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1 Описание устройства

1

Описание устройства
Aurical Aud

Aurical Aud Hi-Pro 2

Aurical Aud
с динамиком

Aurical Aud Hi-Pro 2
с динамиком

Aurical Aud представляет собой управляемый через ПК аудиометр, предназначенный для проверки слуха пациентов.Аудиометр управляется из компьютерного программного обеспечения Otosuite Audiometry Module.
•

С помощью Aurical Aud можно выполнять все стандартные аудиометрические исследования, тоновую и речевую
аудиометрию, а также специальные исследования.

•

Используя Aurical Aud с Hi-Pro 2, можно программировать слуховые аппараты.

•

Вы можете легко подключать другие устройства через встроенный USB-разъем, а Aurical® Aud обеспечивает необходимые подключения для измерений с помощью акустического зонда, используя Otosuite модуль PMM, а
также позволяет получать консультации с помощью модуля консультирования и моделирования Otosuite.

ПРимеЧание • Сведения по программному обеспечению PMM можно найти в руководстве по AURICAL FreeFit
и модулю PMM; сведения по программному обеспечению для консультирования и моделирования можно
найти в руководстве по AURICAL Visible Speech и модулю консультирования и моделирования.
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Назначение
Aurical Aud и модуль аудиометрии
Пользователи: аудиологи, оториноларингологи и другие медицинские специалисты, выполняющие определение
остроты слуха у пациентов.
Область применения: диагностика и клиническая аудиометрия.

Aurical Aud с Hi-Pro 2 и модулем аудиометрии
Пользователи: аудиологи, оториноларингологи, сурдоакустики и другие специалисты в области здравоохранения.
Область применения: как для Aurical Aud, а также для подбора и настройки слуховых аппаратов.
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3 Распаковка

Динамик
Пользователи: аудиологи, сурдоакустики и другие специалисты в области здравоохранения.
Область применения: Громкоговоритель Aurical предназначен для воспроизведения звуковых сигналов. Громкоговоритель Aurical может быть использован с Aurical Aud и модулем аудиометрии, с Aurical® FreeFit и модулем
PMM Otosuite, а также с модулем Otosuite для консультирования и моделирования.

Клинические преимущества
Aurical Aud используется для проведения диагностических и клинических аудиометрических исследований, позволяя
определять наличие, тип и степень потери слуха, для диагностики отологических расстройств, а также для обеспечения входных данных при программировании слуховых аппаратов.

Целевой контингент пациентов
Целевой контингент — пациенты всех возрастных групп, способные реагировать на стимулирующее воздействие.

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 Aud
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4 Установка

3. Сверьтесь с упаковочным листом и убедитесь, что получены все необходимые части и принадлежности. В случае
поставки неполного комплекта обратитесь к местному поставщику.
4. Проверьте сертификат калибровки, чтобы убедиться, что преобразователи (наушники и костный телефон) указаны
правильно и соответствуют указанным стандартам калибровки.

4

Установка
Установите Otosuite на ПК перед подключением Aurical Aud к компьютеру.
Инструкции по установке Otosuite см. в Otosuite Руководство по установке, на носителе установочных данных
Otosuite.
Сведения об установке Aurical Aud на стену или под стол см. в Aurical Aud Справочное руководство.
Aurical Aud поставляется в полностью собранном виде, необходимо лишь подключить кабели.

Предупреждение • Для подключения Aurical Aud к ПК используйте прилагаемый кабель USB.
Длина кабеля не должна превышать 3 м (прибл. 10 футов).

Aurical Aud
A. Кабель внешнего источника питания
B. USB-кабель между Aurical Aud и ПК

Громкоговоритель AURICAL
A. USB-кабель между Aurical Aud и ПК
B. Кабель внешнего источника питания
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5 Подключение принадлежностей к Aurical Aud

Подключение Aurical Aud к Otosuite
•

5

Запустите «Мастер настройки» Otosuite, чтобы подключиться и настроить связь с Aurical Aud: Выберите Инструменты > Мастер настройки (Tools > Configuration Wizard)

Подключение принадлежностей к Aurical Aud
Общее правило использования любого электрического оборудования в непосредственной близости с клиентом
состоит в следующем.
•

Подключенное оборудование должно соответствовать требованиям стандарта IEC 60601-1, за исключением ПК и
оборудования, подключаемого к гнездам линейного входа и линейного выхода Aurical Aud.

См. также Общие предупреждения ► 50.
Подробное описание панели подключений см. в Aurical Aud Справочное руководство.

Панель подключений — Aurical Aud

A. Подключение ПК/USB

I.

Кнопка ответа пациента

B. Подключение принадлежностей через USB-порт с
электропитанием

J.

Костный телефон

C. Внешний источник питания

L.

D. Выход динамика звукового поля (оптический цифровой линейный выход)

M. Гарнитура монитора оператора — наушники

E. Выход динамика звукового поля (коаксиальный цифровой линейный выход)
F.

Динамики звукового поля (выход питания)

K. Динамик, аналоговый (линейный выход)
Линейный вход

N. Гарнитура монитора оператора — подвесной
микрофон
O. Наушники для консультирования и моделирования
P. Микрофон обратной связи

G. Внутриушные наушники
H. Наушники — воздушная проводимость

ПРимеЧание • Синий цвет соответствует левой стороне, красный — правой стороне.

Aurical Aud
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5 Подключение принадлежностей к Aurical Aud

Предупреждение • Следует использовать только блок питания, поставляемый Natus.

Предупреждение • Не подсоединяйте и не отсоединяйте слуховой аппарат, пока горит световой индикатор разъема.

Предупреждение • При подключении другого электрооборудования к Aurical Aud 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 Aurical Aud.

Панель подключений — Hi-Pro 2
Панель подключений Hi-Pro 2 содержит гнезда для подключения
соединительных кабелей слуховых аппаратов и световые индикаторы, относящиеся к связи с ПК и электропитанию.

A. Соединительные кабели для слуховых аппаратов
B. Подключение к ПК, световой индикатор
C. Питание, световой индикатор

Панель подключений — громкоговоритель AURICAL
Чтобы получить доступ к панели подключений громкоговорителя AURICAL, снимите крышку динамика.
A.
B.
C.
D.
E.
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USB к Aurical Aud
BT (Bluetooth) для подключения к PMM
Выход питания 24 В пост. тока к Aurical Aud
Вход 24 В пост. тока для внешнего источника
питания
Вход динамика для подключения к Aurical
Aud

Aurical Aud

6 Электропитание прибора

Подключение внешних динамиков
Внешние динамики можно подключить к Aurical Aud через выходные клеммы с электропитанием или линейные
выходные клеммы. В обоих случаях следует обратиться в отдел обслуживания для установки и калибровки. См. также
Калибровка ► 21.
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Электропитание прибора
Питание Aurical Aud осуществляется через внешний блок питания, подключаемый непосредственно к стенной
розетке.

Предупреждение • Aurical Aud не имеет тумблера питания.
Для подключения Aurical Aud к электросети вставьте сетевую вилку в стенную розетку электросети.
Для отключения электропитания Aurical Aud извлеките сетевую вилку из стенной розетки. Прибор следует расположить так, чтобы можно было легко извлечь вилку из сетевой розетки.

1. Вставьте шнур внешнего источника питания в гнездо на панели подключения.
2. Присоедините разъем кабеля внешнего источника питания к трехконтактной розетке электропитания с контактом
заземления.

Включение Aurical Aud
Используйте только источник питания, указанный в техническом описании.

1. Присоедините разъем кабеля внешнего блока питания непосредственно к трехконтактной заземленной розетке электросети.
2. Включите электропитание.
3. На Aurical Aud загорится зеленый индикатор питания.

Aurical Aud

Aurical Aud

Aurical® Aud с Hi-Pro 2
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7 Подключение Aurical Aud к Otosuite

Выключение Aurical Aud
1. Чтобы выключить Aurical Aud, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на передней панели Aurical Aud.

ПРимеЧание • Выключите источник питания и отсоедините его от настенной сетевой розетки.
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Подключение Aurical Aud к Otosuite
При первом использовании Aurical Aud запустите «Мастер настройки», чтобы настроить соединение между Aurical
Aud и Otosuite. После первой настройки Otosuite, если включить Aurical Aud и открыть «Панель управления» в
Otosuite, то Aurical Aud подключится к Otosuite автоматически. Если этого не произошло, можно подключить Aurical
Aud следующим образом.
1. Включите прибор.
2. Запустите Otosuite.
3. На панели инструментов Otosuite нажмите Панель управления (Control Panel).
4. На панели управления щелкните по Подключить (Connect).
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Экранные органы управления
Элементы управления тестированием позволяют осуществлять управление аудиометром при тестировании с помощью мыши и отображаемых на экране элементов.
•

Чтобы включить элементы управления тестированием, выберите Инструменты > Параметры >
Аудиометрия > Общее > Экранные органы управления > Показать > Вкл. (Tools > Options > Audiometry >
General > On-screen controls > Show > On).

Беззвучный режим
Беззвучный режим позволяет управлять уровнями тоновых сигналов и их представлениями посредством наведения
курсора мыши на соответствующее экранное управление. Это особенно полезно, если оператор аудиометра и испытуемый находятся в одном помещении.
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•

Для включения беззвучного режима выберите Инструменты > Параметры > Аудиометрия > Общее > Экранные органы управления > Беззвучный режим > Вкл. (Tools > Options > Audiometry > General > On-screen
controls > Silence Mode > On).

•

Чтобы изменить громкость или частоту более чем на один щелчок мыши, используйте колесо прокрутки.

Aurical Aud

9 Элементы управления на клавиатуре ПК
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Элементы управления на клавиатуре ПК
Для надлежащего обзора сочетаний клавиш быстрого доступа можно
открыть отдельный PDF-файл.
После установки Otosuite на вашем ПК появятся руководства Otosuite и
соответствующая документация. В меню Запуск (Start) выберите пункт
Otosuite Manuals, в котором содержится список ссылок на все руководства.

ПРимеЧание • Реальное расположение клавиш может зависеть от
типа клавиатуры.
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Иконки на панели инструментов
аудиометрического модуля
Кнопки, имеющиеся на панели инструментов, зависят от выбранной функции исследования.

Значки аудиометрических функций
Тоновая аудиометрия

Речевая аудиометрия

Пункт меню

Комбинированная
аудиограмма
(Combined
Audiogram)

Значок

Описание
Щелкните для выбора между просмотром на экране результатов
тестирования обоих ушей в виде общей аудиограммы (комбинированная аудиограмма) или левой и правой аудиограмм.

Комбинированный вид (Combined View)
•

Щелкните для просмотра результатов тестирования обоих ушей в
виде общей аудиограммы.

Раздельное отображение (Split View)
•

Aurical Aud

Щелкните, чтобы просмотреть отдельные аудиограммы для каждого уха.
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10 Иконки на панели инструментов аудиометрического модуля

Пункт меню

Ассистент маскирования (Masking

Значок

Описание
Включение или отключение Помощника по маскированию.

Assistant)

Когда эта функция включена, немаскированный порог начинает постоянно мигать, если рекомендуется включить маскирование.

Стандартные / Все /
Высокие частоты

На графике отображается диапазон до 20 000 Гц. Aurical Aud представляет стимуляцию до 12 500 Гц.

(Standard / All / High
frequencies)

•

Щелкните, чтобы выбрать один из режимов просмотра:

Стандартные частоты (Standard Frequencies)
Отображает аудиограмму в диапазоне от 125 до 8000 Гц.

Все частоты (All Frequencies)
Отображает аудиограмму в диапазоне от 125 до 20 000 Гц.

Высокие частоты (High Frequencies)
Отображает аудиограмму в диапазоне от 8000 до 20 000 Гц.

Новая аудиограмма (New

Выберите новую аудиограмму. Вам будет предложено сохранить или
удалить текущие данные.

Audiogram)

Частотное разрешение (Frequency
Resolution)

Варианты частотных разрешений таковы: 1/6, 1/12, 1/24 и 1/48
октавы, а также 1 Гц. Выберите различные разрешения тоновых стимуляций в панели инструментов или в Инструменты >
Параметры > Аудиометрия > Общее (Tools > Options >
Audiometry > General).
Для каждой аудиометрической кривой можно сохранять до 24 точек.
Вам будет задан вопрос о том, нужно ли сохранять больше точек, чем
установленное максимальное число.

Мониторинг
(Monitoring)

Прямая связь (Talk
Forward)

Выбор ориентации
(Select Orientation)

Включение или выключение динамика монитора для мониторинга
стимуляции, посылаемой пациенту по каналу Стимуляция (Stimulus)
или Маскирование (Masking).
Позволяет общаться с пациентом в звукоизолированной кабине.
Будет выведено диалоговое окно Прямая связь (Talk Forward), в
котором можно настроить чувствительность и выходную громкость в
дБ HL у пациента при прямой связи.
Щелкните, чтобы выбрать графическое и табличное изображение
результатов для каждого уха.
Также можно выбрать местоположение управления стимуляцией.
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Правильная установка трансдьюсера
Наушники
1. Ослабьте оголовье и наденьте одновременно и левую, и правую части наушников.

ПРимеЧание • При неправильной установке наушников существует риск сжатия ушного канала, в
результате чего пороги окажутся повышенными.

2. Сориентируйте центральную часть наушников относительно ушных каналов и осторожно установите их на уши.
3. Затяните оголовье, удерживая наушники на месте большими пальцами.
4. Проверьте установку наушников, чтобы они были установлены ровно и правильно.

Внутриушные наушники
1. Выбирайте среди мягких ушных наконечников самый большой, который войдет в ухо пациента.
Если ушной наконечник слишком мал, звук будет выходить наружу и у барабанной перепонки не будет достигнут
требуемый уровень звука.
Внутриушные наушники имеют более высокую аттенюацию между ушами, особенно на низких частотах; это снижает необходимость в маскировании.
2. Лучше всего закрепить трансдьюсеры внутриушных наушников позади ребенка или на спинной части одежды, а
затем вставить мягкие ушные наконечники в уши ребенку.

Костный телефон

ПРимеЧание • В качестве немаскированных костных порогов можно сохранить бинауральные данные:

Если разность между порогом костной проводимости и порогом воздушной проводимости одного и того
же уха составляет 10 дБ или более, необходимо маскирование. Помощник по маскированию может помочь
вам определить, какие пороги нужно маскировать.
Если SRT исследуемого уха и PTA костной проводимости неисследуемого уха отличаются на 45 дБ или
более, необходимо маскирование.

Установка мастоида
1. Уберите волосы, закрывающие сосцевидный отросток, и надежно установите круглую плоскую часть костного
телефона на наиболее костистую часть сосцевидного отростка таким образом, чтобы ни одна из частей преобразователя не касалась наружного уха.
2. Убедитесь, что костный телефон надежно держится на сосцевидном отростке, не доставляя при этом дискомфорта пациенту.

Aurical Aud
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3. Если планируется осуществлять маскирование внутриушными наушниками, расположите второй конец головной
стяжки костного телефона поверх темени пациента с противоположной стороны головы таким образом, чтобы
головная стяжка внутриушных наушников и костный телефон комфортно прилегали к голове пациента.

Размещение громкоговорителя
Акустические параметры помещения, в котором выполняется аудиометрия в звуковом поле, могут влиять на звуковое
поле около пациента.
Рабочие характеристики громкоговорителей для Aurical Aud были проверены с помощью Natus в условиях свободного поля в большой безэховой камере. Уровень звукового давления, частотный ответ и уровень искажения измерялись микрофоном, расположенным на расстоянии 1 м от передней поверхности динамика.
Если динамики установлены в акустической среде другого типа, полученные характеристики должны быть оценены
квалифицированными специалистами.

12

Помощник по маскированию
После включения функция помощника по маскированию постоянно проверяет частоты и сообщает, если в
данном случае рекомендуется применять маскирование. Эта функция также может применяться к старым аудиограммам, импортированным из NOAH или XML, если данные еще хранятся в трансдьюсере.
Помощник по маскированию — это инструмент, сигнализирующий о том, что при работе с текущими частотами рекомендуется проводить тестирование1 рекомендуется.
•

Как только будут достигнуты частоты, при работе с которыми рекомендуется применять контралатеральное маскирование, символ аудиограммы начнет мигать.2.

•

Критерии маскирования подобраны так, чтобы их
можно было настроить в соответствии с местными
рекомендациями по маскированию. Можно, например выбрать частотные критерии, что повысит
эффективность вашей работы, или традиционный
подход «один уровень, подходящий для всех условий».
Выберите Инструменты > Мастер настройки >
Аудиометрия (Tools > Configuration Wizard >
Audiometry) – Настроить... (Configure...) > Ассистент маскирования (Masking Assistant), чтобы
задать критерии маскирования.

Все сигналы маскирования откалиброваны в условиях эффективного маскирования.

1(Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and Wilkins,
Baltimore.)
2Based on criteria described in Clinical Masking, Essentials of Audiology, Stanley A. Gelfand, Thieme 1997, and

Measurement of Pure Tone Hearing Thresholds, Audiologists’ Desk Reference - Vol 1, James W. Hall III, H. Gustav
Mueller III, Singular Publishing Group 1997. and Munro K.J., Agnew N. A comparison of inter-aural attenuation with
the Etymotic ER-3A insert earphone and the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol 1999; 33: 259-262.
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Как работает Помощник по маскированию?
Терминология
ВП

Исследование уха, ВП

ACc

ВП контрлатерально

КП

КП

BCc

КП контрлатерально

Мин IA

Минимальное межушное ослабление.

Когда требуется маскирование?
Маскирование рекомендуется включать при выполнении следующих условий:
ВП

ВП > ACc + мин. IA или ВП > BCc + мин. IA

КП

КП < ВП - x* дБ

Проверяются только сохраненные пороги слышимости, измеренные без маскирования. Уровни, не вызвавшие реакции, не проверяются. Это означает, что как только будет сохранен порог, измеренный с маскированием, мигание символа для этой частоты прекратится.
* обозначает конфигурируемый критерий «костно-воздушный интервал» (Инструменты > Мастер настройки >
Аудиометрия (Tools > Configuration Wizard > Audiometry) — Настроить... > Ассистент маскирования (Configure... >
Masking Assistant)).

Мин. IA зависит от частоты
Помощник по маскированию использует табличные значения мин. IA для TDH-39 и вкладышей Natus. 1.

Мин. IA (накладные наушники: TDH-39), зависит от частоты
Гц

дБ

125

35

Katz & Lezynski, (2002)

250

48

Munro & Agnew, BJA (1999)

500

44

Munro & Agnew, BJA (1999)

750

40

нет данных, традиционный подход

1000

48

Munro & Agnew, BJA (1999)

1500

40

нет данных, традиционный подход

1Katz, J., Lezynski, J. (2002). Clinical Masking. In J. Katz, ed., Handbook of Clinical Audiology, Williams and Wilkins,
Baltimore. Munro, K.J., Agnew, N. A comparison of inter-aural attenuation with the Etymotic ER-3A insert earphone
and the Telephonics TDH-39 supra-aural earphone. Br J Audiol 1999; 33: 259-262. Hall, JW., MUELLER, HG. (1997). The
audiologists’ desk reference, Volume I., Singular Publishing Group, San Diego.
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Гц

дБ

2000

44

Munro & Agnew, BJA (1999)

3000

56

Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew, BJA (1999)

4000

50

Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)

6000

44

Hall J.W. III & Mueller G.H. III / Munro & Agnew, BJA (1999)

8000

42

Katz J / Munro & Agnew, BJA (1999)

Min IA (вносимый телефон)

13

Гц

дБ

125

60

нет данных, традиционное значение

250

72

Munro & Agnew, BJA (1999)

500

64

Munro & Agnew, BJA (1999)

750

60

нет данных, традиционное значение

1000

58

Munro & Agnew, BJA (1999)

1500

60

нет данных, традиционное значение

2000

56

Munro & Agnew, BJA (1999)

3000

58

Munro & Agnew, BJA (1999)

4000

72

Munro & Agnew, BJA (1999)

6000

54

Munro & Agnew, BJA (1999)

8000

62

Munro & Agnew, BJA (1999)

Выполнение тоновой аудиометрии
A. Панель «Быстрый выбор»
B. Панель «Параметры исследования»
C. Панель «Монитор/Уровень»
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При использовании кнопок тестирования и других функций можно использовать соответствующие клавиши на клавиатуре или экранное управление, расположенное в верхней части экрана или в Панели управления слева.
Подробное описание аудиометрического тестирования приводится в Aurical Aud Справочное руководство.
1. Выберите экран Тон (Tone) в аудиометрическом модуле Otosuite.
2. Подготовьте пациента. Если нужно проинструктировать пациента после того, как ему на голову установлен преобразователь, можно использовать кнопку Прямая связь (Talk Forward). Можно разговаривать с пациентом для
настройки уровней связи, когда активен режим Прямая связь (Talk Forward).
3. На панели управления выберите условия исследования: ухо, трансдьюсер, немаскированный / маскированный, а
также тип исследования.
4. Выберите частоту исследования с помощью кнопок со стрелками влево и вправо (или клавиш на клавиатуре).
5. Выберите уровень стимуляции с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз (или клавиш на клавиатуре).
6. Обеспечьте представление тоновой стимуляции с помощью кнопки В наличии (Present) или клавиши пробела на
клавиатуре.
7. Для сохранения точки данных и перехода к следующей частоте используйте кнопку Сохранить (Store) (или клавишу S на клавиатуре).
8. Повторяйте шаги с 4 по 7, пока не будут выполнены все необходимые измерения. При необходимости исследуются:
–

Оба уха

–

Воздушная проводимость

–

Костная проводимость

–

Кнопка маскирования (Маскировать (Mask) или клавиша M на клавиатуре

–

Порог аудиограммы, МКУ (MCL) и НУГ (UCL)

9. Сохраните аудиограмму.

ПРимеЧание • Можно выбрать белый шум для маскирования чистых тонов. Сигнал белого шума откалиброван для эффективного маскирования чистого тона, т. е. уровень звукового давления белого шума
изменяется в зависимости от частоты чистого тона. Чтобы получить конкретный уровень белого шума,
измеренный в дБ SPL, следует использовать Таблицу преобразования 2 для определения соответствующей
настройки аттенюатора. См. Aurical Aud ► 22
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Выполнение речевой аудиометрии
A. Панель «Быстрый выбор»
B. Панель «Параметры исследования»
C. Панель «Монитор/Уровень»

При использовании кнопок тестирования и других функций можно использовать соответствующие клавиши на клавиатуре или экранное управление, расположенное в верхней части экрана или в Панели управления слева.
Подробное описание аудиометрического тестирования приводится в Aurical Aud Справочное руководство.
1. Выберите экран Речь (Speech) в модуле аудиометрии Otosuite.
2. При необходимости щелкните по значку Подсчет и воспроизведение (Scoring and
Playing), чтобы настроить подсчет баллов для слов или фонем.
3. Подготовьте пациента. Если нужно проинструктировать пациента после того, как ему на голову установлен преобразователь, можно использовать кнопку Прямая связь (Talk Forward). Можно разговаривать с пациентом для
настройки уровней связи, когда активен режим Прямая связь (Talk Forward).
4. На панели управления выберите условия исследования: ухо, трансдьюсер, немаскированный / маскированный, а
также тип исследования.
5. Выберите уровень стимуляции с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз (или клавиш на клавиатуре).
6. Выберите входные речевые сигналы.
Можно выбрать вход от микрофона или от записанного источника. При комбинации записанных Источник A
(Source A) и Источник B (Source B) в качестве источников Вход (Input) в разделе Параметры исследования
(Test Options) на Панель управления (Control Panel) маскирование речи в аудиометре будет заменено на записанный вход.
7. Выберите речевой вход в контекстном меню на панели управления .

18

–

Int. CD (Int. CD) (материал на компакт-диске в CD/DVD-приводе)

–

() (интегрированный речевой материал Otosuite или обычные звуковые файлы)
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–

Линейный вход (Line In) (аналоговый вход от внешних средств воспроизведения звука, например проигрывателей компакт-дисков, магнитных дисков, MP3-плееров или кассетных магнитофонов, подключенных к
аудиометру через вход Линейный вход (Line In)).

ПРимеЧание • Если для генерации речевых стимулов через линейный вход используется внешнее устройство воспроизведения, необходимо обеспечить равномерный частотный ответ в диапазоне от 125 до
6300 Гц для программы воспроизведения. Максимально допустимое отклонение от среднего уровня
реакции составляет ± 1 дБ; средний уровень реакции должен измеряться в диапазоне от 250 до 4000 Гц.
Микрофон гарнитуры должен быть повернут в положение немного ниже рта оператора.
Если для генерации речевых стимулов через линейный вход Aurical Aud используется внешнее устройство воспроизведения, следует использовать только высококачественный проигрыватель компакт-дисков или подобный прибор, так как записи на лентах могут не обеспечивать достаточное отношение
сигнал/шум. Внешнее устройство предпочтительно должно выдавать выходной сигнал через разъем
линейного выхода с фиксированным уровнем. Усиление входного сигнала на Aurical Aud должно быть
отрегулировано так, чтобы во время воспроизведения сигнала калибровки внешним прибором получить показание 0 dBVU.

8. Файлы речевого материала можно выбрать в раскрывающемся списке Выбор файла/дорожки/списка
(File/track/list selection).

ПРимеЧание • Разрешается использовать только речевые материалы с установленным отношением
между уровнем речевого сигнала и калибровочным сигналом.
К речевым материалам, поставляемым на компакт-диске или других носителях, обычно прилагают
описание этого отношения. Необходимо следовать инструкциям, прилагаемым к речевым материалам, используя VU-метр в Otosuite для регулирования усиления входного сигнала
Уровни речи используемых встроенных речевых материалов, поставляемых с Otosuite, были скорректированы в соответствии с инструкциями к оригинальному речевому материалу.

ПРимеЧание • Речевые сигналы откалиброваны в dB HL.

Aurical Aud
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Если используется встроенный список слов, этот список отображается на экране.
9. Для отображения списков слов нажмите на кнопку Воспроизведение (Play).
10. Для получения оценки в баллах используйте кнопки Правильный (Correct) (+) и
Неверно (Incorrect) (-) или непосредственно щелкните по ключевому слову.
11. Для сохранения текущих данных в качестве результата щелкните по Сохранить
(Store) в выделенном поле или нажмите (S (S)) на клавиатуре.
12. Повторяйте, пока не будут выполнены все необходимые измерения.

Дозиметр
Дозиметр встроен в Aurical Aud. Если вы используете живую речь, он будет работать в фоновом режиме в качестве
меры предосторожности. Система контролирует уровень громкости в зависимости от длительности воздействия(1).
Если во время сеанса пациент подвергнется воздействию чрезмерного уровня шума, система прервет сигнал и выведет предупреждение.
(1)Noise Exposure: Explanation of OSHA and NIOSH Safe.Exposure Limits and the Importance of Noise Dosimetry by Patricia
A. Niquette, AuD, Etymotic Research Inc.
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Обслуживание
Aurical Aud требует регулярного технического обслуживания для функционирования в соответствии с предназначением. Обслуживание включает осмотр, очистку и калибровку. При наличии признаков повреждения или ухудшения свойств материала не используйте прибор и обратитесь к поставщику.

Предупреждение • Ни при каких обстоятельствах не следует разбирать Aurical Aud. Обратитесь к
поставщику. Детали, находящиеся внутри Aurical Aud, может проверять и обслуживать только уполномоченный персонал.

15.1

Сервисное обслуживание
Внимание • 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.
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15.2

Чистка
Предупреждение • Выполняйте очистку прибора и принадлежностей, следуя приведенным ниже
инструкциям.

Устройство
•

Удалите пыль при помощи мягкой щетки.

•

Используйте мягкую, слегка увлажненную ткань с небольшим количеством мягкого моющего средства.

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.

Принадлежности
•

Наушники и костные телефоны
Для очистки наушников и костного телефона пациента используйте неспиртовые салфетки (например, Audiowipe).

•

Ушные наконечники для наушников-вкладышей
Ушные наконечники предназначены для однократного применения и подлежат утилизации после использования.

Утилизация
Никаких особых требований к утилизации ушных наконечников не предусмотрено. Утилизация ушных наконечников
может выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями.

15.3

Калибровка
Ежегодная калибровка
Аудиометр, наушники, костные телефоны и динамики звукового поля необходимо ежегодно калибровать в авторизованной сервисной мастерской.

Удаленная калибровка
Можно заказать трансдьюсер и получить данные калибровки после его установки с помощью службы удаленной поддержки. Данные калибровки на флеш-накопителе USB включены в комплект поставки (или предоставляются службой
технической поддержки во время установки).
Импорт данных калибровки:
1. Подключите новый трансдьюсер к аудиометру.
2. Подключите аудиометр к Otosuite PC.
3. Вставьте USB-накопитель в свободное гнездо на вашем ПК.
4. Свяжитесь со службой технической поддержки Natus. Они воспользуются приложением TeamViewer для обеспечения правильной удаленной установки новых данных калибровки на вашей системе.
Информация для TeamViewer расположена в Справка (Help) > Удаленная поддержка (Remote support).

Aurical Aud
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Технический специалист устанавливает данные калибровки с помощью функции меню Инструменты (Tools) >
Обслуживание аудиометра (Audiometer service). Данные защищены паролем.
5. После завершения установки поднесите новый трансдьюсер к уху на расстояние слышимости и осторожно выполните проверку слышимости.
Цель этой проверки состоит в том, чтобы убедиться в правильном функционировании трансдьюсера (отсутствие посторонних звуков, допустимый уровень громкости), а не проверить точность калибровки.

ПРимеЧание • Помните, что калибровка выполнялась только для преобразователей, входящих в комплект
поставки! При необходимости использования для тестирования прибора любого другого преобразователя
обратитесь сначала к местному поставщику.

16

Другие ссылки
Дополнительную информацию см. в онлайн-справке Otosuite, где содержатся детальные справочные сведения о
модулях Aurical Aud 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 Aud Справочное руководство.
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Технические характеристики

17.1

Aurical Aud
Тип устройства
Aurical Aud — тип 1081 от Natus Medical Denmark ApS.

Каналы
Aurical Aud является двухканальным аудиометром.

Диапазон частот

22

Наушники-вкладыши:

125–8000 Гц

Внутриушные наушники TDH39:

125–12 500 Гц

Наушники HDA 300:

125–12 500 Гц

Наушники ME-70:

125–12 500 Гц

Aurical Aud
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Гарнитура HOLMCO:

125–12 500 Гц

Костный телефон (КП):

250–8000 Гц

ЗП:

125–12 500 Гц

Точность:

< 0,03 %.

Стимуляция шумом FRESH:

Имеется во всем диапазоне частот в пределах нормированного диапазона
преобразователя (для ЗП 125–12 500 Гц). Точность 0,3 %

Маскирование узкополосным шумом:

имеется для каждой частоты стимула.

Частотное разрешение:

Стандартные частоты в диапазоне 125–12 500 Гц

Типы стимуляции
•

Тон

•

Трель

•

Импульсный тон

•

Импульсная частотная модуляция

•

Шум FRESH

Частотно-зависимый шум для оценки слуха
Состоит из диапазонов шума с шириной полосы пропускания фильтра, зависящей от частоты.
Шум FRESH фильтруется для получения очень крутого наклона частотной
характеристики за пределами полосы пропускания.

Типы маскирования
•

•

•

Узкополосный шум
–

ВП и КП

–

ЗП

Корреляция
Корреляция

Речевой взвешенный шум
–

ВП и КП

–

ЗП

Корреляция
Корреляция

Белый шум (широкополосный шум).
–

ВП и КП

–

ЗП

Корреляция
Корреляция

Белый шум для маскирования чистого тона
Пересчет между отображаемым «эффективным уровнем маскирования» и уровнем звукового давления
Уровень белого шума, используемый для маскирования чистых тонов, указывается в дБ относительно «эффективного
уровня маскирования» в Otosuite. Это означает, что уровень звукового давления мощности, содержащейся в третьей
октавной полосе относительно представленной частоты чистого тона, будет равен настройке аттенюатора плюс RETSPL
на частоте чистого тона плюс коэффициент коррекции шума в соответствии с ISO 389-4: 1994, Таблица 1.
Приведенные ниже таблицы могут использоваться для расчета фактического уровня звукового давления белого шума
для заданной настройки аттенюатора (Таблица 1) или для выбора настройки аттенюатора, необходимой для получения
определенного уровня в дБ SPL (Таблица 2).

Aurical Aud
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Примечание. Поскольку уровень звукового давления сигнала белого шума будет достаточно высоким даже при умеренных настройках аттенюатора, в Otosuite будет отображаться знак предупреждения для уровней выше 100 дБ HL.
Таблица 1. Смещение от эффективного уровня маскирования до уровня звукового давления
Частота (Гц)

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

Смещение (дБ)

Н/П*

53

37

32

31

29

30

29

27

31

27

26

26

25

25

В этой таблице указано число («Смещение»), которое следует прибавить к отображаемому уровню маскирования,
чтобы рассчитать уровень звукового давления в дБ SPL.
* Белый маскирующий шум недоступен при частоте 125 Гц
Таблица 2. Настройки аттенюатора, необходимые для получения уровня белого шума, равного 80 дБ SPL
Частота (Гц)

125

250

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

6000

8000

9000

10000

11200

12500

Настройки атте-

Н/П*

27

43

48

49

51

50

51

53

49

53

54

54

55

55

нюатора, необходимые для
получения 80 дБ SPL

В этой таблице указаны настройки аттенюатора, необходимые для получения уровня звукового давления в 80 дБ SPL
на указанных частотах.

Модуляция стимуляции
FM (трель):

SISI:

регулируемая частота и глубина модуляции
•

Частота модуляции: 1–20 Гц (по умолчанию: 5 Гц).

•

Глубина модуляции: 1–25 % от центральной частоты (по умолчанию:
5 %).

шаг 5, 2, 1 дБ

Точность уровня звука
Весь диапазон уровней (ВП):

125–5000 Гц: ± 3,0 дБ, от 5000 до 12 500 Гц: ±5 дБ

Весь диапазон уровней (КП):

250–5000 Гц: ± 4 дБ, от 5000 до 8000 Гц: ±5 дБ

Эталонные условия для технических характеристик частотного ответа и уровня звукового давления зависят от типа
аудиометра. Aurical Aud можно калибровать как речевой аудиометр либо «с коррекцией» (тип AE), либо «без коррекции» (тип A).

Калибровка типа АЕ.

24

•

Выходной уровень звукового давления и частотный ответ определяются в условиях эквивалентного уровня давления звука в свободном поле.

•

Выходной сигнал громкоговорителя определяется как измеренный в условиях свободного поля с расстояния 1 м
на одной оси с громкоговорителем.

Aurical Aud
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•

Выходной сигнал костного телефона не корректируют для получения уровня силы звука, эквивалентного свободному полю; формируется некорректированный выходной сигнал (см. ниже в разделе «Тип А»).

•

Калибровка речевых сигналов осуществляется с использованием чистого тона 1 кГц (наушники) или тона трели 1
кГц (громкоговорители).

Калибровка типа А.
•

Выходной уровень звукового давления и частотный ответ определяются в виде уровня куплера. Информацию об
использованном куплере / эмуляторе уха см. в таблице ниже.

•

Выходной сигнал громкоговорителя определяется как измеренный в условиях свободного поля с расстояния 1 м
на одной оси с громкоговорителем.

•

Выходной сигнал костного телефона не корректируют для получения уровня силы звука, эквивалентного свободному полю; формируется некорректированный выходной сигнал, измеренный искусственным мастоидом
(IEC 60318-6).

•

Калибровка речевых сигналов осуществляется с использованием чистого тона 1 кГц (наушники) или тона трели 1
кГц (громкоговорители).
Тип трансдьюсера

Куплер / эмулятор уха

Телефон-наушник

IEC 60318-3

HDA300

IEC 60318-1

Внутриушные наушники

IEC 60318-5

Аттенюатор
С шаговым разрешением 1 или 5 дБ по всему диапазону

Диапазон HL
Максимальные уровни выходного сигнала Aurical Aud зависят от фактической чувствительности конкретных трансдьюсеров и будут несколько отличаться у разных устройств. Однако все устройства удовлетворяют минимальным требованиям стандартов IEC 60645-1:2007 и ANSI 63.6:2004.
Эти требования указаны ниже.

Частоты и минимальные уровни выходного сигнала (дБ HL)

Aurical Aud

Частота

На ухе

Вокруг уха

Наушники-вкладыши

Костный телефон

125

60

60

60

Н/П

250

80

80

80

45

500

110

110

110

60

1000

110

110

110

70

1500

110

110

110

70

25
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Частота

На ухе

Вокруг уха

Наушники-вкладыши

Костный телефон

2000

110

110

110

70

3000

110

110

110

70

4000

110

110

110

60

6000

100

100

100

Н/П

8000

90

90

90

Н/П

При более высоких уровнях стимуляции происходит искажение сигналов. Aurical Aud соответствует требованиям стандартов IEC и ANSI в отношении максимального искажения. Применяется следующая спецификация IEC 60645-1:2017:

Технические характеристики допустимых уровней искажения для звука, распространяющегося
по воздуху (уровень при исследовании и искажение)
Частота (Гц)

Уровень при исследовании для
накладного наушника
(дБ HL)

Уровень при исследовании
для охватывающего наушника и внутриушного наушника
(дБ HL)

Допустимое THD
(%)

125–250

75

65

2,5

315–400

90

80

2,5

500–5000

110

100

2,5

Технические характеристики допустимых уровней искажения для звука, передаваемого по кости
(уровень при исследовании и искажение)
Частота (Гц)

Уровень при исследовании для
костной вибрации
(дБ HL)

Допустимое THD
(%)

250–400

20

5,5

500–800

50

5,5

1000–4000

60

5,5

При более высоких уровнях выходных сигналов, чем указанные в таблицах выше, трансдьюсеры будут генерировать
более высокие уровни искажения. Искажение генерируется почти исключительно трансдьюсерами, поскольку сам
аудиометр дает пренебрежимо малое искажение. Основываясь на имеющейся обширной информации в отношении
стандартных трансдьюсеров, аудиологи должны определить, можно ли использовать в конкретном исследовании
уровни, превышающие указанные выше.
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Суммарный коэффициент гармонических искажений
Воздушная проводимость (ВП) < 2,5 %
Костная проводимость (КП) < 5 %

Варианты преобразователя1
ВП:

Наушники TDH 392, наушники ME-70, гарнитура HOLMCO, наушники HDA 300
и внутриушные наушники

КП:

Костный телефон (сосцевидный отросток)

ЗП:

•

пассивный динамик звукового поля с использованием встроенного усилителя или

•

внешний усилитель, использующий линейный выход.

Параметры трансдьюсера зависят от заказа и калибровки Aurical Aud.
1. Все оголовья, поставляемые с трансдьюсерами, соответствуют ISO 389 для поставляемой модели трансдьюсера,
если не указано иное.
2. Наушники TDH-39 могут поставляться с двумя различными оголовьями, HB7 и HB8:
- Для взрослых пациентов или пациентов с размером головы больше нормального следует использовать HB8 (HB8
соответствует ISO 389-1).
- На пациентах-детях или пациентах с размером головы меньше нормального следует использовать HB7 (HB7 обеспечивает более плотное прилегание к головам небольшого размера)
При проведении аудиометрических исследований вне помещений со сниженным уровнем шума Natus рекомендует
использовать наушники с функцией пассивного шумоподавления. В приведенной ниже таблице представлен уровень
ослабления для пригодных к использованию моделей наушников.
Значения ослабления звука для наушников
Частота

Aurical Aud

Ослабление
EAR 3A

HDA300

(Гц)

TDH39 с
подкладкой MX41/AR
(дБ)

(дБ)

(дБ)

63

-

-

12,5

125

3

33

12,5

160

4

34

-

200

5

35

-

250

5

36

12,7

315

5

37

-

400

6

37

-

500

7

38

9,4

630

9

37

-
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Значения ослабления звука для наушников
750

-

-

-

800

11

37

-

1000

15

37

12,8

1250

18

35

-

1500

-

-

-

1600

21

34

-

2000

26

33

15,1

2500

28

35

-

3000

-

-

-

3150

31

37

-

4000

32

40

28,8

5000

29

41

-

6000

-

-

-

6300

26

42

-

8000

24

43

26,2

Данные получены из листа технических данных производителя.

Выходы
ВП:

2 x 2 разъема монофонического выхода, 6,3 мм (1/4 дюйма)

КП:

1 x разъем монофонического выхода, 6,3 мм (1/4 дюйма)

Выходная мощность ЗП:

3 клеммы,
3 x 40 Вт, пиковое значение, нагрузка 8 Ом

Линейный выход ЗП:

2 x 1,6 В среднекв.

Внешние входы

28

Линейный вход CD / аналоговый:

0,2–2,0 В среднекв., 10 кОм, 1 стереоразъем 3,5 мм (1/8 дюйма)

Микрофон для связи с пациентом:

•

электретный микрофон

•

Входное напряжение: 0,002–0,02 В среднекв.

•

Входное сопротивление: 2,21 кОм.

•

Разъем 3,5 мм (1/8 дюйма)

Разъем USB 2.0:

•

с 3 USB-портами с электропитанием

Блок питания 24 В пост. тока

•

Электропитание постоянного тока, 2,5 мм

Aurical Aud
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Представление стимуляции
Нормальный режим:

Сигнал появляется при нажатии на кнопку «Представление стимуляции».

Непрерывно ВКЛ:

Сигнал прерывается при нажатии на кнопку «Представление стимуляции».

Пульс:

Подается импульсный сигнал.

Длительность импульса:

200 мс вкл., 200 мс выкл., с изменяемой конфигурацией

Костный телефон
Выходной сигнал костного телефона
Максимальный выходной уровень речи костного телефона зависит от фактической чувствительности вибратора. Следовательно, фактический максимальный выходной сигнал определяется во время калибровки. Оператор может определить фактический максимальный уровень выходного сигнала, просто увеличивая выходной уровень до тех пор,
пока установка ослабителя не прекратит увеличиваться.
Кроме того, Aurical Aud имеет функцию, позволяющую оператору выбрать максимальный уровень выходного сигнала
костного телефона. С помощью этой функции максимальный выходной сигнал можно установить ниже, чем физически доступный уровень сигнала (опция при установке).
Поскольку при максимальном доступном уровне выходного сигнала будет происходить существенное искажение сигнала костного телефона, представленные ниже технические характеристики ограничивают выходной уровень речи
величиной 60 дБ HL. Типовые уровни искажений (средние значения при замере на костном телефоне) указаны в
таблице ниже.
Общее гармоническое искажение сигнала (THD), %
Слуховой порог для речи (дБ HL) ->

60

50

40

30

-

-

-

-

250

34,7

13,7

4,4

2,2

500

3,7

1

0,3

0,2

1000

2,6

0,9

0,3

0,3

Частота ниже (Гц)

Частотный ответ

Aurical Aud

Частота
(Гц)

Номинальный уровень реакции
(дБ относительно уровня 1 кГц)

Допустимое отклонение
(дБ)

250

–1,5

±4

500

6,5

±4

750

1,0

±4

1000

0,0

0

1500

1,5

±4
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Частота
(Гц)

Номинальный уровень реакции
(дБ относительно уровня 1 кГц)

Допустимое отклонение
(дБ)

2000

–6,5

±4

3000

–15,5

±4

4000

–11,0

±6

Принадлежности оператора
Наушники монитора оператора:

Микрофон оператора (настольный или
подвесной):

•

40 мВт, 16 Ом

•

Стереоразъем 3,5 мм (1/8 дюйма)

•

электретный микрофон

•

Входное напряжение: 0,002–0,02 В среднекв.

•

Входное сопротивление: 2,21 кОм.

•

Разъем 3,5 мм (1/8 дюйма)

Интерфейс USB
Тип разъема:

USB тип B (ауд. блок), USB тип A (ПК)

Интерфейс:

USB 1.1 (совместим с USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 и USB 3.2 согласно
www.USB.org)

Транспортировка и хранение
Температура:

От –30 до +60 °C (от –22 до +140 °F)

Влажность воздуха:

От 10 до 90 %, без конденсации

Давление воздуха:

От 50 до 106 кПа

Условия эксплуатации
Режим эксплуатации:

Непрерывный

Температура:

От +15 до +35 °C (от +59 до +95 °F)

Влажность воздуха:

От 20 до 90 %, без конденсации

Давление воздуха:

От 70 до 106 кПа

(Эксплуатация при температуре ниже -20 °C (-4 °F) либо выше +60 °C (140 °F) может вызвать стойкое повреждение.)

ПРимеЧание • Выполните повторную калибровку устройства, если оно используется при низком давлении воздуха.

30
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Время прогрева
< 5 мин

ПРимеЧание • Время прогрева следует увеличить, если прибор Aurical Aud хранился при низкой температуре.

Утилизация
Aurical Aud и соответствующие принадлежности подлежат утилизации как обычные электронные отходы в соответствии с директивой ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и требованиями
местного законодательства. См. инструкции по утилизации, приведенные в настоящем руководстве.

Размеры
Aurical Aud:

Приблизительно 275 x 205 x 60 мм, (10,8 x 8,0 x 2,4 дюймов)

Вес
Aurical Aud с Hi-Pro 2:

Приблизительно 0,85 кг, (1,875 фунта)

Aurical Aud без Hi-Pro 2:

Приблизительно 0,65 кг, (1,433 фунта)

Источник питания
Внешний источник питания, тип:
MeanWell MES50A-6P1J, 50 Вт

Выход: 24 В, 2,08 А; Вход: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 1,5–0,8 А

Потребляемая мощность

< 60 В·А

Сетевые кабели
8-71-240

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, С ВИЛКОЙ SCHUKO

8-71-290

СЕТЕВОЙ ШНУР, H05VV, ВИЛКА DK

8-71-80200

СЕТЕВОЙ ШНУР, H05VV, ВИЛКА UK

8-71-82700

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, АВСТРАЛИЯ

8-71-86400

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, КИТАЙ

7-08-027

СЕТЕВОЙ ШНУР, H05VV, ВИЛКА CH

7-08-017

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, SJ, ВИЛКА ПО СТАНДАРТУ США ДЛЯ БОЛЬНИЦ

Необходимый уровень безопасности
Aurical Aud не имеет требований к обеспечению необходимого уровня безопасности.

Aurical Aud
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Стандарты
Аудиометр:

IEC 60645-1:2017, тип 2; ANSI S3.6:2004

Безопасность пациента:

IEC 60601-1:2005/A1: 2012 (ред. 3.1), класс 1, тип B и IEC 60601-1 (2я редакция)
UL 60601-1; CAN/CSA C22.2 № 60601-1-14:2014

ЭМС:

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

17.2

Hi-Pro 2 (встроен.)
Порты для слуховых аппаратов
1 x 6-пиновых гнезда mini-DIN:

для подключения программируемых слуховых аппаратов

Безопасность:

IEC 60601-1:2005/A1:2012 (ред. 3.1)
IEC 60601-1 (2-я редакция), класс 1, тип BF.

Электромагнитная совместимость:

IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015 и IEC 60601-1-2 (2-я редакция)
IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007

17.3

Громкоговоритель AURICAL
Интерфейсы
Выход USB-порта, тип A

В первую очередь для электронного ключа USB Bluetooth

Вход USB-порта, тип B

USB-подключение для ПК

Вход 24 В пост. тока

Электропитание постоянного тока, 2,5 мм

Транзит 24 В пост. тока

Электропитание постоянного тока, 2,5 мм

Вход громкоговорителя

Наушник RCA, оптимизированные для динамика 8 Ом

Размеры
Динамик:

Приблизительно 375 x 285 x 145 мм (14,8 x 11,2 x 5,7 дюйма)

Вес
Динамик:

Приблизительно 1,5 кг (3,3 фунта)

Транспортировка и хранение
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Температура:

От –30 до +60 °C (от –22 до +140 °F)

Влажность воздуха:

От 10 до 90 %, без конденсации

Давление воздуха:

500–1060 гПа
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Условия эксплуатации
Режим эксплуатации:

Непрерывный

Температура:

От +15 до +35 °C (от +59 до +95 °F)

Влажность воздуха:

От 30 до 90 %, без конденсации

Давление воздуха:

980–1040 гПа.

(Эксплуатация при температуре ниже -20 °C (-4 °F) либо выше +60 °C (140 °F) может вызвать стойкое повреждение.)

17.4

Принадлежности
Стандартные и дополнительные принадлежности могут различаться в разных странах. Для получения точной информации обращайтесь к местному дистрибьютору.
Aurical AudПринадлежности

Группа/семейство

Aurical Aud

Номер по каталогу

Сведения о принадлежности

Наушник

8-75-780

Гарнитура HB-7 (12 кГц) для наушников TDH39
(разъем)

Наушник

8-75-790

Наушники TDH 39 (головная стяжка: HB-8)

Наушник

8-75-620

Наушники HOLMCO

Наушник

8-75-82600

Гарнитура HDA 300

Наушник

8-75-260

Гарнитура ME70 (12 кГц) для наушников
TDH39 (разъем)

Костный телефон

1-25-01200

BC-1-ГОЛОВНАЯ СТЯЖКА-МОН/БОК

Костный телефон

8-75-50000

1099, BC-1 КОСТНЫЙ С ГОЛОВНОЙ СТЯЖКОЙ

Костный телефон

8522252

Костный телефон B71 с головной стяжкой и
кабелем

Кнопка ответа пациента

8-31-200

Кнопка ответа пациента (черная)

Внутриушные наушники —
80A4820900
ушной наконечник

Ушной наконечник, Earlink 3A, стандартный
(упаковка 50 шт.)

Внутриушные наушники —
80A4821000
ушной наконечник

Ушной наконечник, Earlink 3B, малого размера (упаковка 50 шт.)

Внутриушные наушники —
80A4821100
ушной наконечник

Ушной наконечник, Earlink 3C, большого размера (упаковка 24 шт.)

Внутриушные наушники

8-75-81200

ВНУТРИУШНОЙ НАУШНИК, 10 ОМ, РАЗЪЕМ,
СТЕРЕО

Трубка (внутриушные
наушники)

8-68-32000

EAR tone, ниппели трубки

Динамик

8-62-45200

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Программное обеспечение

8-49-88000

OTOsuite — QUASAR

Программное обеспечение

8-49-75800

1052 Otosuite DVD

Программное обеспечение

8-49-90600

1052 Панель управления AB/OTOsuite Aud
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Дополнительные компоненты

Номер по каталогу

Группа/семейство

34

Сведения о принадлежности

Разное

Звуковая трубка TO/TB

8-75-81702

Разное

1081 Комплект переходника для связи / обратной связи

8-62-60900

Комплект

Пластина для установки на стену

8-35-35900

Комплект

1081 Футляр для переноски AURICAL

2-24-09600

Комплект

1081 Комплект для монтажа Vesa

8-62-45700

Комплект

1081 Комплект, кронштейн Vesa, настольный монтаж

8-62-46500

Гарнитура/динамик/микрофон

Гарнитура, мониторинг

2-18-04200

Гарнитура/динамик/микрофон

Наушник, полузакрытый

2-18-04100

Гарнитура/динамик/микрофон

1066 ГАРНИТУРА МОНИТОРА

8-75-69003

Гарнитура/динамик/микрофон

НАБОР ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ FF, C 115

8-02-450

Гарнитура/динамик/микрофон

Громкоговоритель свободного поля

8-03-690

Гарнитура/динамик/микрофон

Система динамика, 90 дБ (парная)

8-75-85500

Гарнитура/динамик/микрофон

Система динамика, 90 дБ (одиночная)

8-75-85501

Гарнитура/динамик/микрофон

Микрофон для прямой связи

2-17-13000

Источник питания

Источник питания и сетевой кабель

5-01-10700

Кабели

Шнур питания, US (одобрен UL)

7-08-017

Кабели

Шнур питания, CN

8-71-86400

Кабели

Шнур питания (Schuko)

8-71-240

Кабели

Шнур питания, CH

7-08-027

Кабели

Шнур питания, DK

8-71-290

Кабели

Шнур питания, UK

8-71-80200

Кабели

Шнур питания, AUS

8-71-82700

Кабели

Шнур питания, класс 1, для Бразилии

8-71-90600

Кабели

1066 Многожильный кабель (мини-разъем, штекер/розетка)

8-71-86900

Кабели

1066 Многожильный кабель (мини-разъем, штекер/штекер)

8-71-86800

Кабели

1066 Кабель для гарнитуры оператора (мини-разъем)

8-71-87700

Кабели

Кабель USB, 0,5 м

8-71-79101

Кабели

Кабель USB, тип A-B, 1 м

8-71-86500

Кабели

Кабель USB, 3 м с двумя ферритовыми элементами

8-62-45900

Кабели

Кабельная вилка (разъем/наушник)

8-70-900

Кабели

1081 КАБЕЛЬ ПОСТ. ТОКА, КОРОТКИЙ

8-71-89400

Кабели

1081 КАБЕЛЬ ПОСТ. ТОКА, ДЛИННЫЙ

8-71-89401

Кабели

1081 КОРОТКИЙ ПРОВОД НАУШНИКА

8-71-89500

Кабели

1071 ДЛИННЫЙ ПРОВОД НАУШНИКА

8-71-89501

Кабели

USB-кабели (для ACP) (2 м)

8-71-79200

Aurical Aud
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Номер по каталогу

Группа/семейство

Aurical Aud

Сведения о принадлежности

Кабели

Шнур питания, UK

8-71-80200

Кабели

Линейный фильтр Aurical Aud

28600103

Лицензия на программное обесБазовая лицензия MOLM для аудиометра
печение

8-69-45646

Лицензия на программное обесЛицензия MOLM, матрица, финский язык
печение

8-69-45647

Лицензия на программное обес2066 Лицензия на исследования TEN
печение

8-49-93200

Лицензия на программное обес2066 Лицензия на определение шкалы громкости звука
печение

8-49-93400

Лицензия на программное обесЛицензия Monoposte FRAMATRIX
печение

863411

Лицензия на программное обесЛицензия на NOAH System 4
печение

8-49-90800

Лицензия на программное обес1052 Oldenburg
печение

8-49-90800

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевыми материалами, US

8-49-82400

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, CN

8-49-89200

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, UK

8-49-88200

Речевой материал

1066 DVD с речевым материалом, DE

8-49-88300

Речевой материал

1066 DVD с речевым материалом, FR

8-49-88400

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, ES

8-49-88500

Речевой материал

1066 DVD с речевым материалом, IT

8-49-88600

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, AUS

8-49-89100

Речевой материал

1066 DVD с речевым материалом, SE

8-49-89300

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, DK

8-49-89400

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, NO

8-49-89500

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, NZ

8-49-89600

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, NL

8-49-89705

Речевой материал

1066 Компакт-диск с материалом Quicksin, US

8-49-91300

Речевой материал

2066 Компакт-диск с речевым материалом, BE

8-49-94400

Речевой материал

2066 Компакт-диск с речевым материалом, CH

8-49-94500

Речевой материал

2066 DVD с речевым материалом, FR — Lafon et Fournier 8-49-95300

Речевой материал

1066 Речевой материал с моносиллабами, ES

8-49-91800

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, CN TON

8-49-90400

Речевой материал

1066 Компакт-диск с речевым материалом, CN 301

8-49-90500

Речевой материал

Mainzer Sprachtest № 4

22600171

Речевой материал

Oldenburger Messprogramm

22600901

Речевой материал

Oldenburger Satztest

22600902
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Номер по каталогу

Группа/семейство

36

Сведения о принадлежности

Речевой материал

Oldenburger Kinder Satztest

22600903

Речевой материал

Oldenburger Kinder Reimtest

22600904

Речевой материал

Gottinger Satztest

22600905

Речевой материал

Kateforiale Lautheitstest

22600906

Речевой материал

Oldenburger Reimtest

22600907

Речевой материал

Международное матричное исследование, американский
22600908
английский язык

Речевой материал

Международное матричное исследование, польский язык 22600909

Речевой материал

Международное матричное исследование, русский язык 22600910

Речевой материал

Международное матричное исследование, испанский
язык

Речевой материал

Международное матричное исследование, финский язык 22600912

Речевой материал

Международное матричное исследование, турецкий язык 22600913

Речевой материал

Международное матричное исследование, итальянский
язык

22600914

Речевой материал

Международное матричное исследование, французский
язык

22600915

Речевой материал

Международное матричное исследование, иврит

22600916

Речевой материал

Международное матричное исследование, Basler

22600917

Речевой материал

Международное матричное исследование, датский язык,
22600918
DANTALLE II

Речевой материал

Международное матричное исследование, британский
английский язык

22600919

Речевой материал

Международное матричное исследование, упрощенный
финский язык

22600920

Речевой материал

Международное матричное исследование, нидерландский язык

22600923

Речевой материал

Международное матричное исследование, норвежский
язык

22600924

Речевой материал

Международное матричное исследование, шведский
язык

22600925

Речевой материал

Международное матричное исследование, упрощенный
французский язык

22600926

Речевой материал

Международное матричное исследование, упрощенный
итальянский язык

22600927

Речевой материал

Международное матричное исследование, арабский язык 22600928

Речевой материал

Oldenburger Messprogramm

22600901-UP

Речевой материал

Oldenburger Satztest

22600902-UP

Речевой материал

Oldenburger Kinder Satztest

22600903-UP

Речевой материал

Oldenburger Kinder Reimtest

22600904-UP

22600911
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17.5

Сведения о принадлежности

Номер по каталогу

Группа/семейство
Речевой материал

Gottinger Satztest

22600905-UP

Речевой материал

Kateforiale Lautheitstest

22600906-UP

Замечания по электромагнитной совместимости (ЭМС)
•

Электрический прибор Aurical Aud 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 Aud.

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

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор Aurical Aud использует энергию в радиочастотном диапазоне исключительно для

CISPR11

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 Aud 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

Соответствует

составляющих IEC 61000-3-2
Колебания напря-

Соответствует

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

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

Aurical Aud

Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство
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Устойчивость к элек-

± 8 кВ (при непосредственном

± 8 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

тростатическим разрядам

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

± 2 кВ между линиями и землей

типовых коммерческих или медицинских учре-

± 2 кВ пост. тока между лини-

± 2 кВ пост. тока между лини-

ждений.

ями и землей

ями и землей

± 1 кВ пост. тока между лини-

± 1 кВ пост. тока между лини-

ями

ями

± 2 кВ пост. тока между лини-

± 2 кВ пост. тока между лини-

ями ввода/вывода и землей

ями ввода/вывода и землей

0 % U ; 0,5 периода

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 Aud требуется бес-

тропитания

0 % U ; 1 период

0 % U ; 1 период

перебойная работа прибора при сбоях

IEC 61000-4-11

и

и

электропитания, рекомендуется подавать питание на

T
T

электропитания

T

70 % U ; 25/30 периодов

70 % U ; 25/30 периодов

Aurical Aud от источника бесперебойного питания

Одна фаза: при 0°

Одна фаза: при 0°

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

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Aurical Aud
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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

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 Aud и какими-либо

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 61000-4-6

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3

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

Примечание. 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 Aud предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical Aud обязан убедиться,
что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор Aurical Aud использует энергию в радиочастотном диапазоне исключительно для

CISPR11

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 Aud 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

Aurical Aud 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.

Колебания напря-

Неприменимо

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

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

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Устойчивость к электростатическим разрядам

± 6 кВ (при непосредственном

± 6 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

контакте)

контакте)

(ЭСР)

выложенными керамической плиткой. Если покры-

± 8 кВ (через воздушный зазор)

± 8 кВ (через воздушный зазор)

тие полов изготовлено из синтетических материалов,

IEC 61000-4-2

относительная влажность в помещении должна быть
не менее 30 %.

Кратковременные элек-

± 2 кВ для линий элек-

Качество электропитания должно быть обычным для

трические броски/всплески тропитания

± 2 кВ для линий элек-

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

± 2 кВ между линиями и землей

типовых коммерческих или медицинских учреждений.

Падения напряжения,

T (провал напряжения >
T
40 % U (провал напряжения
T
60 % U ) в течение 5 периодов
T
70 % U (провал напряжения
T
30 % UT в течение 25 периодов
)
< 5 % U (провал напряжения
T
> 95 % U ) в течение 5 с
T

<5%U

T (провал напряжения >
T
40 % U (провал напряжения
T
60 % U ) в течение 5 периодов
T
70 % U (провал напряжения
T
30 % UT в течение 25 периодов
)
< 5 % U (провал напряжения
T
> 95 % U ) в течение 5 с
T

Качество электропитания должно быть обычным для

95 % U ) в течение 0,5 периода

типовых коммерческих или медицинских учре-

3 А/м

3 А/м

Интенсивность магнитного поля с частотой элек-

<5%U

короткие сбои и колебания 95 % U ) в течение 0,5 периода
напряжения в линиях электропитания
IEC 61000-4-11

Магнитное поле с частотой

ждений. Если пользователю Aurical Aud требуется бесперебойная работа прибора при сбоях
электропитания, рекомендуется подавать питание на
Aurical Aud от источника бесперебойного питания
или батареи.

электросети (50/60 Гц)

тросети не должна превышать стандартное значение

IEC 61000-4-8

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, НЕ относящихся к жизнеобеспечению).
Прибор Aurical Aud предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора Aurical Aud обязан убедиться,
что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
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Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Aurical Aud
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Наведенные радио-

3 В среднекв.

3 В среднекв.

Портативные и мобильные радиочастотные средства

частотные помехи

От 150 кГц до 80 МГц

От 150 кГц до 80 МГц

связи следует использовать на определенном рас-

IEC 61000-4-6

стоянии от любой детали прибора Aurical Aud, включая кабели. Ниже приведены формулы для расчета
рекомендуемого расстояния в зависимости от
частоты передатчика.
Рекомендуемое расстояние до прибора:
d = 1,2
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

Излучение в радио-

3 В/м

3 В/м

частотном диапазоне

От 80 МГц до 2,5 ГГц

От 80 МГц до 2,5 ГГц

IEC 61000-4-3

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 Aud, превышает допустимое значение для радиочастотного
диапазона (см. выше), следует проверить работоспособность прибора Aurical Aud. Если режим работы прибора отличается от нормального, необходимо принять дополнительные меры, например переориентировать или переместить прибор Aurical Aud.
b. Интенсивность поля в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.

Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными радиочастотными средствами связи и прибором Aurical Aud
Прибор Aurical Aud предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Покупатель или
пользователь Aurical Aud может предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив ниже рекомендованное минимальное расстояние между портативным/мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и Aurical Aud в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.
Максимальная номинальная выход- Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика
ная мощность передатчика

м

Вт

Aurical Aud

От 150 кГц до 80 МГц

80–800 МГц

От 800 МГц до 2,5 ГГц

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3
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0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

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

42

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

(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

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

Aurical Aud
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Aurical Aud

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 152231:2016,
ссылка 5.1.4.
(ISO 7000-2607)

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

Срок годности

Указывает дату, после
которой нельзя
использовать данное
медицинское устройство.

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

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
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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

ISO 15223-1,
ссылка 5.3.7
(ISO 7000-0632)

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

Температурные ограничения

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

ссылка 5.3.4
(ISO 7000-0626)
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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
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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 атмо- Указывает допусферному давлению
стимый верхний и
нижний предел атмосферного давления
при транспортировке
и хранении
ISO 15223. Ограничения по атмосферному давлению

1. Общие требования

ISO 7000. Ограничения по атмосферному давлению
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,
если упаковка повреждена

Указывает на то, что
медицинское устройство нельзя 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

Обозначает медицинское изделие,
предназначенное
исключительно для
однократного применения.

ссылка 5.4.2
(ISO 7000-1051)

Aurical Aud

ПРИМЕЧАНИЕ. Синонимы фразы «Не
предназначено для
повторного использования»: «Предназначено для
однократного применения» и «Одноразового
использования»
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ISO 152231:2016,
ссылка 5.4.3
(ISO 7000-1641)

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

См. руководство по
эксплуатации,
инструкцию по эксплуатации

Означает, что пользователю необходимо
ознакомиться с
инструкцией по применению

ISO 15223-1,
ст. 5.4.4

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

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

Знак общего предупреждения

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.1,
символ 10

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик
ISO 60601-1,
таблица D.2,
символ 2
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Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик
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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

Не содержит натуральный каучуковый
латекс

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

IEC 60601-1,
таблица D.1,
символ 19
(ICE 60417-5480)

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик

Рабочая часть типа B

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

IEC 60601-1,
таблица D.2,
символ 20
(ICE 60417-5333)

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик

Рабочая часть типа BF

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

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

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик

Соблюдайте инструкции по эксплуатации

См. руководство по
эксплуатации / буклет.

ISO 7000.

Графические символы,
наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы

Верх

Ссылка 0623

Aurical Aud

Классификация
защиты от поражения
электрическим током

МАРКИРОВКА НА
МЕДИЦИНСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ:
«Следуйте инструкциям по эксплуатации»
Н/П
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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)

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/CSA-C22.2
№ 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2
№ 60601-1-6
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Маркировка
согласно RoHS 2,
Китай

Н/П

Н/П

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

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
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.

19

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.
Стандарты и вопросы безопасности, связанные с Hi-Pro 2, обозначаются символами Aurical® Aud, обозначениями стандартов и предупреждениями.
См. Описание символов ► 42, Предупреждения, относящиеся к разъемам ► 50 и Общие предупреждения ► 50.

Aurical Aud
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19.1

Предупреждения, относящиеся к разъемам
Предупреждение • Ни в коем случае не смешивайте прямые и изолированные разъемы

Разъемы прямого соединения
•

Все разъемы, имеющие красную рамку, подключаются непосредственно к преобразователям для пациентов.

Рис. 1

Разъемы, напрямую подключаемые к преобразователям для пациентов — Aurical Aud панель подключений.

Изолированные разъемы
•

Все разъемы, имеющие красную рамку, изолированы от преобразователей для пациента.

ПРимеЧание • Стандарты безопасности, указанные в Технические характеристики ► 22, неприменимы к
изолированным разъемам, которые используются в аудиометре Aurical® Aud.

Рис. 2

19.2

Разъемы изолированы от преобразователей для пациента — Aurical Aud панель подключений.

Общие предупреждения
Предупреждение • Следует использовать только источник питания, поставляемый производителем
прибора.
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Предупреждение • Во избежание поражения электрическим током оборудование следует подключать
только к сети электропитания, имеющей защитное заземление.

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

Предупреждение • 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 • См. заявление производителя об электромагнитном излучении для всего оборудования и систем, описанных в данном руководстве.

Предупреждение • Неправильное обращение с Aurical Aud может повлиять на функционирование прибора.

Предупреждение • Не используйте данный прибор вне зон эксплуатации и хранения, описанных в
настоящем руководстве.

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

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

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

Aurical Aud
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Предупреждение • Любой ПК, подключенный к этому прибору, должен соответствовать требованиям
стандарта IEC 62368-1:2020.

Предупреждение • Использование данного прибора в жилых помещениях допускается только под
наблюдением профессионального медицинского работника.

Предупреждение • Условия, в которых следует использовать медицинскую электрическую (МЭ)
систему, и примечания по ЭМС (электромагнитной совместимости) см. в разделе «Технические характеристики» настоящего руководства.

Предупреждение • На разъемах HI-PRO 2 может возникать электростатический разряд (ЭСР).

Предупреждение • На данном устройстве имеется символ рабочей части типа BF. Дополнительную
информацию см. в разделе «Описание символов».

Предупреждение • Не подключайте этот прибор к другим приборам, которые не соответствуют
стандартам безопасности и ЭМС, описанным в настоящем руководстве.

19.3

Общие предостережения
Внимание • Aurical Aud требует регулярного технического обслуживания для функционирования в соответствии с предназначением. Обслуживание включает осмотр, очистку и калибровку. При наличии признаков повреждения или ухудшения свойств материала не используйте прибор и обратитесь к
поставщику.

Внимание • Для предотвращения перекрестного инфицирования перед тестированием следующего
пациента заменяйте ушные наконечники на новые.

Внимание • Зарядное устройство (подставка для динамика Aurical) должно находиться на расстоянии
от пациента.

Внимание • Aurical Aud должно находиться вдали от источников тепла.
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Внимание • Этот прибор предназначен для использования только аудиологами, оториноларингологами, другими медицинскими работниками или обученным персоналом.

Внимание • Запрещается использовать данный прибор для целей, отличных от описанных в разделе
«Применение».

Внимание • Не используйте прибор, если упаковка повреждена.

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

19.4

Общие примечания
ПРимеЧание • Рекомендуется выполнять установку прибора в месте, в котором минимизировано воздействие статического электричества. Например, в помещении рекомендуется настелить антистатическое напольное покрытие.

ПРимеЧание • Используйте принадлежности того же типа, что и принадлежности, поставляемые с прибором.

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.
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20.1

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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