симулятора и режимом подгонки
«Реальное ухо».
(PMM)
Показать/скрыть представление OnTarget (OnTarget), на котором отображается разность между целевой кривой и измеренной кривой.
(Только реакция со СА)
Откройте окно Видеоотоскопия в режиме реального времени (Live Video
Otoscopy) сверху текущей вкладки для просмотра видеоотоскопии от Otocam.
(PMM)
Откройте ProbeTube Assistant для получения помощи при размещении трубки датчика в ушном канале пациента.

Aurical® Freefit
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Значки панели инструментов в модуле PMM и модуле консультирования и моделирования
Переключиться в режим Сверху (On Top).

Щелкните, чтобы заново загрузить оригинальную аудиограмму.
(только симуляторы)
Отобразить прогноз аудиограммы с использованием СА
(только симулятор СА)
Выберите текстовый файл для чтения вслух.
(Только модуль консультирования и модулирования)

10

Эмуляция потери слуха
Кнопки, представленные на панели управления, определяются:
•

настройками Канал динамика (Speaker Channel) в мастере настройки (Левое (Left) или Правое (Right) для
одного динамика или Левое + правое (Left + Right) для двух динамиков);

•

настройками Звуковой выход (Sound Output) в Параметры (Options) (Наушник (Headphone) или Динамик
(Speaker)).

Эмулятор потери слуха с наушниками или двумя динамиками
Воспроизведите выбранный сигнал. Во время воспроизведения сигнала можно переключаться между представлением сигнала в следующих режимах:
•

без эмуляции потери слуха или

•

с эмуляцией потери слуха для обоих ушей.

ПРимеЧание • При использовании наушников или двух динамиков можно использовать ползунок регулятора
громкости для уменьшения громкости одного динамика или наушника, чтобы единовременно демонстрировать только одно ухо.

Эмулятор потери слуха — с одним динамиком
Воспроизведите выбранный сигнал. Во время воспроизведения сигнала можно переключаться между представлением сигнала в следующих режимах:

14
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или

10.1

•

без эмуляции потери слуха или

•

без эмуляции потери слуха для выбранных ушей. (Если выбран вариант Оба
(Both), потеря слуха в обоих ушах имитируется в одном динамике.)

Без эмуляции

A. Индикатор состояния
B. Нормальные СП
C. СП клиентов (неактивные)

Aurical® Freefit

D. Речевой банан и буквы речи (наложение по умолчанию)
E. Неиспользуемая область (наложение по умолчанию)
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10.2

С эмуляцией

A. Область возможностей
B. Прогноз НУГ (без символов)

11

C. Измеренный НУГ (символы)
D. Неиспользуемая область (наложение
по умолчанию)

Эмуляция слуховых аппаратов
Кнопки, представленные на панели управления, определяются:
•

настройками Канал динамика (Speaker Channel) в мастере настройки (Левое (Left) или Правое (Right) для
одного динамика или Левое + правое (Left + Right) для двух динамиков);

•

настройками Звуковой выход (Sound Output) в Параметры (Options) (Наушник (Headphone) или Динамик
(Speaker)).

Симулятор СА — с одним динамиком
Воспроизведите выбранный сигнал. Во время воспроизведения сигнала можно переключаться между представлением сигнала в следующих режимах:
•

без симуляции СА или

•

с симуляцией СА для выбранного уха.

или

16
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Симулятор СА — с двумя динамиками
Воспроизведите выбранный сигнал. Во время воспроизведения сигнала можно переключаться между представлением сигнала в следующих режимах:
•

без симуляции СА или

•

с симуляцией СА для обоих ушей.

Симулятор СА — с наушниками
Воспроизведите выбранный сигнал. Во время воспроизведения сигнала можно переключаться между представлением сигнала в следующих режимах:
•

без симуляции СА или

•

с симуляцией СА для выбранного уха или для обоих ушей.

или

11.1

С версией без эмуляции слуховых аппаратов — СП

A. Индикатор состояния
B. СП клиентов (неактивные)
C. Настраиваемые речевые бананы и буквы речи (накладываются по умолчанию)
D. Измеренный НУГ (символы)

Aurical® Freefit

Неиспользуемая область (наложение по умолчанию)
F. Спектр консультирования и моделирования
(наложение по умолчанию)
G. Прогноз НУГ (без символов)
E.

17
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Используйте настраиваемый речевой банан, чтобы объяснить концепцию уменьшенного динамического диапазона и
цель сжатия в слуховых аппаратах.

11.2

С версией без эмуляции слуховых аппаратов — SPL

A. Измеренный НУГ (символы)
B. Прогноз НУГ (без символов)

11.3

C.

СП клиентов

Представление прогноза аудиограммы с использованием СА

A. СП клиентов
B. Прогноз аудиограммы с использованием СА

18
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В представлении прогноза аудиограммы с использованием СА вместо настраиваемого речевого банана отображается
традиционный речевой банан. Во время имитации использования слухового аппарата аудиограмма отображается с
пониженным порогом, что указывает на наличие возможности для клиента получить доступ к большей части звукового сигнала и тем самым получить улучшенный доступ к речевому банану.
Отображаемые значения представляют собой пороги клиента за вычетом целевого вносимого усиления.

12

Отображение речи
Экран Отображение речи (Speech Mapping) в Консультирование и моделирование (Counseling and Simulations)
позволяет выполнять измерения микрофона датчика, чтобы продемонстрировать, что звуки речи, которые усиливаются слуховым аппаратом, слышны и находятся в диапазоне остаточного слуха.
Если вы используете Aurical® Freefit, вы можете применить для этой цели экран FreeStyle (FreeStyle) в PMM.

13

Выполнение измерений микрофона датчика
Начиная новый сеанс в PMM, убедитесь в правильности задания параметров подгонки в диалоговом окне Подробные сведения о подгонке (Fitting Details).

ПРимеЧание • Если в системе имеются предыдущие данные измерений для текущего пациента, к новому
сеансу для этого пациента будут автоматически применены настройки от последних измерений.

Чтобы настроить параметры подгонки, выполните следующие действия
1. Нажмите клавишу F10, чтобы открыть диалоговое окно Подробные сведения о подгонке (Fitting Details).
2. Выберите соответствующее целевое правило.
3. Заполните оставшиеся поля в диалоговом окне.

Осуществление измерений микрофона датчика
В следующих разделах описываются основные процедуры, включенные в PMM:
Измерение RECD ► 19
Измерение реакции без СА ► 21
Измерение реакции при засорении ► 22
Измерение реакции со СА ► 22

13.1

Измерение RECD
Чтобы использовать измеренные значения RECD для подгонки на соединителе, можно измерить RECD в PMM следующим образом:

Измерьте отклик симулятора:
Пропустите эту процедуру, если у вас есть сохраненное измерение в симуляторе.

Aurical® Freefit
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1. Откройте вкладку RECD (RECD) в PMM.
2. Укажите используемый тип переходника соединителя и используете ли вы ушные вкладыши или наконечник
пористого вкладыша.
3. Щелкните Отклик симулятора... (Coupler Response...) на панели управления RECD.
4. Прикрепите правый ушной датчик RECD к симулятору в Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

Соединитель RECD
Заушная адаптерная трубка
Заушный переходник (HA2)
Трубка преобразователя
Порт трубки преобразователя

5. Нажмите кнопку Измерить для прав. (Measure Right).
6. Подключите левый датчик к симулятору в Aurical® HIT.
7. Нажмите кнопку Измерить для лев. (Measure Left).
8. Щелкните ОК (OK).
9. Удалите датчик из Aurical® HIT и удалите соединитель RECD из трубки заушного симулятора.

Затем измерьте реальную реакцию уха:
1. Прикрепите датчики к FreeFit.
2. Выполните калибровку трубки датчика.
3. Подключите соединитель RECD к трубке ушных вкладышей (или наконечнику пористого вкладыша).
A.
B.
C.
D.
E.

Трубка преобразователя
Соединитель RECD
Ушной вкладыш или наконечник пористого вкладыша
Порт трубки преобразователя
Трубка датчика

4. Поместите трубки датчиков в уши клиента вместе с ушными вкладышами или наконечниками пористых вкладышей (см. Подгонка датчиков под клиента и вставка трубок датчиков ► 11).
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5. Выберите ухо для измерения.

6. На панели управления щелкните Реакция уха (Ear Response) (или кратковременно нажмите кнопку выключения
питания на FreeFit).
Измеренная реакция уха и RECD отображаются на соответствующих графиках.

13.2

Измерение реакции без СА
На экране Без СА (Unaided) выполните измерение без слуховых аппаратов, чтобы определить естественное усиление
ушного канала.
1. Вставьте трубку датчика.
2. Выберите ухо для измерения.

3. Выберите график.

4. Нажмите кнопку Без СА (Unaided) на панели управления.

ПРимеЧание • При измерении без СА мы обычно ожидаем пик на кривой измерения в области частоты
3 кГц величиной порядка 10–20 дБ SPL.

Aurical® Freefit

21

Руководство пользователя

A. НУГ
B. Аудиограмма

13.3

C. Пик в области 3 кГц
D. Кривая измерения

Измерение реакции при засорении
На экране Реакция при засорении (Occluded Response) выполните измерение, выключив звуковые сигналы слуховых аппаратов в ушах, чтобы измерить засорение или открытость подгонки.
1. Поместите слуховой аппарат на ухо пациента, вставив трубку датчика в ушной канал. Убедитесь, что слуховой аппарат находится в беззвучном режиме или выключен.
2. Нажмите кнопку Заблокирован (Occluded) на панели управления.
Сравнивая REUR с REOR, можно определить влияние засорения ушного канала.

13.4

Измерение реакции со СА
На экране Со СА (Aided) измерьте усиление, которое слуховые аппараты обеспечивают в отношении заданной аппроксимирующей кривой для назначения.
1. Поместите слуховой аппарат на ухо пациента, вставив трубку датчика в ушной канал.

ПРимеЧание • Для подгонки на соединителе выберите значок подгонки на соединителе на панели
инструментов и прикрепите слуховой аппарат к соединителю в Aurical® HIT (см. Руководство к
Aurical® HIT).

2. Включите слуховой аппарат, не перемещая его.
Необходимо оставлять включенными все функции слухового аппарата, при этом следует выбрать программу
общего использования.

22
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3. Настройте панель управления на воспроизведение до 5 сигналов. Например: 3 уровня входа для речи или речевой стимуляции: Тихий (50/55 дБ SPL), средний (65 дБ SPL) и громкий (80 дБ SPL) плюс стимуляция максимальной
выходной мощности.
4. Представьте различные уровни входа и сигнал MPO по отдельности или в одной последовательности.
5. Сравните измеренную кривую реакции со СА с аппроксимирующими целевыми значениями (пунктирная кривая)
и измеренную кривую MPO с НУГ. Отрегулируйте МВМ (максимальную выходную мощность), если это указано в
отчете о дискомфорте из-за уровня громкости.
6. Отрегулируйте слуховой аппарат с помощью подгоночного ПО, чтобы достичь желаемого усиления, и повторите
измерения для оценивания эффектов изменений.

A. Кнопка Sequence (Последовательность)
B. Кнопки измерения для разных стимуляций
C. Обозначение кривой для кнопки 1.

D. Целевая кривая для МВМ.
E. Кривая измерения для МВМ.
F. Кривая измерения и целевая кривая для кнопки 1.

Можно также выбрать представление OnTarget (OnTarget), которое вживую показывает разность между
целевой кривой и измеренной кривой. Это упрощает настройку при программировании СА.

14

Демонстрация функций слухового аппарата
Используйте экран Шумоподавление (Noise Reduction) для оценивания и демонстрации функции шумоподавления
слухового аппарата. Каждое исследование шумоподавления представляет собой автоматическую последовательность,
которая содержит две кривые (с задержкой между двумя кривыми):
•

Aurical® Freefit

Кривая 1 — моментальный снимок, сделанный непосредственно перед применением шумоподавления.
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•

Кривая 2 — моментальный снимок, сделанный автоматически после выбранного адаптационного интервала,
когда шумоподавление оказало соответствующий эффект.

Чтобы продемонстрировать функцию шумоподавления, выполните следующие действия:
1. Запрограммируйте слуховой аппарат на желаемый уровень шумоподавления.
2. Настройте кнопки измерения, чтобы продемонстрировать предпочтительные для вас условия. Для каждой кнопки
выберите разность во времени между двумя измерениями (кривая 1 и кривая 2).
3. Щелкните кнопку измерения на панели управления.
Кривые моментального снимка появятся на графике, а общее шумоподавление будет отмечено в обозначении кривой.
Представление Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) позволяет видеть и показывать разность в усилении на
удобном для понимания графике.
Экран исследования FreeStyle (FreeStyle) аналогичен другим экранам исследования PMM, но в нем предусмотрены
многочисленные возможности настройки протоколов.

15

Обслуживание
Aurical® Freefit требует регулярного технического обслуживания для возможности функционирования в соответствии с
предназначением. Оно включает визуальный осмотр, очистку и калибровку. При наличии признаков повреждения
или ухудшения свойств материала в оборудовании не используйте прибор и обратитесь к поставщику.

Предупреждение • Ни при каких обстоятельствах не следует разбирать зарядное устройство Aurical®
Freefit или Aurical® Freefit. Обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу. Детали, находящиеся внутри зарядного устройства Aurical® Freefit и Aurical® Freefit, может проверять и обслуживать
только уполномоченный персонал.

15.1

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 неисправный прибор.

15.2

Чистка
Для очистки устройства, зарядного устройства и принадлежностей используйте мягкую, слегка увлажненную ткань с
небольшим количеством мягкого моющего средства.
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Предупреждение • Не допускайте попадания на устройство жидкостей. Не допускайте попадания
влаги внутрь устройства. Попадание влаги внутрь устройства может привести к поражению пользователя или пациента электрическим током.

Предупреждение • Запрещается погружать датчики Aurical® Freefit в воду и другие чистящие
растворы.

ПРимеЧание • Никакая часть Aurical® Freefit или ее принадлежности не рассчитаны на автоклавирование
или методы термической дезинфекции/стерилизации.

Трубки датчиков, направляющие трубок и крепежные шнурки или заушные крючки
Эти компоненты находятся в постоянном контакте с вашими клиентами.
•

Трубки датчиков:
Трубка датчика — единственная деталь, которая вставляется в ушной канал во время исследования PMM. Эти
трубки предназначены для однократного применения и их следует использовать только для одного пациента.

•

Направляющие трубки и крепежные шнурки или заушные крючки:
Для очистки крепежных шнурков, заушных крючков и направляющих трубок используйте мягкую, слегка влажную
тканевую салфетку с небольшим количеством очищающего средства.

Утилизация
Никаких особых требований к утилизации силиконовых трубок датчиков не предусмотрено. Их утилизация может
выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями.

15.3

Обслуживание
Ежегодная замена аккумуляторной батареи
Заменяйте аккумуляторную батарею на новую (номер по каталогу 031814) каждый год. Порядок замены батареи:
1. Снимите Freefit с зарядного устройства.
2. Чтобы вставить батарею,
нажмите на область с
канавками (A) на передней стороне крышки
батареи в верхней части
Freefit и осторожно отведите крышку назад от
отсека.

Aurical® Freefit
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3. Вставьте батарею, как
показано ниже. На этикетке внутри батарейного отсека
показано, какой стороной следует устанавливать батарею.

4. Установите крышку батарейного отсека на
место.

Дополнительная информация приведена в Справочное руководство FreeFit

Ежегодная калибровка
Датчики Freefit и Freefit необходимо ежегодно калибровать в авторизованной сервисной мастерской.

16

Другие ссылки
Дополнительную информацию см. в онлайн-справке Otosuite, где содержатся детальные справочные сведения о
модулях Aurical® Freefit и Otosuite.
Инструкции по установке Otosuite см. в Otosuite Руководство по установке, на носителе установочных данных
Otosuite.
Информация о поиске и устранении неисправностей приведена в Aurical® Freefit Справочное руководство.

17

Технические характеристики
Aurical® Freefit
Тип устройства
AURICAL FreeFit является устройством типа 1053 Natus Medical Denmark ApS
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Интерфейс
Интерфейс

Беспроводная передача данных в ПК, Bluetooth 2.0 + EDR, класс 2 (10 метров/33 фута).

Bluetooth
Антенна Bluetooth:

Интегральная многослойная антенна на 2,4 ГГц

Усиление антенны:

2 дБи

Импеданс антенны:

50 Ом

Устройство поддерживает стандарты Bluetooth SIG и использует функции подключаемых периферийных устройств,
например отображает рабочее состояние консоли с использованием соединения Bluetooth.
Устройство с технологией Bluetooth, которое работает в той же области спектра 2,400–2,4835 ГГц (диапазон ISM), что
и классическая технология Bluetooth, и использует 79 широкополосных каналов 1 МГц технологии Bluetooth. Данные
передаются в канале с использованием гауссовой частотной модуляции (GFSK), аналогичной схеме передачи с базовой скоростью классической Bluetooth. Скорость цифрового потока составляет 1 Мбит/с

Источник питания
Типы аккумуляторов:

Перезаряжаемые, Ni-MH, AA (R6) 1,2 В, 1 шт. (Используйте только аккумуляторы производства Natus.) Кроме того, можно использовать щелочной
элемент AA (R6) 1,5 В, 1 шт.

Напряжение:

Номинальное: 1,30 В,
макс. 1,65 В,

Минимум для включения:

1,10 В (измеряется при включенном приборе)

Минимум для работы:

1,00 В

Сигнализация разряда:

Когда оставшегося заряда хватает приблизительно на 30 минут.

Типичное расчетное время работы от
батареи:

5 часов непрерывной работы. (В нормальном режиме эксплуатации. В другом режиме эксплуатации время работы от батареи может быть другим.)

Зарядное устройство

Внимание • В настоящем руководстве описывается сборка и использование зарядного устройства
типа 1053. Если вы используете громкоговоритель AURICAL для зарядки вашего Freefit, обратитесь к техническим характеристикам в руководстве к Aurical® Aud.

Тип устройства
Зарядное устройство является устройством типа 1053 Natus Medical Denmark ApS

Источник питания
Номинальное входное напряжение:

Aurical® Freefit

9 В пост. тока
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Мин. входное напряжение:

6,5 В постоянного тока

Макс. входное напряжение:

12 В пост. тока

Максимальное энергопотребление во
время зарядки:

300 мА (при входном напряжении 9 В)

Максимальное энергопотребление не
во время зарядки:

60 мА (при входном напряжении 9 В)

Внешние источники питания
Источник питания: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока частотой 50–60 Гц
Выходное напряжение: 9 В пост. тока, 1,10 А

Источник питания: DONGGUAN SHILONG Входное напряжение: 100–240 В перем. тока частотой 50–60 Гц
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP- Выходное напряжение: 9 В пост. тока, 0,56 А
090056SPA
Источник питания: DONGGUAN SHILONG
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD.,
UES06WNCP-090060SPA

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока частотой 50–60 Гц
Выходное напряжение: 9 В пост. тока, 0,6 А

Следует использовать только источник питания, поставляемый с устройством.

Условия эксплуатации
Режим эксплуатации:

Непрерывный.

Температура:

От +15 до +35 °C (от +59 до +95°F)

Относительная влажность:

От 20 до 90 %, без конденсации

Время прогрева:

< 1 мин

Атмосферное давление:

От 70 до 106 кПа

Эксплуатация устройства при температурах ниже -20 °C и выше +60 °C может привести к необратимому выходу из
строя.

Хранение и обращение
Температура:

От –30 до +60 °C (от –22 до +140 °F)

Отн. влажность:

От 10 до 90 % (без конденсации)

Атмосферное давление:

От 50 до 106 кПа

Размеры
AURICAL FreeFit (ВxШxГ):

23 мм x 350 мм x 230 мм (0,91 x 13,7 x 9,1 дюйма)

Зарядное устройство (ВxШxГ):

280 мм x 180 мм x 230 мм (11,4 x 7,1 x 9,1 дюймов) (с плитой для установки на столе)
340 мм x 180 мм x 230 мм (13,8 x 7,1 x 9,1 дюйма) (с плитой для установки
на стене)
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Вес
AURICAL FreeFit:

0,180 кг/0,40 фунта

Зарядное устройство:

0,700 кг/1,54 фунта

Необходимый уровень безопасности
Aurical® FreeFit не имеет требований к обеспечению необходимого уровня безопасности и, следовательно, применимые требования заключаются в следующем:
•

Базовая безопасность согласно определению в стандарте IEC 60601-1

Вся информация, требуемая стандартом IEC 60601-1-2:2014, #5.2.2.1–#5.2.2.10, указана в Aurical® FreeFit Руководство
пользователя.

Стандарты
Измерения в реальном ухе:

EN 61669:2016, за исключением ст. 6.5

Безопасность:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, С внутренним источником питания, Тип BF,IPX0
EN 60601-1:2006+A1:2013, С внутренним источником питания, Тип BF, IPX0
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14

Электромагнитная совместимость:

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007

Радиооборудование:

ETSI EN 300 328, верс. 2.1.1 (2016)

Aurical® Freefit
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Принадлежности
Стандартные и дополнительные принадлежности различаются в разных странах. Для получения точной информации обращайтесь к местному дистрибьютору.
Aurical® FreefitПринадлежности

Группа/семейство

Номер по каталогу

Сведения о принадлежности

Датчик

8-69-39203

1053 Датчик FreeFit REM

Датчик

8-69-39205

1053 Датчик Freefit RECD

Датчик

8-69-39207

1053 Датчик PMM RECD короткий

Датчик

8-69-39210

1053 Датчик PMM RECD бинауральный
короткий

Зарядное устройство

8-62-39303

1053 Зарядное устройство для FreeFit
темно-синее

Программное обеспечение

8-49-75800

1052 Otosuite DVD

REM

8-62-61000

1053 Комплект трубок REM с линейкой

REM

8-62-39400

Трубка REM, синяя ручка (50 шт.)

REM

8-62-35100

Пробирки REM, 1,1 мм (50 шт.)

Дополнительные компоненты

Номер по каталогу

Группа/семейство

Aurical® Freefit

Сведения о принадлежности

Разное

8-35-25710

1053 Сумка для переноски Freefit

Разное

1-12-50202

1053 Крышка батареи для FreeFit темносиняя

Разное

1-12-60700

1053 Пластина для настенного монтажа
зарядного устройства

Разное

8-35-24500

1053 НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА ASM

Разное

8-35-24400

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА

Разное

8-69-39301

Комплект винтов с шестигранной головкой
M5X16

Разное

8-35-34700

Застежки «липучка»

Разное

8-62-60600

Комплект зажимов PMM для ANA

Разное

8-62-39901

1053, Freefit, ремешки Noahlink

Разное

8-62-49000

1053 Подгоночный комплект RECD

Источник питания

5-01-11200

Источник питания, 9 В ПОСТ. ТОКА, 560 МА,
УНИВЕРС.

Источник питания

8-71-88100

1053 КАБЕЛЬ ПЕРЕХОДНИКА YРАЗВЕТВИТЕЛЯ
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Номер по каталогу

Группа/семейство

18

Сведения о принадлежности

Источник питания

031814

Батарея, 1,2 В, NiMh, перезаряжаемая, размер AA/LR6

Лицензия на программное обеспечение

8-49-93700

2074 Лицензия на ProbeTube Assistant

Лицензия на программное обеспечение

8-49-90800

Лицензия на NOAH System 4

Гарнитуры/микрофоны

2-18-04200

Гарнитура, мониторинг

Гарнитуры/микрофоны

2-18-04100

Наушник (клиент)

Гарнитуры/микрофоны

8-72-26610

1066 Микрофон

Датчики

8-62-60800

Держатель трубки датчика mk2

Датчики

8-62-61200

Комплект для модернизации заушного
крючка

Датчики

1-21-69300

Резиновая лента для датчика REM

Устройство связи

8-62-64900

1053 Электронный Bluetooth-ключ Otoair 2

Предупреждения, предостережения и
примечания
В настоящем руководстве содержится информация, которую следует учитывать для обеспечения безопасной работы
приборов и программного обеспечения, на которые распространяется это руководство. Также следует соблюдать требования местного законодательства и нормативных актов, если это применимо.

ПРимеЧание • Обо всех серьезных инцидентах, связанных с прибором, следует сообщать производителю и
компетентному органу государства-члена ЕС или другого государства, в котором находится пользователь и (или) пациент.

18.1

Общие предупреждения
Предупреждение • Компьютер и принтер должны находиться вдали от пациента, то есть на расстоянии не менее приблизительно 1,5 м (5 футов).

Предупреждение • Aurical® Freefit необходимо заряжать только с помощью зарядного устройства
типа 1053 или громкоговорителя AURICAL типа 1081 от Natus.
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Предупреждение • Любой ПК, подключаемый к устройству, должен соответствовать требованиям
стандарта IEC 62368-1:2020.

Предупреждение • Убедитесь, что пользователи могут легко отсоединить кабель источника питания
от задней части зарядного устройства Freefit.

Предупреждение • Ни в коем случае не пытайтесь заряжать Aurical® Freefit, если используются щелочные батареи. Щелочные батареи могут быть повреждены и протекать, что, в свою очередь, может привести к повреждению Aurical® Freefit. Размещайте FreeFit в зарядном устройстве, только если Aurical®
Freefit содержит перезаряжаемую батарею.

Предупреждение • Запрещается хранить и использовать прибор при температуре и влажности, превышающих значения, указанные в разделе «Технические условия, транспортировка и хранение».

Предупреждение • При установке и эксплуатации устройства изучите руководство и декларацию
производителя об электромагнитных излучениях, приведенные в данном руководстве.

Предупреждение • Набор для шеи Aurical® Freefit содержит РЧ-передатчик, указанный на этикетке
устройства набора для шеи.

Предупреждение • Внутри корпуса прибора или зарядного устройства нет деталей, обслуживание
которых может осуществлять пользователь. 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 неисправный прибор.

Предупреждение • При установке системы избегайте воздействия на нее электростатических разрядов (ЭСР). Рекомендуется выполнять установку прибора в месте, не подверженном воздействию статического электричества. Например, в помещении рекомендуется настелить антистатическое напольное
покрытие.

Предупреждение • Не используйте инструмент, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся
средства (газы), а также в насыщенной кислородом среде.

Aurical® Freefit
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Предупреждение • Во избежание поражения электрическим током оборудование следует подключать
только к сети электропитания, имеющей защитное заземление.

Предупреждение • Настоящее оборудование прошло тестирование и признано соответствующим
ограничениям, налагаемым на цифровые приборы класса B в соответствии с частью 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых зданиях. Настоящее оборудование
генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, и несоблюдение инструкций по установке
может привести к вредным влияниям на радиосвязь. Тем не менее нет гарантий, что в конкретной ситуации помехи будут отсутствовать. Если данное оборудование оказывает вредное влияние на прием радиои телевизионных сигналов, что можно определить путем отключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, используя одну или несколько ниже приведенных
мер.
- Изменить ориентацию или положение приемной антенны.
- Увеличить дистанцию между оборудованием и приемником.
- Включить данное оборудование в розетку, относящуюся к другой цепи, нежели та, к которой подключен
приемник.
- Проконсультироваться у дилера или у опытного специалиста по телевизионной или радиосвязи.

Предупреждение • Не допускайте попадания на устройство жидкостей. Не допускайте попадания
влаги внутрь устройства. Попадание влаги внутрь устройства может привести к поражению пользователя или пациента электрическим током.

18.2

Общие предостережения
Внимание • Aurical® Freefit должен поставляться только с батареями предписанного типа, см. Электропитание прибора ► 6..
Установите батарею в соответствии с символами в батарейном отсеке.
Если оборудование не будет использоваться в течение некоторого времени, следует удалить батареи.

Внимание • Aurical® Freefit необходимо заряжать только с помощью зарядного устройства типа 1053
или громкоговорителя AURICAL типа 1081 от Natus.

34

Aurical® Freefit

Руководство пользователя

Внимание • Если только зарядка Aurical® Freefit не осуществляется с помощью динамика Aurical® Aud,
имеющего изолированный в соответствии с медицинскими требованиями блок питания, не пытайтесь
использовать Aurical® Freefit на клиентах, когда он установлен в зарядное устройство.

Внимание • Устройство не содержит деталей, которые можно сжигать, употреблять в пищу или
использовать в любых целях, кроме указанных в разделе «Предусмотренное применение».

Внимание • Храните прибор вдали от источников тепла.

Внимание • Производитель оставляет за собой право отказаться от любой ответственности за эксплуатационную безопасность, надежность и функционирование оборудования, которое обслуживалось или
ремонтировалось третьими лицами. После выполнения ремонта квалифицированный инженер по электронике должен проверить безопасность всего оборудования.

Внимание • Для предотвращения перекрестного инфицирования перед тестированием следующего клиента заменяйте ушные наконечники и трубки датчика на новые.

Внимание • Этот продукт предназначен для использования аудиологами, оториноларингологами и
другими медицинскими специалистами или обученным персоналом только для целевой группы пациентов.

Внимание • Aurical® Freefit и Otosuite всегда следует устанавливать в соответствии с инструкциями в
Справочное руководство и руководстве пользователя к Aurical® Freefit, а также Руководство пользователя
к Otosuite

Внимание • Зарядное устройство должно находиться вдали от клиента.

Внимание • Перед подключением любых устройств к прибору необходимо сначала отключить питание
прибора и всех подключаемых устройств. Для отключения прибора от электросети извлеките вилку из
сетевой розетки. Прибор следует расположить так, чтобы можно было легко извлечь вилку из сетевой розетки.

Внимание • Изменение или модификация устройства без явно выраженного одобрения производителем
может привести к аннулированию разрешения на работу с устройством.

Aurical® Freefit
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18.3

Общие примечания
ПРимеЧание • Не используйте автоклавирование, термическую дезинфекцию или другие методы стерилизации для Aurical® Freefit и принадлежностей к нему.

ПРимеЧание • Замените оригинальные крепежные шнурки на заушные крючки для повышения устойчивости датчиков и трубок датчиков.

ПРимеЧание • Средство Probe Tube Assistant можно использовать только для размещения трубок датчика
в незакупоренных ушах.

ПРимеЧание • Программное обеспечение позволяет скрыть информацию о пациенте в отчете (например,
имя и номер социального страхования).

ПРимеЧание • Для обеспечения безопасности и электромагнитной совместимости принадлежности, подключаемые к выходным разъемам оборудования, должны быть идентичны поставляемым вместе с системой. Дополнительную информацию см. в разделе «Источник питания» Технические характеристики ► 26.

ПРимеЧание • Калибровку принадлежностей, содержащих преобразователи, следует выполнять ежегодно.
Кроме того, рекомендуется выполнять калибровку после любого возможного повреждения оборудования.

19

Замечания по электромагнитной совместимости
(ЭМС)
•

Электрический прибор Aurical® Freefit 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 Aurical® Freefit.

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
Руководство и заявление производителя. Электромагнитное излучение (для всего оборудования и систем).
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Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор Aurical® Freefit использует энергию в радиочастотном диапазоне исключительно

CISPR11

для своих внутренних функций. Таким образом, радиочастотное излучение прибора очень
мало и, скорее всего, никак не повлияет на работу расположенного поблизости электронного оборудования.

Радиочастотное излучение

Класс В

CISPR11

Aurical® Freefit Прибор пригоден для использования в любых местах, включая жилые помещения и здания, напрямую подключенные к общественным электросетям низкого напряжения, предназначенным для подачи электричества бытового назначения в дома.

Эмиссия гармонических

Неприменимо

составляющих IEC 61000-3-2
Колебания напря-

Неприменимо

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).
Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Устойчивость к электростатическим разрядам

± 8 кВ (при непосредственном

± 8 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

контакте)

контакте)

выложенными керамической плиткой. Если покры-

(ЭСР)

± 2 кВ, ± 4 кВ,

± 2 кВ, ± 4 кВ,

тие полов изготовлено из синтетических материалов,

IEC 61000-4-2

± 8 кВ, ± 15 кВ (через воздушный ± 8 кВ, ± 15 кВ (через воздушный относительная влажность в помещении должна быть

Кратковременные элек-

зазор)

зазор)

не менее 30 %.

± 2 кВ для линий элек-

± 2 кВ для линий элек-

Качество электропитания должно быть обычным для

трические броски/всплески тропитания

тропитания

типовых коммерческих или медицинских учре-

IEC 61000-4-4

± 1 кВ на линиях входа/выхода

± 1 кВ на линиях входа/выхода

ждений.

Выброс

± 1 кВ между линиями

± 1 кВ между линиями

Качество электропитания должно быть обычным для

IEC 61000-4-5

± 2 кВ между линиями и землей

Неприменимо

типовых коммерческих или медицинских учре-

± 2 кВ пост. тока между лини-

Неприменимо

ждений.

ями и землей

± 1 кВ пост. тока между лини-

± 1 кВ пост. тока между лини-

ями

ями

Неприменимо

± 2 кВ пост. тока между линиями ввода/вывода и землей

Aurical® Freefit
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Падения напряжения,

0 % U ; 0,5 периода

Качество электропитания должно быть обычным для

короткие сбои и колебания При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

типовых коммерческих или медицинских учре-

напряжения в линиях элек-

270° и 315°

270° и 315°

ждений. Если пользователю Aurical® Freefit требуется

тропитания

0 % U ; 1 период

0 % U ; 1 период

бесперебойная работа прибора при сбоях элек-

IEC 61000-4-11

и

и

тропитания, рекомендуется подавать питание на

0 % U ; 0,5 периода

T
T

электропитания

T

70 % U ; 25/30 периодов

70 % U ; 25/30 периодов

Aurical® Freefit от источника бесперебойного пита-

Одна фаза: при 0°

Одна фаза: при 0°

ния или батареи.

0 % U ; 250/300 периодов

0 % U ; 250/300 периодов

30 A/м

T

Сбои напряжения в линиях

T

T

T

T

IEC 61000-4-11
Магнитное поле с частотой

Релевантные порты, под-

Интенсивность магнитного поля с частотой элек-

электросети (50/60 Гц)

верженные влиянию, отсут-

тросети не должна превышать стандартное значение

IEC 61000-4-8

ствуют

для обычных общественных или медицинских учреждений.

U

T — напряжение электросети переменного тока перед началом испытания.

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для оборудования и систем, применяющихся в
сфере здравоохранения).
Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Наведенные радио-

3 В среднекв.

3 В среднекв.

частотные помехи

От 150 кГц до 80 МГц

От 150 кГц до 80 МГц

6 В среднекв.

6 В среднекв.

Промышленные, научные и

Промышленные, научные и

медицинские (ISM) диапазоны

медицинские (ISM) диапазоны

и Любительские радиостанции

и Любительские радиостанции

Излучение в радио-

10 В/м

10 В/м

частотном диапазоне

От 80 МГц до 2,7 ГГц

От 80 МГц до 2,7 ГГц

3 В/м

3 В/м

От 80 МГц до 2,7 ГГц

От 80 МГц до 2,7 ГГц

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3
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Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Aurical® Freefit
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Поля ближней зоны от бес-

27 В/м

27 В/м

Пространственный разнос между какими-либо элек-

проводной РЧ-связи

385 МГц

385 МГц

тронными компонентами Aurical® Freefit и какими-

28 В/м

28 В/м

450 МГц

450 МГц

9 В/м

9 В/м

710 МГц, 745 МГц, 780 МГц

710 МГц, 745 МГц, 780 МГц

28 В/м

28 В/м

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

28 В/м

28 В/м

1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц

1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц

28 В/м

28 В/м

2450 МГц

2450 МГц

9 В/м

9 В/м

5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц

5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц

IEC 61000-4-3

либо радиочастотными беспроводными средствами
связи должен быть больше 30 см (11,8 дюйма).

Примечание 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию, относящиеся к более высоким диапазонам частот.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.

IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007
Руководство и заявление производителя. Электромагнитное излучение (для всего оборудования и систем).
Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор Aurical® Freefit использует энергию в радиочастотном диапазоне исклю-

CISPR11

чительно для своих внутренних функций. Таким образом, радиочастотное излучение
прибора очень мало и, скорее всего, никак не повлияет на работу расположенного
поблизости электронного оборудования.

Радиочастотное излучение

Класс В

CISPR11

Aurical® Freefit Прибор пригоден для использования в любых местах, включая жилые
помещения и здания, напрямую подключенные к общественным электросетям низкого напряжения, предназначенным для подачи электричества бытового назначения в

Эмиссия гармонических состав-

Неприменимо

дома.

ляющих IEC 61000-3-2
Колебания напряжения/фликер-шумы Неприменимо
IEC 61000-3-3

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).

Aurical® Freefit
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Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испы-

Класс соответствия Электромагнитная среда — руководство

тания

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

Магнитное поле с часто-

± 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)

3 А/м

3 А/м

сительная влажность в помещении должна быть не менее 30 %.

Интенсивность магнитного поля с частотой электросети не должна превышать

той

стандартное значение для обычных общественных или медицинских учре-

электросети (50/60 Гц)

ждений.

IEC 61000-4-8
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Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для оборудования и систем, НЕ относящихся к жизнеобеспечению).
Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical® Freefit обязан убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание помехоустойчивости

IEC 60601

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

3 В/м

Портативные и мобильные радиочастотные

условия испытания
Излучение в радиочастотном

3 В/м

диапазоне

От 80 МГц до 2,5 ГГц

IEC 61000-4-3

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

для диапазона от 80 МГц до

800 МГц
d = 2,3

для диапазона от 80 МГц до

2,5 ГГц,
где P — максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (указана
производителем передатчика), d — рекомендуемое расстояние до прибора в метрах.
Интенсивность поля, генерируемого стационарными радиочастотными передатчиками, определяется в процессе
исследования электромагнитной среды на
объекте и a должна быть меньше допустимого значения для каждого диапазона
частот. b
Приборы, помеченные этим символом,
способны наводить помехи на близлежащее оборудование:

Примечание 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию, относящиеся к более высоким диапазонам частот.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
a. Интенсивность поля, генерируемого стационарными передатчиками (например, базовыми станциями сотовой или беспроводной связи, подвижными и любительскими радиостанциями, передатчиками ТВ- и радиовещания), не подлежит точному теоретическому определению. Для оценки
влияния стационарных радиочастотных передатчиков на электромагнитную среду, необходимо провести исследование электромагнитной среды
на объекте. Если интенсивность поля, измеренная в месте применения прибора Aurical® Freefit, превышает допустимое значение для радиочастотного диапазона (см. выше), следует проверить работоспособность прибора Aurical® Freefit. Если режим работы прибора отличается от нормального, необходимо принять дополнительные меры, например переориентировать или переместить прибор Aurical® Freefit.
b. Интенсивность поля в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.

Aurical® Freefit
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Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными радиочастотными средствами связи и прибором Aurical® Freefit
Прибор Aurical® Freefit предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Покупатель или
пользователь Aurical® Freefit может предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив ниже рекомендованное минимальное расстояние между
портативным/мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и Aurical® Freefit в соответствии с максимальной
выходной мощностью коммуникационного оборудования.
Максимальная номинальная выходная мощ-

Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика

ность передатчика

м

Вт
80–800 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

23

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

Примечание 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию, относящиеся к более высоким диапазонам частот.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
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Описание символов
Символ

Aurical® Freefit

Ссылки на стандарты

Стандартное название
символа

Название символа
согласно указанному стандарту

Объяснение

Регламент ЕС о
медицинских
изделиях
2017/745

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2017/745
ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 5 апреля 2017 г. о
медицинских устройствах
с дополнениями к директиве 2001/83/ EC, регламенту (EC) № 178/2002 и
регламенту (EC) №
1223/2009, отменяющий
директивы Совета ЕС
90/385/ EEC и 93/42/EEC

Маркировка СЕ

ISO 152231:2016,
ссылка 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Производитель

Указывает производителя
медицинского устройства

ISO 152231:2016,
ссылка 5.1.3
(ISO 7000-2497)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1.
Общие требования

Дата производства

Указывает дату изготовления медицинского
устройства

ISO 15223-1,
ссылка 5.1.5

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Код партии или
серии

Указывает код партии производителя, по которому
можно идентифицировать
партию или серию

(43) Наличие «маркировки
соответствия СЕ» или «маркировки СЕ» означает, что
изделие соответствует применимым требованиям,
изложенным в указанном
регламенте и других законодательных актах Союза в
отношении гармонизации,
предусматривающих его
нанесение
Номер уполномоченного
органа: 0459
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ISO 15223-1,
ссылка 5.1.6

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Каталожный номер

Указывает номер в каталоге
производителя в целях
идентификации медицинского прибора

ISO 152231:2016,
ссылка 5.1.7
(ISO 7000-2498)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1.
Общие требования

Серийный номер

Указывает серийный номер
производителя в целях
идентификации конкретного медицинского
прибора

Н/П

Н/П

Кол-во

Указывает количество

ISO 152231:2016,
ссылка 5.3.1
(ISO 7000-0621)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1.
Общие требования

Хрупкое, обращаться
с осторожностью

Обозначает медицинское
устройство, которое может
быть сломано или повреждено при неосторожном
обращении

ISO 152231:2016,

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1.
Общие требования

Беречь от влаги

Обозначает медицинское
устройство, которое необходимо защищать от воздействия влаги

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Температурные
ограничения

ссылка 5.3.4
(ISO 7000-0626)

ISO 15223-1,
ссылка 5.3.7
(ISO 7000-0632)
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Беречь от дождя

ISO 15223. Беречь от влаги
ISO 7000. Беречь от дождя

Указывает температурные
пределы, которые безопасны для медицинского
устройства

Aurical® Freefit
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ISO 152231:2016,
ссылка 5.3.8
(ISO 7000-2620)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Ограничения по
влажности

Указывает диапазон влажности (при хранении), воздействие которой может
быть безопасным для медицинского устройства

ISO 152231:2016,
ссылка 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть

Ограничения по
атмосферному давлению

Указывает допустимый
верхний и нижний предел
атмосферного давления
при транспортировке и хранении
ISO 15223. Ограничения по
атмосферному давлению

1. Общие требования

ISO 152231:2016,
ссылка 5.2.8
(ISO 7000-2606)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Не использовать,
Указывает на то, что медиесли упаковка повре- цинское устройство нельзя
ждена
использовать, если упаковка была повреждена
или вскрыта, а также на то,
что пользователю следует
ознакомиться с дополнительной информацией в
инструкции по применению

ISO 152231:2016,

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1.
Общие требования

Не предназначено
для повторного
использования

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

См. руководство по
эксплуатации,
инструкцию по эксплуатации

ссылка 5.4.2
(ISO 7000-1051)

ISO 152231:2016 и
ISO 152231:2020,
ссылка 5.4.3
(ISO 7000-1641)

Aurical® Freefit

ISO 7000. Ограничения по
атмосферному давлению

Обозначает медицинское
изделие, предназначенное
исключительно для однократного применения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Синонимы
фразы «Не предназначено
для повторного использования»: «Предназначено
для однократного применения» и «Одноразового
использования»
Означает, что пользователю
необходимо ознакомиться
с инструкцией по применению
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ISO 15223-1,
ст. 5.4.4

Внимание! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями
и мерами предосторожности в
инструкции по применению

Показывает, что пользователю следует обратиться к инструкциям по
применению для получения важной предостерегающей информации
(включая предупреждения
и меры предосторожности), которую по
различным причинам
нельзя поместить на сам
медицинский прибор

ISO 60601-1,
таблица D.2,
символ 2

Изделия медицинские
Знак общего предуэлектрические. Часть 1.
преждения
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных
характеристик

Показывает, что пользователю следует обратиться к инструкциям по
применению для получения важной предостерегающей информации
(включая предупреждения
и меры предосторожности), которую по
различным причинам
нельзя поместить на сам
медицинский прибор

ISO 152231:2016,
ссылка 5.4.5
(ISO 7000,
символ 2025)

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации

Указывает на то, что медицинское изделие изготовлено без применения
сухого натурального каучука
или натурального каучукового латекса в качестве
материала конструкции
медицинского устройства
или упаковки медицинского
устройства

ISO 60601-1,
таблица D.2,
символ 20

Изделия медицинские
Рабочая часть типа
электрические. Часть 1.
BF
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных
характеристик

ISO 60601-1,
таблица D.1,
символ 10

Изделия медицинские.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в сопроводительной документации
Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных
характеристик

(ICE 60417-5333)
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Не содержит натуральный каучуковый
латекс

Для идентификации рабочей части типа BF, соответствующей требованиям
стандарта IEC 60601-1

Aurical® Freefit
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EC 60601-1,
таблица D.2,
знак
безопасности 10
(ISO 7010-M002)

Изделия медицинские
Соблюдайте инструкэлектрические. Часть 1.
ции по эксплуатации
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных
характеристик

См. руководство по
эксплуатации / буклет.

ISO 7000.

Графические символы,
наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы

Верх

Н/П

Директива
2012/19/EU

Отходы электрического и
электронного оборудования (WEEE)

Инструкции по утилизации по окончании срока
эксплуатации

Отходы электрического и
электронного оборудования
нельзя утилизировать вместе с неразделенными отходами, а следует собирать
отдельно

-

-

Показания к применению медицинского прибора

Данное изделие представляет собой медицинский прибор

Свод федеральных постановлений (CFR)
21,
часть 801.109(b)
(1)

Маркировочные и рецептурные устройства

Только по рецепту

Указывает на то, что изделие разрешено к продаже
лицензированным медицинским работникам или
по их заказу

Перечень UL

Н/П

Н/П

Сертификаты утвержденных
национальных испытательных лабораторий
(NRTL)

Ссылка 0623

Aurical® Freefit

МАРКИРОВКА НА
МЕДИЦИНСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ: «Следуйте инструкциям по эксплуатации»
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INMETRO в сочетании с UL для
Латинской Америки

Маркировка соответствия
InMetro и UL

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ —
электрическое оборудование общего
назначения только в
отношении опасности поражения
электрическим
током, пожароопасности и опасности
механического травмирования в соответствии с:

INMETRO в сочетании со
знаком Национального
института метрологии, стандартизации и промышленного качества в
Бразилии

ANSI/AAMI ES606011:2005/(R)2012
IEC 60601-1-6
CAN/CSAC22.2
№ 60601-1:14
CAN/CSAC22.2
№ 60601-1-6
Маркировка
согласно
RoHS 2, Китай
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Н/П

Н/П

Ограничение использования шести опасных
веществ в электронных и
электрических изделиях,
продаваемых в Китайской
Народной Республике

Aurical® Freefit
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Н/П

Федеральная комиссия
по связи

ID: POOWMLC46

Свод федеральных
постановлений (CFR)
21, часть 801.109(b)
(15)

Соответствует требованиям
Федеральной комиссии по
связи (FCC) в части 15
раздела 21 Свода федеральных постановлений,
согласно которым техническое средство — источник преднамеренных,
непреднамеренных или
случайных индустриальных
помех можно использовать
без отдельной лицензии.
Уникальный идентификатор, присваиваемый
устройству, зарегистрированному в Федеральной комиссии по связи
США
Номер сертификата модуля
FCC ID: POOWML-C46

Внутр. питание

Н/П

Н/П

Н/П

Устройство с внутренним
источником питания, работает от батареи.

Инструкции по утилизации
Компания Natus стремится соблюдать требования директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EU. В этих нормативных актах указано, что электрические и электронные отходы необходимо собирать отдельно для их надлежащей обработки и утилизации, чтобы обеспечить безопасное повторное
использование или переработку электрического и электронного оборудования. В соответствии с этим обязательством
компания Natus может передать обязательства по возврату и переработке конечному пользователю, если не были
приняты иные меры. Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о системах сбора и утилизации,
доступных в вашем регионе, по адресу www.natus.com.
Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы, компоненты и вещества, которые могут быть
опасными и при неправильном обращении с ними представляют опасность для здоровья человека и окружающей
среды. По этой причине конечные пользователи также играют важную роль в обеспечении безопасного повторного
использования и переработки отработанного электрического и электронного оборудования. Пользователи электрического и электронного оборудования не должны утилизировать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами. Пользователи должны использовать муниципальные схемы сбора отходов,
обязательства производителя/импортера по возврату или услуги лицензированных компаний, вывозящих отходы, для
снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду в отношении утилизации отходов электрического и

Aurical® Freefit
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электронного оборудования и для увеличения возможностей по повторному использованию, переработке и утилизации отходов электрического и электронного оборудования.
Оборудование, помеченное перечеркнутым символом мусорного контейнера на колесах, является электрическим и
электронным оборудованием. Перечеркнутый символ мусорного контейнера на колесах указывает на то, что электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с неразделенными отходами, а следует собирать отдельно.

21

Производитель
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Дания
+45 45 75 55 55
www.natus.com

21.1

Ограничение ответственности 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, модификации или восстановлению выполняются производителем или уполномоченным им персоналом.

•

Электрическая установка, к которой подключено данное оборудование, отвечает требованиям, указанным в разделе «Технические характеристики» настоящего руководства.

•

Оборудование используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право отказаться от любой ответственности за эксплуатационную безопасность,
надежность и функционирование оборудования, которое обслуживалось или ремонтировалось третьими лицами.
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