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1

Введение

1.1

Краткое описание
Благодарим вас за приобретение портативного скринера отоакустической эмиссии и стволовых вызванных потенциалов AccuScreen.

ПРимеЧание • Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и обслуживанию прибора AccuScreen. Настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством перед началом использования AccuScreen.

Рекомендуется также обратить особое внимание на инструкции по очистке и обслуживанию
прибора. Несоблюдение правил эксплуатации или обслуживания прибора AccuScreen
может аннулировать гарантию.
Прибор AccuScreen представляет собой высокопроизводительный, легкий, надежный и простой в эксплуатации анализатор, пригодный для скрининга новорожденных.
Сенсорный дисплей прибора AccuScreen обеспечивает простоту навигации.

1.2

Док-станция
AccuScreen поставляется в комплекте с док-станцией. Функции док-станции:

1.3

•

Зарядка батареи

•

Обмен данными между AccuScreen и ПК

•

Печать с помощью принтера этикеток

Программа AccuLink
Программа AccuLink предназначена для обработки и управления данными, отображения результатов тестов и конфигурирования прибора в одном приложении для ПК.
Программа AccuLink позволяет создавать, редактировать, просматривать и распечатывать данные о пациентах, тестах,
пользователях, участках и их местоположениях и учреждениях.
Программа AccuLink позволяет настраивать прибор AccuScreen в соответствии с вашими целями. Настройка включает
в себя определение обязательных полей для обработки данных пациента, определение экранов, которые должны
отображаться на дисплее AccuScreen, загрузку и скачивание данных.
Прибор AccuScreen работает независимо от программы AccuLink, однако в пользовательском интерфейсе AccuLink
предусмотрены дополнительные функции и возможности настройки.

MADSEN AccuScreen

7

1 Введение

1.4

Печать
Функция печати описана в Печать ► 61.

AccuScreen
Прибор AccuScreen позволяет передавать данные в AccuLink и распечатывать результаты теста с ПК. Можно также
поместить прибор AccuScreen в док-станцию и выводить данные непосредственно на принтер этикеток, подключенный к док-станции.

1.5

Назначение
Устройство типа 1077 предназначено для использования при регистрации и автоматизированном анализе данных
физиологии человека (скрининговые исследования слуховых реакций ствола мозга и/или отоакустической эмиссии),
что необходимо для диагностики слуховых расстройств и нарушений, связанных со слухом.

Отоакустические выделения продуктов искажения и переходная вызванная отоакустическая эмиссия:
модули DPOAE и TEOAE устройства типа 1077 могут применяться для пациентов всех возрастов: от детей до взрослых, включая младенцев и лиц пожилого возраста. Особенно показано их применение при тестировании лиц,
результаты поведенческой аудиометрии которых считаются ненадежными, таких как младенцы, маленькие дети и
взрослые с когнитивными нарушениями.

Слуховая реакция ствола мозга:
модуль ABR устройства типа 1077 специально предназначен для исследования младенцев в возрасте от 34 недель
(внутриутробный возраст) до шести месяцев.
Если устройство применяется для исследования младенцев, в ходе исследования ребенок должен спать или быть спокойным.
Прибор предназначен для использования аудиологами, отоларингологами и другими квалифицированными медицинскими работниками.

Важно • Natus гарантирует точность результатов тестов или самих тестов только в том случае, если
для этого прибора используются поставляемые компанией Natus принадлежности (например, ушные наконечники, электроды, ушные соединители и т. д.).

1.6

Физический принцип действия
В приборе AccuScreen реализованы технологии регистрации вызванной задержанной отоакустической эмиссии
(ТЕОАЕ), эмиссии продуктов искажения (DPOAE), которые очень эффективны для диагностики потери слуха у новорожденных. При регистрации отоакустической эмиссии исследуется механика улитки уха и выявляются нарушения
функции улитки.Как правило, дети отличаются сильной эмиссией. Это облегчает и ускоряет процесс исследования.
Обычно интенсивность эмиссии снижается с возрастом или при ухудшении слуха.
В приборе AccuScreen реализован метод автоматической регистрации стволовых вызванных потенциалов (ABR). Этот
метод измеряет реакцию на звук в слуховых проводящих путях. Он является ценным дополнением к скринингу методами TEOAE и DPOAE и особенно важен для диагностики угрозы потери слуха у маленьких детей.
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Применение этой простой и надежной технологии позволяет выявлять потерю слуха и предпринимать соответствующие меры в раннем возрасте. Раннее вмешательство помогает детям с нарушениями слуха быстрее освоить
речевые и языковые навыки.

1.7

О данном руководстве
Важно • Необходимо учитывать, что содержание меню и снимки экранов в данном руководстве могут не
соответствовать конфигурации вашего тестового устройства.

В настоящем руководстве содержится описание основных функций AccuScreen.
Рекомендуется самостоятельно ознакомиться со следующими вопросами:

Установка
В разделах Распаковка и установка ► 11 и Подготовка к исследованию ► 30 описан порядок распаковки AccuScreen,
подготовки и подсоединения кабелей и настройки прибора.

Безопасность
Данное руководство содержит информацию и предупреждения, которые нужно принимать во внимание в целях обеспечения безопасной работы с AccuScreen. Также следует соблюдать требования местного законодательства и нормативных актов, если это применимо.
Ознакомьтесь с внешним видом прибора (см. Обзор прибора AccuScreen ► 11) и изучите все предупреждения и примечания (см. Стандарты и безопасность ► 90).

Обучение
Рекомендуется прочитать настоящее руководство до начала работы с прибором AccuScreen, чтобы ознакомиться с
ним перед тем, как приступать к тестированию пациентов.
Чтобы получить бесплатную печатную копию документации пользователя, обратитесь в Natus (www.natus.com).

Обслуживание и чистка
Инструкции по очистке прибора AccuScreen и его принадлежностей содержатся в Обслуживание и чистка ► 84.

1.8

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.

MADSEN AccuScreen
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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.

1.8.1

Работа с руководством
Меню, кнопки и функции, которые можно выбрать, выделены в тексте жирным шрифтом, как показано ниже:

•

10

Нажмите кнопку OK.
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2

Распаковка и установка

2.1

Распаковка
1. Аккуратно распакуйте прибор.
При распаковке прибора и принадлежностей рекомендуется сохранить упаковочный материал. Если прибор
нужно отправить на обслуживание, оригинальная упаковка защитит его от повреждения во время транспортировки и т. п.
2. Осмотрите оборудование на предмет возможных повреждений.
Запрещается эксплуатировать поврежденный прибор. Обратитесь за консультацией к местному поставщику.
3. Сверьтесь с упаковочным листом и убедитесь, что получены все необходимые части и принадлежности. В случае
поставки неполного комплекта обратитесь к местному поставщику.

2.2

Обзор прибора AccuScreen

2.2.1

Вид спереди и сзади AccuScreen

A. Выключатель
B. Сенсорный дисплей
C. Световой индикатор питания и
зарядки

MADSEN AccuScreen

D. Углубление для тестирования
E. Кнопка открывания батарейного отсека
F. Крышка батарейного отсека с этикеткой, содержащей серийный
номер

11
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2.2.2

Верх и низ MADSEN AccuScreen
Верх

A. Гнездо кабеля электрода
B. Гнездо для датчика и гнездо для кабеля ушного соединителя

2.2.3

Низ

C.

Разъемы док-станции

Док-станция

Индикаторы передней панели
POWER
Горит, когда на док-станцию подается электропитание.

Горит при передаче данных следующим образом:
• при обмене данными между AccuScreen и AccuLink.
•

во время печати принтера этикеток.

USB
Светится, когда док-станция подключена к компьютеру с помощью USB-кабеля.

12
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Разъемы задней панели
PC/USB
Разъем для подключения USB-кабеля к компьютеру.

Printer/Modem
Разъем для подключения принтера или модема.

Разъем для переходника питания.

MADSEN AccuScreen
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2.2.4

Дисплей
Прибор оснащен сенсорным дисплеем, значки и поля которого используются в качестве клавиш.
•

Для активации определенной функции нажмите соответствующую кнопку.

Внимание • Запрещается прикасаться к дисплею острыми предметами. Это может нарушить надежность работы прибора AccuScreen.

2.2.5

Ушной датчик

Разъем кабеля датчика

A. Наконечник датчика

14

B.
C.

Корпус датчика
Кабель датчика
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2.2.6

Кабель электрода (только ABR)

A. Разъем кабеля электрода

2.2.7

B.
C.

Зажимы электрода
Electrode cable (Кабель электрода)

Ear coupler cable (Кабель ушного соединителя)

Ушные соединители

A. Разъем кабеля
B. Ear coupler cable (Кабель
ушного соединителя)

MADSEN AccuScreen

Синий переходник ушного соединителя для
левого уха
D. Красный переходник ушного соединителя
для правого уха
C.
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2.3

Хранение
Прибор AccuScreen с принадлежностями следует хранить в мягком чехле, предназначенном для защиты оборудования от повреждений. См. также условия эксплуатации в технических характеристиках.

2.4

Сборка
Получив AccuScreen, прежде чем подключать датчик, выполните следующие операции:
1. Вставьте батарею в отсек для батареи. См. Установка батареи в прибор AccuScreen ► 17.
Перед использованием рекомендуется поместить прибор AccuScreen в док-станцию и полностью зарядить батарею. См. Зарядка батареи с помощью док-станции ► 19.
2. Включите AccuScreen. См. Включите AccuScreen ► 21.
3. Установите дату на приборе. См. Установка даты и времени ► 75.
Теперь можно при необходимости подсоединить датчик, кабель ушного соединителя и кабель электрода. См. Подготовка к исследованию ► 30.

2.5

Питание прибора
Питание прибора AccuScreen осуществляется с помощью перезаряжаемой батареи. Батарея заряжается:
• когда прибор AccuScreen помещен в док-станцию. См. Зарядка батареи с помощью док-станции ► 19.
•

2.5.1

с помощью AccuScreen внешнего зарядного устройства (дополнительная принадлежность). См. Зарядка батареи с
помощью внешнего зарядного устройства ► 19.

Батарея
Характеристики батареи, используемой в приборе AccuScreen:
• литий-ионная перезаряжаемая батарея;
•

высокая емкость;

•

малый вес;

•

малая скорость естественного саморазряда;

•

возможность непрерывной зарядки;

•

гарантированное время работы прибора около 8 часов.

При поставке батарея заряжена примерно на 50 %. Рекомендуется полностью заряжать батарею перед началом исследования.
Используйте батарею и док-станцию только того типа, который указан в Источник питания и батарея ► 102 и
1077 док-станция ► 103.
См. Безопасность и обслуживание батареи ► 88.
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Хранение батареи
Если планируется хранить батарею в течение длительного времени, ее рекомендуется хранить заряженной приблизительно на 50 % в сухом и прохладном месте. В отдельных случаях рекомендуется хранить батарею в холодильнике.
Если полностью заряженную батарею хранить при температуре не ниже комнатной, через год хранения емкость батареи необратимо снизится примерно на 10–20 %.

2.5.2

Установка батареи в прибор AccuScreen
1. Отожмите кнопку батарейного отсека вверх.
Откроется крышка батарейного отсека.

2. При необходимости извлеките батарею.

3. Установите в отсек заряженную батарею.
–

Устанавливайте батарею таким образом, чтобы стрелка рядом с надписью
«Insert this direction» («Устанавливать в этом направлении») указывала в нижнюю часть отсека.

4. Закройте отсек.

MADSEN AccuScreen
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2.5.3

Состояние батареи

•

Значок батареи отображается в правом верхнем углу дисплея и позволяет отслеживать уровень заряда батареи.

•

Когда заряд батареи опускается ниже 25 %, рекомендуется как можно скорее заменить батарею на заряженную
или поставить прибор на зарядку.

•

Когда заряд батареи опускается ниже 10 %, результаты выполненных тестов еще отображаются, но новое исследование уже невозможно.

Символ

Оставшийся заряд батареи
100–75 %

Батарея полностью заряжена.

75–50 %
50–25 %
25–10 %

Батарею следует зарядить.

10–0 %

Очень низкий заряд батареи; проведение теста невозможно.

При падении напряжения ниже минимально допустимого значения прибор AccuScreen автоматически выключается. Следует зарядить или заменить батарею как можно скорее.

2.5.4

Подключение док-станции к электросети
Док-станция прибора AccuScreen подключается к сетевой розетке с помощью переходника.

Предупреждение • В целях соблюдения правил безопасности при использовании медицинских приборов докстанцию следует устанавливать на расстоянии не менее 1,5 метров (5 футов) от пациентов.

В комплект поставки прибора AccuScreen входит набор штепселей-переходников. В него входят вилки адаптера для
сетевых розеток различных конфигураций.

18
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Подключение к электросети
1. Выберите штепсель, подходящий для данной сетевой розетки, и подсоедините его к переходнику.
2. Подсоедините переходник к док-станции и сети электропитания. Индикатор ПИТАНИЕ загорится
зеленым.

Внимание • Электрооборудование необходимо располагать таким образом, чтобы имелся свободный
доступ для отсоединения блока питания от розетки.

Отключение от электросети
Для отключения док-станции прибора AccuScreen от электросети достаточно извлечь вилку адаптера из сетевой
розетки.

2.5.5

Зарядка батареи с помощью док-станции
Батарея прибора AccuScreenзаряжается автоматически, когда AccuScreen помещен в док-станцию.
1. Поместите прибор AccuScreen в док-станцию.
На передней панели прибора AccuScreen загорится световой индикатор.

Индикатор передней панели
Зеленый

•

батарея полностью заряжена

Оранжевый, не мигает

•

Идет процесс зарядки

Оранжевый, мигает

•

При запуске.

•

Если произошла ошибка, например:
–

батарея не вставлена;

–

батарея вставлена неправильно;

–

батарея неисправна.

Длительность зарядки полностью разряженной батареи с помощью док-станции составляет:
до 80 % заряда

4,5 часа

батарея полностью заряжена 6 часов

2.5.6

Зарядка батареи с помощью внешнего зарядного устройства
Внимание • Следует использовать только зарядное устройство производства Natus.

MADSEN AccuScreen
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Батарею прибора AccuScreen можно заряжать с помощью внешнего зарядного устройства (дополнительная принадлежность).
Характеристики зарядного устройства и инструкции по его применению содержатся в документации, поставляемой в
комплекте с зарядным устройством.

20
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3

Начало работы с прибором AccuScreen
Ниже приведена краткая информация о работе с прибором AccuScreen:
• Включение AccuScreen
•

Добавление новых пациентов

•

Поиск пациентов

•

Редактирование данных о пациенте

Подробные сведения о подготовке к тестированию и проведении тестирования содержатся в следующих разделах:
• Подготовка к исследованию ► 30
•

3.1

Тестирование при помощи AccuScreen ► 39

Включите AccuScreen
1. Включите AccuScreen: Нажмите переключатель Вкл/Выкл.
Во время самопроверки прибора AccuScreen отображается стартовый экран.

A. Выключатель

В стартовом окне отображается имя устройства.
Имя устройства AccuScreen можно изменять (см. Руководство пользователя
AccuLink).

3.1.1

Энергосберегающий режим и автоматическое выключение
Если прибор AccuScreen не используется в течение некоторого времени, AccuScreen сначала переключается в энергосберегающий режим, а затем автоматически выключается. Эти периоды времени можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).

3.1.2

•

В энергосберегающем режиме дисплей прибора AccuScreen погашен, а индикатор питания горит зеленым светом.

•

Для активации прибора AccuScreen достаточно коснуться его дисплея.

Окна прибора AccuScreen
Важно • Окна, отображаемые на дисплее прибора AccuScreen, зависят от конфигурации AccuScreen. Далее
приводится выбор и последовательность окон, заданных по умолчанию. Этот набор можно настраивать;
см. Руководство пользователя AccuLink.

•

Основные сведения об окнах ввода данных содержатся в разделе:

MADSEN AccuScreen
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Ввод данных в прибор AccuScreen ► 78.

–
•

Описание кнопок содержится в следующих разделах:
–

Кнопки функций ► 79

–

Кнопки общего назначения ► 80

Навигация по окнам прибора AccuScreen
Как правило, окна прибора AccuScreen разделены на три или четыре
основные области:
A. Строка заголовка, в которой отображается:
–

время

–

заголовок окна

–

заряд батареи

B. Основная область окна, в которой обычно расположены:
–

окна тестов

–

кнопки пациентов

–

клавиатура для ввода данных и т. д.

C. Строка функций с кнопками доступных функций
D. Нижняя строка с доступными кнопками для основных функций,
например:

3.1.3

–

возврат к предыдущему окну

–

доступ к справочной системе

–

возврат к окну Домашняя страница.

Выбор пользователя
1. Выберите пользователя в окне Список пользователей.

Список пользователей можно изменять (см. Руководство пользователя
AccuLink).
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3.1.4

Ввод пароля
1. В окне Пароль будет предложено ввести пароль.
–

Пароль вводится с клавиатуры и может содержать как буквы, так и цифры.

Пароль и использование паролей можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).

2. Для активации пароля нажмите кнопку OK.

3.1.5

Неверный пароль
При трехкратном вводе неверного пароля прибор AccuScreen будет заблокирован для использования данным пользователем.
Другие пользователи при этом могут работать с прибором AccuScreen. Это означает, что доступ блокируется только
для пользователя, который трижды ввел неверный пароль.
Пользователь AccuLink, обладающий разрешением на выполнение функции Сброс пользователей, может разблокировать AccuScreen, подключив AccuLink к прибору для обновления конфигурации или отправления или получения данных. Для получения дополнительной информации см. AccuLink Руководство пользователя.

3.1.6

Дополнительные окна
Описанные ниже окна являются дополнительными и не входят в стандартную конфигурацию прибора AccuScreen.
Список Location (Местоположение) можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).
Список Учреждения можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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3.1.7

Меню Домашняя страница
Меню Домашняя страница
Меню Домашняя страница позволяет запускать все основные функции прибора AccuScreen.

24

•

См. Поиск пациента ► 27.

•

См. Добавление нового пациента ► 25.

•

См. Просмотр записи о тестировании пациентов ► 57.

•

См. Печать ► 61.

•

См. Удаление данных ► 80.

•

См. Быстрый тест ► 60.

•

См. Тесты качества ► 66.

•

См. Настройки AccuScreen ► 74.
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3.2

Обработка данных пациента в AccuScreen
ПРимеЧание • Для выполнения функции Быстрый тест не требуется добавление или поиск пациента.

Данные о пациенте можно загрузить заранее из AccuLink (см. Руководство пользователя AccuLink).

3.2.1

Добавление нового пациента
1. Для добавления нового пациента нажмите кнопку Новый пациент в меню
Домашняя страница.
Окно Новый пациент содержит несколько кнопок, при нажатии которых появляются окна для ввода определенных данных о пациенте.
Существуют два типа полей для ввода данных:
–

Поля, обязательные для заполнения
В обязательных полях надпись Редактировать выделена красным цветом.

ПРимеЧание • Все обязательные поля непременно должны содержать значения.

Обязательные поля определены в AccuLink (см. Руководство пользователя
AccuLink).
–

Поля, необязательные для заполнения

2. Нажмите на поле, чтобы ввести данные о пациенте.
После ввода данных в поле нажмите кнопку OK, а затем нажмите следующую
кнопку в списке.
3. Для просмотра других полей в окне Новый пациент используйте кнопки со
стрелками.
4. После ввода данных во все обязательные поля нажмите кнопку OK, данные
будут сохранены, и откроется окно Меню тестирования.

Окна ввода стандартных данных
В большинстве окон для ввода данных используется клавиатура. Более подробная информация приведена в разделе
Использование клавиатуры ► 78.
• Окно ID
•

Окно Имя

•

Окно Фамилия

Окна ввода специальных данных
Ниже описаны окна с функциями ввода специальных данных.

MADSEN AccuScreen
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Окно «Дата рождения»
В окне Дата рождения используйте кнопки со стрелками, чтобы задать дату
рождения пациента.
ДД = день
ММ = месяц
ГГГГ = год
•

Если в столбце ДД пролистать дату до конца или начала месяца, то значение
MM, соответственно, увеличится или уменьшится на единицу.

•

Если в столбце MM пролистать месяц до «01» (т. е. до начала нового года, то
значение ГГГГ, соответственно, увеличится на единицу.

Окно «Статус NICU»
Только для NHSP England
В окне Статус NICU выберите для ребенка статус NICU (Отделение реанимации
новорожденных).
• Да
Ребенок находится или находился в отделении реанимации новорожденных.
•

Нет
Ребенок не находится или не находился в отделении реанимации новорожденных.

Окно Статус NICU можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).

Окно «Статус согласия»
Только для NHSP England
В окне Статус согласия нажмите соответствующую кнопку в зависимости от
наличия или отсутствия согласия родителей:
• Full consent (Полное согласие)
Результаты тестов и персональные данные ребенка будут сохранены в национальной базе данных.
•

Screen only (Только результаты тестов)
В национальной базе данных будут сохранены результаты тестов и персональные данные ребенка, однако персональные данные будут доступны
только специалистам данного медицинского учреждения, отвечающим за
работу с ребенком.

Окно Статус согласия можно настраивать (см. Руководство пользователя
AccuLink).
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Окно факторов риска
В окне Факторы риска можно указать один или несколько факторов риска, которые
могут относиться к данному пациенту или к условиям тестирования.
Факторы риска по умолчанию установлены на Неизвестны.
Окно Факторы риска можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).

•

Назначение фактора риска
Нажимайте кнопку переключения, пока не отобразится требуемое значение.
Возможные значения:

3.2.2

–

Неизвестно

–

Да

–

Нет

Поиск пациента
1. Для того, чтобы найти пациента, нажмите кнопку Найти пациента в окне
Домашняя страница.
Откроется окно Поиск пациента.
2. Порядок сортировки можно изменить. Нажмите кнопку Изменить порядок
сортировки несколько раз, пока список не будет отсортирован по нужной категории.
3. При необходимости используйте кнопки со стрелками для прокрутки списка
пациентов.
4. Выберите пациента из списка.

Поиск в расширенном списке пациентов
1. Для поиска в расширенном списке пациентов нажмите кнопку Найти
пациента в окне Поиск пациента.
2. Критерием поиска по умолчанию является фамилия пациента. Для того
чтобы изменить критерий поиска, нажмите кнопку Критерии поиска.
При необходимости нажмите эту кнопку несколько раз, пока не отобразится требуемое поле данных.

MADSEN AccuScreen
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3. Введите данные пациента согласно выбранному критерию поиска (например, фамилию или номер записи).
При необходимости см. Использование клавиатуры ► 78.
4. Для запуска поиска нажмите кнопку OK.
В результате поиска отобразится список пациентов, соответствующих критериям поиска.
5. Нажмите кнопку с именем пациента, которого необходимо выбрать.

Откроется окно Информация о пациенте.

6. Для просмотра результатов тестов, выполненных для данного пациента,
нажмите кнопку Просмотр тестов.

3.2.3

Редактирование данных о пациенте
1. Найти пациента, см. Поиск пациента ► 27).
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2. В окне Информация о пациенте выберите поле, которое требуется отредактировать.
3. Отредактируйте поле.

4. После завершения редактирования поля нажмите кнопку OK для сохранения
изменений.
5. При необходимости выберите следующее поле для редактирования.
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4

Подготовка к исследованию

4.1

Подготовка AccuScreen

4.2

•

Следуйте инструкциям, приведенным в Начало работы с прибором AccuScreen ► 21.

•

Можно заранее загрузить информацию о пациентах из базы данных AccuLink (см. Руководство пользователя
AccuLink).

•

Инструкции по выполнению тестов содержатся в Тестирование при помощи AccuScreen ► 39.

Подготовка оборудования
В начале каждого рабочего дня перед тем, как приступать к тестированию пациентов, рекомендуется проверять
исправность оборудования (датчика, кабеля электрода и кабеля ушного соединителя). См. Тесты качества ► 66.

Внимание • Вставляйте в углубление для тестирования только продезинфицированные наконечники датчика. См. Чистка и дезинфекция встроенного углубления для тестирования ► 88.

4.2.1

Подготовка датчика к исследованию
Проверяйте на износ (изменение цвета, изменения на поверхности) многократно используемые детали датчика
перед каждым применением. При наличии признаков износа обратитесь к местному поставщику.

4.2.2

Подключение датчика

1. Положите прибор AccuScreen дисплеем вниз.
Утолщение штепселя датчика и область вокруг соответствующего гнезда прибора окрашены в синий цвет.
2. Совместите ребра штепселя с пазами в гнезде с синей окаемкой в верхней части AccuScreen.
3. Аккуратно вставьте штепсель датчика в соответствующее гнездо. Для правильного подключения не требуется прилагать усилия.
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Отключение датчика

Внимание • При отключении датчика не тяните за кабель. Вместо этого потяните за штепсель серого
разъема.

При отсоединении штепселя не скручивайте его. Возьмитесь за утолщение штепселя и вытяните штепсель из гнезда.
Отключение датчика возможно только в случае, когда штепсель вытягивается за утолщение.

4.2.3

Подключение кабеля электрода для исследования ABR

1. Положите прибор AccuScreen дисплеем вниз.
Утолщение штепселя кабеля электрода и область вокруг гнезда штепселя электрода на AccuScreen окрашены в
зеленый цвет.
2. Совместите ребро штепселя кабеля электрода с пазом в гнезде с зеленой окаемкой в верхней части AccuScreen.
3. Аккуратно вставьте штепсель кабеля электрода в соответствующее гнездо. Для правильного подключения не требуется прилагать усилия.
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Отключение кабеля электрода

Внимание • При отключении кабеля электрода от прибора не тяните за кабель. Вместо этого потяните
за штепсель серого разъема.

При отсоединении штепселя не скручивайте его. Возьмитесь за утолщение штепселя и вытяните штепсель из гнезда.
Отключение кабеля возможно только в случае, когда штепсель вытягивается за утолщение.

4.2.4

Подключение кабеля ушного соединителя для исследования ABR
Для измерений методом ABR можно использовать как ушной датчик, так и ушные соединители, закрепленные на
кабеле. Главное преимущество использования кабеля ушного соединителя заключается в том, что тест может выполняться для обоих ушей одновременно или последовательно. Для измерения методом ABR используйте кабель
ушного соединителя. Главное преимущество кабеля ушного соединителя заключается в том, что после начала тест
может выполняться для обоих ушей одновременно или последовательно.

1. Положите прибор AccuScreen дисплеем вниз.
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Утолщение штепселя кабеля ушного соединителя и область вокруг гнезда ушного соединителя окрашены в синий
цвет.
2. Совместите ребра штепселя с пазами в гнезде с синей окаемкой в верхней части AccuScreen.
3. Аккуратно вставьте штепсель в гнездо датчика. Для правильного подключения не требуется прилагать усилия.

Отключение кабеля

Внимание • При отключении ушного соединителя от прибора, не тяните за кабель. Вместо этого потяните за штепсель серого разъема.

При отсоединении штепселя не скручивайте его. Возьмитесь за утолщение штепселя и вытяните штепсель из гнезда.
Отключение кабеля возможно только в случае, когда штепсель вытягивается за утолщение.

4.3

Подготовка тестовой среды
Требования к помещению
•

Уровень шума в помещении для исследования должен быть как можно более низким. Чем тише в помещении,
тем точнее будут результаты исследования, и тем меньше времени оно займет.

•

Не выполняйте тестирование рядом с работающим кондиционером или вентилятором.

•

Убедитесь в том, что поблизости не ведутся разговоры, в частности, по мобильному телефону.

Требования к гигиене
•

Следуйте всем инструкциям по предотвращению распространения инфекций, принятым в вашем учреждении.

•

Очищайте корпус датчика, кабель и разъем перед каждым пациентом или при видимых признаках загрязнения.

•

Очищайте кабель электрода ABR и кабельный разъем перед каждым пациентом или при видимых признаках
загрязнения.

•

Используйте стерильную спиртовую салфетку для очистки поверхности и подождите, пока корпус датчика, кабель
и разъем кабеля полностью высохнут.

ПРимеЧание • Стерильная спиртовая салфетка обычно содержит 70 %-ный изопропиловый спирт.
Чтобы действие дезинфицирующего средства было гарантированным, средство должно контактировать с поверхностью в течение времени, указанного производителем дезинфицирующего средства.

•

Всегда используйте новые ушные наконечники.

•

Всегда используйте новые электроды ABR.

•

Всегда используйте новые ушные соединители.
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4.4

Подготовка пациента
Исследование слуха новорожденных
Исследование слуха новорожденных методами OAE и ABR лучше всего проводить, когда ребенок спит. Лучше всего
проводить тест, когда ребенок накормлен и на него надет чистый подгузник.
Перед выполнением теста ABR рекомендуется плотно запеленать ребенка. Пеленание обладает хорошим успокаивающим эффектом.

4.4.1

Подготовка пациента к введению ушного датчика.
Процесс подготовки пациента
1. Расположите пациента таким образом, чтобы иметь свободный доступ к выбранному
уху.
2. Возьмитесь за ушную раковину и аккуратно оттяните ее назад и немного в сторону от
головы пациента.
3. Загляните в ушной канал.
Если видно сужение слухового прохода, значит, скорее всего, слуховой проход изогнут.
Поскольку слуховые проходы новорожденных очень мягкие, их легко деформировать.
В этом случае подождите, пока слуховой проход примет исходную форму.
Отпустите ушную раковину и повторите попытку. Легкий массаж прилегающей области
может способствовать открытию ушного канала.
4. Осмотрите слуховой проход. Ушная сера и другие загрязнения могут повлиять на
результат тестирования.

4.4.2

Установка ушного наконечника на датчик

1. Подберите ушной наконечник в соответствии с величиной слухового прохода пациента. Можно испробовать
несколько наконечников разного размера и выбрать подходящий.
2. Аккуратно наденьте ушной наконечник на наконечник датчика таким образом, чтобы он плотно сел на основание
датчика. Установить и снять ушной наконечник будет гораздо легче, если его слегка повернуть. При установке
ушного наконечника следует держаться за датчик, а не за кабель.
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ПРимеЧание • Точность результатов исследования гарантируется только при использовании ушных наконечников, входящих в комплект.

ПРимеЧание • Один ушной наконечник можно использовать для проведения исследования на обоих ушах.
Если есть подозрение на наличие инфекции в одном ухе, перед исследованием второго уха необходимо сменить ушной наконечник и очистить или заменить наконечник датчика.

Предупреждение • Выбор ушного наконечника неправильного размера или приложение чрезмерного усилия
может вызвать раздражение в слуховом проходе.

ПРимеЧание • Если появляется сообщение об ошибке датчика, проверьте чистоту каналов наконечника
датчика (см. Обслуживание и чистка ► 84) и правильность подключения датчика.

См. также Тест датчика ► 66.

4.4.3

Введение датчика с ушным наконечником в слуховой проход пациента
1. После установки ушного наконечника на датчик аккуратно оттяните ушную раковину назад и немного вниз и, немного прижимая и слегка поворачивая, вставьте
датчик в слуховой проход.
Визуально оцените правильность установки.
Кабель установленного датчика должен быть направлен вверх или вниз (выбирается наиболее удобное положение).
Убедитесь, что датчик плотно сидит в ухе. Любой зазор может привести к увеличению длительности исследования из-за проникновения звука, повышенного
шума или того и другого.
С помощью зажима прикрепите кабель датчика к одежде или постельному белью
пациента.

ПРимеЧание • Во время исследования кабель не должен соприкасаться с вибрирующими предметами.

Предупреждение • В случае травмы уха или слухового прохода проводить измерения запрещается.

2. Перед выполнением теста ABR необходимо должным образом установить электроды. См. Установка электродов
для теста ABR ► 36.
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4.4.4

Установка электродов для теста ABR
Подготовка кожи

ПРимеЧание • Не используйте спиртосодержащие тампоны и другие спиртосодержащие чистящие средства для подготовки кожи. Они могут привести к пересушиванию кожи и повысить ее сопротивление.

1. Установите электроды на голове пациента следующим образом:
Красный
На затылок
цвет

Черный

На скулу (общий или заземляющий электрод)

Белый

На верхнюю часть лба

2. Убедитесь, что электроды плотно прилегают к коже.

ПРимеЧание • Гидрогель на рабочей поверхности электродов может высохнуть. Тщательно закрывайте
комплекты электродов после использования. Высыхание гидрогеля значительно увеличивает сопротивление электрода. В этом случае необходимо заменить электроды.

ПРимеЧание • В качестве альтернативы черный (общий или заземляющий) электрод можно установить
на грудь или плечо ребенка. Однако красный и белый электроды необходимо устанавливать так, как указано, т. е. на затылок и на верхнюю часть лба соответственно. Установка электродов в других местах не
утверждена.

4.4.5

Крепление ушных соединителей
Предупреждение • Никогда не вводите красный и синий переходники ушных соединителей непосредственно
в ушной канал. Их можно использовать только с установленными ушными соединителями.

ПРимеЧание • Используйте ушные соединители только вместе с кабелем для ушных соединителей (не с
датчиком).
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Ушные соединители

A. Разъем кабеля
B. Ear coupler cable (Кабель
ушного соединителя)

Синий переходник ушного соединителя для
левого уха
D. Красный переходник ушного соединителя
для правого уха
C.

1. Перед подключением ушных соединителей установите электроды на лоб, затылок и скулу ребенка. См. Установка электродов для теста ABR ► 36.
2. Вставьте адаптер ушного соединителя в трубку в верхней части ушного соединителя.
3. Снимите защитную пленку с ушного соединителя.
4. Установите ушной соединитель с красным адаптером на правое ухо ребенка, а соединитель с синим адаптером
— на левое ухо.

Кабели установленных ушных соединителей должны быть направлены вверх или вниз (выбирается наиболее
удобное положение).
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Внимание • Для извлечения кабелей ушных соединителей не тяните за сами кабели. Держите соединители
за переходник.
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5

Тестирование при помощи AccuScreen
Перед началом теста:
1. Определите, какое ухо будет исследоваться.
2. Определите, какой тест будет выполняться.
–

Исследование методом TEOAE ► 40.

–

Исследование методом DPOAE ► 44

–

Исследование методом ABR ► 49

3. Следуйте указаниям, приведенным в Подготовка к исследованию ► 30.

5.1

Подготовка к исследованию
Возможны два метода запуска исследования:
• Быстрое тестирование
•

Стандартное тестирование

Быстрое тестирование
1. Нажмите кнопку Быстрый тест в окне Домашняя страница.
Выбор тестов зависит от модели прибора, его конфигурации и подключенных к
нему кабелей.
2. Описание тестирования приведено в:
–

Исследование методом TEOAE ► 40.

–

Исследование методом DPOAE ► 44

–

Исследование методом ABR ► 49

ПРимеЧание • Результаты быстрого теста не сохраняются.

Стандартное тестирование
1. Найдите существующего пациента (см. Поиск пациента ► 27) или добавьте
нового (см. Добавление нового пациента ► 25).
2. В окне Новый пациент или Информация о пациенте нажмите кнопку OK.
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3. Откроется окно Меню Тестирование для данного пациента.
Выбор тестов зависит от модели прибора, его конфигурации и подключенных к
нему кабелей.
Выбор доступных методов тестирования можно настраивать (см. Руководство
пользователя AccuLink).
4. Описание тестирования приведено в:
–

Исследование методом TEOAE ► 40.

–

Исследование методом DPOAE ► 44

–

Исследование методом ABR ► 49

5.2

Исследование методом TEOAE

5.2.1

Начало исследования
1. Для начала тестирования нажмите кнопку Пуск, расположенную рядом с
TEOAE и соответствующую уху, в которое был установлен датчик.

Перед началом тестирования выполняется калибровка.
Тестирование запускается автоматически после завершения калибровки.

40

MADSEN AccuScreen

5 Тестирование при помощи AccuScreen

5.2.2

Исследование методом TEOAE
Выполнение тестирования отображается на дисплее.

•

При необходимости нажмите кнопку Стоп, чтобы остановить тест. Тест будет
сохранен и помечен как незавершенный.

Информация о тестировании
Показывает, какое ухо исследуется.

A. Достоверные пики
B. Эмиссия на высоких частотах
C. Эмиссия на низких частотах
На графике показаны пики, удовлетворяющие критериям тестирования.
График является статическим.

Достоверный пик
Показывает, что интенсивность пика является достоверной и учитывается счетчиком пиков.
Счетчик пиков
Для достижения результата Пройден/Четкий ответ в ходе тестирования
должно быть зарегистрировано хотя бы восемь достоверных пиков в обоих
направлениях (выше и ниже средней линии).
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Информация о тестировании

Прилегание
При включенном Помощнике в определении прилегания датчика эта полоска
указывает на качество прилегания. Чем длиннее полоска, тем лучше прилегание. Индикатор имеет зеленый цвет, если прилегание хорошее; если
полоска серого цвета, необходимо обеспечить лучшее прилегание. (По умолчанию функция Помощника в определении прилегания отключена. Ее можно
включить или отключить в AccuLink.)

Шум
Текущий уровень шума. Уровень параметра Шум должен быть как можно
ниже. Причиной высокого уровня параметра Шум может быть сильный шум
в помещении или шумный пациент.

Артефакт
Показывает среднее значение артефакта в процентах. Уровень артефакта
(зависит от шума) должен быть по возможности ниже 20 %.
Причиной появления артефактов может быть сильный шум в помещении или
шумный пациент. В этом случае проверьте условия тестирования и правильность прилегания.

Стабил-ь
Показывает средний уровень стабильности сигнала датчика в процентах. Стабильность стимула (зависит от стабильности сигнала датчика) должна по возможности превышать 80 %.

Progress (Выполнение)
Показывает истекшее время для текущей частоты тестирования. Если для текущей частоты не достигнут критерий результата Пройден/Четкий ответ,
запускается тайм-аут частоты тестирования. Максимальное время тестирования зависит от уровня шума окружающей среды. Если условия тестирования оптимальны, но ответ не измерен, включается тайм-аут частоты до
достижения полосой хода выполнения конца своего пути.

Длительность тестирования для новорожденных
Менее 10 секунд для детей с нормальным слухом при низком уровне шума. Обычно сильно зависит от общих условий тестирования.

5.2.3

Результаты исследования методом TEOAE
После завершения тестирования данные о тесте сохраняются, а результат отображается на дисплее.
•
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Пройден/четкий ответ
Для результата Пройден/Четкий ответ на дисплее отображается только график.
•

Результат Пройден/Четкий ответ указывает на нормальное функционирование наружных волосковых клеток улитки в диапазоне, соответствующем сигналу тестирования.

•

Результат Пройден/Четкий ответ определяется статистическим алгоритмом
поиска взвешенного среднего, который обеспечивает высокую специфичность
и чувствительность обнаружения. Дальнейшей интерпретации результата Пройден/Четкий ответ (Пройден/Четкий ответ) не требуется.

Не пройден/нет четкого ответа
Для результата Не пройден/Нет четкого ответа на дисплее сразу под графиком отображаются подробные результаты тестирования.

Не пройден/Нет четкого ответа:
• Результат Не пройден/Нет четкого ответа является достоверным, если значения Артефакт и Стимул не превышают критические предельные значения
(см. ниже), то есть если условия тестирования были правильными.
•

Результат Не пройден/Нет четкого ответа не является достоверным, если
предельные значения Артефакт и Стимул() были превышены, то есть если
условия тестирования не были оптимальными. В этом случае необходимо
повторить тестирование.
Если индикатор прилегания датчика указывает на слабое прилегание, следует
отрегулировать датчик и повторно протестировать пациента.

Результат Не пройден/Нет четкого ответа может возникнуть по нескольким причинам, главной из которых
может быть сенсорно-невротическая потеря слуха пациентом.
Однако при интерпретации результата Не пройден/Нет четкого ответа необходимо всегда учитывать перечисленные ниже факторы. Возможно, повторное тестирование после улучшения условий приведет к результату Пройден/Четкий ответ. При получении результата Не пройден/Нет четкого ответа настоятельно рекомендуется
повторить тестирование.
При интерпретации результата Не пройден/Нет четкого ответа следует учитывать, например, следующие факторы:
• Нарушения передачи звука, безусловно, являются основной причиной отсутствия регистрации эмиссии. Для исключения вероятности этого нарушения всегда проверяйте, не заблокирован ли наконечник датчика или слуховой проход серой. Очистите датчик, замените ушной наконечник и повторите тестирование. Проверяйте индикатор
прилегания датчика в процессе калибровки и регулируйте датчик по мере необходимости, чтобы обеспечить
хорошее качество прилегания.
•

Тестирование рекомендуется повторить, если условия тестирования не были оптимальными (слишком высокий
уровень шума, беспокойный пациент и т. д.). Если необходимо, проведите тестирование в звукоизолированном
помещении или в помещении с минимальным уровнем шума окружающей среды.
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Значения параметров Артефакт и Стимул
Если значение параметра Артефакт (отклонение артефакта) превышает 20 %, это может свидетельствовать о слишком
высоком уровне шума. Постарайтесь улучшить условия и повторите тестирование.
Если значение параметра Стимул (стабильность стимула) ниже 80 %, это может указывать на смещение датчика или
его неправильную установку (датчик не способен регистрировать реакцию). Переустановите датчик и повторите тестирование.

ПРимеЧание • Потеря слуха, связанная с ретрокохлеарной патологией, не регистрируется методом
TEOAE.

Тест не завершен
Если тестирование было прервано, появится сообщение об ошибке и подробные
результаты.
Окно с результатами тестирования имеет другой вид, если тест был выполнен
неправильно или прерван в процессе калибровки.

5.3

Исследование методом DPOAE
DPOAE представляют собой реакции, генерируемые внутренним ухом в ответ на двухтоновую стимуляцию уха. Для
каждой частоты, на которой проводится исследование, подается два тона. Частота одного из подаваемых тонов обозначается F1, а его уровень — L1. Эти величины второго тона обозначаются F2 и L2 соответственно.

5.3.1

Протокол исследования DPOAE
Исследование проводится путем измерения частот в нисходящем порядке; результаты на отображаются в порядке
увеличения частот слева направо. Частоты для тестирования зависят от настройки; стандартные частоты таковы:
5 kHz
4 кГц
3 kHz
2 кГц
Отношение L1/L2 равно 59/50 дБ SPL (уровень звукового давления). Показан только F2.
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5.3.2

Начало исследования
1. Для начала тестирования нажмите кнопку Пуск, расположенную рядом с
DPOAE и соответствующую уху, в которое был установлен датчик.

Перед началом тестирования выполняется калибровка и проверка колонок.

Калибровка
Если датчик плохо прилегает, отрегулируйте его положение.

Тест колонок
После калибровки выполняется проверка исправности обеих колонок.

Тестирование запускается автоматически после завершения калибровки.
Сообщение «Не завершено»
Если появляется сообщение Не завершено, выполните следующие действия:
• Отрегулируйте положение датчика в ухе
•

Нажмите кнопку Пуск для перезапуска тестирования.
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5.3.3

Исследование методом DPOAE
Выполнение тестирования отображается на дисплее. Исследуемое ухо и текущая
частота проведения исследования отображаются в верхней части экрана.
Описание гистограммы и других отображаемых данных см. ниже в таблице
Информация о тестировании.

•

Для пропуска определенной частоты нажмите кнопку Пропустить.
Количество используемых при тестировании частот можно изменять. См. Руководство пользователя AccuLink.

•

При необходимости нажмите кнопку Стоп, чтобы остановить тест. Тест будет
сохранен и помечен как незавершенный.

Информация о тестировании
Показывает, какое ухо исследуется.

Гистограмма
Шум
Зарегистрированная реакция DPOAE (для частот, которые
прошли тестирование)
Частота тестирования DPOAE (текущая, пропущенная или
та, для которой не пройдено тестирование)
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Информация о тестировании
Высота столбиков обозначает амплитуду шума и реакции.
Частота тестирования указана под каждым столбиком гистограммы.
Протоколы тестирования можно настраивать (см. Руководство пользователя AccuLink).
В стандартном тесте DPOAE используются следующие четыре частоты:
• 5 kHz
•

4 кГц

•

3 kHz

•

2 кГц

Тестирование начинается с частоты 5 kHz.
По умолчанию для результатов Пройден/Четкий ответ и Не пройден/Нет четкого ответа установлен критерий 3/4. Тест автоматически завершается после того, как на трех частотах достигнут результат Пройден/Четкий
ответ или на двух частотах получен результат Не пройден/Нет четкого ответа.

DPOAE
Реакция на текущей частоте тестирования.

Шум
Текущий уровень шума. Уровень шума должен быть как
можно ниже.

Progress (Выполнение)
Показывает истекшее время для текущей частоты тестирования. Если для текущей частоты не достигнут критерий
результата Пройден/Четкий ответ, запускается тайм-аут
частоты тестирования. Максимальное время тестирования зависит от уровня шума окружающей среды. Если условия тестирования оптимальны, но ответ не измерен, включается таймаут частоты до достижения полосой хода выполнения конца
своего пути.

Продолжительность стандартного тестирования DPOAE
Примерно 10 секунд для пациентов с нормальным слухом при низком уровне шума. Обычно сильно зависит от
общих условий тестирования.

5.3.4

Результаты исследования DPOAE
После завершения тестирования данные о тесте сохраняются, а результат отображается на дисплее.
Описание кнопок приведено в Функции окна результатов исследования ► 55.
Приведенные ниже описания результатов Пройден/Четкий ответ и Не пройден/Нет четкого ответа относятся
исключительно к протоколу исследования DPOAE, заданному по умолчанию для прибора AccuScreen.
Информация о настраиваемых пользователем протоколах содержится в Руководстве пользователя AccuLink.
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Пройден/четкий ответ
Результат Пройден/Четкий ответ для одной частоты определяется статистическим алгоритмом поиска взвешенного среднего, который обеспечивает
высокую чувствительность обнаружения. Результат Пройден/Четкий ответ для
одиночной частоты указывает на нормальное функционирование наружных волосковых клеток улитки в соответствующем частотном диапазоне на момент тестирования.
Исследование DPOAE, которое дало положительный результат не менее чем на
трех из четырех частот, считается успешным, и для него отображается результат
Пройден/Четкий ответ.

ПРимеЧание • Потеря слуха, связанная с ретрокохлеарной патологией, не регистрируется методом
DPOAE.

Не пройден/нет четкого ответа
Результат Не пройден/Нет четкого ответа означает, что хотя бы в двух частотных диапазонах из четырех не было выявлено четкой реакции DPOAE.
Результат теста DPOAE указывается для каждой частоты тестирования. Это облегчает
планирование дальнейших действий. Результат Пройден/Четкий ответ для одиночной частоты указывает на почти нормальное функционирование наружных
волосковых клеток улитки в соответствующем частотном диапазоне.
Основными причинами отсутствия зарегистрированной реакции являются повышенный уровень шума окружающей среды и плохое прилегание. При тестировании DPOAE это особенно ярко выражается в нижних частотных диапазонах.
Таким образом, результат Не пройден/Нет четкого ответа в диапазоне низких
частот и результат Пройден/Четкий ответ в диапазоне высоких частот явно указывают на необходимость улучшения условий тестирования. При получении таких
результатов рекомендуется улучшить условия окружающей среды и повторить
тестирование.
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Тест не завершен
Если тест был прерван, появляется сообщение об ошибке.
Окно с результатами тестирования имеет другой вид, если тест был выполнен
неправильно или прерван в процессе калибровки.

5.4

Исследование методом ABR
Исследования ABR идентичны, за исключением громкости в дБ, при которой они выполняются. Громкость указана в
названии теста: ABR 30, ABR 35, ABR 40 и ABR 45.

Внимание • Мобильные телефоны, электронно-управляемые столы и центры, а также другие подобные
устройства могут быть источниками шума, который может влиять на измерения ABR и приводить к
получению ложных показаний. Убедитесь, что тестирование проводится вдали от подобных источников
шума.

5.4.1

Начало исследования
1. Установите электроды на голове пациента и дайте им хорошо приклеиться к коже. В это время можно, например,
объяснить суть теста родственникам пациента. (См. Установка электродов для теста ABR ► 36.)
2. Подсоедините кабель электрода.
3. Установите датчик или ушные соединители с кабелем ушного соединителя. Вид окна теста ABR меняется автоматически.
4. Определите, какое ухо будет исследоваться, и подготовьте пациента к тестированию (см. Подготовка пациента ►
34).
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Тестирование одного уха
• Для начала исследования нажмите кнопку Пуск, расположенную рядом с
ABR и соответствующую уху, в которое был установлен датчик.

Тестирование обоих ушей
• Если тестирование выполняется с помощью ушных соединителей, на дисплее отображается кнопка Бинаур.
Нажмите эту кнопку для начала тестирования обоих ушей.

5.4.2

Тестирование импеданса и калибровка
Перед началом исследования выполняется тест импеданса электродов и калибровка.
Желательно, чтобы все индикаторы — стимуляции, импеданса на лбу и затылке —
были зеленого цвета (см. Индикаторы теста импеданса ► 50). Однако исследование можно начинать, даже если индикаторы желтого цвета.
Кнопка Пуск будет неактивной, пока параметры Стимула и Импеданса не примут
нужные значения.

Индикаторы теста импеданса

Стимуляция
Выполняется калибровка акустического стимула.
Если значения Импеданс и Баланс имеют метку OK (зеленую), нажмите кнопку Пуск,
чтобы начать исследование. (в зависимости от конфигурации устройства тест может запускаться автоматически, если индикаторы горят зеленым или желтым цветом).
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Индикаторы теста импеданса

Красный (затылок)
Значение показания Красный равно сумме кожных импедансов Красного и Черного
(общего или заземляющего) электродов.

Белый (высокий на лбу)
Значение показания Белый равно сумме кожных импедансов Белого и Черного (общего
или заземляющего) электродов.

Цветовые обозначения
Зеленый

Менее 4 кВт : Хорошее значение

Желтый

от 4 до 12 кВт : Допустимое значение

Красный

Плохая
Более 12 кВт
Тестирование невозможно; кнопка Пуск становится недоступной; можно
нажать только кнопку Стоп.

Balance
(Баланс)Указывает разность импедансов белого и красного электродов. Это значение
также должно быть относительно невысоким (менее 4 кВт ):

Зеленый

Хорошо
от 0 до 2 кВт

Желтый

Умеренная
от 2 до 4 кВт

Красный

Плохая
Более 4 кВт .
Тестирование невозможно; кнопка Пуск становится недоступной; можно
нажать только кнопку Стоп.

Если импеданс имеет высокое значение:
1. Проверьте подключение кабеля электрода к прибору AccuScreen.
2. Проверьте правильность установки электродов.
3. Проверьте чистоту кожного покрова в местах установки электродов.
Перед установкой электродов протрите кожу в этих местах мягкой тканью, смоченной в воде.
4. Попробуйте установить новые электроды. Возможно, это снизит импеданс.
1. Для начала исследования нажмите кнопку Пуск. (в зависимости от конфигурации устройства тест может запускаться автоматически, если индикаторы
горят зеленым или желтым цветом).

MADSEN AccuScreen

51

5 Тестирование при помощи AccuScreen

5.4.3

Исследование методом ABR
Выполнение тестирования отображается на дисплее.

Приостановка тестирования
• Нажмите кнопку Пауза, чтобы временно приостановить тестирование, например, когда тестирование выполняется нормально, но неожиданно возникает
шум или движение.
При нажатии кнопки Пауза все зарегистрированные на этот момент данные
сохраняются. Это защищает зарегистрированные данные от влияния шума или
движений.
По умолчанию длительность каждой паузы не должна превышать 5 минут.
(Максимальную длительность паузы можно задатьAccuLink.)
•

Для продолжения тестирования нажмите кнопку Start (Пуск).

Остановка тестирования
• При необходимости нажмите кнопку Стоп, чтобы остановить тест. Тест будет
сохранен и помечен как незавершенный.
Информация о тестировании
Показывает, какое ухо исследуется.

При тестировании одного уха
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Информация о тестировании
При тестировании обоих ушей

ABR (АСВП)
Показывает реакцию ABR.

EEG
Суммарная амплитуда зарегистрированного потенциала. Чем меньше это значение, тем легче выполняется тестирование. Данные, измеренные в периоды
времени, когда сигналы электродов были сравнительно велики (вследствие
помех или мускульных артефактов), игнорируются.

Импеданс
Значения импеданса обновляются каждые 20 секунд.

Progress (Выполнение)
Показывает истекшее время для текущей частоты тестирования. Если для текущей частоты не достигнут критерий результата Пройден/Четкий ответ, запускается тайм-аут частоты тестирования. Максимальное время тестирования
зависит от уровня шума окружающей среды. Если условия тестирования оптимальны, но ответ не измерен, включается тайм-аут частоты до достижения полосой хода выполнения конца своего пути.
Ход тестирования напоминает гонку между полоской выполнения теста и полоской ABR:
• Если первой заканчивается полоска Выполнение, тест имеет результат Не
пройден/Нет четкого ответа.
•

Если первой заканчивается полоска ABR, тест имеет результат Пройден/Четкий ответ.

Пауза
Нажмите, чтобы приостановить тестирование.

Длительность тестирования для новорожденных
Тестирование одного уха:
Примерно 1,5 минуты для детей с нормальным слухом при низком уровне шума. Обычно сильно зависит от общих
условий тестирования.

Тестирование обоих ушей:
Примерно 3 минуты для детей с нормальным слухом при низком уровне шума. Обычно сильно зависит от общих
условий тестирования.
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5.4.4

Результаты исследования методом ABR
После завершения тестирования данные о тесте сохраняются, а результат отображается на дисплее.
1. Описание кнопок приведено в Функции окна результатов исследования ► 55.
2. Для возврата к меню Тестирование нажмите кнопку OK.

Результат «Пройден/Четкий ответ»
При результате Пройден/Четкий ответ на дисплее отображается только график.
•

Результат Пройден/Четкий ответ означает, что обнаружена слуховая реакция ствола мозга при громкости 30, 35, 40 или 45 дБ nHL.
Этот метод, как правило, применяется для проверки слуха в диапазоне от 2 до
4 kHz. Именно в этом диапазоне ребенок получает самую важную информацию для развития речи.

•

Результат Пройден/Четкий ответ гарантирует высокую вероятность (99,5 %)
отсутствия нарушений звуковосприятия в этом частотном диапазоне.

Результат «Не пройден/Нет четкого ответа»
Для результата Не пройден/Нет четкого ответа на дисплее сразу под графиком отображаются подробные результаты тестирования.
•

Результат Не пройден/Нет четкого ответа может свидетельствовать о значительной потере слуха.

•

Результат Не пройден/Нет четкого ответа может быть также обусловлен
заглушением реакции электрическим шумом.

Активное движение, кормление или плач ребенка во время тестирования может привести к возникновению чрезмерно высокого электрического шума. Другие электрические приборы и люминесцентные лампы, установленные
поблизости, также могут наводить электрические помехи.
Характерным признаком этого является то, что полоска ABR совсем немного не доходит до уровня Пройден/Четкий
ответ. В этом случае постарайтесь улучшить условия тестирования и повторите тест.
Таким образом, перед назначением пациенту дальнейших процедур рекомендуется улучшить условия тестирования и
повторить тест. Проверьте следующее:
• Правильно ли установлен датчик в слуховой проход?
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•

Правильно ли установлены электроды? Даже если прибор принимает значения импеданса, часто имеет смысл
попытаться снизить импеданс и, особенно, разность импедансов. Шум в кабеле электрода сильно зависит от значений импеданса.

•

Достаточно ли расслаблен ли пациент, нет ли у него мышечного напряжения? Помните, что напряженные, пусть
и неподвижные, мышцы изометрически сокращаются, создавая электрические мышечные артефакты. Внимательно проверьте состояние задней части шеи пациента.

•

Нет ли вокруг источников электрических помех? Особенно сильный шум генерируют устройства с электродвигателем (насосы и т. д.). Этот шум мешает зарегистрировать реакцию с малой амплитудой. В этом случае
рекомендуется выполнять тестирование в другом помещении.

•

Нет ли вокруг источников акустического шума? Высокий уровень шума может подавлять стимул.

Тест не завершен
Если тест был прерван, появляется сообщение об ошибке.

5.5

Функции окна результатов исследования
Функции кнопок

Добавление комментариев
Для добавления комментария к результатам тестирования нажмите кнопку Комментарии. При выборе
открывается окно Комментарии, в котором можно выбрать готовые комментарии или создать новые.
См. Добавление комментариев к тесту ► 56.

Печать результатов
См. Печать ► 61.
Тестировать другое ухо
Запуск теста на другом ухе.

Запуск
Нажмите кнопку Пуск, если необходимо повторить исследование.

OK
Нажмите эту кнопку для возврата к меню Тестирование и выполнения исследования другого уха или
продолжения исследования исследуемого уха другим методом.
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1. Для возврата к меню Тестирование нажмите кнопку OK.
После завершения исследования заданного уха кнопка Пуск изменяется и становится кнопкой
отображения результата.
Эти кнопки отображают наилучший результат последнего тестирования. Для отображения
результата нажмите соответствующую кнопку.
–

Пройден/четкий ответ

–

Не пройден/нет четкого ответа

–

Не завершен

2. Вид кнопки Оба уха, которая отображается при исследовании методом ABR, не меняется.
Если нажать эту кнопку, начнется новое исследование обоих ушей.

5.6

Добавление комментариев к тесту
Комментарий можно выбрать из списка стандартных комментариев или создать свой собственный.
Можно редактировать готовые комментарии в программе AccuLink и затем загружать их в прибор AccuScreen.

5.6.1

Добавление стандартного комментария
1. Для добавления стандартного комментария нажмите кнопку Добавить комментарий в окне Результат теста.
Откроется окно Комментарии. В этом окне содержатся все ранее добавленные комментарии для данного теста.
2. В окне Комментарии выберите готовый комментарий, который можно отнести к данному пациенту или условиям тестирования.
Комментарии можно настраивать в программе AccuLink.

3. Для сохранения выбранного комментария нажмите кнопку OK.

5.6.2

Добавление нового комментария
Комментарии можно добавлять в окне результатов конкретного теста, а также в меню Тестирование для выбранного
пациента.
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1. Для добавления нового комментария нажмите кнопку Добавить комментарий в окне Комментарии.
Откроется окно Добавить комментарий.
2. Введите один или несколько комментариев, используя функции ввода данных,
описанные ниже.
См. также Использование клавиатуры ► 78.
3. После ввода комментария нажмите кнопку OK для его сохранения.

5.6.3

Просмотр комментариев
Комментарии можно просматривать в окне результатов конкретного теста, а также в меню Тестирование конкретного пациента.
1. Для просмотра комментария нажмите кнопку Просмотр комментариев.
Откроется окно Комментарии. В этом окне отображаются все ранее добавленные комментарии для данного теста.

5.7

Переход к исследованию другого уха
1. Перед началом исследования другого уха убедитесь, что датчик чист. См. также Обслуживание и
чистка ► 84.
2. При необходимости поверните пациента и вставьте датчик в другое исследуемое ухо.
3. Нажмите кнопку Тест другого уха в окне результатов исследования.
Тестирование начнется автоматически.

5.8

Просмотр записи о тестировании пациентов
После тестирования пациента с помощью прибора AccuScreen на дисплее прибора отображается результат тестирования: Пройден/Четкий ответ или Не пройден/Нет четкого ответа.
•

Для результата Пройден/Четкий ответ не требуется никаких дополнительных действий.

•

Для результата Не пройден/Нет четкого ответа рекомендуется повторить тестирование. Если повторное
тестирование также даст результат Не пройден/Нет четкого ответа, следует протестировать пациента другими методами.

См. также Результаты исследования DPOAE ► 47, Результаты исследования методом TEOAE ► 42 и Результаты
исследования методом ABR ► 54.
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5.9

Просмотр тестов
Тесты пациента можно просматривать:
• из окна Домашняя страница
•

из окна Информация о пациенте

•

из относящегося к пациенту Меню тестирования

Из окна Домашняя страница
1. В окне Домашняя страница нажмите кнопку Просмотр тестов.
Откроется список пациентов.
2. Выберите пациента. Откроется окно Просмотр тестов для этого пациента.

Из окна Информация о пациенте
1. Если необходимо найти пациента, используйте функцию поиска пациента (см. Поиск пациента ► 27).
2. Нажмите кнопку с именем пациента, которого необходимо выбрать.
3. В окне Информ. о пациенте нажмите кнопку Просмотр тестов.
Откроется окно Просмотр тестов для этого пациента.

5.10

Окно Просмотр тестов Окно
В окне Просмотр тестов отображаются тесты, выполненные для конкретного пациента.
Тесты отсортированы по дате. Последние тесты отображаются в начале списка.
1. Для просмотра полного списка тестов используйте кнопки со стрелками.
В окне Просмотр тестов отображается следующая информация о тесте:
–

Тип выполненных тестов

–

Какое ухо исследовалось

–

Дата и время выполнения теста

Возможные результаты тестов:
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•

Пройден / четкий ответ

•

Не пройден/нет четкого ответа

•

Не завершен

MADSEN AccuScreen

5 Тестирование при помощи AccuScreen

2. Для просмотра или распечатывания результатов конкретного теста нажмите
кнопку результата. Откроется окно результатов тестирования для выбранного
теста.
Описание результатов отдельных тестов приведено в:
–

Результаты исследования методом TEOAE ► 42

–

Результаты исследования DPOAE ► 47

–

Результаты исследования методом ABR ► 54

3. Для просмотра комментариев к результатам тестирования нажмите кнопку
Комментарии в окне результатов выбранного теста.
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Быстрый тест
Функция Быстрый тест позволяет выполнить быстрое тестирование всеми методами без привязки результатов теста
к конкретному пациенту. Это может пригодиться для демонстрации или проверки прибора AccuScreen.

ПРимеЧание • Результаты быстрого теста не сохраняются. Поэтому данные этих тестов недоступны
на экранах Просмотр тестов и Печать..

6.1

Выполнение быстрого теста
1. Выполните тест согласно Подготовка к исследованию ► 30, но без добавления нового пациента или назначения
теста конкретному пациенту.
2. В окне Home (Домашняя страница) нажмите кнопку Quick Test (Быстрый тест).

В окне Быстрый тест можно выбрать любой тип теста, поддерживаемый прибором AccuScreen.

3. Нажмите кнопку Пуск, расположенную рядом с выбранным тестом и соответствующую выбранному для тестирования уху.
Описание конкретных типов тестов приведено:
–

Исследование методом TEOAE ► 40

–

Исследование методом DPOAE ► 44

–

Исследование методом ABR ► 49

ПРимеЧание • Эти результаты теста не сохраняются и их нельзя распечатать.
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Печать
Полные результаты теста с прибора с AccuScreen можно распечатать непосредственно на принтере этикеток (см.
Печать с прибора AccuScreen ► 61).
Если принтер подключен к ПК, то можно также использовать программное обеспечение AccuLink для печати
результатов AccuScreen (см. руководство пользователя AccuLink).

7.1

Печать с прибора AccuScreen
Предупреждение • Перед выводом результатов тестов на печать обеспечьте, чтобы пациент не касался
деталей прибора AccuScreen(датчик или ушные соединители отсоединены от уха пациента и все электроды убраны).

Предупреждение • В целях соблюдения требований безопасности при обращении с медицинским оборудованием подключение к принтеру всегда следует осуществлять на расстоянии не менее полутора метров от пациента.

ПРимеЧание • Тестирование нельзя производить, когда прибор AccuScreen помещен в док-станцию или подключен к принтеру.

ПРимеЧание • Не выключайте прибор AccuScreen во время печати. Это может привести к искажению данных теста.

ПРимеЧание • Если принтер этикеток не подсоединен или выключен, на дисплее прибора появится сообщение об ошибке.

ПРимеЧание • Используйте только рекомендованный принтер этикеток. Прибор AccuScreen автоматически распознает принтер.

ПРимеЧание • Печать из AccuScreen запрещена, когда на индикаторе принтера этикеток появляется сообщение «Принтер охлаждается» или «Буфер переполнен».

ПРимеЧание • Док-станция AccuScreen не должна быть подключена одновременно к ПК и принтеру этикеток.

1. Убедитесь, что док-станция AccuScreen не подключена к ПК.
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2. Подсоедините кабель принтера этикеток к разъему док-станции прибора AccuScreen и поместите прибор
AccuScreen в док-станцию.
3. Включите принтер.
Прежде чем подключать док-станцию AccuScreen к ПК, убедитесь, что принтер этикеток отсоединен от док-станции.

Выбор пациента
1. Включите прибор AccuScreen и нажмите кнопку Печать в окне Домашняя
страница.
Откроется окно Печать.

2. Нажмите кнопку с именем пациента, которого необходимо выбрать. При необходимости см. Поиск пациента ► 27.
Откроется окно Просмотр тестов.

Печать
1. Чтобы распечатать полный список, содержащийся в окне Просмотр тестов,
нажмите кнопку Печать.
Комментарии по данному пациенту распечатываются автоматически.
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2. Чтобы получить доступ к результатам теста, нажмите кнопку Результат
рядом с тестом, который требуется напечатать.

3. В открывшемся окне Результат теста нажмите кнопку Печать.
Комментарии к данному тесту распечатываются автоматически.

7.2

Печать с принтера этикеток
В распечатке содержится следующая информация:
• Имя и фамилия пациента
•

ID пациента

•

Дата тестирования

•

Имя проверяющего.

•

Тип исследования

•

Результаты тестирования левого и/или правого уха, дата и время

•

Общие комментарии относительно пациента перечислены в нижней части распечатки
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Все результаты
Распечатка содержит последние и лучшие результаты всех тестов для
данного пациента.
• Результаты TEOAE
•

Результаты DPOAE

•

Результаты ABR

Если по какому-либо отдельному типу тестирования результатов нет,
этот тип в распечатке не указывается.

Один результат
На печать выводится последний результат.
Пройден/четкий ответ
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Не пройден/нет четкого ответа
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Обозначения
Обозначения

L

•

Левое ухо

R

•

Правое ухо

C

•

Для данного теста имеются комментарии. Для просмотра этих комментариев необходимо распечатать один результат тестирования.
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Тесты качества
Меню Тесты качества позволяет выполнять проверку датчика и кабелей, подключенных к прибору AccuScreen.
Рекомендуется проверять датчик и кабели в начале каждого рабочего дня.

ПРимеЧание • Необходимо обязательно соблюдать местные нормативные требования и процедуры.

8.1

Выполнение тестов качества
1. В окне Домашняя страница нажмите кнопку Тесты качества.

2. Меню Тесты качества предоставляет доступ ко всем типам тестов качества,
используемым прибором AccuScreen:
•

Датчик
Тест датчика ► 66

•

Electrode cable
Тест кабеля электрода ► 68 (Кабель электрода)

•

Ear coupler cable
Тест кабеля ушного соединителя ► 69 (Кабель ушного соединителя)

•

Комбинированный тест (кабель электродов и кабель ушного соединителя)
Комбинированный тест (кабель электродов и кабель ушного соединителя) ►
71

8.2

Тест датчика
В начале каждого рабочего дня перед тем, как приступать к тестированию пациентов, необходимо проверять исправность датчика.

Внимание • Перед установкой наконечника датчика в полость для тестирования его следует очистить и
продезинфицировать. См. Чистка и дезинфекция встроенного углубления для тестирования ► 88.

Начать тест датчика можно двумя способами:
• Просто установить датчик в расположенное на приборе AccuScreen углубление для тестирования (см. Выполнение теста датчика ► 67);
•

66

Из меню «Тесты качества» ► 68

MADSEN AccuScreen

8 Тесты качества

8.2.1

Выполнение теста датчика
1. Вставьте наконечник датчика без ушного наконечника в углубление для тестирования.
Тестирование начнется автоматически.

ПРимеЧание • Тестирование датчика не запустится в автоматическом
режиме, если, например, в это время идет создание нового пациента.

Если датчик исправен, появится сообщение Датчик ОК.

Если датчик неисправен, появится сообщение Датчик неисправен.
Также отобразится перечень возможных неполадок.

2. Для подтверждения результата теста нажмите кнопку OK.
При необходимости повторите тест.
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8.2.2

Из меню «Тесты качества»
1. Вставьте наконечник датчика без ушного наконечника в углубление для тестирования на устройстве или во внешнем углублении для тестирования.
2. В окне Тесты качества нажмите кнопку Датчик.
3. Более подробная информация приведена в разделе Выполнение теста датчика
► 67.

8.3

Тест кабеля электрода
В начале каждого рабочего дня перед тем, как приступать к тестированию пациентов, необходимо проверять исправность кабеля электрода.
1. Установите зажимы электродов на металлические стержни прибора для исследования ABR.

2. В окне Тесты качества нажмите кнопку Кабель электрода.

Если кабели всех электродов исправны, появится сообщение Электродный
кабель ОК.
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Если кабель электрода неисправен, появится сообщение Неисправность электродного кабеля.

3. Для подтверждения результата теста нажмите кнопку OK.

8.4

Тест кабеля ушного соединителя
В начале каждого рабочего дня перед тем, как приступать к тестированию пациентов,, необходимо проверять исправность кабеля ушного соединителя. Тестирование кабеля ушного соединителя состоит из двух частей:
1. Автоматическое тестирование для проверки на наличие повреждения кабеля.
2. Ручное тестирование — прослушивание для проверки на отсутствие загрязнений в переходниках ушных соединителей.

Автотест
1. Вставьте переходники ушных соединителей в гнезда, расположенные по краям устройства для исследования
ABR.

2. В окне Тесты качества нажмите кнопку Кабель ушного соединителя.
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Если кабели ушных соединителей исправны, появится сообщение Тест ушн.
соед. ОК.

Если хотя бы один переходник или кабель ушных соединителей неисправен,
появится сообщение Неисправность ушного соединителя.

3. Для подтверждения результата нажмите кнопку OK.

Ручное тестирование слуха
1. Извлеките переходники ушных соединителей из прибора для тестирования ABR.

Внимание • При извлечении не тяните переходник ушного соединителя
за кабель. Держитесь за переходник ушного соединителя.
2. Слушая правый (красный) переходник ушного соединителя, нажмите кнопку
Кабель ушного соединителя в окне Тесты качества.
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3. Убедитесь, что вы можете слышать стимул ABR.

Внимание • Не вставляйте переходник ушного соединителя в ушной
канал!

ПРимеЧание • Прибор AccuScreen может показывать, что тест не удалось выполнить. Это нормально, поскольку тестирование проводилось
в свободном пространстве, а не в устройстве для тестирования ABR.
4. Для подтверждения нажмите кнопку OK .
5. Слушая левый (синий) переходник ушного соединителя, нажмите кнопку Кабель
ушного соединителя в окне Тесты качества.
6. Убедитесь, что вы можете слышать стимул ABR.
7. Для подтверждения нажмите кнопку OK .
Если вы можете слышать звук стимула ABR в обоих переходниках ушных соединителей, они функционируют должным образом.
Если же звук не слышно из одного или обоих переходников ушных соединителей, возможно, переходники загрязнены или вышли из строя. Не используйте такие переходники ушных соединителей для скрининга.

8.5

Комбинированный тест (кабель электродов и кабель ушного
соединителя)
В начале каждого рабочего дня перед тем, как приступать к тестированию пациентов, можно провести проверку
исправности кабелей электродов и кабелей ушных соединителей. Комбинированный тест состоит из двух частей:
1. Автоматическое тестирование для проверки на наличие повреждения кабеля ушного соединителя или кабеля
электродов.
2. Ручное тестирование — прослушивание для проверки на отсутствие загрязнений в переходниках ушных соединителей.

Автотест
1. Установите зажимы электродов на металлические стержни
прибора для исследования ABR.
2. Вставьте переходники ушных соединителей в гнезда, расположенные по краям устройства для исследования ABR.
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3. В окне Тесты качества нажмите кнопку Комбинированный.
Если кабели электродов и ушных соединителей исправны,
появится сообщение Все тесты ОК.

Если один или несколько кабелей электродов и (или) ушных
соединителей неисправны, появится сообщение Тест не
пройден.

4. Для подтверждения результата теста нажмите кнопку OK.

Ручное тестирование слуха
1. Извлеките переходники ушных соединителей из прибора для тестирования ABR.

Внимание • При извлечении не тяните переходник ушного соединителя
за кабель. Держитесь за переходник ушного соединителя.
2. Слушая правый (красный) переходник ушного соединителя, нажмите кнопку
Кабель ушного соединителя в окне Тесты качества.
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3. Убедитесь, что вы можете слышать стимул ABR.

Внимание • Не вставляйте переходник ушного соединителя в ушной
канал!

ПРимеЧание • Прибор AccuScreen может показывать, что тест не удалось выполнить. Это нормально, поскольку тестирование проводилось
в свободном пространстве, а не в устройстве для тестирования ABR.
4. Для подтверждения нажмите кнопку OK .
5. Слушая левый (синий) переходник ушного соединителя, нажмите кнопку Кабель
ушного соединителя в окне Тесты качества.
6. Убедитесь, что вы можете слышать стимул ABR.
7. Для подтверждения нажмите кнопку OK .
Если вы можете слышать звук стимула ABR в обоих переходниках ушных соединителей, они функционируют должным образом.
Если же звук не слышно из одного или обоих переходников ушных соединителей, возможно, переходники загрязнены или вышли из строя. Не используйте такие переходники ушных соединителей для скрининга.

ПРимеЧание • При выполнении автоматического тестирования переходники ушных соединителей обязательно должны быть подключены к устройству для тестирования ABR. При проведении автоматического тестирования без подсоединения переходников ушных соединителей к устройству для
тестирования ABR тест может не выполниться, даже если кабели полностью исправны.
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9

Настройки AccuScreen
Для настройки прибора AccuScreen можно использовать его меню AccuScreen Настройки или программу AccuLink.

AccuScreen
В меню AccuScreen Настройки можно выполнять следующие действия:
•

установка времени и даты

•

выбор языка интерфейса

•

установка звуковых параметров

•

настройка яркости дисплея

•

просмотр информации о системе

AccuLink
Настройки, которые можно задавать с помощью программы AccuLink, описаны в Руководстве пользователя AccuLink.

9.1

Меню «Настройки»
Меню Настройки позволяет изменять основные настройки прибора AccuScreen и просматривать информацию о приборе AccuScreen и установленном программном обеспечении AccuLink.
1. В окне Home (Домашняя страница) нажмите кнопку Settings (Настройки).

Меню Настройки обеспечивает доступ ко всем параметрам настройки прибора AccuScreen.
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9.2

Установка даты и времени
1. В окнеНастройки нажмите кнопку Время и дата.
Дату можно задать в верхней части экрана Настройки, а время — в нижней
части экрана Настройки.

ПРимеЧание • Если вы закроете окно Время и дата, нажав кнопку OK,
это обнулит счетчик секунд.

2. С помощью стрелок укажите день (ДД), месяц (ММ), год (ГГГГ), часы (ЧЧ) и
минуты (МИН).

3. Для изменения формата даты и времени нажмите кнопку Инструмент.

–

Формат даты
Выберите из списка формат отображения даты.

–

Формат времени
Выберите из списка формат отображения времени.
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9.3

Язык
1. Нажмите кнопку Язык на экране Настройки.
2. Для изменения языка интерфейса прибора AccuScreen нажмите кнопку предпочтительного языка.

ПРимеЧание • Окно с перечнем языков конкретного прибора может отличаться от изображенного на рисунке.

9.4

Установка звуковых параметров

1. Нажмите кнопку Звук в окне Настройки.
С помощью соответствующих кнопок можно включать и отключать звуки, сопровождающие нажатие клавиш и результаты тестирования.

Звук включен
–

Key click (Нажатие клавиши)
При нажатии клавиш раздается характерный звук (щелчок).

–

Result sound (Звук результата)
По окончании тестирования раздается звук, сигнализирующий
о результатах теста: Pass/Clear Response (Пройден / Четкий
ответ) или Refer/No Clear Response (Не пройден / Нет четкого ответа).

Звук выключен
Означает, что звук выключен.

76

MADSEN AccuScreen

9 Настройки AccuScreen

9.5

Яркость дисплея

1. В окне Настройки нажмите кнопку Яркость дисплея.
Для изменения яркости дисплея используйте кнопки, расположенные по краям
зеленой полосы.

ПРимеЧание • Чем выше уровень яркости дисплея, тем больше потребляемая мощность прибора AccuScreen.

9.6

–

Уменьшает яркость диспл.

–

Увел. яркость диспл.

–

Нажмите кнопку сброса, чтобы вернуться к заданным по умолчанию настройкам яркости
дисплея.

Сведения о системе
1. Нажмите кнопку Сведения о системе в окне Настройки для просмотра следующей информации:
–

Версия встроенного ПО

–

Версия и серия прибора

–

Дата следующего обслуживания AccuScreen

–

Подключенный зонд

–

Дата следующего обслуживания подключенного датчика

–

Состояние памяти
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Обработка данных прибором AccuScreen

10.1

Ввод данных в прибор AccuScreen

10.1.1

Использование клавиатуры
Для ввода или редактирования данных используйте буквы и/или цифры на клавиатуре.
Функции ввода данных
•

Для ввода символов в верхнем регистре нажмите стрелку Shift. После ввода одного символа клавиатура автоматически переключится в нижний регистр.
Первый символ поля всегда вводится в верхнем регистре.

•

Нажмите дважды
для ввода символов в верхнем регистре.

•

Нажмите один раз
для возврата к вводу символов в нижнем регистре.

Кнопка специальных символов
• Нажмите для ввода специальных символов (когда клавиатура работает в режиме отображения стандартных символов).
•

Нажмите для ввода стандартных символов (когда клавиатура работает в режиме отображения специальных символов).

Кнопка ввода цифр и символов
• Нажмите для ввода цифр и символов (когда клавиатура работает в режиме отображения
стандартных символов).
•

Нажмите для ввода стандартных символов (когда клавиатура работает в режиме отображения цифр и символов).

•

Пробел
Нажмите для вставки пробела.

•

Нажимайте для перемещения курсора влево или вправо в пределах поля.

•

После ввода данных нажмите кнопку OK для подтверждения.
Откроется следующее обязательное поле.
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10.2

Кнопки функций
Прибор AccuScreen позволяет выполнять различные функции, например, поиск
пациентов, просмотр историй тестов этих пациентов, прокрутка списков и т. д.
Доступные функции отображаются в строке функций на дисплее прибора
AccuScreen.
В разных окнах доступны разные функции.
•

Для выполнения функции нажмите соответствующую функциональную кнопку.

Кнопки функций
•

•

Поиск пациента
–

Нажмите кнопку

–

Ввести имя пациента

–

Для запуска поиска нажмите кнопку OK.

Изменить порядок сортировки
–

Нажмите кнопку . При необходимости нажимайте кнопку несколько раз,
пока список не будет отсортирован по нужной категории.

•

Используйте кнопки прокрутки для просмотра полной информации, перехода
на следующую страницу/следующему пациенту в списке

•

Просмотр теста
–
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Нажмите эту кнопку для просмотра списка результатов тестов пациента.
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10.3

Кнопки общего назначения
Доступные основные функции отображаются в нижней строке окон AccuScreen.
•

Для выполнения функции нажмите соответствующую функциональную кнопку.

Кнопки общего назначения
•

Возврат к предыдущему окну

•

Справка

•

Возврат на «Домашнюю страницу»

•

ОК/Подтвердить/Сохранить/Перейти к следующему полю/Перейти к следующему окну

•

Изменение критериев поиска
–

10.4

Нажмите кнопку . При необходимости нажимайте кнопку несколько раз,
пока не отобразится требуемая категория. Категория отображается в верхней части окна в виде затененного текста.

Удаление данных
При необходимости системный администратор может запрограммировать автоматическое удаление данных из прибора AccuScreen после передачи данных в AccuLink. См. Руководство пользователя AccuLink.

10.4.1

Удаление одного пациента
1. Для удаления одного пациента нажмите кнопку Удалить в окне Домашняя
страница.
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Откроется меню Удалить.
2. Нажмите кнопку Один пациент.

Откроется окно Удалить пациента, в котором можно выбрать имя пациента,
подлежащего удалению.
3. Нажмите кнопку с именем пациента, которого необходимо удалить, или
выполните поиск пациента, как описано в Поиск пациента ► 27).

Откроется окно подтверждения удаления этого пациента.
Будут удалены все результаты тестов этого пациента.
4. Для возврата в окно Домашняя страница нажмите кнопку Домашняя страница.

10.4.2

Удаление по дате
1. Для удаления группы пациентов по дате нажмите кнопку Удалить в окне
Домашняя страница.

MADSEN AccuScreen

81

10 Обработка данных прибором AccuScreen

Откроется меню Удалить.
2. Нажмите кнопку По дате.

Откроется окно Удаление пациентов с отсутствием активности в течение
3. Выберите период, отсчитываемый с текущей даты, за который требуется удалить пациентов с отсутствием активности.
4. Нажмите кнопку Подтвердить, чтобы активировать свой выбор.

Появится приглашение подтвердить удаление этой группы.
Все результаты, относящиеся к выбранной группе пациентов, будут удалены.

5. Для возврата в окно Домашняя страница нажмите кнопку Домашняя страница.

10.4.3

Удаление всех пациентов
1. Для удаления всех пациентов нажмите кнопку Удалить в окне Домашняя
страница.
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Откроется меню Удалить.
2. Нажмите кнопку Все пациенты.

Откроется окно подтверждения удаления всех пациентов.
Будут удалены все результаты тестов для всех пациентов.

10.5

Память заполнена
Предупреждение о малом объеме свободной памяти
При заполнении места для хранения данных пациентов на 80 % появится предупреждение о малом объеме свободной памяти.
1. Необходимо удалить данные или перенести данные в AccuLink до того, как память заполнится.

Память заполнена
Если память заполнится, на экране появится предупреждающее сообщение, информирующее о том, что 10 самых
ранних пациентов будут удалены из AccuScreen.
1. Нажмите Да, чтобы удалить записи 10 самых ранних пациентов, или Отмена, чтобы оставить данные, например,
если требуется удалить пациентов вручную или перед удалением отправить данные в AccuLink.
Новые измерения будут невозможны до тех пор, пока из AccuScreen не будут удалены несколько пациентов.

MADSEN AccuScreen
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11

Обслуживание и чистка

11.1

Наконечник и корпус датчика
Следуйте всем инструкциям по предотвращению распространения инфекций, принятым в вашем учреждении.

Предупреждение • Запрещается вставлять в ушной канал наконечник датчика без чистого ушного наконечника.

Как правило, наконечник датчика защищен ушным наконечником от контакта с кожей и ушными выделениями. Тем
не менее, после каждого использования датчика необходимо проверять каналы наконечника датчика. Даже малого
количества ушной серы достаточно для засорения каналов датчика или образования отложений на наконечнике датчика.

Предупреждение • При необходимости замените наконечник датчика на запасной.

ПРимеЧание • Утилизация наконечников датчика должна выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями.

11.1.1

Очистка и дезинфекция наконечника датчика
Извлеките ушной датчик из уха пациента и перед очисткой отделите наконечник датчика от одноразового ушного вкладыша.

Внимание • Необходимо всегда соблюдать требования местных санитарно-гигиенических стандартов.

См. Требования к гигиене ► 33.

Наконечник датчика
–
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Отсоедините наконечник датчика.
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–

Очистку звуковых каналов наконечника датчика следует проводить с обратной стороны с помощью чистящей проволоки.

ПРимеЧание • Не забывайте очищать проволоку, когда она выходит с
передней стороны наконечника датчика.

После использования чистящей проволоки ее необходимо продезинфицировать
в соответствии с принятыми местными процедурами.

Процедуры дезинфекции наконечника датчика
Материал наконечника датчика чрезвычайно стоек к широкому диапазону температурных и химических воздействий.
Дезинфекцию наконечника датчика выполняют следующим образом.
•

После очистки погрузите наконечник датчика в сосуд с 70–90 % этиловым или изопропиловым спиртом на 10–30
минут.

После дезинфекции промойте наконечник датчика обычной водой.
Если утвержденная процедура для предотвращения распространения инфекции предусматривает обработку в автоклаве, нужно принять меры по недопущению деформации наконечника датчика при автоклавировании.
Перед установкой наконечника датчика обратно на датчик следует полностью просушить звуковые каналы. При необходимости замените наконечник датчика.

11.1.2

Очистка корпуса датчика
Важно • Для проведения периодической очистки корпуса датчика обратитесь в авторизованную службу
технической поддержки.

Внимание • Корпус датчика содержит чувствительные элементы. Запрещается чистить звуковые отверстия корпуса датчика механически или с помощью жидкостей. Несоблюдение этого требования может
привести к повреждению датчика.

Внимание • Даже очень малое количество воды может растворить остатки ушной серы, что приведет к
засорению чувствительных элементов корпуса датчика.

–
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Внимание • Запрещается подвергать какие-либо части датчика воздействию растворов или машин для
ультразвуковой чистки.

11.1.3

Калибровка датчика
Датчик AccuScreen калибруется на заводе-изготовителе перед отправкой. По этой причине до даты следующей калибровки, указанной в полученном сертификате калибровки, может остаться менее годаAccuScreen.
После первого подключения датчика к AccuScreen и выполнения исследования дата калибровки изменится так, чтобы
до следующей калибровки остался ровно один год.
Для просмотра даты следующей калибровки выберите Настройки > Сведения о системе. До выполнения первого
теста это поле даты остается пустым.

Частота калибровки
Калибровка датчика должна выполняться ежегодно уполномоченным техническим персоналом в авторизованном
сервисном центре.

11.2

Ушные наконечники
Ушные наконечники подлежат утилизации, их не нужно чистить.

ПРимеЧание • Утилизация ушных наконечников должна выполняться в соответствии с местными нормативными требованиями.

11.3

Кабель ушного соединителя

11.3.1

Чистка кабеля ушного соединителя
Перед использованием прибора всегда устанавливайте ушные соединители на адаптеры ушных соединителей для
предотвращения контакта переходников с кожей пациента. Ушные соединители являются одноразовыми и после
использования подлежат утилизации.
Если существует опасность развития внутрибольничной инфекции, необходимо очищать адаптеры после каждого
использования. Если такой опасности нет, выполняйте чистку адаптеров в конце рабочего дня:
1. Отсоедините кабель ушного соединителя от прибора AccuScreen.

Внимание • Запрещается погружать кабель ушного соединителя в жидкость.

2. Очищайте кабель ушного соединителя и кабельный разъем после каждого пациента или при видимых признаках
загрязнения.
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Очистите поверхности стерильной спиртовой салфеткой и подождите, пока кабель ушного соединителя и
штепсель кабеля полностью высохнут.

ПРимеЧание • Стерильная спиртовая салфетка обычно содержит 70 %-ный изопропиловый спирт.
Чтобы действие дезинфицирующего средства было гарантированным, средство должно контактировать с поверхностью в течение времени, указанного производителем дезинфицирующего средства.

11.3.2

Калибровка кабеля ушного соединителя
Кабель ушного соединителя MADSEN AccuScreen калибруется на заводе-изготовителе перед отправкой.

Частота калибровки
Калибровка кабеля ушного соединителя должна выполняться ежегодно уполномоченным техническим персоналом в
авторизованном сервисном центре.

11.4

Чистка AccuScreen
•

Перед очисткой выключите AccuScreen и отсоедините от источника питания.

•

Отсоедините кабели от прибора AccuScreen.

•

Для очистки поверхности прибора используйте салфетку, смоченную жидкостью для очистки.

Для обеспечения максимального срока службы корпуса избегайте использования следующих химических веществ:
•

изопропил, 70 %;

•

этанол, концентрация >40 %;

•

формальдегид;

•

дихлорометаксиленол, 5–10 %.

При необходимости дезинфекции AccuScreen подходящими являются чистящие средства, содержащие следующие
вещества:
•

перекись водорода, 3 %, 30 %;

•

перуксусная кислота, 0,5–5 %;

•

гипохлорит натрия, 1–10 %;

•

глютаральдегид, 2–5 %;

•

орто-фталальдегид (OPA), 0,5–2 %;

•

хлоргексидинглюконат, 2–4 %.

Внимание • Ни в коем случае не допускайте попадания влаги в датчик, углубление для тестирования и разъемы датчика, включая интерфейсный разъем и разъемы адаптера.
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Внимание • Запрещается погружать прибор AccuScreen в воду и другие чистящие растворы.

Внимание • Использование чистящих средств, отличных от рекомендованных в руководстве пользователя,
может привести к повреждению устройства (например к образованию трещин от напряжения в пластмассе).

11.4.1

Чистка и дезинфекция встроенного углубления для тестирования
При необходимости очистки наружной поверхности углубления для тестирования используйте салфетку, смоченную
любым рекомендованным в разделе 11.4 средством для дезинфекции.

Внимание • Не допускайте попадания влаги в углубление для тестирования.

Если в углубление для тестирования попали загрязнения с наконечника датчика, изолируйте его (например, заклеив
куском липкой ленты) и обратитесь в авторизованную службу технической поддержки для очистки и/или замены
углубления для тестирования.

11.5

Безопасность и обслуживание батареи

11.5.1

Информация о мерах безопасности
Опасность взрыва

Предупреждение • Храните батарею вдали от источников тепла и открытого огня, не допускайте ее контакта с пламенем. Несоблюдение этого требования может привести к взрыву батареи.

Предупреждение • При неправильном использовании батареи существует опасность возгорания и получения химических ожогов. Запрещается разбирать батарею, нагревать ее до температуры выше 60 °C (140
°F) или сжигать.
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•

Неправильное обращение с батареей, зарядка батареи при слишком высоком напряжении или изменение ее
полярности могут привести к избыточному заряду батареи и выходу ее из строя.

•

Запрещается вскрывать и разбирать батарею, а также вносить изменения в ее конструкцию.

•

Не допускайте контакта полюсов батареи с металлическими предметами.

•

Ни в коем случае не допускайте закорачивания полюсов батареи.
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11.5.2

Увеличение срока службы
•

Используйте только батареи, док-станцию и зарядное устройство, указанные в Источник питания и
батарея ► 102 и 1077 док-станция ► 103.

•

По возможности заряжайте батарею при комнатной температуре.

•

Не роняйте батарею и не подвергайте воздействию острых предметов.

•

Храните в сухом, прохладном месте.

•

Не допускайте загрязнения полюсов батареи. При необходимости очищайте их мягкой тканью.

Замена батареи
Емкость батареи постепенно снижается, что обусловлено старением батареи и большим количеством циклов зарядки
и разрядки. Рекомендуется заменять батарею приблизительно каждые 12–18 месяцев.
Интервал между заменами батареи зависит от условий эксплуатации и требуемой емкости батареи.

11.5.3

Утилизация батарей
ПРимеЧание • Литий-ионные батареи подлежат переработке!

Внимание • Использованные батареи необходимо утилизировать в кратчайшие сроки.

Внимание • Храните в недоступном для детей месте.

Внимание • Не разбирайте и не бросайте в огонь.

Защита окружающей среды
•

По окончании срока службы перезаряжаемой литий-ионной батареи утилизируйте ее в соответствии с требованиями местного природоохранного законодательства или верните вашему дилеру.
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Прил. 1 Стандарты и безопасность
В настоящем руководстве содержится информация и описание мер предосторожности, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасной работы прибора AccuScreen. Также следует соблюдать требования местного законодательства и нормативных актов, если это применимо.

Прил. 1.1

Символы AccuScreen

Символ

Значение
Соблюдайте инструкции по эксплуатации

Рабочая часть типа BF
Соответствует требованиям к типу BF стандарта IEC 60601-1.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — накладываемое электрическое оборудование только в отношении электрической, пожарной и механической безопасности
в соответствии с:
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
IEC 60601-2-40:2016
CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 № 60601-1-6:11(R16)
CAN/CSA-C22.2 № 60601-2-40:17
CE, маркировка соответствия
Сертификационный знак указывает на соответствие применимым законодательным требованиям и
директивам в Европейской экономической зоне.
На данное оборудование распространяются требования директивы 2012/19/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 г. об отходах от электрического и электронного оборудования
(WEEE).
Все электрические и электронные продукты, батареи и аккумуляторы по окончании срока службы
должны быть собраны в отдельный контейнер для отправки на утилизацию. Это требование относится
к странам Европейского союза. Такие изделия запрещается утилизировать вместе с несортируемыми
бытовыми отходами.
Прибор и принадлежности после их использования следует вернуть в компанию Natus или любому
поставщику продукции Natus. Консультации по утилизации можно также получить в органах местного
управления.
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Прил. 1.2

Стандарты и безопасность

Обозначения принадлежностей

Символ

Значение
Нестерильное изделие.

Повторное использование запрещается.
Указывает, что медицинский прибор предназначен для одноразового использования или для использования с одним пациентом во время одной процедуры.

Прил. 1.3

Символы на корпусе док-станции

Символ

Значение
Соблюдайте инструкции по эксплуатации

Постоянный ток
Указывает, что прибор подходит только для использования с постоянным током.
CE, маркировка соответствия
Сертификационный знак указывает на соответствие применимым законодательным требованиям и
директивам в Европейской экономической зоне.
На данное оборудование распространяются требования директивы 2012/19/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 г. об отходах от электрического и электронного оборудования (WEEE).
Все электрические и электронные продукты, батареи и аккумуляторы по окончании срока службы
должны быть собраны в отдельный контейнер для отправки на утилизацию. Это требование относится к
странам Европейского союза. Такие изделия запрещается утилизировать вместе с несортируемыми
бытовыми отходами.
Прибор и принадлежности после их использования следует вернуть в компанию Natus или любому
поставщику продукции Natus. Консультации по утилизации можно также получить в органах местного
управления.

Прил. 1.4

Предупредительные примечания — AccuScreen
Предупреждение • Указанные ниже условия или действия могут привести к телесным повреждениям или
представлять опасность для пациента и/или пользователя.
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•

Запрещается подключать к прибору AccuScreen любые внешние устройства (например, принтер) во время проведения тестирования.

•

Если прибор AccuScreen используется во время хирургической операции, датчик и разъемы не должны касаться
токопроводящих предметов, включая заземление.

•

Разъем датчика предназначен для подключения ушного датчика или ушного соединителя к прибору AccuScreen.
Запрещается подключать к этому разъему любые другие устройства.

•

Запрещается использовать прибор AccuScreen во время применения следующих устройств:
–

высокочастотные хирургические приборы

–

кардиостимуляторы

–

дефибрилляторы

–

прочие электрические стимуляторы

•

Прибор AccuScreen запрещается использовать во время работы высокочастотных хирургических приборов.
Несоблюдение этого требования может привести к возникновению ожогов в месте установки биопотенциальных
электродов электрического стимулятора и повреждению электрического стимулятора или усилителей биопотенциалов.

•

Токопроводящие детали электродов и их разъемы, включая нейтральный электрод, не должны касаться других
токопроводящих деталей и заземления.

•

Не допускайте случайного соприкосновения подключенных, но неиспользуемых деталей с другими токопроводящими деталями, включая заземленные детали.

•

Запрещается хранить и использовать прибор AccuScreen при температуре и влажности, превышающих значения,
указанные в разделе «Технические характеристики», «Условия эксплуатации».

•

Не используйте инструмент, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся анестезирующие средства
(газы).

•

Все детали и принадлежности прибора предназначены исключительно для использования в аудиометрии. Их
нельзя употреблять в пищу, сжигать или использовать любым другим способом, противоречащим их прямому
назначению.

•

Рекомендуется ежегодно выполнять калибровку прибора AccuScreen и датчика. Кроме того, калибровку рекомендуется выполнять, если есть основания полагать, что оборудование могло получить повреждения.

•

Для обеспечения безопасности и электромагнитной совместимости принадлежности, подключаемые к выходным разъемам оборудования, должны быть идентичны поставляемым вместе с системой.

•

Одноразовые принадлежности, такие как ушные наконечники, нельзя использовать повторно. Их следует заменять для каждого нового пациента во избежание возникновения и распространения инфекции внутри больницы.

•

Во избежание снижения работоспособности не рекомендуется ставить прибор вместе с другим оборудованием
друг на друга и размещать его в плохо вентилируемом пространстве. Если эта рекомендация невыполнима, примите меры к тому, чтобы работоспособность прибора не снижалась.

•

Оборудование этого класса может использоваться в домашних условиях под наблюдением врача.

•

Не используйте прибор AccuScreen в сильном электромагнитном поле. Электромагнитные помехи могут
повлиять на процесс и результат тестирования. Многие электрические приборы, например мобильные телефоны, могут создавать радиочастотные поля. Рекомендуется запретить использование таких устройств в непосредственной близости от прибора AccuScreen.

•

Радиочастотное излучение прибора AccuScreen очень мало. Помехи, создаваемые прибором для расположенного поблизости электронного оборудования, скорее всего, будут несущественными. Тем не менее,
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при установке электронного оборудования в непосредственной близости от прибора AccuScreen возможно нарушение или отказ работы этого оборудования.
•

Компьютер и док-станция должны находиться вне досягаемости пациента.
•

•

Прил. 1.5

В США, согласно федеральному законодательству, продажа данного прибора может осуществляться только по
распоряжению лицензированного врача.

Предупреждающие примечания — док-станция
•

Прил. 1.6

При установке электронной медицинской системы необходимо помнить, что другие элементы
системы, не удовлетворяющие аналогичным требованиям техники безопасности, могут привести к
снижению общего класса безопасности системы.

Источник питания должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе «Технические
характеристики», «Адаптер источника питания».

Гарантия

Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и изготовлении прибора AccuScreen. Также гарантируется работа прибора в соответствии с указанными производителем техническими характеристиками в течение полных 2 лет с даты
приобретения.
Гарантия не распространяется на батарею, изнашиваемые детали и одноразовые принадлежности.
Данная гарантия распространяется только на приборы, приобретенные у авторизованных дистрибьюторов и торговых
представителей. Покупатель должен вернуть прибор авторизованному дистрибьютору или торговому представителю
и понести расходы, связанные с транспортировкой.
Действие гарантии не распространяется на случаи поломки или отказа прибора в результате его вскрытия, неправильного или небрежного использования, случайного повреждения, внесения изменений в конструкцию или транспортировки. Гарантия аннулируется в случае несоблюдения инструкций производителя по эксплуатации прибора.
Для выполнения гарантийного обслуживания верните прибор местному авторизованному дистрибьютору или торговому представителю.

Важно • Гарантия аннулируется в случае несоблюдения инструкций по очистке датчика. Несоблюдение
инструкций по регулярной очистке датчика может привести к образованию отложений ушной серы, которые могут закупорить каналы датчика и стать причиной повреждения чувствительных элементов датчика.

Прил. 1.7

Ремонт, послепродажное обслуживание и регулярные проверки

При обнаружении дефектов прибора AccuScreen или его отличий от технических условий производителя авторизованный дилер выполнит бесплатный ремонт, замену или калибровку прибора AccuScreen в течение гарантийного срока.
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Обслуживание и ремонт электронного медицинского оборудования должны выполняться исключительно производителем оборудования или его авторизованными представителями.
Производитель оставляет за собой право отказаться от любой ответственности за эксплуатационную безопасность,
надежность и функционирование оборудования, которое обслуживалось или ремонтировалось другими сторонами.
После выполнения ремонта квалифицированный инженер по электронике должен проверить безопасность всего оборудования.
Калибровка прибора должна выполняться ежегодно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, с
использованием надлежащего оборудования.

Прил. 1.7.1

Заявление

Все приборы AccuScreen должны ежегодно проходить проверку и калибровку в авторизованном сервисном центре
производителя.

Прил. 1.8

Производитель

Natus
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Дания
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Прил. 1.8.1

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

•

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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Прил. 2 Сообщения о состоянии и ошибках
Прил. 2.1

Сообщения, связанные с состоянием прибора

Сообщение об
ошибке

Причина

Решение

•

Низкий заряд батареи.

•

Поставьте прибор AccuScreen на зарядку
или замените батарею.

Последнее кон•
фигурирование прибора не
завершено!

Возможно, последнее конфигурирование прибора AccuScreen
было прервано (например, при извлечении прибора из док-станции во время
синхронизации).

•

Поместите AccuScreen в док-станцию и
выполните синхронизацию с помощью
функции Управление прибором в программе AccuLink.

Неверные показания часов реального времени.
Установите время и
дату.

Нулевой заряд резервной батареи
часов реального времени.

•

Установите время и дату. Для этого выберите в меню Настройки > Дата и
время, либо выполните синхронизацию
устройства с AccuLink.

•

Обратитесь к поставщику.

или
Низкое напряжение батареи

•

Аппаратная ошибка
Ошибка часов
реального времени

•

Ошибка самопроверки.

•

Обратитесь к поставщику.

Ошибка памяти

•

Ошибка самопроверки.

•

Обратитесь к поставщику.

Ошибка флешпамяти при выполнении

•

Ошибка самопроверки: во флеш-памяти
найдены неверные данные о пациенте
или тесте.

•

Загрузите данные в AccuLink, после чего
удалите все данные о пациентах, выключите и включите прибор. Если сообщение
появится вновь, обратитесь к поставщику.

Сбой кодека

•

Ошибка самопроверки.

•

Выключите и включите прибор. Если сообщение появится вновь, обратитесь к
поставщику.
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Прил. 2.2

Сообщения, связанные с тестами и эксплуатацией

Сообщение об ошибке

Причина

Решение

Учетная запись данного пользователя блокирована из-за
превышения числа безуспешных попыток входа.

•

Трижды введен неверный
пароль. Прибор заблокирован
для использования этим пользователем на 24 часа.

•

Пользователь AccuLink с разрешением на выполнение функции
Сброс пользователей может разблокировать прибор с помощью программы AccuLink.

Зарегистрировано максимально возможное количество пациентов. Невозможно
зарегистрировать нового пациента.

•

Объема памяти недостаточно
для регистрации новых пациентов и тестов.

•

Удалите сведения о пациентах и
тестах.

Неверно выбран зонд для теста

•

Датчик TEOAE подсоединен для
выполнения теста DPOAE, либо
кабель ушного соединителя
подключен для выполнения
теста ОАЕ.

•

Подключите правильный датчик.

ОТКАЗ датчика

•

Датчик не прошел проверку.
Возможные причины:

•

Проверьте, что наконечник датчика
чист и что каналы не засорены.

–

засорен наконечник датчика

•

–

засорено углубление для
тестирования

Проверьте, что углубление для тестирования не засорено (например, грязью, волокнами и т. п.).

•

Замените датчик на запасной и проверьте новый датчик на наличие
повреждений.

Слишком большая разница
между уровнями громкости
колонок.

•

Очистите наконечник датчика и повторите тест.

•

Замените наконечник датчика на
запасной и повторите тест.

–
Несоответствие колонок
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•

датчик поврежден

Слишком шумно

•

Слишком шумно в помещении
(из-за ребенка или других факторов).

•

Уменьшите уровень шума (попросите
взрослых разговаривать тише, выключить мобильные телефоны, успокоить
детей и т. д.).

Стимул сильный

•

Датчик плохо размещен в слуховом проходе.

•

Постарайтесь установить датчик правильно.

•

Датчик находится вне слухового
прохода.
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Сообщение об ошибке

Причина

Решение

Стимул слабый

•

Датчик плохо размещен в слуховом проходе.

•

•

Засорен наконечник датчика.

Постарайтесь установить датчик правильно. Если проблему не удается
решить, очистите наконечник датчика
или замените его запасным.

Таймаут при паузе

•

Тест ABR приостановлен на
период, превышающий максимальную длительность паузы,
заданную в AccuLink.

•

Повторите тест.

Ошибка подачи бумаги

•

Неправильное выравнивание
или застревание этикеток в
принтере.

•

Выровняйте этикетки и извлеките
застрявшую бумагу.
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Прил. 3 Технические характеристики
Прил. 3.1

Принадлежности

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

Стандартные принадлежности
Сумка для переноски
Док-станция с адаптером источника питания и USB-кабелем
Комплект для начала работы (включает в себя ушные наконечники, наконечники датчика и инструмент для очистки
наконечника датчика)
Датчик (кроме модели ABR с кабелем ушного соединителя) (Кабель Приблиз. длина: 150 см/59 дюймов)*
Кабель электрода ABR (только для модели ABR) (Приблиз. длина: 140 см/55 дюймов)*
Кабель ушного соединителя ABR (только для модели ABR с кабелем ушного соединителя) (Приблиз. длина:
145 см/57 дюймов)*
Устройство для тестирования ABR (только для модели ABR)
Руководство пользователя
Батарея
Ткань для очистки

Дополнительные принадлежности
Ушные наконечники
Наконечники датчика
Инструмент для чистки наконечника датчика
Принтер этикеток с кабелем
Датчик (Приблиз. длина: 150 см/59 дюймов)*
Кабель ушного соединителя ABR (Приблиз. длина: 145 см/57 дюймов)*
Внешнее зарядное устройство
Клипсы
Кабель ушного соединителя для клипс (Приблиз. длина: 145 см/57 дюймов)*
* Ожидаемый срок службы кабелей, отмеченных * (звездочкой), составляет два года.
Стандартные и дополнительные принадлежности могут различаться в разных странах. Для получения точной информации обращайтесь к местному дистрибьютору.

Прил. 3.2

Методы исследования

TEOAE
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Метод оценки:

Усреднение взвешенного шума, подсчет значимых пиков сигнала

Стимул:

Последовательность нелинейных щелчков

Уровень стимула:

75 дБ (А) ±5 дБ в соединителе объемом 2 куб. см, автокалибровка в зависимости от объема слухового прохода
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Частота щелчков:

67–76 щелчков в секунду (случайное распределение)

Входной фильтр:

От 1 до 4 кГц

Отображение информации в ходе тести- Усредненная форма сигнала, количество пиков TEOAE, помощник в опрерования:
делении прилегания датчика, уровень шума, уровень артефакта, уровень стабильности и ход тестирования
Отображение результатов:

Усредненная форма сигнала, количество пиков TEOAE и общий результат
Пройден/Четкий ответ или Не пройден/Нет четкого ответа. В случае результата Не пройден / Нет четкого ответа также отображается
помощник в определении прилегания датчика , уровень шума, уровень артефакта и уровень стабильности сигнала.

DPOAE
Метод оценки:

Статистика взвешенного шума в зависимости от фазы

Стимул:

Пара основных тонов, F2/F1 = 1,24

Возможная частота тестирования:

F2 = 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5 и 6 кГц

Частота тестирования по умолчанию:

F2 = 2, 3, 4 и 5 кГц (результат теста Пройден/Четкий ответ, если
успешны три из четырех испытаний)

Возможный уровень испытания:

L1/L2 = 60/50 дБ SPL и L1/L2 = 65/55 дБ SPL

Уровень испытания, заданный по умол- L1/L2 = 60/50 дБ SPL
чанию:
Отображение информации в ходе тести- DP-грамма, уровень DPOAE, уровень шума, ход тестирования
рования:
Отображение результатов:

Общий результат Пройден/Четкий ответ или Не пройден/Нет четкого
ответа, DPграмма с уровнем DPOAE и уровнем шума.

ABR (АСВП)
Метод оценки:

Усреднение взвешенного шума, сравнение с шаблонами

Стимул:

щелчок 30, 35, 40 или 45 дБ nHL

Частота щелчков:

78–82 щелчка в секунду (случайное распределение)

Диапазон определения сопротивления: 1–99 кВт
Приемлемое сопротивление при тести- <12 кВт
ровании:
Регулировка сопротивления:

Перед тестом, периодически во время теста; во время регулировки сопротивления продолжается подача стимула

Отображение информации в ходе тести- Статистический график, значения импедансов, вероятность обнаружения
рования:
ABR, электроэнцефалограмма и ход тестирования
Отображение результатов:

Статистический график, значения импедансов, электроэнцефалограмма и
общий результат Пройден/Четкий ответ или Не пройден/Нет четкого
ответа.

Электроды:

Одноразовые электроды с гидрогелем

MADSEN AccuScreen

99

Прил. 3

Технические характеристики

Прил. 3.3

Устройство

Прибор MADSEN AccuScreen относится к типу 1077 из Natus.

Размеры
Примерно

200 x 73 x 34 мм (7,9 x 2,9 x 1,3 дюйма)

Вес
Примерно

240 г (8,5 унции) без батареи
280 г (9,9 унции) с батареей

Дисплей
Тип:

Цветной сенсорный дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с регулировкой светодиодной подсветки

Размеры:

89,4 мм (3,5 дюйма)

Разрешение:

240 х 320 пикселей

Клавиатура
Резистивный сенсорный дисплей (можно использовать в перчатках)

Звук
Встроенный динамик для воспроизведения звуков при нажатии клавиш и сигналов результатов теста: Пройден/Четкий ответ и Не пройден/Нет четкого ответа

Языковые настройки
Выбранный пакет языков может включать до 7 языков, язык выбирается пользователем

Память
Емкость памяти пациентов:

Макс. 250 пациентов

Емкость памяти тестов:

До 500 тестов

Разъемы

100

Разъем датчика отоакустической эмиссии:

14-контактный разъем ODU Medisnap для подключения датчика отоакустической эмиссии или кабеля ушного соединителя ABR

ABR (только для модели ABR):

4-контактный разъем ODU Medisnap для подключения кабеля электрода
ABR

MADSEN AccuScreen

Прил. 3

Технические характеристики

Часы реального времени
Встроенные часы реального времени для регистрации времени выполнения теста. Часы автоматически синхронизируются с часами компьютера, когда прибор помещен в док-станцию.
Точность:

Отклонение не более 12 минут в год

Резервный источник питания:

Не менее семи дней после извлечения батареи из прибора

Интерфейсы обмена данными
Компьютер:

Инфракрасный интерфейс передачи данных на док-станцию, USB-интерфейс
обмена данными между док-станцией и компьютером

Принтер этикеток:

Инфракрасный интерфейс передачи данных на док-станцию, интерфейс
RS232 для обмена данными между док-станцией и принтером этикеток

Модем:

Инфракрасный интерфейс передачи данных на док-станцию, интерфейс
RS232 для передачи данных между док-станцией и модемом

Условия транспортировки и хранения
Температура:

от -20 до +60 °С (от -4 до 140 °F)

Относительная влажность:

10–90 %, без образования конденсата

Давление воздуха:

От 500 гПа до 1040 гПа

Условия эксплуатации
Режим эксплуатации:

Непрерывный

Температура:

От 10 до 40 °С (от 50 до 104 °F)

Относительная влажность:

30–90 %, без образования конденсата

Давление воздуха:

от 500 гПа* до 1060 гПа
*В тех местах, где нормальное давление воздуха ниже 800 гПа (на высоте
более 2 000 метров), рекомендуется перекалибровать датчики OAE и
кабель ушного соединителя ABR (если используется).

Время прогрева

<20 секунд.

ПРимеЧание • Время прогрева следует увеличить, если прибор MADSEN AccuScreen хранился при низкой
температуре.

Утилизация
Прибор MADSEN AccuScreen подлежит утилизации как обычный электронный прибор в соответствии с Директивой ЕС
об отходах электрического и электронного оборудования и требованиями местного законодательства.

Необходимый уровень безопасности
MADSEN AccuScreen не имеет требований к обеспечению необходимого уровня безопасности.

MADSEN AccuScreen
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Стандарты
Безопасность:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
С внутренним источником питания, Тип BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 и EN 60601-2-40:1998

Электромагнитная совместимость:

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

Отоакустические эмиссии:

IEC 60645-6:2009, Тип 2 и EN 60645-6:2010, Тип 2

Вызванные слуховые потенциалы:
IEC 60645-7:2009, Тип 2 и EN 60645-7:2010, Тип 2

Прил. 3.4

Источник питания и батарея

Устройство
Напряжение питания:

Номинальное: 3,70 В,
макс. 4,20 В,
минимальное: 3,20 В (измеряется на приборе с нагрузкой)

Максимальное энергопотребление бата- 1,5 Вт во время тестирования
реи:
Расчетное время работы от батареи:

8 часов непрерывной эксплуатации в нормальном режиме. Режим эксплуатации может влиять на время работы от батареи).

Индикатор уровня заряда батареи:

Пятиступенчатый индикатор заряда

Время зарядки в док-станции
AccuScreen:

до 80 % заряда: 4,5 часа

Батарея

Внимание • Необходимо использовать только перезаряжаемые батареи производства Natus (№ по каталогу: 8-73-02400). Использование любых других батарей может представлять опасность возгорания или
взрыва.

Тип батареи:
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Перезаряжаемая литий-ионная батарея (3,7 В, 1800 мАч, 6,7 Вт), полностью
заряженная
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1077 док-станция

Интерфейс обмена данными с компьютером
Тип интерфейса:

USB 2.0, полноскоростной

Энергопотребление через интерфейс
USB:

Менее 100 мА

Интерфейс принтера/модема
Тип интерфейса:

RS232

Тип разъема:

6-контактный разъем MiniDin

Разъем питания с постоянным напряжением
Входное напряжение:

5 В постоянного тока ±5 %

Максимальное энергопотребление,
когда прибор AccuScreen помещен в
док-станцию:

5 ВА (5 В, 1,0 A)

Максимальное энергопотребление,
когда прибор AccuScreen не помещен в
док-станцию:

0,25 ВА (5 В, 50 мА)

Адаптер источника питания
Входное напряжение:

100–240 В переменного тока частотой 50–60 Гц

Выходное напряжение:

5,0 В пост. тока

Выходной ток:

Не менее 1,0 А

Типы электророзеток:

Согласно стандартам США, Великобритании, Евросоюза и Австралии

Прил. 3.6

Датчик отоакустической эмиссии

TEOAE
Тип:

EP-TE производства PATH Medical GmbH

DPOAE
Тип:

EP-DP производства PATH Medical GmbH

Кабель датчика
Гибкий экранированный кабель. Приблиз. длина: 150 см/59 дюймов

MADSEN AccuScreen
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Размеры
Корпус датчика:

Ø20 мм x 23 x 11 мм (Ø0,8 x 0,9 x 0,43 дюйма)

Наконечник датчика:

Ø3,3 мм x 10 мм (Ø0,13 x 0,4 дюйма)

Вес
Датчик с наконечником датчика:

Примерно 4,5 г

Ушные наконечники
Стандартные (цилиндрические)

4 размера (от 3,7 до 5,0 мм)

Силиконовый наконечник-елочка:

1 размер (от 4 до 7 мм)

Поролоновые:

1 размер (от 7 до 13 мм)

Прил. 3.7
Тип:

Кабель электрода ABR
AECS-01 производства PATH Medical Gmbh
Гибкий экранированный кабель. Приблиз. длина: 140 см/55 дюймов

Прил. 3.8

Тип:

Кабель ушного соединителя ABR (дополнительная
принадлежность)
BAST-01 производства PATH Medical Gmbh
Гибкий экранированный кабель. Приблиз. длина: 145 см/57 дюймов

Прил. 3.9

Класс прибора

II a (в соответствии с Директивой Евросоюза 93/42/EEC, приложение IX)
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Прил. 3.10 Замечания по электромагнитной совместимости (ЭМС)
•

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

•

Портативные и мобильные высокочастотные средства связи (например, мобильные телефоны) могут влиять на
работу прибора MADSEN AccuScreen.

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

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор MADSEN AccuScreen использует энергию в радиочастотном диапазоне исклю-

CISPR11

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

Радиочастотное излучение

Класс В

CISPR11

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

Эмиссия гармонических

Неприменимо

составляющих IEC 61000-3-2
Колебания напря-

Неприменимо

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

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

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

Устойчивость к электростатическим разрядам

± 8 кВ (при непосредственном

± 8 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

контакте)

контакте)

выложенными керамической плиткой. Если покры-

(ЭСР)

± 2 кВ, ± 4 кВ,

± 2 кВ, ± 4 кВ,

тие полов изготовлено из синтетических материалов,

IEC 61000-4-2

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

MADSEN AccuScreen

зазор)

не менее 30 %.
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Кратковременные элек-

+/- 2 кВ на линиях элек-

трические броски/всплески тропитания

+/- 2 кВ на линиях элек-

Качество электропитания должно быть обычным для

тропитания

типовых коммерческих или медицинских учре-

IEC 61000-4-4

+/- 1 кВ на линиях входа/выхода +/- 1 кВ на линиях входа/выхода ждений.

Выброс

± 1 кВ между линиями

± 1 кВ между линиями

Качество электропитания должно быть обычным для

IEC 61000-4-5

± 2 кВ между линиями и землей

Неприменимо

типовых коммерческих или медицинских учре-

± 2 кВ пост. тока между лини-

Неприменимо

ждений.

ями и землей

± 1 кВ пост. тока между лини-

± 1 кВ пост. тока между лини-

ями

ями

Неприменимо

± 2 кВ пост. тока между линиями ввода/вывода и землей
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 MADSEN AccuScreen тре-

тропитания

0 % U ; 1 период

0 % U ; 1 период

буется бесперебойная работа прибора при сбоях

IEC 61000-4-11

и

и

электропитания, рекомендуется подавать питание на

0 % U ; 0,5 периода

T
T

электропитания

T

70 % U ; 25/30 периодов

70 % U ; 25/30 периодов

MADSEN AccuScreen от источника бесперебойного

Одна фаза: при 0°

Одна фаза: при 0°

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

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

MADSEN AccuScreen
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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.

IПромышленные, научные и

IПромышленные, научные и

медицинские (ISM) диапазоны

медицинские (ISM) диапазоны

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 MADSEN AccuScreen и

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

тромагнитных полей влияет поглощение и отра-

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц,

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц,

жение от конструкций, объектов и людей.

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

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

Примечание. В отдельных случаях эти указания
могут быть неприменимы. На распространение элек-

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

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор MADSEN AccuScreen использует энергию в радиочастотном диапазоне исклю-

CISPR11

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

Радиочастотное излучение

Класс В

CISPR11

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

Эмиссия гармонических

Неприменимо

составляющих IEC 61000-3-2
Колебания напря-

Неприменимо

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

MADSEN AccuScreen
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Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).
Прибор MADSEN AccuScreen предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора MADSEN AccuScreen
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 на линиях элек-

трические броски/всплески тропитания

+/- 2 кВ на линиях элек-

Качество электропитания должно быть обычным для

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 зем-

Неприменимо

типовых коммерческих или медицинских учре-

лей
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.

ждений. Если пользователю MADSEN AccuScreen требуется бесперебойная работа прибора при сбоях
электропитания, рекомендуется подавать питание на
MADSEN AccuScreen 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.

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

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

MADSEN AccuScreen

Прил. 3

Технические характеристики

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 MADSEN
AccuScreen, 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 мощИзлучение 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

ность передатчика в ваттах (указана производителем
передатчика), d — рекомендуемое расстояние до
прибора в метрах.
Интенсивность поля, генерируемого стационарными радиочастотными передатчиками,
определяется в процессе исследования электромагнитной среды на объектеa и должна быть
меньше допустимого значения для каждого диапазона частотb.
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 MADSEN AccuScreen, превышает допустимое значение для радиочастотного диапазона (см. выше), следует проверить работоспособность прибора MADSEN AccuScreen. Если режим работы прибора отличается от
нормального, необходимо принять дополнительные меры, например переориентировать или переместить прибор MADSEN AccuScreen.
b. Интенсивность поля в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.

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

м

Вт
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

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.

110

MADSEN AccuScreen

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель
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