ц

о применению
чески

- Рус

AD226

й лудиометр

rЁЕ-+]1

Еr
r_
ч.)

ЁjjJ ffi

r-

/-\
\f,

lnteracolrstlcs

N9 издания 81 04087

Rev

1

-

09/201 3

ь
ъ.
-ь
Е
Е
{

Содержание

ts

ь
ь

1

Е.
Е
.1'
ъ
-

1.4

Предупрен<дения

2.2

Маркировка

3.5
3.6

Тест ABLB

-l

Е
ь

Исследование"Stепgе/'

13
..................... 13

.14

1
ts

{
.1'
-r
ts

{
Е
ts

R
а
-.
Б
€

ts

ъ
.о
ts

ъ
ъ
€

-

€

Е
л
bi

ь.
g

4.2

Очистка изделиЙ фирмы lnteracoustics

18

AD226 Инструкция по применению - РУG

ý,

же

Стр.

1

@&ýмФ

1.1 О данном руководстве

flaHHoe руководство действительно для AD226. ,Щанные изделия изготовлены:

lnteracoustics

Дs

Dгеjеrчапgеt 8
DK 5610 Assens
Dепmаrk

Тел.:
Факс:
E-mail:

Веб-сайт:

+45 6371 3555

+456371 3522

info@interacoustics.com
www.inteгacoustics.com

1.2 Назначение

аудиометрАD226 предназначен для диагностики потери слуха. Результаты и
ограничения работы данного типа устройств основываются на изучаемых показателях, определяемых
пользователем, и могуг отличаться в зависимости от условий окрlокающей среды и эксплуатации.
Успешная диагностика нарушений слуха с помоlлью этого вида диагностического аудиометра зависит
от взаимодействия с пациентом. Однако при исследовании пациентов с плохой реакцией различные
исследования позволяют специалисту получить по меньшей мере некоторые оценочные результаты.
Таким образом, в этом случае результат "нормальный слух" не служит основанием для
игнорирования других противопоказаний. В случае подозрений в отношении слуховой
чувствительности пациента необходимо выполнить полную аудиологическую оценку,

,Щиагностический

Аудиометр ДD22В предназначен для использования отоларингологом, врачом-специалистом в

области слуха или квалифицированным техником в очень тихом месте. Чрезвычайно важно аккуратно
обращаться с прибором при любом контакте с пациентом.,Щля максимальной точности
предпочтительно, чтобы пациент оставался спокойным и занимал устойчивую позу. Рекомендуется,
чтобы прибор работал в диапазоне температур окр}Dкающей среды 15 - 35 градусов L[ельсия (59 - 95
градусов по Фаренгейту).

1.3 Отtисание продукта:

В стандартной комплепации ДD226 поставляется со следуюlлим:
Компоненты, входящие в
комплект поставки

Аудиометрический комплекг DD45
Костный проводник В7'|
Кнопка ответа пациента APS3
Блок питания
Компакг-диск с руководством по эксплуатации
Многоязычная инструкция по использованию

||ополнительные

Программа Diagnostic Suite
База данных OtoAccess
Стеронауlлники 21 925 Amplivox, гарниryра понижения lllyMa
Переносной футляр (Стандартный или в виде тележки)
Аудиометрические внугриуlлные телефоны EARTone3A
Аудиометрический науlлник TDH39
Внрриушной комплект ClR33 для маскировки и мониторинга

компоненты:
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1.4

tПредупреждения

В данном руководстве используются следующие значения предупреждений, предостережений и

примечаний:

ПРЕДУПРЕ)lqlЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, при которой,
если не будуг приняты меры предосторожности, присугствует риск
смеDти или сеоьезной тоавмы.
ВНИМАНИЕ
- Используется с предупреждающим символом и
указывает на опасную ситуацию, в которой, если не будут приняты
меры предосторожности, существует риск пол)л{ить травму легкой или
средней тяжести.

-

ПРИМЕЧАНИЕ

травмирования. -

Используется дJlя указаний, не связанных с риском
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Проверка упаковки и содержимого на повреждения

При получении прибора проверьте транспортную упаковку на наличие признаков грубого обращения и
поврецдения. Если упаковка повреr(дена, её необходимо сохранить до тех пор, пока не будет
проведена механическая и электрическая проверка содержимого поврещденной транспортной
упаковки, Если прибор неисправен, свяжитесь с местным поставщиком. Сохраните транспортную
упаковку для осмотра перевозчиком и подачи требования о страховой компенсации,

Сохран ите карто нную упаковку дrlя возможной будуtцей транспорти ровки.
Прибор ДD22В присылается в специальной упаковке, предназначенной исключительно для модели
AD226. Сохраните эту упаковку. Она будет необходима в случае возвращения прибора для
сервисного обслуrкивания.
Если требуется сервисное обслркивание прибора, свяжитесь с местным поставщиком.
Отчет о дефектах

Осмотрите перед подключением

Перед подключением прибора к сети питания необходимо еще раз осмотреть его на наlличие
признаков поврещцений. Корпус и все принадлежности следует проверить на отсугствие царапин и
комплектность.

Незамедпительно уведомляйте о любых неисправностях
Немедtенно сообщайте поставщику о любой обнарркенной неисправности или некомплектности
прибора, При уведомлении о неисправности необходимо указать номер счета-фапуры, серийный
номер прибора и приложить подробное описание проблемы. На последних страницах данного
руководства находится форма "Rеtчгп Rерогt" (уведомление о возврате продукции), в которой

следует описать обнарркенную проблему.

Используйте уведомление о возврате продукции

Помните, что если сервисный инженер не знает, где искать неисправность, он может не обнаруrкить
ее, поэтому использование уведомления о возврате иэделия будет для нас хорошим подспорьем и в
то же время наилучшей гарантией для покупателя, что неисправность будет решена.

Хранение

.

Если AD226 необходимо хранить в течение какого-то периода, убедитесь, что он хранится при
следующих условиях:

Температура:
Хранение:
Влажность:
Не образует конденсата.

Транспортировка: от -20 до 50"С

0 - 50,с
10 - 95% относительной влажности

Берегите от влаги.

{)
_.
ц
-_
.э
-!

а
{D

а

+
g

/i-\
\J,

lпteracoustlcs

Стр.4

AD22B Инструкция по применению - РУG

2.2

Маркировка

На приборе присугствует следующая маркировка:

символ

объяснение

,Щетали, контактируюlцие с пациентом, типа В.
,Щетали, контакгирующие с пациентом, не токопроводящие и могуг

сразу же отсоединяться от пациента.

Обратитесь к инструкции по применению

WEEE (flирепива ЕС)

Этот символ указывает на то, что при необходимости угилизации
данного изделия конечный пользователь должен отправить его в
специальный пунtс сбора отходов для переработки. Несоблюдение
данного тоебования может пDивести к чгоозе для окDvtкаюшей соеды
СЕ-знак означает, что фирма lnteracoustics A,/S выполняет
требования Приложения Il к flирекиве по медицинской аппаратуре
93l42lEEC, ТUV Product Sеrчiсе, идентификационный номер 0123,
одобрил систему качества.

ж

r

Год производства

Нельзя использовать повторно,
Такие части, как ушные вкладыши и аналогичные им изделия
предназначены только длlя одноразового использования.

Ти

повая табл ичка, располох(енная под

п

рибором

2.3 Правила техники безопасности

Внешнее оборудование, предназначенное для подключения к входу сигнала, выходу сигнала или
другим коннекторам, должно соответствовать определенному стандарту lEC (например, lEC 60950
для lТ-оборудования). В данных сиryациях дJlя выполнения требований рекомендуется использовать
оптический изолятор. Оборудование, не соответствующее lEC 6060't-1, следуетдержать вне среды
пациента, какэто определеноданным стандартом (обычно 1,5 метра). В случае сомнения свяжитесь
с квалифицирова1-1ным медицинским специалистом или местным представителем.
В данном приборе отсугствуют любые разделительные устройства у разъемов для ПК, принтеров,
активных громкоговорителей и т.д. (Медицинская электрическая система)

Если прибор подключен к ПК и другим элементам оборудования медицинской элепрической
системы, следите за тем, чтобы совокупный ток угечки не превышал лимиты безопасности, а
разделители имели бы необходимую диэлектрическую прочность, изоляционный и воздушный зазор
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в соответствии с требованиями lEC/ES 60601-1. Когда инструмент подключен к ПК или другому
аналогичному оборудованию, нельзя прикасаться к ПК и пациенту одновременно.
В данном приборе используется плоская круглая литиевая батарея. 3амена батареи может
производиться только сервисным персоналом. Батареи могуг взрываться или вызывать ожоги при их
разборке, разламывании или под воздействием огня или высоких температур. Избегайте короткого
замыкания.

Никакие изменения этого оборудования не допускаются без разрешения lnteracoustics.

lnteгacoustics обязуется предоставлять по требованию схемы, перечни комплектуюlлих, описания,
инструкции

по

калибровке

и

другую

информацию,

которая

поможет

обслркивающему

персоналу

в

t

ремонте тех частей этого аудиометра, которые обозначены lnteracoustics как пригодные для ремонта
обслркивающим персоналом.

Никогда не вставляйте или никогда не используйте каким-либо иным образом вставную гарнитуру
без нового чистого и неповрецденного вlfiадыша. Всегда следите за тем, чтобы поролоновый ушной
вкладыш был установлен правильно. Ушные вкладыши и поролон предназначены только для
одноразового использования.

flанный прибор не предназначен для использования в средах, где возможен пролив жидкости.
Рекомендуется менять одноразовые поролоновые ушные вкладыши, поставляемые с опциональными
вставными датчиками ЕаrТопе5А, после ках(дого протестированного пациента. Одноразовые вставки
таlol(е гарантируют, что для ка{дого из пациентов соблюдены санитарные условия и что
периодическая чистка ободков наушников или подушечек больше не требуется.
. Черная трубка, выступающая из поролонового ушного вlfiадыша, крепится к концу
акустической трубки вставного датчика.
. Сверните поролоновый вклlадыш, чтобы получить наименьший воэможный диаметр.
. Вставьте в слиовой проход пациента.
. ,Щержите поролоновый вtсlадыш, пока поролон не расширится и получится герметичное

о
о

уплотнение.

После тестирования пациента поролоновый вкладыш, включая черную трубку, отсоединяется

от конца акустической трубки,

Вставной датчикдолжен быть осмотрен до присоединения нового поролонового вкладыша.

Прибор не предназначен для использования в средах с большим содержанием кислорода или вместе
с воспламеняюlлимися веlлествами.

!ля предотвращения сбоев системы примите необходимые меры предосторожности, чтобы избежать
компьютерных вирусов и т.п,

Используйте только те датчики, которые проходили калибровку с реальным прибором. .Щля
определения пригодной калибровки на датчике будет проставлен серийный номер прибора.
Хотя прибор соответствует необходимым требованиям ЭМС, следует соблюдать меры
предосторожности и не подвергать его HeH}DKHoMy воздействию электромагнитных полей, идущих,
например, от мобильных телефонов и т,п. Если прибор используется вблизи
другого оборудования, следует убедиться в отсугствии взаимных помех, Также сверяйтесь с
информацией в отношении ЭМС в приложении.
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На территории Европейского Союза запрещено угилизировать отходы электротехнического

и электронного оборудования вместе с несортированными бытовыми отходами.
Электрическое и элекгронное оборудование может содержать опасные веlцества, и поэтому

его необходимо собирать отдельно. Подобные изделия будр маркированы символом с
изображением перечеркнрой корзины дrlя мусора, приведенным ниже. flля обеспечения

высокого уровня угилизации и переработки электрических и электронных отходов требуется
содействие пользователя. Невыполнение надлежащих процедур переработки таких отходов может
создавать угрозу для окр}Dкающей среды и тем самым для здоровья людей.
предотвращения сбоев системы примите необходимые меры предосторожности, чтобы избежать
\
компьютерных вирусов и т.п.

,Щля

Если приборы не планируется использовать в течение некоторого времени, батареи,
расположенные в нижней части, следует извлечь.
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3.1 Подключения задней панели - Gтандартные принадпежности

При выполнении подключений к разъемам на задней панели прибора осторожно
наклtон итеlповерните его для лучщего обзора.

/_\
\7
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ПК

Обратитесь к разделу в руководстве по работе с Diagnostic Suite, касающемуся работы в
гибридном режиме (под управлением ПК и в режиме онлайн), а таlo(е передачи данных
пациента/сеанса.

3.3 Инструкция

по применению

На рисунке внизу показана схема передней панели прибора AD226, включая кнопки, дисковые
регуляторы и дисплей:
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В следующей таблице описываются функции различных кнопок и дисковых регуляторов.

Название(ия)/Функция(и) Описание
Кнопка
вt<п

ючен ияlвыкл ючен ия

2

питания
L|ветной экран дисплея

3

Индикатор тона

4

Индикатор ответа

!ля вlоючения/отключения

прибора.

flля отображения различных тестовых экранов.
Индикационный значок
подается звук.

ЕЦ

."rоо"ется, когда пациенту

3еленый индикационный значок
загорается, когда пациент
акгивирует сигнал пациента, используя "Ответ
пациента".

Канал

1

Показывает уровень интенсивности для канала
например:
7_\
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Маскировкаlканал 2

+
Е
-

эти клlавиш и являются контекстно-зависи мыми и
зависят от выбранного тестового экрана. Функции
данных клавиш будуг объяснены далее в следующих
разделах.

'l3

"Shift" (Сдвиг)

Функция "shift" (сдвиг) позволит врачу активировать
подфункции, написанньЕ курсчвом под кнопками.

14

"Sеtчр" (Настройка)

Позволяет врачу сделать изменения некоторых
параметров в рамках каждого исследования и
изменения настроек прибора.
Выбор мещду различными настройками при помоu]и
правого поворотного колеса (33). Изменения отдельных
параметров с помощью левого поворотного колеса (32).

15

"Tests" (Тесты)

Позволяет врачу оценить специальные тесты. Для
выбора индивидуальных тестов удерживайте кнопку
"Tests" (Тесты) и используйте одну из вращательных
рукояток (32У(33).

'tб

"Del Point" / (Удалить точку)

"del сuruе" (уOалumь крчвую)

R

q
-€

17

€

(Сохранить
сеанс)/
Wеw Sesslbn" (СозOаmь
сеанс)

Сохранение сеанса после тестирования или же
создание нового сеанса при удержании кпавиши "Shift"
(Сдвиг) (13) и нажатии клавиши "Sаче Session"
(Сохранить сеанс).
В меню "Sаче Session" (Сохранить сеанс) можно
сохранять сеансы, удалять и создавать клиентов и
редакгировать имена клиентов.
Максимальный объем - 200 клиентов. При выборе
вкладки "About" (Об устройстве) в меню "Setup"
(Настройка) возможно увидеть доступное место для
хранения данных клиента.
Снимок экрана с диалогом "Save Session" (Сохранить
сеанс) см. в разделе ниже.

"Print" (Печать)
"Clients" (Клuенmы)

Позволяет непосредственную распечатку результатов
после тестирования (через поддерживаемый USBпринтер). Удерживайте кнопку "Shift' (Сдвиг) (13) и
нажмите "Рriпt" (Печать) для доступа к клиентам и
сеансам, сохраненным на устройстве.

G

{D

-

л
ь.э

g
R

использованием кнопок "Down" (Вниз) (30) и "Up"
(Вверх) (31) и нажатия кнопки "Del Point" (Удалить
точку). Удалите всю кривую теста, удерживая клавишу
"Shift" (Сдвиг) (13) и нажимая кнопку "Dеl Point"

"Save Session"

.с
-

4)

Удаляет точки при тестировании за счет выбора точки с

(Удалить точку),

-

-

@

Функциональные клавиши

Е*
-qf

-Е

Показывает маскировку звука или уровень
интенсивности для канала 2, например:

7-12

+
ъ
а
ý
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18

19

"Talk Fомаrd" (Голос
пациенту)

Инструкции можно подавать пациенту непосредственно

в его наушники через микрофон (35). Интенсивность

ц_

изменяется поворотом "HL dВ'("дБ HL") (32) при

\q

lnteracoustlcs
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"Топе

/

WаrЬlе" (ТонПрель)

Чистые тоны или частотно-модулированные тоны
можно выбрать в качестве стимула, нажав эту кнопку
один или два раза. Выбранные стимулы будуг показаны
на дисплее, например:
Right - wбrble tone

21

"Ext Range" (Расширенный
диапазон)

Расширенный диапазон: Обычно максимальный выход
равняется, например, 100 дБ, но если необходима
более высокая мощность, например, 'l20 дБ, то при
достижении определенного уровня можно активировать
"Ext Rапgе" (Расширенный диапазон).

22

Mask On/Off (Маск.
вlо./выш.)

Канал маскировки звука вм./выкл.:
. Первый нажим: маскировка вкл.
. Второй нажим: маскировка выкл.

23

Sупс (Синхр.)

Позволяет аттенюатору маскировки переключаться на
аттенюатор тона. Эта опция используется, например,
дJlя синхронной маскировки.

24

"Stоrе" (Сохранить)
по rеsр (неm оmвеmа)

Используйте эту функцию дlя сохранения
порогов/резул ьтатов исследован ия. Н ажм ите кнопки
"Shift" (Сдвиг) (13) + "519r"" (Сохранить), чтобы
использовать функцию "No Response" (Нет ответа),
если пациент никак не отвечает на раздражитель.

25

"Right" (Правое)

!ля выбора

2в

"Left" (Левое)

!ля выбора левого иа

27

"R Вопе L" (R костная
проводимость L)

flля тестирования костной проводимости (выбор

28

,,мап

Ручной / Реверсный режимы представления тона:
. Первый нажим: Ррное представление тона
каждый раз при активации "Топе Switch"
(Переключатель тона) (34).
. Второй нажим: Реверсная функция непрерывная презентация (подача) тона,
который будет прерываться кацдый раз при
активации "Топе Switch" (34) (Переключатель

/ Revr

(Ррн./Рев.)

правого

иа

во время исследования.

во время исследования.

возможен, если выполнена калибровка).
. Первый нажим: выбирает правое ио для
исследования.
. Второй нажим: выбирает левое ио для
исследования.

тона).

rп,
ai]r
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tl

_
-

"Single / Multi" (Одно/Многократн.)

Режимы пульсирования:
. Первый нФким: представленный (поданный) тон
будет иметь предварительно заданную длину
при активации "Топе Switch" (34)
(Перемючатель тона). (Установите в "Setup"

э
Е
J
t

.

!в,

.

J
Е,
э
!D
rr\

+
rr
-l
э
э

(Настройка) (13)).
Второй нажим: тон будет пульсировать

непрерывно.
Третий нажим: возврат в нормальный режим.

30

"Down" (Вниз)

Используется для уменьшения уровня частоты.

31

"Up" (Вверх)

Используется для увеличения уровня частоты.

32

33

u

Еý

J
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35

"HL db Channel

'1"

(Канал

1

дБ HL)

flaeT возможность реryлировать интенсивность в
канале 1, показанном на (5) на дисплее.

"Masking ChanneI2'
(Маскировка канала 2)

Отрегулируйте уровень интенсивности в канале 2 или
уровни маскировки, когда она используется. Показан в
(6) на дисплее.

"Топе Switch / Ente/'
(Переключатель тона/ввод)

Используется для представления (подачи) тона, когда
засветится лампочка "Топе" (Тон) (3). Может
использоваться таюl(е в качестве кнопки "Епtеd'(выбор).

'Мiсrорhопе" (Микрофон)

flля инструкции "Голос пациентУ'.
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Работа от батареи

1.
2.

Вставьте батареи в соответствии с маркировкой.
Используйге щелочные батарейки 4х1,5 Bl1,2B
/NiMH Тип АА.

Примечание:
При работе прибора от батарей максимальный уровень
выходного стимула понижен на 20 дБ.

3.4 Исследования

с помоlцью тона

(11)

Текст на экране

'l 25дБ
8
9
,10

11

HL UcL

"Subtests"
(flополнительные
тесты)

"Magnif/

(Увеличить)
"View Mask"
(Просмотреть
маск.)

(12)

описание
Выберите между интервалами 1, 2 и 5 дБ при реryлировке уровней
интенсивности канала 1 п2или реryлировки маскирующего уровня при
использовании маскировки.
Выберите ме)qцу HL и UCL...
Выберите различные вспомогательные тесты, Stепgеr и ABLB,
удерживая функциональную клавишу (9), а затем необходимый тест,
используя поворотные рукоятки (32У(33).
Перешючение между увеличенной верхней панелью и верхней панелью
обычного размера.
Просмотрите уровни маскировки, когда маскировка вкпючена,
удерживая функциональную клавишу (1 1).

,I\
rп,

lnteracoustrcs

AD226 Инструкция по применению - РУС

3.5

Стр.13

Исследование "Stепgеr"

См. выше раздел "Исследование с использованием тона", чтобы получить подробное описание
основных функций функциональных клавиш (7), (8), (9), (10).

3.6 Тест ABLB

См. выше раздел "Исследование с использованием тона", чтобы получить подробное описание
основных функций функциональных кпавиш (7), (8), (9), (10).

/л
\f,
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3.7 Тест "Hughson-Westlake"

(10)

Текст на
экране
7

Famili

12

D

(1 1)

(12)

описание
Выберите уровень знакомства.
Начните выполнение исследования HW,

3.8 "Setup" (Настройка)

(1 1)

7
8
9
10
12

Текст на экране

описание

"Топе" (Тон)
"Tests" (Тесты)

Войдите
Войдите
Войдите
Войдите
Войдите

"Соmmоп" (Общие)
"Clock" (Часы)
About (Об устройстве)

(12)

в настройки исследования с помоlлью тона.
в настройки других тестов,
в общие настройки прибора.
в настройки даты и времени.
в "Информацию об устройстве".

/л
\],
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3.9 Сеансы и пациенты

3.9.1

7
8

9

,l0
12

Gохранение Gеанса

Текст на экране

описание

"Save" (Сохранить)
"Delete" (Удалить)
"NеW'(Новый)

Сохранить сеанс под выбранным клиентом.
Удалить выбранного клиента.
Создать нового клиента.
Редакгировать выбранного клиента,
Вернрься к сеансу.

"Edit" (Правка)

"Back" (Назад)

3.9.2

Просмотр клиента

Текст на экране

описание

"Session" (Сеанс)

Откройте сеанс просмотра - Выберите меню "Session" (Сеанс) и войдите
илиудалите сеанс(ы), сохраненные по выбранному клиенту.
Вернугься к сеансу.

"Back" (Назад)

/-\
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4.1 Процедуры общего технического обGлух(ивания

Безаварийная работа и надежность AD226 будет обеспечена, если будуг соблюдаться
следующие рекомендации по иоду и обслуживанию:

ожность н}rжно проявлять при обращении с науlцниками:
Следует быть очень осторожным при работе с гарнитурой, так как ее падение может нарушить
калибровку.

Ежегодная калибровка:

Рекомендуется еженедельно проводить стандартные процедуры проверки в полном объеме на
всем используемом оборудовании. Убедитесь, что приведенные далее пункты 1-9 соблюдаются
ежедневно на протяжении использования оборудования.
L{елью стандартной проверки является обеспечение надлежащей работы оборудования,
отслеживание того, что его калибровка суlлественно не изменилась, и что датчики и разъемы
не имеют дефепов, которые могуг отрицательно сказаться на результатах тестирования.
Процедуры проверки должны проводиться, когда аудиометр находится в стандартном рабочем
положении. Наиболее важными элементами в повседневной работе являются субъепивные
тесты; такие тесты могуг успешно выполняться только оператором со здоровым и
предпочтительно хорошим слухом. Если используется камера или отдельная комната для
тестирования, оборудование необходимо проверить как установленное; и для выполнения
процедур возможно понадобится помощник. 3атем необходимо проверить соединения между
аудиометром и оборудованием в камере, а также все соединительные провода, вилки и розетки
клеммной коробки (стена звуковой комнаты) как потенциальные источники прерывания или
некорректного соединения. Условия акустического шума окр}Dкающей среды во время тестов не
должны быть существенно хуже, чем условия, при которых используется оборудование.
1, Очистите и проверьте аудиометр и все принадлежности.
2, Проверьте прокладки наушников, вилки, основные провода и провода принадлежностей
на следы износа или повре}кдения. Поврежденные или сильно изношенные части
следует заменить.
3. Включите оборудование и дайте ему прогреться в течение рекомендованного времени.
Проведите любые регулировки настроек, как это указано, У оборудования, питающегося
от батарей, проверьте состояние батарей с использованием указанного метода
производителя. Включите оборудование и дайте ему прогреться в течение
рекомендованного времени. Если период прогревания не указан, дайте схемам
стабилизироваться в течение 5 минуг. Проведите любые регулировки настроек, как это
указано. У оборудования с питанием от батарей проверьте статус батареи.
4, Проверьте, что серийные номера наушников и костного вибратора верные и пригодны
для использования с аудиометром.
5. Убедитесь, что выход аудиометра приблизительно правильный при воздушной и
костной проводимости, проведя упрощенную аудиограмму на известном тестируемом
пациенте с известным уровнем слиа; проверьте, есть ли какие-либо изменения.
6. Выполняйте проверку при высоком уровне (например, уровни слышимости 60 дБ при
воздушной проводимости и 4О дБ при костной проводимости) всех соответствующих
функций (на обоих наушниках) при всех использованных частотах; слушайте
надлежащее функционирование, отсугствие искажений, отсугствие u{елчков и т.д.
7, Проверьте все наушники (включая маскирующий датчик), а таюке костный вибратор на
отсугствие искажений и прерывания; проверьте вилки и провода на прерывание.
8, Убедитесь, что все ручки переключателей надежны, и все индикаторы работают

9,
'1

корректно.

Проверьте, что сигнальная система пациента работает корректно.
0. Слушайте на низких уровнях любые признаки шума, гула или нежелательных звуков
(прорыв возникает, когда сигнал подается в другой канал) или любые изменения в
качестве тона при использовании маскировки.

/_\
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1. Проверьте, что все аттенюаторы действительно ослабляют сигналы по полному спекrру
и что все аттенюаторы, которые предназначены для работы, когда доставляется тон, не

имеют электрического и механического шума.
12. Проверьте, что все элементы управления работают тихо и что шум, исходящий из
аудиометра не слышим в положении пациента.
13. Проверьте речевые схемы коммуникации пациента, при необходимости применяя
процедуры, аналогичные используемым для функции чистого тона.
14, Проверьте натяжение стяжки наушников и стяжки костного вибратора. Убедитесь, что
подвижные соединения свободно вращаются и не провисают чрезмерно.
15. Проверьте стяжки и поворотные соединения на наушниках, препятствуюlлих попаданию
шума, на признаки износа натяжения или усталости металла.
1 6, Прибор был спроепирован для долголетней работы, однако рекомендуется раз в год
производить калибровку, чтобы быть уверенными в надлежащем функционировании
датчиков. Процедура калибровки приводится в руководстве по обслркиванию
17. Калибровка прибора Taloкe требуется, если что-то серьезное случится с каким-то из
элементов (например, при падении гарнитуры или костного проводника на твердую
поверхность).
Процедура калибровки приведена в руководстве по обслркиванию, которое можно получить по
запросу.

Не вносите изменения в данное оборудование без соответствующего разрешения.
lnteracoustics обязуется предоставлять по требованию соответствуюlлие схемы, перечни
комплектующих, описания, инструкции по калибровке и другую информацию, которая поможет
обслркивающему персоналу в ремонте тех частей этого аудиометра, которые обозначены
пtегасочstiсs как п ригодн ые для ремонта обсл ркиваюlли м персоналом,
l

4.2 Очпстка изделий фирмы Interacoustics

При загрязнении поверхности прибораили его компонентов мя очистки можно использовать
мягкую ткань, увлажненную слабым раствором воды и моюlлего средства или аналогичного

средства. Не следует использовать органические растворители и ароматические масла. Во
время очистки прибора всегда отсоединяйте USВ-кабель. Следите, чтобы внугрь корпуса
прибора или его принадлежностей не попадали жидкости.

a
a

Перед очисткой всегда выключите и отсоедините от сети питания.
,Щля очистки всех внугренних поверхностей следует использовать мягкую ткань, слегка
смоченную чистяlлим раствором.
Не позволяйте жидкости входить в контакт с металлическими частями ушных
вкладышей или наушников.
Не следует использовать автоклав, стерилизовать или погр}Dкать прибор и его
принадлежности в какую-либо жидкость.
3апрещается использовать какие-либо твердые или острые предметы для очистки
частей прибора или принадлежностей.
Если какие-либо части соприкоснулись с жидкостями, не ждите, пока они высохнуг, а
очистите их сразу.
Резиновые или поролоновые ушные вкладыши
- это компоненты только для
одноразового применения.
Изопропиловый спирт не должен входить в контакт с экранами прибора.
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Рекомендуемые чистяlцие и дезинфицирующие растворы:

.
.

Теплая вода с мягким неабразивным чистящим раствором (мыло).
70о/о

изопропиловыЙ спирт.

Процедура:

о
.

.

Чистите прибор, протирая внешнюю поверхность корпуса мягкой безворсовой тканью,
слегка смоченной в чистящем растворе.
Очистите подушечки и ручной переключатель пациента, а таюке другие части
безворсовой тканью, слегка смоченной в чистящем растворе.
Проверьте, чтобы влага не попала в динамики ушных вlсlадышей и подобные детали

4.3 О ремонте

Компания lnteracoustics берет на себя ответственность за действительность маркировки СЕ,
влияние на технику безопасности, надежность и работу оборудования исключительно в
следующих слг{аях:
1, процедуры сборки, дополнительные подключения, повторные наладки, внесения
изменений или ремонта проводятся лицами с надлежащим допуском;
2, сервисное обслркивание прибора проводится с соблюдением установленного
интервала (ежегодно);
3. электрическая схема поме|ления соответствует применимым требованиям;
4. эксплуатация прибора проводится персоналом с надлежащим уровнем допуска и в
соответствии с документацией, предоставленной компанией lnteracoustics.
Важно, чтобы покупатель (представитель) заполнял "RЕТURN REPORT" (УВЕДОМЛЕНИЕ О
ВОЗВРАТЕ ПРОДУКЦИИ) каждый раз при обнарркении проблемы и отправлял этот документ в
компанию ]nteracoustics по адресу: Drеjеrчаепgеt 8, DK-5610 Assens, Denmark, Этот документ
таlol(е необходимо заполнять каlt4дыЙ раз при возврате оборудования в lnteracoustics.
(Безусловно, вышесказанное касается маловероятных случаев гибели или тяжелой травмы
пациента или оператора прибора).

4.4 Гарантийные обязательства

Компания lNTERACOUSTlCS гарантирует, что:
AD226 не содержит дефекгов материалов и изготовления при эксплуатации и
обслуlкивании в обычных условиях и будет исправно работать на протяжении 24
месяцев со дня поставки прибора компанией lnteracoustics первому покупателю.
flополнительное оборудование не содержит дефепов с точки зрения материалов и
изготовления и в нормальных условиях эксплуатации и обслркивания сохранит

.

о

исправность

на

протяжении девяноста (90) дней

компании lnteracoustics первому покупателю,

со дня доставки прибора

из

При необходимости сервисного обслркивания любого изделия во время действия
применимого гарантийного срока покупатель должен обратиться непосредственно в местный

сервисный центр компании lпtеrасочstiсs, чтобы определить подходящую ремонтную
мастерскую. Согласно условиям данноЙ гарантии, ремонт или замена будуг проведены за
счет компании lnteracoustics. Требующее сервисного обслркивания изделие должно быть
безотлагательно отправлено в надлежащей упаковке и с оплаченными почтовыми сборами.
Риски потери или поврех(дения изделия при его транспортировке в компанию lnteracoustics
ложатся на покупателя изделия,

Компания lnteracoustics ни в коем случае не может нести ответственность за любой
слраЙныЙ, непрямой или последующий ущерб, связанный с приобретением либо
использованием любых изделий производства компании nteracoustics.
l

Вышеизложенное касается исключительно первичного покупателя. ,Щанная гарантия не

применима ни к каким последующим владельцам или арендаторам изделия. Помимо этого,
данная гарантия недействительна (и компания lnteracoustics не несет ответственности) в

/л
\r/

JпtеrасочЁtlсs
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возникаюч{его

в связи

с

приобртением

или

использованием

любого изделия ком пании l пtегасочstiсs, которое:

.
.
.
.

ремонтировали где-либо, кроме официально признанных сервисных центров

компании lnteracoustics;
изменяли любым способом, что, по мнению компании lnteracoustics, отразилось на
стабильности или надежности работы изделия;
использовали не по назначению, с небрежностью или оно было поврецдено, или же
у изделия повреждены либо удалены серийный номер или номер партии;
неправильно обслркивали или использовали любым способом, отличающимся от
описанного в предоставленных компанией lnteracoustics инструкциях.

flанная гарантия замещает собой все прочие гарантийные обязательства, явно выраженныq
или подразумеваемые, а таtot(е все прочие обязательства или области ответственности
компании lnteracoustics. Компания lпtеrасочstiсs не предоставляет, прямо или косвенно,

представителям или третьим лицам прав принимать на себя
lпtеrасочstiсs любого рода дополнительные обязательства в связи
компании Interacoustics.

от имени компании
с продажей изделий

КОМПАНИЯ INTERACOUSTICS СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
П РОЧ И Е ГАРАНТИ ЙН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА, Я ВНО ВЫ РАЖЕН Н ЬlЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ
ИЛИПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
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техничеGкие характеристики AD226
Т,ехнические

AD226

характе

Стандарты
безопасности

l

Gтандарт ЕМG
Меdчцuнскчй знак СЕ

Стандарты
аудиометров

Ес

60601 -1 :2005, ES6060'1

-'1

:2005l д2:2о1 0, CAN/CSA-C22.2 No

60601-'t-:2008
Класс l
Детали. контактиDчющие с пациентом. типа В
lEC 60601-1-2:20о7

Да
Тон: lEC 60645-1:2012lANSl 53.6:2010 Тип 3

Калибровка

Воздуlлная
проводимость

Информация и инструкции по калибровке находятся в руководстве
по работе дD226
TDH39:
lSo 389-1 1998, ANSl S3.6-20,10
DD45:
отчет PTB/DTU 2009
E.A.R Топе 3А:
lso 389-2 1994, ANSl S3,6-2010
clR 33
lso 389-2 1994

Костная

В71:

ПDОВОДИМОСТЬ

Эффекгивная
маскиоовка

lso 389-3 1994, ANSIS3.6-2010
размешение: сосцевидный отоосток
lso 389-41994, ANSl 53.6-2010
TDH39

Датчики

статическая сила стяжки головных

в71 Кость

Связь с паlиентом
Gпециальные
исследования/набор
исследований (только
в расlлиренной

версии)

Входы
Выходы
Стимулы
Тон
wаrьlе Топе
(Тоелевый ToHl

t

0,5 Н

наушников 4,5

t

0,5 Н

наушников 5,4

+

0,5 Н

статическая сила стяжки головных

E.A.R Топе 3А:

Кнопка ответа пациента

наушников 4,5

статическая сила стяжки головных

DD45

clR

33
Кнопка с одним нажатием.

"Talk Fомаrd" (ТF) (Голос пациенту)
"Stепgег"

'ABLB' (соотношение попеременного применения громкостей

обоим ушам)
"Langenbeck" (тон в шуме)
"SlSl" (индекс чувствительности к малым приращениям звука)
Автомат. порог:
о "Hughson Westlake"
о Бекеши
Тон, вибрирующий тон +5%, 5 Гц (частотная модуляция с чистой
синусоидой).
Левый, Правый, Кость Л+П, внугриушные наушники, вставки для
маскиоовки
125

-

8000 Гц.

5 Гцсинус +l

-5О/о

модуляция

/i-\
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Узкополосный шум:
lEC 60645-1 2012,5112 октавы для узкополосного шума с тем же
самым разрешением для центральной частоты полосы частот, что
и чистый тон.

Презентация

интенсивность

,Е|иапазон

частот

Внутренняя память
Подключения данных
(гнщда) для
подключения
поинадлежностей
Внещние устройства
(USB)

Дисплей
совместимое
программного
обеспечения (опция)

Синхронная маскировка., Блокирует аттенюатор канала 2 с
аттенюатоDом канала 1.
Руlная или реверсивная. Одинарный импульс. Множественные
импульсы 50 - 5000 мсек. вкл./выt<л.
АС: -10 - 120 дБ HL
ВС: -'l0 - 80 дБ
flосryпные шаги интенсивности 1, 2 или 5 дБ
Функция расширенного диапазона: Если не активирована, выход
воздушной проводимости будет ограничен до 20 дБ ниже
максимального выхода.
Расширенный диапазон доступен только при питании от сети

125Гц-8кГц.

Можно свободно снять отметки с частот ,t25 Гц, 250 Гц, 500 Гц,
750 Гц, 1500 Гц или 8 кГц
200 пациентов
1х
1х

USB А

дlя

клавиатуры или принтера
к ПК (совмест. с USB 'l.'l и более

USB В для подмючения

поздн.)

Стандартная клавиатура ПК (для ввода данных)
Поддерживаемые принтеры: flля пол)f{ения списка одобренных
поинтеDов ПК свяжитесь с местным дистоибьютоDом.
4,3" (480у272) цветной дисплей ТFТ.
Diagnostic Suite - совместим с Noah, OtoAccess и XML

Размеры([|хШхВ)

30х23х9 см, 1 2х9х4 дюймов.

Масса
Элепропитание

1,3 кг / 2,9 ф.
только типа 5 В пост. тока - макс, 1,6 А UE24

Батареи

Щелочные батарейки 4х1,5 B/'1,2 В /N|MH Тип АА
Примечание:

При работе прибора от батарей максимальный уровень выходного
стимула понижен на 20 дБ

35,с

Рабочие условия

Температура:

Транспортировка и
хранение

Температура транспортировки:
Температура хранения:
0 - 50,с
Абсолютная влЕDкность]
10 - 95% без конденсации
Приблиэ.'1 минуга
Аудиометрическая гарн итура DD45
Костный проводник В71
Кнопка ответа пациента APS3
силовой кабель
Руководство по эксплуатации на CD
Многоязычная инстDчкция по пDименению

Время прогревания
Компоненты, входяlцие
в комплект поставки

отн. влажность:
давление окDчжаюшей соеды:

/л
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15 -

30 - 90% без конденсации
98 - 104 кПа
от -20 до 50'С
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f]ополнительные
компоненты

| Стереонаушники Amplivox, шумопонижающая гарнитура
|

Аудиометрические внугриушные телефоны EARTone
Фрляр для переноски
Программа Diagnostic Suite (вшючая USВ-кабель)
База данных OtoAccessтM

5.1 Эталонные эквивалентные пороговые значения

См. приложение на английском языке в конце руководства.

5.2 Назначения контактов

См, приложение на английском языке в конце руководства.

5.3 Элешромагнитная совместимость (ЭМG)

См. приложение на английском языке в конце руководства.
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1
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Survey of Reference and max Неаriпg Level Tone Audiometer

The RETSPL iS сору from lso389-1 1998

i The RETSPL is сору from lso389-1 1998
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Gепеrаl рrореЁiеs for earphones

-_]
|-J

)

sочпd аttепчаtiоп values fоr еаrрhопеs
Frеочепсч

Аftепчаtiоп

IHzl

DD45 оrТDН39 with Мх41/ EAR-Tone 3А
AR оr PN 51 cushion
]rlBl
klBI

125

3

160

4
5

200
250
315

5
5

400
500
630
750

6

800
,l000

11

1250

18

1

т

33.5

3000
3150
4000
5000

J

34.5

)

34.5

]
:
ar

35.0

-l

А

21

26

33.0

J
J
J
J
J
eJ

28

=

31

32

39.5

29

6000
6300
8000

-J

e-J

500

1600
2000
2500

]l_]

]

9

15

--]
l_J

26

24

43,5

;
;
;
;
;
;
;

J
;
;
р
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5.2
Socket

Right

ь

2

Рiп

Pin 3

Pin 2

1

Grочпd

Dc

Ground

Signal

DC Supply

ь
ь

l

/1.6А

Left

I

соппесtоr

lN

5V:

ь
ь
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Вопе
lns. Mask.

6.3mm Мопо

4ъ

Pat. Resp.

ь
ь

AUx

Signal сh.2

Grочпd

Signal ch.

н

ь
ь
ь
ь
ь

UsB (рс)

USB (host)

4зЁ1

1.

+5VDC

2.

Data

_

3.

Data

+

4.

Grочпd

1.
2.

;@;

ь
ь

D
ý
ь
ь
ь
ь
ь
ь

ь
ь

D
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+5VDC
Data -

3.

Data

4,

Ground

+
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ElectromagneticCompatibility(EMC)

РоrtаЬlе and mobile RF communications equipment сап affect the ДD2226.|nstall апd орегаtе the ДО2226 ассоrdiпg to the
ЕМС information рrеsепtеd in this chapter.
The ДD2226 has Ьееп tested fоr ЕМС emissions апd immunity as а standalone iпstrumепt. Do поt use the AD2226 adjacent to
оr stacked with оthег еlесtrопiс equipment. lf adjacent оr stacked use is necessary, the чsег should verify поrmаl operation iп
the configuration.
The use of accessories, transducers and cables other than those specified, with the exception of servicing parts sold Ьу
lnteracoustics as rерlасеmепt рагts fоr iпtегпаl components, may геsчlt in iпсгеаsеd EM|SSloNS оr dесгеаsеd |MMUN|TY of
the device.
Апуопе connecting additional equipment is rеsропsiЬlе for making surе the system complies with the lEC 60601-,|-2 standard.

(iuldance апо mапчтасtчпеr,s oeclaratlon - еlёсtrоmаопеtaс emissions
The AD2226 js intended for чsе iп the electromagnetic епчirопmепt specified below. Тhе счstоmеr or the user of the
Ао2226 should assure that it is used iп sчсh ап епчirопmепt.
соmDliапсе

Emissaons Test

кF emlsslons
clSPR 11

Grочр

class В Limits

RF emissions

clSPR

11

Complies
class А cateoorv
complies

наrmопiс emissions

lEc

61000_3-2

Voltage fluctuations
fliсkеr emissions

lEc

Electromaqnetic епчirопmепt - ouidance

The AD2226 uses RF епеrgу опlу for its intemal function.
Тhеrеfоrе, its RF emissions аrе very low and аrе поt likely to
cause апу iпtегfеrепсе iп пеаrьч еlесtrопiс equioment.
The AD2226 is suitable fоr use in all соmmеrсiаl, industrial,
business, and residential environments.

1

/

61000_з_3

Recommended sерагаtiоп distances between DоЁаЬlе and mobale RF communacations eouioment and the AD2226.
Тhе AD2226 is intended fог use iп ап electromagnetic епчirопmепt in which radiated RF distuгbances аrе controlled.

The счstоmеr оr the user of the ДО2226 сап help рrечепt electromagnetic iпtеrfеrепсеs Ьу maintaining а minimum distance
between роrtаЬlе and mobile RF communications equipment (tгansmitteв) and the ДD2226 as recommended below, ассогdiпg
to the maximum outout Dоwег of the communications eouioment.
Rated Maximum output
ýeparation distance ассогdaпg to frequency of transmitter
]ml
роwеr of transmitter
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2.5 GHz
tWI

d='1.17TF

d= 1.17:F

d = 2.2Э,lF

0.01

о.12

о.12

0.23

0.1

0.37

0.37

о.74

,|

1.17

1.17

23з

10
ir. /U
3.70
7.з7
100
11.7о
11,то
23 30
Fоr tгansmitteБ rаtеd at а maximum output роWеr поt listed above, the rесоmmепdеd separation distance d iп meters (m) сап
Ье estimated using the equation applicable to the frеqчепсу of the trапsmittеr, where Р is the maximum output роwеr rаtiпg of
the trапsmittеr ih watts (W) ассоrdiпg to the tгапsmiftеr mапчfасtчrеr.
Note 1 At 80 MHz and 800 MHZ, the highеr frequency range applies.
Note 2 These guidelines may not apply to all situations. Electromagnetic рrораgаtiоп is affected Ьу absorption and reflection
frоm structures. obiects and oeoole.

Guidance апd Мапчfасturеr's Declaration - Еlесtrоmаопеtiс lmmunitv

The AD2226 is intended fоr use in the electromagnetic епчirопmепt specified below. The сustоmег оr the чsеr of the
дD2226 should assure that it is used iп such ап епчiгопmепt.

lmmunity Test

lEC 6060i Test

Соmрliапсе

ЕIесlrоmаgпеIIс
Environment-Guidance

ElectroStatic Discharge

+6 kV contact

+6 kV contact

+8 kV аir

+8 kV аir

Flоогs should Ье wood,
сопсrеtе оr сеrаmiс tile. lf
flooв аrе covered with
synthetic material, the relative
humidity should Ье grеаtеr
than 30%.
Malns роwег quallty sпоulо
Ье that of а typical
соmmеrсiаl оr residential

(ESD)

lEc 61000-4-2

level

Electrical fast tгапsiепuьчrst

+2

kv fоr роwеr supply lines

+2

kv fоr роwеr supply liпеs

lEc61000-4-4

+1

kv fог inpuvoutput lines

+'| kV fоr inpuUoutput lines

епчiгопmепt.

Surge

+1 kV diffeгential mode

+'l kv differential mode

lEc 61000-4-5

+2 kV common mode

+2 kV соmmоп mode

Voltage dips, short
iпtеrrчоtiопs and voltaoe

< 5О/о LЛ (>95% dip in UT)
fоr 0.5 cvcle

< 5О/о lЛ (>95% dip iп UT)
fоr 0.5 cvcle

7i-\
\J,

lnteracousttcs

Mains роwеr quality should
Ье that of а typical
commercial оr residential
епчirопmепt.
(>95% dip iп UT)
fоr 5 sec Маiпs ооwеr oualitv

l
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чапаIlопs оп роwег supply
lines

lEc

6,1000-4-1

4ОО/о

Uf

40% (Л (60% dip iп UT) fог

(ФО/о dip iп UT)

fоr 5 cycles

1

7ОО/о

5

lЛ

(3ОYо dip iп UT)

lЛ

(>95% dip in UT)

for 25 cycles
<5О/о

for 5

Роwеr frequea-g (50/60 Hz)

sec

cycles

7ОО/о

lЛ

<5уо

lл

(3ОYо dip lп UT) fоr

25 cycles

зДm

3Дm

lEC 61000.4-8

should Ье that of а ýpical
commercial оr residential
епчiюпmепt. lf the user of the
ДD222В rеqчirеs сопtiпчеd
ореrаtiоп dчгiпg роwеr mains
intemrptions, lt is
rесоmmепdеd that the
ДD2226 Ье роwеrеd from an
unintem,lptable роwеr supply
оr its battery.
Роwеr frBquency magn€tic
fields should Ье at levels
chaгacteristic of а ýpical
location in а ýpical
cornmo]cial оr residёntial

епиюпmепL

Note: UT

|s the

А.G. mаiпý voltaoe Drlоr to aDDlication of the test lovel.
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