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1 Введение 

1.1 Введение 
"Титан" в комплекте с модулем DPOAE440 предназначен для использования в 
диагностических аудиологических исследованиях заболеваний ушей при помощи 
модуляционных искажений отоакустической эмиссии (DPOAE), а также документальной 
регистрации результатов этих исследований. "Титан" в комплекте с модулем DPOAE440 
предназначен для работы с пациентами всех возрастов.  
 
"Титан" в комплекте с модулем DPOAE440 предназначен для использования только 
опытными специалистами: аудиологами, ЛОР-хирургами, врачами, медицинскими 
специалистами в области проблем слуха — или персоналом близкого уровня образования.  
Запрещается эксплуатация прибора лицами, которые не имеют знаний и опыта, достаточных 
для понимания принципов работы с прибором и интерпретации результатов.  

Следующие разделы Руководства по эксплуатации содержат описание работы с прибором 
"Титан" и модулем DPOAE440 в ручном режиме и под управлением ПК.  
 
Информация о настройке оборудования, установке программного обеспечения, сведения по 
безопасности и техническая информация изложены в Руководстве по установке и настройке 
прибора "Титан". 
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2 Начало работы 

2.1 Подготовка к исследованию 

2.1.1 Инструктаж пациента перед исследованием на DPOAE 
Усадите пациента на удобный стул или, при необходимости, на диагностический стол. 
Маленьким детям может быть комфортнее проходить исследование, сидя на коленях у 
родителей или медсестры. Покажите пациенту зонд и объясните ему следующее:  

• Исследование проводится для того, чтобы проверить, как функционирует орган слуха.  
• Наконечник зонда будет введен в слуховой проход и плотно там установлен.  
• Во время проведения исследования будут слышны различные звуки.  
• От пациента не требуется никаких действий.  
• Кашель, говорение и глотание будут отражаться на результатах исследования.  

2.1.2 Визуальный осмотр слухового прохода 
При помощи отоскопа обследуйте наружный слуховой проход на предмет наличия серы. 
Засорение канала зонда ушной серой помешает проведению исследования, поэтому 
удалите избыток ушной серы из слухового прохода, чтобы предотвратить засорение. Может 
потребоваться удаление избыточного волосяного покрова. 

2.2 Начало работы из OtoAccess™ 
Чтобы запустить "Titan Suite" из OtoAccess™: 

1. Откройте OtoAccess™ 
2. При помощи синей подсветки выберите пациента, с которым будете работать. 
3. Если имя этого пациента отсутствует в списке: 

- нажмите кнопку New client (Новый пациент) 
- заполните как минимум обязательные поля (отмечены красными звездочками). 
- Нажмите кнопку Save patient information (Сохранить данные пациента), 

чтобы сохранить введенную информацию о пациенте. 
4. Двойным щелчком выберите пакет Titan Suite (Пакет "Титан") в окне Select 

Instrument (Выбор инструмента). 
 

Пакет "Titan Suite" запустится и проведет автоматический поиск аппаратных средств. Если 
он не сможет обнаружить аппаратные средства, на экране появится диалоговое окно, 
содержащее вопрос, желает ли пользователь запустить "Titan Suite" в имитационном 
режиме. Чтобы продолжить работу с использованием аппаратных средств,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

2 
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5. Включите "Титан" нажатием кнопки  или . 
6. Проверьте правильность подключения "Титана" к компьютеру (правильно ли "Титан" 

установлен в подставке либо правильность прямого подключения прибора с 
помощью USB-кабеля). 

 
Дальнейшие указания по работе с базой данных изложены в Руководстве по работе в 
программной среде OtoAccess™. 
 

2.3 Начало работы из программы Noah3 
Функциональность пакета "Titan Suite" при работе в программной среде Noach3 и при 
запуске из программы OtoAccess™ различается. При работе в среде Noah3 можно загружать 
(закачивать) в "Титан" данные только выбранного пациента (один пациент за раз). Кроме 
того, при выгрузке (скачивании) сеансов в базу данных возможность выгрузить сеанс 
существует только для пациента, выбранного в среде Noah3. 
 
Чтобы запустить пакет "Titan Suite" из среды Noah3: 

1. Откройте Noah3 
2. Найдите и выберите пациента, с которым будете работать. Экран изменится, и на 

нем отобразятся сохраненные сеансы для выбранного пациента.  
3. Если имя этого пациента отсутствует в списке: 

- нажмите кнопку New client (Новый пациент) 
- заполните обязательные поля и щелкните на Work with Client (Работа с 

пациентом) 
4. Откройте диалоговое окно Module selection (Выбор модуля), войдите на вкладку 

Measurement (Измерения) и дважды щелкните на значке Titan Suite (Пакет 
"Титан"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет "Titan Suite" запустится и проведет автоматический поиск аппаратных средств. Если 
он не сможет обнаружить аппаратные средства, на экране появится диалоговое окно, 
содержащее вопрос, желает ли пользователь запустить "Titan Suite" в имитационном 
режиме. Чтобы продолжить работу с использованием аппаратных средств: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Включите "Титан" нажатием кнопки  или . 
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6. Проверьте правильность подключения "Титана" к компьютеру (правильно ли "Титан" 
установлен в подставке либо правильность прямого подключения прибора с 
помощью USB-кабеля). 

 
Дальнейшие указания по работе с базой данных изложены в Руководстве по работе в 
программной среде Noah3. 

2.4 Работа под управлением ПК при подключении 
через Bluetooth 

Во время работы с Титаном можно выполнять управляемые ПК измерения, используя 
вместо подключения с помощью USB-кабеля подключение по сети Bluetooth. Для 
использования сети Bluetooth вначале убедитесь, что ваш компьютер поддерживает 
использование этой сети и что возможность использования сети Bluetooth включена.  
 
Затем проверьте настройки "Титана". В настройках должно быть указано, что сеть Bluetooth 
используется для подключения к ПК (а не к принтеру). Для этого необходимо включить 
ручной зонд и выбрать пункт Protocol (Протокол) | My Titan (Мой "Титан") | Titan 
("Титан").... Настройка Bluetooth connection (Соединение Bluetooth) должна быть 
установлена в режим "ПК".  
 
После этого запустите "Titan Suite" без необходимости подключения "Титана" к ПК при 
помощи кабеля USB. На экране отобразится показанное ниже всплывающее сообщение, и 
программа автоматически начнет поиск устройств Bluetooth. Когда программа обнаружит 
"Титан", на экране появится кнопка с серийным номером прибора (этот номер можно увидеть 
в экране Protocol (Протокол) | My Titan (Мой "Титан") | Setup (Установка)| License 
(Лицензии)). Нажмите эту кнопку, чтобы инициировать подключение по сети Bluetooth.  
 

 
 
Когда будет установлено подключение по сети Bluetooth, сообщение исчезнет, а на экране 
"Титана" появится уведомление "Работа под управлением ПК". 
 
Если кнопка после нажатия становится недоступной для выбора, проверьте следующие 
пункты: 

- Достаточно ли близко от компьютера расположен "Титан"? 
- Не выключен ли "Титан"? 
- Совпадает ли серийный номер "Титана" с указанным в подключении? 
- Указано ли в настройках "Титана" использование сети Bluetooth для 

подключения к ПК (а не к принтеру)? 
 

Дальнейшие указания по настройке соединения Bluetooth приведены в Руководстве 
пользователя, которое находится в конце Руководства по установке и настройке "Титана". 
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2.5 Работа из главной вкладки 
При запуске "Titan Suite" программа начинает диалог с пользователем, открывая вкладку 
Main (Главная).  Из этой вкладки пользователь может получить доступ к экранам Client 
Upload (Загрузка данных пациента) или Session Download (Выгрузка сеанса).  При 
запуске вкладка Main (Главная) всегда открывается вместе с экраном Start (Пуск) .   
 

 
 

2.5.1 Структура меню главной вкладки 
При вызове Menu (Меню)из вкладки Main (Главная) пользователь имеет следующие 
возможности: 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Hardware protocols (Протоколы 
оборудования) открывает окно, в котором пользователь может управлять 
протоколами, доступными к использованию с ручным зондом прибора "Титан". 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Language (Язык) позволяет выбрать язык 
интерфейса из доступных вариантов. Выбор языка вступает в силу после повторного 
запуска пакета "Titan Suite". 

• Menu (Меню) | Help (Справка) | About suite (О программе)… отображает 
информационное окно с такими сведениями: 

o Версия пакета "Titan Suite" 
o Модель оборудования 
o Версия встроенного программного обеспечения 
o Авторское право: Interacoustics 2009 

Кроме того, прямо из этого окна пользователь может получить доступ к сайту 
компании Interacoustics. Для этого достаточно пойти по гиперссылке 
www.interacoustics.com 
Нажатием кнопки License (Лицензии) пользователь получает возможность 
редактировать лицензионные ключи программного пакета "Titan Suite". 
Лицензионные ключи для прибора "Титан" уникальны для каждого серийного номера 
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и определяют, какие модули, исследования, настройки протоколов и прочие 
функциональные возможности доступны. Ни в коем случае не изменяйте 
лицензионный ключ без помощи технического специалиста с соответствующим 
уровнем допуска. 
Кнопка Check for software updates (Проверить обновления программного 
обеспечения) позволяет пользователю проверить наличие обновлений (при условии 
подключения к сети Интернет).  

• Menu (Меню) | Help (Справка) | Operation manual (Руководство по 
эксплуатации)… запускает цифровую версию Руководства пользователя 
оборудования "Титан" (требуется наличие программы Adobe Acrobat).  

2.5.2 Загрузка информации пациента в оборудование (OtoAccess™ и 
Noah3) 

Перед использованием "Титана" в ручном режиме можно сохранить имена и прочие 
сведения о пациентах, которых он собирается исследовать, в памяти оборудования. Данные 
пациентов могут быть загружены как из базы данных OtoAccess™, так и из среды Noah3.   
 
Работа в среде Noah3 отличается от работы с базой данных OtoAccess™, так как Noah3 
позволяет добавлять в оборудование только одного пациента за один раз.  При работе с 
базой данных OtoAccess™ можно добавлять одновременно нескольких пациентов. 
 

 
 
Чтобы загрузить информацию о пациентах из OtoAccess™: 

1. Запустите базу данных OtoAccess™, выберите любого пациента и запустите 
программный пакет "Titan Suite". При этом "Титан" должен быть включен и подключен 
к компьютеру. На вкладке Main (Главная) вкладке нажмите Client upload (Загрузка 
данных пациента). 
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2. На экране отобразится список пациентов базы данных OtoAccess™, из которых можно 
выбрать пациентов, информацию о которых необходимо добавить в оборудование.  

3. Если нужного пациента не удается найти сразу, можно запустить поиск по базе 
данных OtoAccess™. Для этого необходимо набрать запрос в поле Search (Поиск) и 
выбрать Field (Поле), в котором будет проводиться поиск по базе данных. 

4. После выбора одного или нескольких пациентов нажмите Add (Добавить), чтобы 
внести имена этих пациентов в список Clients on hardware (Пациенты в памяти 
оборудования). 

5. Если желаете изменить порядок записи пациентов в памяти оборудования, выберите 
пациента в списке Client on hardware (Пациент в памяти оборудования) и 
переместите его вверх или вниз по списку, используя соответствующие стрелочки. 

6. Чтобы сохранить данные пациентов в памяти оборудования, нажмите кнопку Save to 
Hardware (Сохранить в памяти оборудования). 

7. Чтобы удалить данные о пациенте из памяти оборудования, выберите этого пациента 
в списке Save to Hardware (Пациенты в памяти оборудования) и нажмите кнопку 
Remove (Удалить). 
 

Чтобы загрузить информацию о пациентах из среды Noah3: 
1. Откройте Noah3.  Убедитесь, что "Титан" включен и подключен к компьютеру. 
2. Найдите и выберите в экране Client Register (Реестр пациентов) пациента, 

информацию о котором собираетесь загрузить в оборудование "Титан". Экран 
изменится, и на нем отобразятся сохраненные сеансы для выбранного пациента. 

3. Откройте диалоговое окно Module Selection (Выбор модуля), войдите на вкладку 
Measurement (Измерения) и дважды щелкните на значке Titan Suite (Пакет 
"Титан").   

 
 

 
4. Когда откроется главная вкладка программного пакета "Titan Suite", щелкните на 

значке Client upload (Загрузка данных пациента). 
5. Информация об одном пациенте, выбранном в Noah3, появится в списке "Поиск 

пациентов". 
6. Чтобы добавить сведения о пациенте в оборудование "Титана", нажмите кнопку 

"Добавить". 
7. Если желаете изменить порядок записи пациентов в памяти оборудования, выберите 

пациента в списке Client on hardware (Пациент в памяти оборудования) и 
переместите его вверх или вниз по списку, используя соответствующие стрелочки. 

8. Чтобы сохранить данные пациентов в памяти оборудования, нажмите кнопку Save to 
Hardware (Сохранить в памяти оборудования). 

9. Повторите пункты 2 - 8 для всех пациентов, данные которых необходимо загрузить в 
оборудование.  

10. Чтобы удалить данные о пациенте из памяти оборудования, выберите этого 
пациента в списке Save to Hardware (Пациенты в памяти оборудования) и 
нажмите кнопку Remove (Удалить). 
 
 

2 3 

2 
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2.5.3 Выгрузка данных из "Титана" в OtoAccess™ и Noah3 
После использования "Титана" в ручном режиме существует возможность переместить 
информацию, сохраненную в памяти оборудования, и сохранить её в базе данных 
OtoAccess™ или Noah3. Для выгрузки сохраненных сеансов из памяти оборудования 
выполните следующие действия: 
 
Чтобы выгрузить информацию о пациентах в OtoAccess™: 

1. Запустите базу данных OtoAccess™ и выберите любого пациента из списка. 
2. Запустите "Titan Suite". Прибор "Титан" при этом должен быть включен и подключен к 

компьютеру. Щелкните на значке Session Download (Выгрузка сеанса), 
расположенном на вкладке Main (Главная). 

3. Система автоматически покажет список сохраненных сеансов. В области под 
заголовком Copy to PC (Скопировать в ПК) выберите сеансы, которые необходимо 
скопировать в базу данных OtoAccess™. 

4. Нажмите Download (Выгрузить). 
 

 
 

5. Сеансы пациентов, для которых уже были установлены связи с записями пациентов 
в базе данных OtoAccess™, будут выгружены автоматически и без появления 
диалоговых окон. 
 

При наличии в памяти ручного зонда информации о пациентах, для которых в базе данных 
OtoAccess™ не создано записей (например, Безымянный 1), на экране появится диалоговое 
окно Client not known in database (Пациент не внесен в базу данных) (см. рис. ниже). В 
этом диалоге система предлагает привязать сеансы к пациентам, внесенным в базу данных 
OtoAccess™. Продолжите процесс загрузки данных в окне Client not known in database 
(Пациент не внесен в базу данных), как описано ниже. Для каждого Unknown client 
(Неопознанный пациент) на экране выводятся общее имя (А) и сеансы, сохраненные для 
этого пациента (Б).  

2 

4 

3 
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1. Оператор может из списка Select client target in database (Выбор целевого 

пациента в базе данных) выбрать пациента, для которого необходимо сохранить 
эти сеансы.  

2. Если этот пациент отсутствует в списке, можно запустить поиск по базе данных 
OtoAccess™. Для этого необходимо выбрать Field (Поле), в котором будет 
проводиться поиск по базе данных, и набрать поисковый запрос в поле Search 
(Поиск). 

3. После того, как выбран нужный пациент, нажмите кнопку Save (Сохранить). Сеанс 
будет сохранен в базу данных OtoAccess™. 

4. Если сведения об этом пациенте еще не введены в базу данных OtoAccess™, для 
создания нового пациента в базе данных нажмите кнопку Enter new patient (Создать 
нового пациента). Когда появится окно New client data (Данные нового пациента), 
введите соответствующие данные о пациенте. Нажмите ОК, чтобы сохранить сеанс 
для этого нового пациента, или Cancel (Отмена), чтобы прервать сохранение 
данных. 

5. Процесс сохранения продолжится для последующих сеансов, выбранных 
оператором для копирования в базу данных OtoAccess™. После сохранения 
последнего сеанса окно автоматически закроется. 

6. Нажатие кнопки Skip this Client (Пропустить этого пациента) приводит к пропуску 
текущего пациента и сеансов, показанных на экране. Система продолжит сохранение 
для следующего пациента, выбранного в списке Copy to PC (Скопировать в ПК). 
Сеансы для пропущенных пациентов не сохраняются в OtoAccess™, но останутся в 
памяти ручного зонда. 

 
После окончания процесса выгрузки данных на экране появится подтверждающее окно, 
указывающее на успешное завершение процедуры. Чтобы закрыть окно подтверждения, 
нажмите ОК. Чтобы показать, какие сеансы были выгружены, столбец Status of download 
(Состояние выгрузки) будет обновлен. Чтобы избежать повторной выгрузки данных в базу, 
окна флажков уже выгруженных сеансов в столбце Copy to PC (Скопировать в ПК) будут 
деактивированы. При отключении "Титана" от ПК экран выгрузки будет сброшен. 
 
Чтобы выгрузить информацию о пациентах в Noah3: 
При работе в среде Noah в базе данных пациентов можно выбирать только по одному. В 
результате можно выгружать из памяти ручного зонда сохраненные сеансы пациентов 
только для одного пациента за раз.  
 

1. Откройте Noah3.  Убедитесь, что "Титан" включен и подключен к компьютеру. 

A 
B 

1 

2 2 

4 

4 
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2. Найдите и выберите на экране Client Register (Реестр пациентов) пациента, 
сохраненный сеанс которого вы собираетесь выгрузить из памяти ручного зонда. 
Экран изменится, и на нем отобразятся сохраненные сеансы для выбранного 
пациента. 

3. Откройте диалоговое окно Module Selection (Выбор модуля), войдите на вкладку 
Measurement (Измерения) и дважды щелкните на значке Titan Suite (Пакет 
"Титан").   

4. Щелкните на значке Session Download (Выгрузка сеанса), расположенном на 
вкладке Main (Главная). 

5. Система автоматически покажет список сохраненных сеансов. В области под 
заголовком Copy to PC (Скопировать в ПК) выберите сеансы, которые необходимо 
скопировать к данным пациента Noah, с которым работаете. 

6. Нажмите Download (Выгрузить). 
7. Повторите вышеописанный процесс для всех сеансов, которые необходимо 

перенести с ручного зонда в базу данных Noah. 
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3 ОАЭ на частоте продукта искажения - 
под управлением ПК 

3.1 Общие принципы эксплуатации в режиме DPOAE 
На вкладке DPOAE программного пакета "Titan Suite" 
доступны следующие операции: 
 

1. Menu (Меню), открывающее доступ к опциям 
Setup (Установка), Print (Печать), Edit 
(Правка) или Help (Справка). Меню 
организовано следующим образом: 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | 
Protocol setup (Установка 
протоколов)… позволяет войти в меню 
установки "Титана", в котором 
возможны просмотр и редактирование 
настроек протоколов исследований 
DPOAE. Если перед входом в меню 
настройки протоколов были проведены 
измерения, система предложит 
сохранить или сбросить эти данные. 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | 
Temporary setup (Временная 
установка)… позволяет войти в 
настройки протоколов и внести 
временные изменения, которые будут 
действительны только на протяжении 
текущего сеанса. Если в протокол 
внесены временные изменения, то к его 
названию добавляется звездочка. Если 
перед входом в меню временных 
настроек протоколов были проведены 
измерения, система предложит 
оператору сохранить или сбросить эти 
данные. В меню временных настроек 
протоколов доступны те же опции, что и 
в меню изменения постоянных 
настроек.  

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | 
Show/hide protocols 
(Отобразить/скрыть протоколы)… 
позволяет войти в меню установки и 
выбрать, какие протоколы следует 
отображать в выпадающем списке 
протоколов при проведении измерений 
под контролем ПК.  

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | 
General setup (Общая установка)... 
позволяет войти в общие установки 
DPOAE и задать предпочтительные 
настройки нормальных значений, 
указать, какие значки необходимо 
отображать на графиках, из 
исследований какого уха начинать по 

8 
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умолчанию и задать настройки просмотра сеансов.  
• Menu (Меню) | Setup (Установка) | User guide setup (Установка 

руководства пользователя)… позволяет изменять изображения и 
инструкции, которые отображаются в руководстве пользователя.  

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Norm data setup (Установка 
нормальных данных)…  открывает доступ к меню установок, в котором 
можно задать значения нормальных данных. Диапазон нормальных данных 
может отображаться на DP-грамме в качестве указания, на каких уровнях в 
норме ожидается появление ОАЭ.  

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Password protection (Защита 
паролем)... позволяет изменить и/или активировать защиту паролем для 
всего пакета "Titan Suite". Когда защита паролем активирована, пользователи 
не могут войти в Protocol setup (Установка протокола) или User guide 
setup (Установка руководства пользователя). 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Unlock protection (Отключить 
защиту)…  временно отключает защиту паролем. 

• Menu (Меню) | Setup (Установка) | Language (Язык) позволяет изменить 
язык интерфейса программы. 

• Menu (Меню) | Print (Печать) | Print (Печать) …  позволяет распечатать 
результаты текущего измерения с использованием шаблона печати, 
связанного с текущим протоколом. При выборе этого варианта откроется 
окно печати, в котором оператор сможет выбрать принтер и отредактировать 
настройки перед печатанием. Обратите внимание, если с протоколом не 
связан ни один шаблон, то система предложит выбор шаблона для печати. 
 

• Menu (Меню) | Print (Печать) | Print preview (Предпросмотр печати)…  
позволяет предварительно просмотреть распечатку результатов текущего 
измерения. При этом используется связанный с текущим протоколом шаблон 
печати.  Обратите внимание, если с протоколом не связан ни один шаблон, 
то система предложит выбор шаблона для печати. 

• Menu (Меню) | Print (Печать) | Print wizard (Мастер печати)…  открывает 
окно Мастера настроек печати, в котором можно выбрать шаблон, который 
необходимо использовать для распечатки результатов текущего измерения.  

• Menu (Меню) | Edit (Правка) | Export (Экспорт)…  позволяет экспортировать 
результаты текущего измерения в виде XML файла. 

• Menu (Меню) | Help (Справка) | About (О программе)… вызывает 
появление информационного окна, содержащего такие сведения: 

o Версия пакета "Titan Suite" 
o Модель оборудования 
o Версия встроенного программного обеспечения 
o Авторское право: Interacoustics 2009 

Кроме того, пользователь может получить доступ к сайту компании 
Interacoustics. Для этого достаточно пойти по гиперссылке 
www.interacoustics.com 
Нажатием кнопки License (Лицензии) пользователь получает возможность 
редактировать лицензионные ключи программного пакета "Titan Suite". 
Лицензионные ключи для прибора "Титан" уникальны для каждого серийного 
номера и определяют, какие модули, исследования, настройки протоколов и 
прочие функциональные возможности доступны. Ни в коем случае не 
изменяйте лицензионный ключ без помощи технического специалиста с 
соответствующим уровнем допуска. 
Кнопка Check for software updates (Проверить обновления программного 
обеспечения) позволяет пользователю проверить наличие обновлений (при 
условии подключения к сети Интернет).   

• Menu (Меню) | Help (Справка) | Operation manual (Руководство по 
эксплуатации)… открывает электронную версию данного руководства. 
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2. Кнопка Guidance (Руководство) открывает руководство пользователя, в котором 
содержатся указания по проведению исследований с применением модуля DPOAE. 
Вид руководства можно настроить в окне "User guide setup" (Установка руководства 
пользователя). 

3. Кнопка Print (Печать) позволяет распечатать открытые в настоящее время 
результаты измерений непосредственно на заданном по умолчанию принтере. 
Обратите внимание, если с протоколом еще не связан ни один шаблон, то система 
предложит выбор шаблона для печати.  

4. Значок Save & New Session (Сохранить и начать новый сеанс) сохраняет 
результаты текущих измерений в базу данных (или, при работе в автономном 
режиме, в обычно используемый XML-файл) и запускает новый сеанс, готовый к 
проведению исследований. 

5. Кнопка Save & Exit (Сохранить и выйти) сохраняет результаты текущих измерений 
в базу данных (или, при работе в автономном режиме, в обычно используемый XML-
файл) и закрывает "Titan Suite". 

6. Кнопка Toggle Ear (Сменить ухо) позволяет переключаться между левым и правым 
ушами пациента и наоборот.   

7. Кнопка Toggle probe check/response view (Проверка зонда/просмотр ответа) 
позволяет переключаться между просмотром информации о проверке зонда и 
просмотром графика ответа. График проверки состояния зонда обновляется только 
перед проведением нового исследования и в промежутке между исследованиями. 
При просмотре ответа отображаются исходные данные измерений в режиме DPOAE. 

8. Выпадающее меню Protocol (Протокол) позволяет выбрать один из доступных 
протоколов. 

9. Temporary setup (Временная установка) позволяет войти в настройки протоколов и 
внести временные изменения, которые будут действительны только на протяжении 
текущего сеанса. Если в протокол внесены временные изменения, то к его названию 
добавляется звездочка. Если перед входом в меню временных настроек протоколов 
были проведены измерения, система предложит оператору сохранить или сбросить 
эти данные. В меню временных настроек протоколов доступны те же опции, что и в 
меню изменения постоянных настроек.  

10. Выпадающее меню Historic session (Ранее проведенный сеанс), в котором 
возможен выбор для просмотра результатов ранее сохраненных изменений. 

11. Кнопка Go to current session (Перейти к текущему сеансу) становится активна во 
время просмотра ранее проведенного сеанса. Нажатие этой кнопки возвращает 
оператора к просмотру текущего сеанса. 

12. Probe status (Состояние зонда)отображается цветной полосой, рядом с которой 
выводится описательный текст. Полоса окрашена в цвет выбранного уха (синий для 
левого, красный для правого) все время, пока зонд находится в состоянии Out of ear 
(Не в ухе). Когда определяется, что зонд находится In Ear (В ухе), полоса окрашена 
в зеленый цвет. Если зонд Blocked (Блокирован), то полоса изменяет цвет на 
желтый. Если No probe (Зонд не обнаружен), полоса состояния окрашивается в 
серый цвет.  

13. Кнопка Monaural/Binaural view (Односторонний/двухсторонний вид) позволяет 
переключаться между режимами отображения результатов для одного уха или для 
двух ушей одновременно. 

14. Кнопка Report editor (Редактор отчетов) открывает отдельное окно для внесения 
комментариев к текущему сеансу измерений. Обратите внимание, что при 
сохранении сеанса этот отчет будет сохранен также в OtoAccess™ или Noah. После 
сохранения в этот отчет будет невозможно внести какие-либо изменения. 

15. Установка флажка Acceptable noise level Off (Допустимый уровень шума - ВЫКЛ.) 
отключит отсев любых записей, даже когда в записи присутствует слишком много 
шумов.  

16. Ползунок Acceptable noise level (Допустимый уровень шума) позволяет 
установить приемлемый уровень шумов в диапазоне между -30 и +30 дБ SPL. Выше 
этого уровня записи будут расцениваться как содержащие слишком много шумов. 
Оценка текущего уровня шума проводится при помощи волюметра (указателя 
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громкости) — при превышении установленного уровня индикатор волюметра 
окрашивается в желтый цвет.  

17. Titan picture (Изображение "Титана") показывает, что программный пакет 
обнаружил прибор "Титан" во время его включения и прибор правильно подключен к 
ПК. "Титан" готов к использованию в режиме "Под управлением ПК". Если 
отображается показанная ниже картинка, это означает, что программа работает без 
подключения оборудования, в так называемом имитационном режиме:  

 
 

 
18. До начала исследований символ Timer (Таймер) указывает на то, сколько времени 

осталось до автоматической остановки исследования DPOAE. Во время проведения 
исследования таймер ведет обратный отсчет до нуля. Обратный отсчет можно 
отключить. Для этого необходимо щелкнуть мышкой на значке таймера во время 
проведения исследования. При этом таймер начнет прямой отсчет времени и будет 
показывать, сколько времени продолжается исследование.  Тогда исследование 
будет продолжаться, пока оператор не остановит его вручную. 

19. Protocol listing (Листинг протокола) отображает все исследования, которые 
включены в данный протокол. Исследование, отображаемое в экранной области 
исследования, подсвечивается синим или красным в зависимости от того, какое ухо 
пациента выбрано.  

20. Сheckmark (Галочка) напротив названия исследования обозначает, что при нажатии 
кнопки START (ПУСК) будет запущено именно это исследование. Во время 
проведения исследования галочки из уже выполненных исследований будут 
автоматически сниматься.  Перед нажатием кнопки START (ПУСК) снимите галочки 
напротив исследований, которые не хотите выполнять в рамках выбранного 
протокола. 

21. White checkmark (Белая галочка) означает, что в памяти устройства хранятся 
данные по этому исследованию (как минимум часть этих данных). 

22. Кнопка START (ПУСК) (и STOP (СТОП) используется для запуска и остановки 
сеанса. 

 

3.2 Общие принципы эксплуатации в промежутках 
между исследованиями DPOAE и в процессе 
исследований 

3.2.1 Проверка зонда 
Расшифровка данных о состоянии зонда по графику не всегда является простой задачей. 
Поэтому процедуры контроля качества, необходимые для проведения исследований DPOAE 
надлежащего качества, полностью автоматизированы. Иными словами, при работе с 
Титаном оператору не обязательно контролировать результаты проверки зонда, хотя при 
желании можно получить доступ к этой информации. Следующие параграфы содержат 
краткое объяснение данных, которые можно получить при изучении графиков проверки 
зонда. 
 
Чтобы открыть график Probe check (Проверка зонда) на главном дисплее нажмите кнопку 
Toggle probe check/response view (Проверка зонда/просмотр ответа).   
 
Для проверки состояния зонда в качестве стимула используется широкополосный щелчок. 
Стимул откалиброван таким образом, чтобы при измерении калибровочным оборудованием 
выдавать сравнительно однородный ответ в диапазоне от 200 до 8000 Гц. При воздействии 
этого стимула на орган слуха и записи микрофоном зонда обычно получается график, 
подобный тому, который показан ниже. 
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Обычно считается, что при оптимальной установке зонда результат проверки состояния 
зонда приобретает форму горизонтальной характеристики в широком диапазоне частот. 
Однако, поскольку для мониторинга ответа при проверке состояния используется микрофон 
зонда, зарегистрированная интенсивность в области барабанной перепонки будет слегка 
отличаться от изображенной на графике. Поэтому появление на графике впадины в области 
5 кГц (как на приведенном примере) является нормальным и характерно для ситуации, когда 
измерения проводятся на уровне концевой точки зонда. При этом в области барабанной 
перепонки интенсивность частот в этом и других диапазонах примерно одинакова.  
 
При изучении графиков контроля состояния зонда обычно также можно наблюдать 
зарегистрированные системой шумы. Постепенное смещение зонда из слухового прохода 
кнаружи можно распознать по характерному провалу частот, смещенному по направлению к 
низкочастотному краю диапазона.  
 
Ниже приведен пример проверки состояния зонда в ухе взрослого человека, когда зонд 
практически выпал из слухового прохода. 

 

 
 

Судя по низкочастотному участку графика, также можно увидеть, находится ли зонд в 
слуховом проходе или нет. 
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3.2.2 DP-грамма в виде гистограммы 
DP-грамма может быть представлена в виде гистограммы или в виде графика. 
Предпочтения оператора относительно вида DP-граммы задаются в установках протокола и 
могут быть временно изменены во временных настройках. 
 
При отображении DP-граммы в виде гистограммы на экран выводятся следующие сведения: 
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1. Результаты могут быть отмечены как Pass (Прохождение) или Refer 
(Непрохождение), и эта отметка выводится над результатами измерения тотчас же, 
как эти результаты становятся доступны к просмотру. В установках протокола можно 
задействовать заданные пользователем критерии прохождения/непрохождения.  
Когда используется функция Enable Pass/refer (Включить 
прохождение/непрохождение), то при остановке процедуры до окончания 
измерений в поле метки появится уведомление Incomplete (Не завершено).   

2. В режиме Bar representation (Отображение гистограммы) прибор отображает ход 
процесса во времени, выводя результаты измерений на каждой частоте в виде 
отдельного столбика гистограммы.  Когда столбик гистограммы заполняется 
полностью и меняет цвет на зеленый, это означает достижение определенного в 
протоколе критерия остановки.  Столбики, которые не достигли еще критерия 
остановки, остаются окрашенными в цвет выбранного уха (синий или красный).  

3. Кроме того, на то, что по определенным частотам был достигнут критерий остановки, 
указывают check marks (метки) над соответствующими зелеными столбцами.  Если 
был создан протокол с установленными оператором критериями 
прохождения/непрохождения, то окрашивание нескольких столбиков в зеленый еще 
не означает, что результаты по данным частотам представляют собой прохождение 
исследования. Например, в установках протокола может быть определено, что 
достижение прохождения по определенных конкретных частотах является 
обязательным условием общего прохождения исследования для всех частот. 
 

3.2.3 DP-грамма в виде графика 
DP-грамма может быть представлена в виде гистограммы или в виде графика. 
Предпочтения оператора относительно вида DP-граммы задаются в установках протокола и 
могут быть временно изменены во временных настройках. 
 
При отображении DP-граммы в виде графика на экран выводятся следующие сведения: 
 

 
 

1. Результаты могут быть отмечены как Pass (Прохождение) или Refer 
(Непрохождение), и эта отметка выводится над результатами измерения тотчас же, 
как эти результаты становятся доступны к просмотру. В установках протокола можно 
задействовать заданные пользователем критерии прохождения/непрохождения.  
Когда используется функция Enable Pass/refer (Включить 
прохождение/непрохождение), то при остановке процедуры до окончания 
измерений в поле метки появится уведомление Incomplete (Не завершено).   



 
 

"Титан" DPOAE Руководство по эксплуатации Страница 23
  

2. В каждой measurement point (точка измерения) показано абсолютное значение 
DPOAE в дБ SPL, выведенное как функция частоты. Если выбрать определенную 
точку измерения щелчком левой кнопки мышки, то на Response & Zoom graph 
(Масштабированный график ответа) будут показаны более подробные сведения. 
Наведение курсора над точкой измерения позволяет увидеть дополнительные 
данные для этой точки: 

- Measured (Измерено) — указывает, сколько попыток измерения было 
проведено для получения текущего результата. 

- Rejected (Отсеяно) — указывает, сколько образцов было отсеяно в связи с 
избыточным уровнем шума. 

- DP freq. (Частота DP) соответствует частоте (в Гц), на которой ожидается 
основной объем DPOAE. Это 2f2-f1. 

- DP S/N ratio (Соотношение DP S/N) указывает на различие между 
абсолютным значением DPOAE и порогом шума вокруг DP freq (частота DP). 
Это различие представляет собой соотношение сигнала к шуму. Обратите 
внимание, для подсчетов используются замеренные цифры, после чего 
выполняется округление. Таким образом, математическая разность между 
представленным уровнем DP и уровнем остаточного шума может 
незначительно отличаться от данного числа.   

- DP level (Уровень DP) отображает абсолютное значение DPOAE в дБ SPL 
- Residual noise (Остаточный шум) указывает на средний уровень шума (в 

дБ) вокруг DP freq. (частота DP). 
- Freq.1 (Частота 1)  соответствует частоте первого стимула в Гц. 
- Level 1 (Уровень 1)  соответствует интенсивности первого стимула в дБ SPL. 
- Freq. (Частота) 2 соответствует частоте второго стимула в Гц. 
- Level 2 (Уровень 2)  соответствует интенсивности второго стимула в дБ SPL. 
- Time used (Затраченное время) показывает время (в секундах), которое 

заняло проведение измерения на данной частоте 
- Fail reason (Причина несоответствия) указывает, почему результаты 

отдельно взятого измерения не удовлетворяют критериям, установленным в 
протоколе исследования.  Могут отображаться следующие причины:  

- S/N (Сигнал к шуму) означает, что не удалось достигнуть 
заданного соотношения сигнал/шум (signal to noise). 

- DP tol. (Доп. DP) означает, что были отмечены слишком большие 
флуктуации DP level (уровень DP) с течением времени. 

- Min lvl (Мин. уровень) означает, что значение DP level (уровень 
DP) не достигло установленного минимального уровня. 

- DP relia. (Надежн. DP) означает, что уровень DP reliability 
(Надежность DP) не был расценен как достаточный. 

- DP Reliability (Надежность DP) соответствует степени уверенности в том, 
что измеренная ОАЭ не является составляющей частью шума, 
присутствующего в том же диапазоне частот. 

3. Интенсивность noise floor (порог собственного шума) отображается верхней 
кромкой окрашенной в область серого цвета. Удаленность точки измерения от порога 
собственных шумов определяет соотношение сигнала DP к шуму. 

4. Установленный minimum required DP level (минимальный требуемый уровень 
DP) показан на графике пунктирной линией.  DPOAE, зарегистрированные ниже 
пунктирной линии, расцениваются как несущественные.  

5. Черная метка в зеленом кружочке — DP found checkmark symbol (Галочка 
"Обнаружена DP") — указывает, что это конкретное измерение удовлетворяет 
установленному для него критерию. 

6. Символ time out (время истекло), имеющий вид часов, указывает, что измерение 
было завершено и за выделенный на проведение измерения промежуток времени в 
данной точке измерения не было достигнуто соответствие заданному критерию. В 
общих установках можно выбрать, скрывать или отображать этот тип уведомлений. 

7. Символ noise floor (порог собственного шума), который имеет вид стрелки, 
указывающей на линию, означает, что измерение было прекращено в связи с 
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достижением предела допустимого остаточного собственного шума. В общих 
установках можно выбрать, скрывать или отображать этот тип уведомлений. 

8. По выбору оператора, можно импортировать или ввести в программное обеспечение 
DP norm data (нормальные данные DP), которые на графике будут отображаться в 
виде заштрихованной области. Можно использовать эти нормальные данные, чтобы 
указать область, в которой ожидается появление DPOAE у представителей 
нормальной популяции. В общих установках можно выбрать, скрывать или 
отображать нормальные данные.  

 
Щелчок правой кнопкой мышки на DP-грамме открывает доступ к таким дополнительным 
функциям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. При помощи scroll wheel (колесико прокрутки) мышки можно уменьшать и 

увеличивать графики относительно оси частот. Кроме того, существует возможность 
Zoom in (Увеличивать), Zoom out (Уменьшать) или просматривать графики в 
Restore view (Исходный масштаб), выбирая соответствующий пункт из 
всплывающего по щелчку правой кнопки мышки меню. 

10. Add (Добавить) дополнительную частоту после завершения исследований в рамках 
исходного протокола. Наведите курсор мышки на частоту, на которой необходимо 
провести исследование, и щелкните правой кнопкой мышки.  Нажмите Add 
(Добавить), затем из списка доступных частот выберите частоту для измерения. 
После добавления одной или нескольких частот текст на кнопке Start (Пуск) 
изменится на Continue (Продолжить). Нажатие кнопки Continue (Продолжить) 
запустит исследование всех добавленных частот без применения ограничения по 
времени. Когда дополнительные точки будут исследованы в достаточной степени, 
нажмите кнопку Stop (Стоп). 

11. Команда Next measurement point (Следующая точка измерения) прерывает 
автоматическую процедуру исследования и заставляет "Титан" немедленно начать 
проверку следующей частоты. Эта функция доступна при выборе в протоколе 
максимальной точки измерений.  

12. Команда Measure only selected frequency (Измерить только выбранную частоту) 
приводит к повторному исследованию только выбранной точки измерения. Чтобы 
выбрать точку измерения для повторного исследования, щелкните на этой кнопке 
правой кнопкой мышки. Появление вокруг точки измерения черного ободка означает, 
что точка измерения выбрана. После нажатия кнопки Continue 
(Продолжить)(расположена на месте кнопки Start (Пуск)) будет проведено 
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исследование выбранной точки измерения без ограничений по времени. Чтобы 
остановить исследование, нажмите Stop (Стоп). 

13. Команда DPOAE norm data (Норм. данные DPOAE) позволяет выбрать, какие 
нормальные данные DP будут отображены на DP-грамме.  
 

3.2.4 DP-I/O (DP-Ввод/Вывод) 
При отображении графика DP-I/O на экран выводятся следующие сведения: 
 

 
 

1. Результаты исследования выводятся в виде графика DP-I/O.  
2. В каждой measurement point (точка измерения) показано абсолютное значение 

DPOAE в дБ SPL, выведенное как функция интенсивности стимула, 
воздействующего на исследуемой частоте. Если выбрать определенную точку 
измерения щелчком левой кнопки мышки, то на Response & Zoom graph 
(масштабированный график ответа) будут показаны более подробные 
сведения.  Наведение курсора над точкой измерения позволяет увидеть 
дополнительные данные для этой точки: 

- Measured (Измерено) — указывает, сколько попыток измерения было 
проведено для получения текущего результата. 

- Rejected (Отсеяно) — указывает, сколько образцов было отсеяно в связи с 
избыточным уровнем шума. 

- DP freq. (Частота DP) соответствует частоте (в Гц), на которой ожидается 
основной объем DPOAE. Это 2f2-f1. 

- DP S/N ratio (Соотношение DP S/N) указывает на различие между 
абсолютным значением DPOAE и порогом шума вокруг DP freq (частота DP). 
Это различие представляет собой соотношение сигнала к шуму. Обратите 
внимание, для подсчетов используются замеренные цифры, после чего 
выполняется округление. Таким образом, математическая разность между 
представленным уровнем DP и уровнем остаточного шума может 
незначительно отличаться от данного числа.   

- DP level (Уровень DP) отображает абсолютное значение DPOAE в дБ SPL 
- Residual noise (Остаточный шум) указывает на средний уровень шума (в 

дБ) вокруг DP freq. (частота DP). 
- Freq.1 (Частота 1)  соответствует частоте первого стимула в Гц. 
- Level 1 (Уровень 1)  соответствует интенсивности первого стимула в дБ SPL. 
- Freq. (Частота) 2 соответствует частоте второго стимула в Гц. 
- Level 2 (Уровень 2)  соответствует интенсивности второго стимула в дБ SPL. 
- Time used (Затраченное время) показывает время (в секундах), которое 

заняло проведение измерения на данной частоте 
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- Fail reason (Причина несоответствия) указывает, почему результаты 
отдельно взятого измерения не удовлетворяют критериям, установленным в 
протоколе исследования.  Могут отображаться следующие причины:  

- S/N (Сигнал к шуму) означает, что не удалось достигнуть 
заданного соотношения сигнал/шум (signal to noise). 

- DP tol. (Доп. DP) означает, что были отмечены слишком большие 
флуктуации DP level (уровень DP) с течением времени. 

- Min lvl (Мин. уровень) означает, что значение DP level (уровень 
DP) не достигло установленного минимального уровня. 

- DP relia. (Надежн. DP) означает, что уровень DP reliability 
(Надежность DP) не был расценен как достаточный. 

- DP Reliability (Надежность DP) соответствует степени уверенности в том, 
что измеренная ОАЭ не является составляющей частью шума, 
присутствующего в том же диапазоне частот. 

3. Интенсивность noise floor (порог собственного шума) отображается верхней 
кромкой окрашенной в область серого цвета. Удаленность точки измерения от порога 
собственных шумов определяет соотношение сигнала DP к шуму. 

4. Установленный minimum required DP level (минимальный требуемый уровень 
DP) показан на графике пунктирной линией.  DPOAE, зарегистрированные ниже 
пунктирной линии, расцениваются как несущественные.  

5. Черная метка в зеленом кружочке — DP found checkmark symbol (Галочка 
"Обнаружена DP") — указывает, что это конкретное измерение удовлетворяет 
установленному для него критерию. 

6. Символ time out (время истекло), имеющий вид часов, указывает, что измерение 
было завершено и за выделенный на проведение измерения промежуток времени в 
данной точке измерения не было достигнуто соответствие заданному критерию. В 
общих установках можно выбрать, скрывать или отображать этот тип уведомлений. 

7. Символ noise floor (порог собственного шума), который имеет вид стрелки, 
указывающей на линию, означает, что измерение было прекращено в связи с 
достижением предела допустимого остаточного собственного шума. В общих 
установках можно выбрать, скрывать или отображать этот тип уведомлений. 

 
 
Щелчок правой кнопкой мышки на графике DP-I/O открывает доступ к таким дополнительным 
функциям: 
 

 
 

8. Add (Добавить) дополнительный уровень интенсивности после завершения 
исследований в рамках исходного протокола. Наведите курсор мышки на частоту, на 
которой необходимо провести исследование, и щелкните правой кнопкой мышки. 
Нажмите Add (Добавить), затем выберите доступный уровень интенсивности для 
его дополнительного исследования. После добавления одного или нескольких 
уровней интенсивности текст на кнопке Start (Пуск) изменится на Continue 
(Продолжить).  Нажатие кнопки Продолжить (Continue) запустит исследование 
всех добавленных уровней интенсивности без применения ограничений по времени. 
Когда дополнительные точки будут исследованы в достаточной степени, нажмите 
кнопку Stop (Стоп). 

9. Команда Next measurement point (Следующая точка измерения) прерывает 
автоматическую процедуру исследования и заставляет "Титан" немедленно начать 
проверку следующего уровня интенсивности. Эта функция доступна при выборе в 
протоколе максимальной точки измерений.  

10. Команда Measure only selected level (Измерить только выбранный уровень) 
приводит к повторному исследованию только выбранной точки измерения. Чтобы 
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выбрать точку измерения для повторного исследования, щелкните на этой кнопке 
правой кнопкой мышки. Появление вокруг точки измерения черного ободка означает, 
что точка измерения выбрана. После нажатия кнопки Continue (Продолжить) 
(расположена на месте кнопки Start (Пуск)) будет проведено исследование 
выбранной точки измерения без ограничений по времени. Чтобы остановить 
исследование, нажмите Stop (Стоп). 

 

3.2.5 Масштабированный график ответа 
При отображении масштабированного графика ответа на экран выводятся следующие 
сведения: Увеличение и уменьшение масштаба возможно при помощи колесика прокрутки 
мышки.   
 

 
1. На response graph (график ответа) выводится записанный микрофоном зонда ответ 

(в дБ SPL) в виде функции частоты (в Гц). График строится и подходит только для 
диапазона частот, имеющих отношение к выбранной или исследующейся в 
настоящее время точке. 

2. Можно с легкостью опознать two test stimuli (два стимула исследования), которые 
имеют вид четких пиков большей высоты, чем прочие осцилляции на графике ответа. 

3. Области stimulus tolerance (допуск стимула) отображены двумя затененными 
областями выше и ниже пика стимула. До тех пор, пока вершина пика находится 
между затененными областями, интенсивность стимула остается приемлемой. 
Система автоматически выдает уведомление, когда один из стимулов выходит за 
пределы допустимых значений. 

4. Уровень DPOAE frequency (частота DPOAE), при котором ожидается основной 
продукт искажения, на 2f2-f1, изображается в виде цветной полосы (красной или 
синей в зависимости от выбранного уха). На приведенном выше примере хорошо 
видно, что пик DPOAE значительно выше порога собственных шумов. При 
увеличении этого пика на графике можно видеть порог остаточного шума, который 
отображается затенением серого цвета за кривой. 

 

3.2.6 Состояние зонда и допустимый диапазон стимулов 
До начала исследования проводится контроль состояния зонда. При этом полоса состояния 
изменит цвет, указывая, введен ли зонд в слуховой проход, не находится ли вне уха или 
заблокирован.  По нажатию кнопки ПУСК состояние зонда сменяется на "неактивный" (серая 
индикация), после чего состояние зонда больше не контролируется системой.  
 
Во время проведения исследований постоянно проводится контроль допустимости стимулов 
для каждой используемой частоты. Выходной сигнал двух динамиков контролируется 
микрофоном зонда; это позволяет гарантировать, что интенсивность выходного сигнала этих 
динамиков будет оставаться в пределах указанного диапазона (диапазона допустимости для 
стимулов).  
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Если интенсивность стимулов невозможно удерживать в пределах установленного 
диапазона, система выведет на экран всплывающее окно (изображено ниже).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как правило, это означает, что произошло нарушение плотного контакта между ушным 
наконечником зонда и тканями слухового прохода.  
Проверьте состояние зонда, чтобы убедиться, что он не блокирован, и/или повторно 
установите зонд, если он неплотно прилегает к стенкам слухового прохода пациента.  После 
повторной установки зонда и возвращения интенсивности стимулов в пределы допустимого 
диапазона диалоговое окно автоматически исчезнет и исследование продолжится.   
Если после повторного введения зонда не удается вернуть значения стимулов в диапазон 
допустимости, то можно нажать кнопку "Продолжить". При этом произойдет перезапуск 
исследования, а настройки допустимости для уровней интенсивности стимулов для данной 
частоты будут проигнорированы.   Чтобы остановить исследование, нажмите "Стоп". 
 
Очень важно перед нажатием кнопки "Продолжить" проверить состояние зонда и повторно 
ввести его в ухо пациента.  Если нажать кнопку "Продолжить" раньше, то зонд во время 
перекалибровки исходящих аудиосигналов может издать громкий шум.    
 

3.3 Общая установка 
Чтобы получить доступ к Общей установке, необходимо открыть Menu (Меню) | Setup 
(Установка) | General setup (Общая установка)... 
 
В этом меню доступны для настройки следующие параметры: 

1. Selected DPOAE norm data (Выбор нормальных данных DPOAE) позволяет 
выбрать категорию нормальных данных, которая будет отображаться на экране 
("Newborn" — новорожденные, "Male" — мужчины, "Female" — женщины, "None" — не 
отображать).  Также можно задать верхний и нижний пределы нормальных значений. 

2. Параметр Icons on graph (Значки на графике) позволяют выбрать, будут ли на 
расширенном графике DP-граммы или графике DP-I/O отображаться символtimeout 
(время вышло) или символ noise floor (порог шума) (min. level reached — 
достигнут минимальный уровень).  Символ DP found checkmark (Галочка 
"Обнаружена DP) всегда активен. 

3. Параметр Startup ear (Начало исследования) позволяет задать ухо, с которой 
программа по умолчанию будет начинать исследование. 
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3.4 Руководство пользователя 
Чтобы получить доступ к установкам Руководства пользователя, необходимо открыть Menu 
(Меню) | Setup (Установка) | User guide setup (Установка Руководства пользователя). 
В установках Руководства пользователя по умолчанию предварительно задан выбор текста 
и иллюстраций.  По умолчанию выбраны все четыре инструкции к исследованиям и 
иллюстрации к ним, а также установлена галочка Show user guide when module starts 
(Показывать руководство пользователя при запуске модуля).  
 

 
 
Доступны следующие варианты: 

1. Щелчок правой кнопкой мышки на Picture (Изображение) позволит добавить новое 
изображение в качестве иллюстрации к соответствующему этапу руководства 
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пользователя.  Система откроет окно проводника, в котором можно будет найти и 
выбрать изображение, сохраненное на жестком диске ПК.  Укажите место хранения 
изображения, выберите его и нажмите кнопку "Открыть".  Выбранное оператором 
изображение появится вместо исходной иллюстрации. 

2. Можно редактировать Text (Текст) руководства в текстовом поле, просто поместив в 
белое поле курсор при помощи мышки. 

3. Текст руководства сопровождается четырьмя иллюстрациями.  Чтобы отключить 
появление той или иной иллюстрации во время отображения Руководства 
пользователя, необходимо снять флажки Show (Показывать) напротив тех 
иллюстраций, которые показывать не нужно. 

4. Если необходимо отключить появление Руководства пользователя на экране при 
каждом запуске модуля, снимите флажок Show user guide when module starts 
(Показывать руководство пользователя при запуске модуля). 

5. Команда Reset guide (Обнулить настройки Руководства) позволяет вернуть текст 
и иллюстрации Руководства пользователя к исходному виду (к состоянию, в котором 
Руководство было на момент установки программы). 

6. При нажатии кнопки OK система сохранит все внесенные изменения и закроет окно 
Установок руководства пользователя. 

7. Нажатие кнопки Cancel (Отмена) приведет к закрытию установок Руководства 
пользователя, при этом внесенные изменения не будут сохранены. 

 
 

3.5 Temporary Setup (Временная установка) 
Доступ к меню Temporary setup (Временная установка)можно получить двумя способами. 
Это меню позволяет вносить временные изменения в протокол, который в текущий момент 
отображается в выпадающем списке протоколов. 
 

1. Откройте Menu (Меню) | Setup (Установка) | Temporary setup (Временная 
установка) 

2. Щелкните на значке "Temporary setup" (Временная установка)  на панели 
управления. 

 
Если в протокол были внесены временные изменения, то к названию такого протокола 
добавляется звездочка.  Если перед входом в меню временных настроек протоколов были 
проведены измерения, система предложит оператору сохранить или сбросить эти данные. В 
меню временных настроек протоколов доступны те же варианты, что и в меню изменения 
постоянных настроек. 
 

3.6 Norm Datasetup (Установка нормальных данных) 
Чтобы получить доступ к Установкам нормальных данных, необходимо открыть Menu 
(Меню) | Setup (Установка) | Norm data setup (Установка нормальных данных)... 
По умолчанию в памяти модуля не содержится нормальных данных.  Возможно, вам 
понадобится собирать данные об определенных пациентах для нужд научных исследований 
и создавать таблицы нормальных значений, которые могут быть использованы для 
отображения области нормальных значений на графиках DP-грамм.   
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Ниже приведены объяснения различных возможностей, которые существуют в окне 
установок нормальных данных. 

1. Select data sheet (Выбор таблицы данных) позволяет выбрать таблицу данных, на 
основании которой модуль DPOAE будет отображать область нормальных значений 
на графиках DP-грамм. 

2. Команда New (Создать) позволяет создать новую таблицу нормальных значений. 
3. Команда Remove (Удалить) позволяет удалить существующую таблицу нормальных 

значений. 
4. Команда Import (Импорт) позволяет импортировать нормальные значения из книги 

Excel. 
5. Команда Export (Экспорт) позволяет экспортировать таблицу нормальных значений 

в книгу Excel. 
6. Это область, в которой оператор вводит данные о параметрах исследования и 

результатах.  В выпадающем поле Add row to (Добавить ряд к) можно указать, что 
введенные данные относятся к группам пациентов "Males" (Мужчины), "Females" 
(Женщины) или "Newborns" (Новорожденные). 

7. Команда Clear (Очистить) удаляет все данные, введенные в поля, описанные в 
пункте 6. 

8. Команда Add/Save (Добавить/Сохранить) вносит введенные данные в строку этой 
таблицы. 

9. Команда Delete (Удалить) позволяет удалить выбранную строку из этой таблицы. 
10. Команда ОК сохраняет все изменения, внесенные в таблицу, и возвращает 

оператора к экрану исследования. 
11. Команда Cancel (Отмена) закрывает окно "Norm data setup" (Установка нормальных 

данных) и возвращает оператора к экрану исследования. При этом внесенные 
изменения не сохраняются.  
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4 Использование "Титана" в ручном 
режиме 

4.1 "Титан" - Справка по панели управления 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.2 Начало работы 
Чтобы включить "Титан", нажмите кнопку L или R. Чтобы выключить "Титан", удерживайте 
одновременно нажатыми кнопки L и R в течение одной секунды. (Более подробная 
информация приведена в секции "Справка по панели управления"). При запуске "Титан" 
всегда отображает экран последнего протокольного исследования и готов начать измерение.  

Положение  Символ  Функция  
   
1 – 3 F1 – F3 Кнопки F1 – F3 позволяют совершать выбор 

различных вариантов, указанных на дисплее 
"Титана" над каждой отдельной 
функциональной клавишей, напр., "Print" 
(Печать), "Save" (Сохранить), "Delete" 
(Удалить).  

4 + 5 F4 – F5 Кнопки R и L позволяют выбирать правое 
или левое ухо пациента.  Удерживание 
нажатыми одновременно кнопок F4 (R) и F5 
(L) приведет к выключению "Титана". 

6 + 7  F6 – F7  Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) (F6 и F7) 
позволяют перемещаться по спискам, меню 
и т.п. Также эти кнопки позволяют 
пролистывать список различных 
исследований, который выводится в 
выбранном окне. 

      top left    top middle    top right 

F1 F2 F3 

F4 F5 
F6 

F7 
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Если необходимо распечатать результаты исследований при помощи термопринтера, 
подключенного по сети Bluetooth, то рекомендуется включить принтер до начала проведения 
исследования.  Это обеспечит достаточно времени для подключения принтера к сети и 
подготовки к печати до момента завершения исследования.  

4.3 Индикация состояния зонда 
На состояние зонда указывает цвет светодиода, расположенного на конце удлинительного 
кабеля. Ниже приведено перечисление возможных вариантов цвета и объяснение их 
значений:  
 

 
 

• Красный - выбрано правое ухо. Зонд находится вне уха. 
• Синий - выбрано левое ухо. Зонд находится вне уха. 
• Зеленый - зонд введен в ухо и надежно установлен внутри.  
• Желтый - зонд введен в ухо и заблокирован либо обнаружена утечка. 
• Белый - зонд только что подключен. Состояние зонда не определено. Индикатор 

состояния зонда будет оставаться белым в ручном режиме использования "Титана" 
при отключенном мониторинге состояния зонда. Если световой индикатор состояния 
зонда остается белым в других ситуациях, возможно, необходимо выключить и 
снова включить "Титан", чтобы позволить индикатору получить актуальные данные о 
состоянии зонда.  

• Изменяет цвет с зеленого на красный/синий - "Титан" только что закончил 
выполнение исследования.  

• Отсутствие света - "Титан" больше не контролирует состояние зонда.  

4.4 Работа с Титаном 
Можно заметить, что использование "Титана" в ручном режиме интуитивно понятно. При 
переведении "Титана" в режим переносного устройства прибор, как правило, при запуске 
отображает экран Test (Исследования) того протокола, который был использован ранее 
для исследования пациентов. При включении "Титана" в режиме переносного устройства 
после отключения прибора от ПК на дисплее отобразится окно Select Protocol (Выбор 
протокола), и оператору нужно будет выбрать следующий протокол, который необходимо 
использовать.  
 
Когда заряд батареи питания "Титана" снижается, в качестве первого уведомления об этом 
изменится цвет символа батареи. расположенного в верхнем правом углу дисплея ручного 
зонда. Когда заряд батареи снизится настолько, что его уже будет недостаточно для 
проведения исследований, на дисплее отобразится предупреждение, прибор остановит 
проведение исследования и сохранит все записанные данные. Чтобы продолжить 
исследование, оператору необходимо выключить ручной зонд и заменить в нем батарею, 
или же поместить "Титан" на подставку для зарядки. После повторного запуска "Титана" все 
ранее полученные данные будут восстановлены, и оператор сможет продолжить проведение 
исследований без повторения всех выполненных ранее процедур. 
 
Следующие параграфы содержат подробное описание работы с различными состояниями 
дисплея, которые могут возникнуть при работе с "Титаном" в режиме переносного 
устройства.
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4.4.1 Test (Исследование) 
Обычно "Титан" при запуске отображает экран Test 
(Исследование). При удалении либо сохранении 
данных после проведения измерений прибор также 
отобразит этот экран. На экране присутствуют 
следующие информативные элементы: 

1. Рядом со словом Test (Исследование) 
находится заголовок, указывающий на 
состояние зонда: ready (готов), in ear (в 
ухе), out of ear (не в ухе), leaking (утечка) 
или blocked (блокирован).  

2. Если отображается значок принтера, то 
прибор подключен к термопринтеру 
(непосредственно или по сети Bluetooth). 

3. В правом верхнем углу выводится значок 
состояния батареи, . Когда ручной зонд 
"Титана" кладется на подставку, батарея 
начинает заряжаться. При этом на экране 
появляется значок заряжающейся 
батареи.  Если батарея устройства почти 
полностью разряжена, значок батареи 
окрашен красным. 

4. В правом верхнем углу экрана находится 
значок, указывающий на то, проводит 
"Титан" исследование левого ( ) или 
правого уха ( ).  

5. При открытии экрана исследований во 
второй строке отображается название 
протокола, который будет использован. 
Как только "Титан" определит, что зонд 
введен в ухо пациента, вторая строка 
изменится. В этой строке отобразится 
название исследования, которое будет 
проведено в рамках этого протокола. 

6. В этой области отображается график 
проводимого в данный момент 
исследования. 

7. Три кнопки в нижнем ряду экрана 
соответствуют трем верхним 
функциональным кнопкам ручного зонда. 

 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Top left (Левая верхняя) кнопка ручного 
зонда открывает экран Protocol 
(Протокол), в котором можно выбрать 
другой протокол или перейти к установкам 
"Титана". 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
открывает экран View Client (Обзор 
пациента), в котором можно 
просматривать и редактировать данные 
пациента, а также просматривать и/или 
распечатывать данные предыдущих 
сеансов. 
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- Top right (Правая верхняя) кнопка 
запускает или останавливает 
исследование. Когда исследование 
завершено, в верхней зеленой строке 
появится уведомление Done! (Готово!) 

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
ручного зонда выбирают для проведения 
исследования, соответственно, правое и 
левое ухо.   

- Если были получены результаты 
исследований одного или обоих ушей, и в 
верхней зеленой строке появилось 
уведомление Done! (Готово!), кнопки Up 
(Вверх) и Down (Вниз) позволяют 
пролистывать полученные данные. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) 
позволяет начать и закончить 
исследование. При остановке 
исследования прибор отображает экран 
Done! (Готово!). 
 

 
 

 
 
 
 

4.4.2 Done (Готово) 
Когда "Титан" заканчивает проведение 
исследований в рамках протокола, он 
автоматически отображает экран Done! (Готово!) 
В этом состоянии возможен просмотр результатов 
исследований обоих ушей, вывод этих результатов 
на печать и/или сохранение данных.  
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Top left (Левая верхняя) кнопка 
отправляет на печать результаты 
исследований левого и правого ушей. 
Обратите внимание, что отправка 
результатов на печать произойдет только в 
случае, когда "Титан" подключен к принтеру 
по сети Bluetooth или когда "Титан" 
помещен на подставку и принтер 
подключен к этой подставке при помощи 
соединительных кабелей. 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
открывает экран Select Client & Save 
(Выбор пациента и сохранение), в 
котором можно сохранить данные 
пациента. "Титан" разработан для 
интуитивно понятного использования, и 
после сохранения данных прибор готовится 
к проведению новых измерений, очищая 
рабочую память и возвращаясь в экран 
"Исследования". Оператор может либо 
распечатать данные до их сохранения, 
либо получить данные из списка 
сохраненных сеансов и распечатать их 
позже.  

- Top right (Правая верхняя) кнопка при 
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нажатии вызывает всплывающее 
сообщение "Delete current or both ears? 
(Удалить данные для выбранного уха или 
для обоих ушей?)."  Top left (Левая 
верхняя) кнопка отменяет этот процесс. 
Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
приведет к удалению данных для 
выбранного уха и возврату к экрану Test 
(Исследование). Top right (Правая 
верхняя) кнопка приведет к удалению 
данных для обоих ушей и возврату к экрану 
Test (Исследование). 

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
соответственно выбирают для 
исследования правое или левое ухо и 
возвращает оператора к экрану Test 
(Исследование). Если для обследуемого 
уха уже были получены данные, на экране 
появится всплывающее окно с 
сообщением: "Overwrite existing data?" 
(Перезаписать существующие данные?).  
Top left (Левая верхняя) кнопка позволяет 
отвечать "Да", а Top right (Правая 
верхняя) кнопка — "Нет".   

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют оператору пролистывать 
результаты различных исследований. При 
просмотре первого или последнего 
исследования определенного уха нажатие 
кнопки Up (Вверх) или Down 
(Вниз)соответственно приведет к 
появлению на экране результатов для 
другого уха. 

- Нажатие кнопки Shoulder box (Наплечный 
блок) приведет к возврату в экран Test 
(Исследование). 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.4.3 SelectClient&Save (Выбор пациента 
и сохранение) 

В этом экране можно сохранить данные для 
существующего пациента, который был загружен в 
"Титан" из вашей базы данных, либо же сохранить 
данные для нового пациента. Новому пациенту 
всегда автоматически присваивается имя "No 
Name #" (Безымянный №), где # соответствует 
следующему незанятому номеру. 
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Top left (Левая верхняя) кнопка 
возвращает оператора в экран Done! 
(Готово!) без сохранения и удаления 
данных. 

- Top middle (Центральная верхняя 
кнопка) позволяет редактировать имя 
пациента перед сохранением данных.  
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- Top right (Правая верхняя) кнопка 
сохраняет данные в базу выбранного 
пациента. После сохранения результатов 
текущего измерения происходит удаление 
всех данных, прибор "Титан" снова 
приходит в режим готовности к проведению 
измерений и отображает экран 
исследований. 

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
позволяют переходить на верхнюю или 
нижнюю строки списка пациентов 
соответственно.  

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют оператору пролистывать вверх 
и вниз список пациентов. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 
 

 
4.4.4 EditNew (Правка данных нового 

пациента) 
Данный экран позволяет перед сохранением 
результатов измерений ввести данные о пациенте. 
 
 Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Top left (Левая верхняя) кнопка приводит к 
сохранению данных пациента и 
возвращает оператора к экрану Select 
Client & Save (Выбор пациента и 
сохранение). 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
выбирает выделенный символ и вставляет 
его в выбранное поле, в котором 
расположен курсор. Клавиша Backspace 
(шаг назад) имеет вид стрелки и 
расположена в правом верхнем углу. 
Чтобы добавить пробел, необходимо 
перевести курсор на полосу, 
расположенную ниже букв, и нажать Select 
(Выбор). 

- Top right (Правая верхняя) кнопка 
переместит курсор в следующее доступное 
для редактирования поле.  

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
позволяют перемещать курсор влево и 
вправо по клавиатурной панели.   

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют перемещать курсор вверх и вниз 
по клавиатурной панели. Во время 
редактирования даты рождения кнопки Up 
(Вверх) и Down (Вниз) изменяют 
цифровые значения даты. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 
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4.4.5 ViewClients (Просмотр пациентов) 
На этом экране прибор выводит перечень 
пациентов. Некоторые пациенты из этого списка 
могли быть загружены в память ручного зонда 
"Титан" из общей базы данных. Если в памяти 
"Титана" для определенного пациента сохранен 
один или несколько сеансов, то в ячейке напротив 
имени этого пациента присутствует отметка. Если 
же для этого пациента не сохранено ни одного 
сеанса, отметка в соответствующей ячейке 
отсутствует. 
 Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Нажатие Top left (Левая верхняя) кнопка 
приводит к возврату в экран Test 
(Исследование). 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
вызывает открытие экрана View Details 
(Просмотр подробных сведений), 
содержащего подробные сведения о 
выбранном пациенте.  

- Top right (Правая верхняя) кнопка 
открывает экран View Sessions (Просмотр 
сеансов), в котором можно просматривать 
и распечатывать данные доступных 
сеансов, проведенных для данного 
пациента.  

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
позволяют переходить на верхнюю или 
нижнюю строки списка пациентов 
соответственно.  

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют оператору пролистывать вверх 
и вниз список пациентов. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 

       этот экран. 
 

4.4.6 ViewDetails (Просмотр подробных 
данных пациента) 

На данном экране отображаются подробные 
данные, которые были введены и сохранены для 
выбранного пациента. Находясь на данном экране, 
можно нажатием Top left (Левая верхняя) кнопки 
вернуться в экран View Client (Просмотр 
пациентов) или же нажатием Top middle 
(центральной верхней) кнопки перейти к экрану 
Edit Details (Правка подробных данных) и 
изменить данные выбранного пациента. 
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4.4.7 EditDetails (Правка подробных 

данных пациента) 
Данный экран отображает ID 
(Идентификационный номер), First Name (Имя), 
Last Name (Фамилия) и Birth Date (Дата 
рождения) пациента. При входе в этот экран 
система помещает курсор в поле "First name" (Имя) 
и открывает это поле для правки. 
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Нажатие Top left (Левая верхняя) кнопки 
приводит к возврату в экран View Details 
(Просмотр подробностей). 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
выбирает выделенный символ и вставляет 
его в выбранное поле, в котором 
расположен курсор. Клавиша Backspace 
(шаг назад) имеет вид стрелки и 
расположена в правом верхнем углу. 
Чтобы добавить пробел, необходимо 
перевести курсор на полосу, 
расположенную ниже букв, и нажать Select 
(Выбор). 

- Top right (Правая верхняя) кнопка 
переместит курсор в следующее доступное 
для редактирования поле.  

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
позволяют перемещать курсор влево и 
вправо по клавиатурной панели.   

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют перемещать курсор вверх и вниз 
по клавиатурной панели. Во время 
редактирования даты рождения кнопки Up 
(Вверх) и Down (Вниз) изменяют 
цифровые значения даты. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 

этот экран. 

 
 

4.4.8 ViewSessions (Просмотр сеансов) 
Данный экран позволяет просматривать список 
доступных сохраненных результатов измерений 
для выбранного пациента.  
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Нажатие Top left (Левая верхняя) кнопки 
приводит к возврату в экран View Client 
(Просмотр пациентов). 

- Нажатие Top middle (Центральная 
верхняя) кнопки (после подтверждения 
оператором) удаляет выбранный сеанс или 
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все сеансы, сохраненные для данного 
пациента. Обратите внимание: Если не 
хотите удалять сеанс(ы), нажмите кнопку 
Back (Назад). 

- При нажатии Top right (Правая верхняя) 
кнопки открывает выбранное измерение в 
окне View (Просмотр) сеанса.  

- Right (Правая) и Left (левая) кнопки 
позволяют переходить на верхнюю или 
нижнюю строки списка сеансов, 
соответственно. 

- Кнопки Up and Down (Вверх и Вниз) 
позволяют оператору пролистывать вверх 
и вниз список сеансов.  

 
 

4.4.9 ViewSession (Просмотр сеанса) 
На данном экране отображаются записи 
результатов исследований для выбранного сеанса. 
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Нажатие Top left (Левая верхняя) кнопки 
приводит к возврату в экран View Sessions 
(Просмотр сеансов). 

- Нажатие Top middle (Центральная 
верхняя)кнопки выведет на печать все 
данные этого сеанса. Обратите внимание, 
что отправка результатов на печать 
произойдет только в случае, когда "Титан" 
подключен к принтеру по сети Bluetooth или 
когда "Титан" установлен на подставке и 
принтер подключен к этой подставке при 
помощи соединительных кабелей. 

- Top right (Правая верхняя) кнопка в 
данном режиме не имеет никаких функций.  

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
используются для переключения между 
сохраненными результатами исследований 
для правого и левого уха, соответственно 
(при условии, что эти результаты 
существуют).   

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют пролистывать список различных 
исследований, сохраненных в рамках 
данного сеанса. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 
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4.4.10 SelectProtocol (Выбор протокола) 
В этом окне можно выбрать протокол для 
проведения исследований либо перейти к 
настройкам "Титана".  
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Нажатие Top left (Левая верхняя) кнопки 
приводит к возврату в экран Test 
(Исследование) ранее выбранного или 
использованного протокола. 

- Нажатие Top middle (Центральная 
верхняя) кнопки приводит к переходу в 
экран Setup (Установка).  

- Нажатие Top right (правая верхняя) 
кнопки приведет к открытию экрана Test 
(Исследование) для выбранного 
оператором протокола. 

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки 
позволяют переходить на верхнюю или 
нижнюю строки списка протоколов 
соответственно.  

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют оператору пролистывать список 
протоколов вверх и вниз по одному за 
нажатие. 

- Кнопка Shoulder box (Наплечный блок) в 
данном режиме не имеет никаких функций. 

 
 

4.4.11 Setup (Установка) 
В данном экране можно изменить настройки 
ручного зонда "Титан".  
 
Работа с устройством при отображении данного 
экрана: 

- Top left (Левая верхняя) кнопка приводит к 
возврату в экран Select Protocol (Выбор 
протокола). 

- Top middle (Центральная верхняя) кнопка 
в данном режиме не имеет никаких 
функций. 

- Top right (Правая верхняя кнопка) 
выбирает выделенную настройку для 
просмотра.  

- Right (Правая) и Left (Левая) кнопки в 
данном режиме не имеет никаких функций.  

- Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз) 
позволяют оператору пролистывать вверх 
и вниз список настроек. 

- Кнопка наплечного блока в данном режиме 
не имеет никаких функций. 
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4.4.11.1 Language (Язык)... 
Для изменения языка используются Right (Правая) 
и Left (Левая) кнопки. Доступны версии 
интерфейса на английском, немецком, испанском, 
французском и итальянском языках. 
 

4.4.11.2 Date&Time (Дата и время)... 
Для перехода к следующему или предыдущему 
полю редактирования используются Left (Правая) 
и Right (Левая) кнопки. Для настройки даты, 
формата отображения даты и изменения текущего 
времени используются кнопки Up (Вверх) и Down 
(Вниз).  

 
 4.4.11.3 Titan ("Титан")... 

Для перехода к следующему или предыдущему 
полю редактирования используются кнопки Up 
(Вверх) и Down (Вниз). Right (Правая) и Left 
(Левая) кнопки используются для изменения ряда 
настроек:  

- Подключение по сети Bluetooth может 
быть настроено для подключения к 
принтеру, ПК или отключено. 

- Переход в режим Power Save 
(Энергосбережение) может быть отключен 
или же прибор может быть настроен на 
переход в режим экономии энергии через 1, 
2, 3, 4 или 5 минут.  

- Настройки Power Off (Автоматическое 
выключение) могут быть отключены или 
же прибор может быть настроен на 
настроено автоматическое выключение 
через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 минут. 
Эта функция работает только в режиме 
эксплуатации прибора как ручного зонда.  

- Height Above Sea Level (Высота над 
уровнем моря) – этот параметр можно 
задать в диапазоне от 0 до 2500 метров. 

 
 4.4.11.4 Printer (Принтер)... 

Top right (Правая верхняя) кнопка запускает 
поиск подключения к принтеру по сети Bluetooth. 
Если в результате поиска обнаружено несколько 
принтеров, при помощи кнопок Up (Вверх) и Down 
(Вниз) выберите подходящий. Нажмите Top right 
(Правая верхняя) кнопку, чтобы выбрать принтер. 
Подробные сведения о том, какие принтеры могут 
быть использованы для подключения по сети 
Bluetooth, приведены в Руководстве по установке и 
настройке прибора "Титан". 
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 4.4.11.5 ClinicInfo (Сведения о клинике)... 
Для передвижения курсора по полю клавиатуры 
используются Right (Правая) и Left (Левая) 
кнопки, а также кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз). 
Нажмите Top middle (Центральная верхняя) 
кнопку, чтобы вставить выделенный символ. 
Нажмите Top right (Правая верхняя) кнопку, 
чтобы перейти к следующему полю. Нажатие Top 
left (Левая верхняя) кнопки сохраняет введенную 
информацию и возвращает оператора к экрану 
Setup (Установка).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.11.6 License (Лицензия)... 
Нажатие Top right (Верхняя правая) кнопки 
позволяет просмотреть список лицензионных 
модулей устройства и выбрать модуль, для 
которого необходимо просмотреть или 
отредактировать лицензионный ключ. Для 
передвижения курсора по полю клавиатуры 
используются Right (Правая) и Left (Левая) 
кнопки, а также кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз). 
Нажмите Top middle (Центральная верхняя) 
кнопку, чтобы вставить выделенный символ. 
Нажмите Top right (Правая верхняя) кнопку, 
чтобы перейти к следующему символу. Нажатие 
Top left (Левая верхняя) кнопки сохраняет 
введенную информацию и возвращает оператора в 
экран Setup (Установка). 

 

 4.4.11.7 About (Об устройстве)... 
В данном разделе содержатся сведения о версии 
встроенного программного обеспечения и датах 
калибровки "Титана". 
 
Одновременное нажатие верхней и нижней кнопок 
вызывает отображение дат формирования ИРЗ и 
ОЦС. 
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… 

Титан вкл при 
выборе уха 

 
или 

Титан вкл при
 

и 

 
 

4.5 Блок-схема "Титана" 
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5 Protocol Setup (Установка протокола) 

5.1 DPOAEProtocolSetup (Установка протокола DPOAE) 
Для создания или изменения собственного протокола с особыми установками необходимо 
перейти в меню Protocol Setup (Установка протокола) "Титана". 
 

1. На вкладке DPOAE выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol Setup 
(Установка протокола)... 
 

 
 

2. Нажмите кнопку New (Создать) и введите название нового протокола. 
 
3. Из списка в левой колонке выберите исследование, которое необходимо включить в 

новый протокол, и нажмите Add (Добавить). Или дважды щелкните на 
исследовании, которое нужно включить в протокол. 
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4. Кнопки со стрелками позволяют изменять порядок исследований. 

 
5. Справа выберите исследование, настройки которого необходимо изменить, и 

щелкните на Settings (Настройки). Или дважды щелкните на выбранном 
исследовании. Откроется окно Test setup (Установка исследований), в котором 
указаны настройки исследований.  Обратите внимание, что если исследование не 
содержит никаких настроек, то рядом с ним будет отображаться замечание 
"(unconfigured)" (не настроено).  Оператору необходимо сконфигурировать 
исследование перед сохранением и выйти из установки протокола. 
 

6. Кнопка Remove test (Удалить исследование) используется для удаления 
исследования из списка Selected tests (Выбранные исследования). 
 

7. Кнопка Print wizard (Мастер печати) открывает область, в которой можно создать 
шаблон для печати документов и/или прикрепить шаблон к выбранному протоколу. 
 

8. Чтобы применить все новые настройки, сделанные или измененные в протоколе, 
нажмите кнопку Apply (Применить). 
 

9. Команда Cancel (Отмена) закрывает окно установок протокола и возвращает 
оператора к экрану исследования. При этом внесенные изменения не сохраняются. 
 

10. Нажатие кнопки ОК автоматически сохраняет все изменения и закрывает окно 
настроек протокола. 
 
 

5.1.1 DP-GramTestSettings (Настройки исследования DP-граммы) 
Для исследования DP-Gram (DP-грамма) доступны следующие опции:  

1. Name of selected test (Название выбранного исследования). Вы можете решить 
включить в новый протокол более одного из исследований одного и того же типа. 
Соответственно, может возникнуть необходимость присвоить уникальное название 
каждому исследованию, чтобы легче различать их во время выполнения полного 
протокола исследования. 

2. Флажок Autorun (Автозапуск) определяет, какие исследования будут запущены 
автоматически, один за другим, после того, как оператор нажмет кнопку "START" 
(ПУСК).  Обратите внимание: если протокол используется при автономной работе с 
ручным зондом, то все исследования будут выполняться в том порядке, в котором 
они перечислены в установках протокола.  

3. Чтобы добавить в перечень частот значения f2frequencies (частот f2), которые будут 
использованы при проведении DP-граммы, необходимо набрать эти значения в 
текстовом поле и нажать кнопку Add (Добавить).  

4. Нажатие кнопки Addseries (Добавить последовательность)... открывает окно 
(Addseries) Добавить последовательность, в котором можно добавить 
последовательность частот, выполнив следующие действия: 

a. В поле Number of frequencies (Количество частот) ввести количество 
частот, которые необходимо добавить в последовательность. 

b. Указать Start frequency (Начальная частота). 
c. Указать Stop frequency (Остановочная частота). 
d. Указать, следует ли распределять частоты в последовательности 

равномерно по логарифмической шкале. Если этот флажок не будет 
установлен, частоты будут распределены по линейной шкале. 

e. Нажать кнопку Create (Создать), чтобы добавить последовательность к 
перечню частот. 
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f. Нажать кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить все изменения, сделанные в 
окне Add series (Добавить последовательность). 

5. Нажать кнопку Remove (Удалить), чтобы удалить выбранную частоту из перечня.  

 
 

 
 

6. При помощи ползунка Level (Уровень)(L1) (расположен на вкладке Basic (Базовые) 
настройки) можно задать интенсивность воздействия первого стимула f1. 
Интенсивность f1 нередко указывается как "интенсивность стимула". 

7. Acceptable noise level (Допустимый уровень шума) позволяет установить 
начальный приемлемый уровень шумов в диапазоне между -30 и +30 дБ SPL. Выше 
этого уровня записи будут расцениваться как содержащие слишком много шумов.  Во 
время проведения исследований можно изменить этот допустимый уровень шума. 
Для этого используется ползунок на панели управления.  
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8. Установка флажка  Acceptable noise level off (Допустимый уровень шума - 
ВЫКЛ.) отключит отсеивание любых записей, даже когда в записи присутствует 
слишком много шумов.  

9. Установка флажка Run descending (Выполнить по нисходящей) приведет к 
выполнению исследования, начиная с наиболее высокой частоты и заканчивая 
самой низкой.  По умолчанию эта настройка отключена, и исследования 
выполняются от самой низкой частоты к самой высокой. 

10. Параметр Relation (Соотношение) L1 – L2 (расположен на вкладке Advanced 
(Дополнительные) настройки) задает различие (в дБ) уровней интенсивности двух 
стимулов. 

11. Параметр Ratio (Соотношение) f2/ f1 устанавливает соотношение между частотами 
двух стимулов. 

12. Level tolerance (Допуск по уровню) определяет диапазон, в пределах которого 
интенсивность стимула расценивается как допустимая. Это число показывает 
допустимое отклонение как в положительном, так и в отрицательном направлении от 
установок интенсивности. Дополнительные сведения об этой настройке изложены в 
разделе Response & zoom graph (Масштабированный график ответа) 
 

5.1.2 CommonTestSettingsforaDP-GramTest (Общие настройки для 
исследования DP- граммы) 

Область общих настроек исследований разделена на четыре вкладки – Stop criteria 
(Критерии остановки), DP criteria (Критерии DP), DP reliability (Надежность DP) и Display 
(Отображение).   Настройки, расположенные на каждой вкладке, подробно описаны ниже. 
 

5.1.2.1 Stopcriteria (Критерии остановки) 
1. Когда установлен флажок Run in loops (Выполнять циклично), становится 

доступна настройка Max test time (Макс. время исследования). В этой настройке 
оператор при помощи ползунка может установить, как долго может продолжаться все 
исследование DP-граммы, пока оно не будет автоматически остановлено.  Каждая 
точка измерения (частота) будет исследоваться в течение короткого периода 
времени (приблизительно 3 секунды), после чего программа перейдет к следующей 
точке измерения.  После достижения последней точки измерения в 
последовательности программа возвращается к первой точке измерения и будет 
продолжать исследование всех точек, по которым не были достигнуты их критерии 
остановки. Циклическое повторение исследований будет продолжаться до тех пор, 
пока не истечет время максимальной продолжительности исследования. 

2. Настройка Maximum point time (Максимальное время на одну точку) может быть 
задана, когда не активирована функция Run in loops (Выполнять циклично).  В 
этом случае каждая точка измерения (частота) будет исследоваться только один раз 
в течение установленного периода времени для этой точки, если только критерий 
остановки для этой точки не будет достигнут раньше окончания этого периода 
времени.   

3. Установка флажка Include DP criteria as stop criteria (Включить критерии DP в 
число критериев остановки) приведет к тому, что система будет проводить 
измерения в каждой точке не дольше, чем это понадобится для достижения 
соответствия критериям DP (эти критерии устанавливаются на следующей вкладке).  

4. Установка флажка Enable pass/refer (Включить прохождение/непрохождение) 
приведет к тому, что система будет отмечать результаты исследования в целом как 
Pass (Прохождение) либо Refer (Непрохождение), основываясь на заданных 
пользователем DP criteria (критерии DP).При остановке процедуры до окончания 
измерений в поле метки появится уведомление Incomplete (Не завершено).  Когда 
флажок Enable pass/refer (Включить прохождение/непрохождение) установлен, 
на экране появится следующее заявление:  Оператор должен нажать кнопку "Accept" 
(Принимаю), чтобы продолжить создание протокола, задействующего функции 
прохождения/непрохождения.  
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5. Также должен быть установлен параметр Minimum number of points required for a 
pass (Минимальное количество точек для прохождения). Общий результат 
прохождения/непрохождения будет зависеть от того, было ли достигнуто 
соответствие критериям DP для минимального необходимого для прохождения 
количества частот.   Общий результат также может зависеть от того, было ли 
достигнуто соответствие критериям DP для всех обязательных точек исследования 
(подробнее см. пункт 12 ниже). 

6. Установка флажка Include residual noise as stop criterion (Включить в число 
критериев остановки уровень остаточного шума) приводит к тому, что система 
прекратит исследование частоты, на которой остаточный шум достигнет 
установленного порога. Измерение на этой конкретной частоте будет расценено как 
настолько низкое, что DPOAE при наличии была бы зарегистрирована. Измерения, 
при которых был достигнут установленный порог шума, будут остановлены. 
Результаты таких измерений будут указывать, что для этой отдельной точки 
измерения не было достигнуто соответствие критериям DP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.2 DPcriteria (Критерии DP) 
На вкладке DP criteria (Критерии DP) могут быть заданы как критерии прохождения, так и 
критерии остановки для каждой отдельной добавленной точки частоты.  Параметры Include 
DP criteria as stop criteria (Включить критерии DP в число критериев остановки) и 
Enable Pass/refer (Включить прохождение/непрохождение), расположенные на вкладке 
Stop criteria (Критерии остановки) используют данные настройки, чтобы определить, 
достигнуты ли для точки измерения критерии остановки, расценивать ли результат как 
прохождение или непрохождение.  Обратите внимание, что для соответствия критерию 
остановки, прохождения или непрохождения должно наступить соответствие всем 
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критериям, указанным в этом ряду.  Самого по себе соответствия каждому отдельному 
критерию недостаточно.  
 

7. Чтобы изменить настройки более чем одной частоты одновременно, используйте 
check boxes (флажки) напротив необходимых частот. Чтобы установить/снять 
флажки напротив всех частот в списке, установите флажок возле f2. 

8. Min. DP lvl. (Мин. уровень DP) Это минимальный уровень (в дБ SPL) OAE, который 
должен быть измерен для соответствия критерию остановки.  

9. SNR (Соотношение сигнала к шуму) — это минимальное соотношение сигнала к 
шуму (signal to noise ratio), которое должно быть достигнуто для соответствия 
критерию остановки.   Соотношение сигнала к шуму (в дБ) представляет собой 
разность между уровнем DPOAE и уровнем остаточного шума. 

10. DP tolerance (Допуск DP) определяет, насколько стабильной должна быть 
интенсивность ОАЭ с течением времени, чтобы достигнуть соответствия критерию 
остановки. DP tolerance (Допуск DP) может быть установлен на отключение на 
уровне ±2% или ±4%. 

11. Параметр Residual noise (Остаточный шум) позволяет указать, какая 
интенсивность остаточного шума будет расценена как настолько низкая, что DPOAE 
при наличии была бы зарегистрирована.  Когда измеряемый остаточный шум 
достигает указанного уровня, измерение прекращается.  Таким образом, 
активирование этой настройки позволяет ускорить проведение исследования.  

12. Required for pass (Необходимо для прохождения) — здесь указывается, какие 
точки измерения обязательны для достижения "прохождения" в случае, когда для 
общего результата активирована функция Enable Pass/refer (Включить 
прохождение/непрохождение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1.2.3 DPreliability (Надежность DP) 
Вкладка DP reliability (Надежность DP) указывает и позволяет установить, насколько 
надежным должно быть измерение DPOAE, чтобы система могла принять результат этого 
измерения как истинную DPOAE. По сути, происходит сравнение интенсивности ОАЭ и 
шумового фона вокруг нее, после чего показатель надежности отображает вероятность того, 
что замеренная ОАЭ, несомненно, не является частью фонового шума. Для нужд этого 
сравнения предполагается, что шум распределяется по нормальному закону распределения.  
 

13. Показатель DP reliability (Надежность DP) отображает заданный оператором 
процент надежности. 
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14. Slider (Ползунок) позволяет задавать процент надежности.  Чем ниже этот процент, 
тем быстрее может проходить исследование. В то же время надежность измерений 
при этом будет ниже.  Доступны такие варианты настройки: 

a. Отключено (быстрое измерение) 
b. 95% 
c. 98% 
d. 99% 
e. 99.9% 
f. 99,99% (Надежное измерение) 

По умолчанию надежность DP установлена на уровне 98%.  Если выбран вариант 
"Off" (Отключено), то измерения будут происходить быстрее, однако согласно 
статистическим расчетам при этом существует приблизительно 50% шансы того, что 
измеренная ОАЭ на самом деле является не истинным ответом, а шумом.  
 
 

5.1.2.4 Display (Отображение) 
На вкладке Display (Отображение) представлены настройки, которые регулируют порядок 
вывода результатов на экран исследования. 

 
15. В поле Ears (Уши) можно выбрать, будут ли на экране исследования показаны 

результаты только для одного уха (monaural view (моноауральный вид)) или же 
для обоих ушей (binaural view (бинауральный вид)). По умолчанию установлен 
binaural view (бинауральный вид). При работе в основном экране эти настройки 
можно отменить нажатием кнопки Monaural/Binaural view 
(Односторонний/двухсторонний вид). 

16. В поле Details (Подробности) можно указать, будут ли результаты отображаться в 
виде Bar view (Гистограммы) или Graph view (Вид графика).  По умолчанию 
установлено отображение в Graph view (Виде графика) . 
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5.1.3 DP-I/O Settings (Настройки DP-I/O) 
Для исследования DP-I/O доступны следующие опции:  

1. Name of selected test (Название выбранного исследования). Вы можете решить 
включить в новый протокол более одного из исследований одного и того же типа. 
Соответственно, может возникнуть необходимость присвоить уникальное название 
каждому исследованию, чтобы легче различать их во время выполнения полного 
протокола исследования. 

2. Флажок Autorun (Автозапуск) определяет, какие исследования будут запущены 
автоматически, один за другим, после того, как оператор нажмет кнопку "START" 
(ПУСК).  Обратите внимание: если протокол используется при автономной работе с 
ручным зондом, то все исследования будут выполняться в том порядке, в котором 
они перечислены в установках протокола.  
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3. Чтобы добавить в перечень значения уровней интенсивности L1, которые будут 
использованы при проведении исследования DP-I/O, необходимо ввести эти 
значения в текстовом поле и нажать кнопку Add (Добавить).  

4. Нажатие кнопки Add series (Добавить последовательность)... открывает окно Add 
series (Добавить последовательность), в котором можно добавить 
последовательность уровней интенсивности, выполнив следующие действия: 

a. В поле Number of levels (Количество уровней) ввести количество уровней 
интенсивности, которые необходимо добавить в последовательность. 

b. Указать Start level (Начальный уровень). 
c. Указать Stop level (Остановочный уровень) 
d. Нажать кнопку Create (Создать), чтобы добавить последовательность к 

перечню уровней интенсивности. 
5. Нажать кнопку Remove (Удалить), чтобы удалить выбранный уровень интенсивности 

из перечня.  
6. Ползунок Frequency (Частота) (f2), (расположен на вкладке Basic (Базовые) 

настройки)устанавливает частоту, которая будет использоваться в исследовании 
ввода-вывода. Оператор может задать frequency (частоту) f2 при помощи ползунка 
и кнопок со стрелками влево и вправо. 

7. Ползунок Acceptable noise level (Допустимый уровень шума)  позволяет 
установить приемлемый уровень шумов в диапазоне между -30 и +30 дБ SPL. Выше 
этого уровня записи будут расцениваться как содержащие слишком много шумов.  Во 
время проведения исследований можно изменить этот допустимый уровень шума. 
Для этого используется ползунок на панели управления.  

8. Установка флажка Acceptable noise level off (Допустимый уровень шума - ВЫКЛ.) 
отключит отсев любых записей, даже когда в записи присутствует слишком много 
шумов.  

9. Установка флажка Run descending (Выполнить по нисходящей) приведет к 
выполнению исследований, начиная с наиболее высокого уровня интенсивности и 
заканчивая самым низким. По умолчанию эта настройка включена, и исследования 
выполняются от самого низкого уровня интенсивности к самому высокому. 

10. Параметр Relation (Соотношение) L1 – L2 (расположен на вкладке Advanced 
(Дополнительные) настройки) задает различие (в дБ) уровней интенсивности двух 
стимулов. 

11. Параметр Соотношение f2/ f1 устанавливает соотношение между уровнями 
интенсивности воздействия двух стимулов. . 

12. Параметр Допустимая интенсивность определяет диапазон, в пределах которого 
интенсивность воздействия стимула расценивается как допустимая. Цифровое 
значение этого параметра соответствует отклонениям (как в большую, так и в 
меньшую степень) от установок интенсивности.  Дополнительные сведения об этой 
настройке изложены в разделе Response & zoom graph (Масштабированный 
график ответа) 

 

5.1.4 Общие настройки для исследования DP- I/O 
Область общих настроек исследований разделена на четыре вкладки – Stop criteria 
(Критерии остановки), DP criteria (Критерии DP), DP reliability (Надежность DP) и Display 
(Отображение).   Настройки, расположенные на каждой вкладке, подробно описаны ниже. 
 

5.1.4.1 Stopcriteria (Критерии остановки) 
1. Когда установлен флажок Run in loops (Выполнять циклично), становится 

доступна настройка Max test time (Макс. время исследования). В этой настройке 
оператор при помощи ползунка может установить, как долго может продолжаться 
полное исследование DP-I/O, пока оно не будет автоматически остановлено.  Каждая 
точка измерения (уровень интенсивности) будет исследована в течение короткого 
периода времени (приблизительно 3 секунды), после чего программа перейдет к 
следующей точке измерения.  После достижения последней точки измерения в 
последовательности программа возвращается к первой точке измерения и будет 
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продолжать исследование всех точек, по которым не были достигнуты их критерии 
остановки. Циклическое повторение исследований будет продолжаться до тех пор, 
пока не истечет время максимальной продолжительности исследования. 

2. Настройка Maximum point time (Максимальное время на одну точку) может быть 
задана, когда не активирована функция Run in loops (Выполнять циклично).  В 
этом случае каждая точка измерения (уровень интенсивности) будет исследована 
только один раз в течение установленного периода времени, если только критерий 
остановки для этой точки не будет достигнут раньше.  Оператор может вручную 
отдать команду продолжить измерение со следующей точки. Для этого необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мышки на графике и выбрать в выпадающем меню вариант 
Next measurement point (Следующая точка измерения). 

3. Установка флажка Включить критерии DP в число критериев остановки приведет 
к тому, что система будет проводить измерения в каждой точке не дольше, чем это 
понадобится для достижения соответствия критериям DP (эти критерии 
устанавливаются на следующей вкладке).  

4. Установка флажка Включить в число критериев остановки уровень остаточного 
шума приводит к тому, что система прекратит исследование уровня интенсивности, 
при котором остаточный шум достигнет установленного порога. Измерение при этой 
интенсивности стимула будет расценено как настолько низкое, что DPOAE при 
наличии была бы зарегистрирована. Измерения, при которых был достигнут 
установленный порог шума, будут остановлены. Результаты таких измерений будут 
указывать, что для этой отдельной точки измерения не было достигнуто 
соответствие критериям DP. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4.2 DPcriteria (Критерии DP) 
На вкладке DP criteria (Критерии DP) могут быть заданы как критерии прохождения, так и 
критерии остановки для каждой отдельной добавленной точки частоты.  Параметры Include 
DP criteria as stop criteria (Включить критерии DP в число критериев остановки) и 
Enable Pass/refer (Включить прохождение/непрохождение), расположенные на вкладке 
Stop criteria (Критерии остановки) используют данные настройки, чтобы определить, 
достигнуты ли для точки измерения критерии остановки, расценивать ли результат как 
прохождение или непрохождение.  Обратите внимание, что для соответствия критерию 
остановки, прохождения или непрохождения должно наступить соответствие всем 
критериям, указанным в этом ряду.  Самого по себе соответствия каждому отдельному 
критерию недостаточно.  
 

1. В колонке f2 отображается частота исследования для исследования DP-I/O. 
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2. Min. DP lvl. (Мин. уровень DP) Это минимальный уровень (в дБ SPL) OAE, который 
должен быть измерен для соответствия критерию остановки. 

3. SNR (Соотношение сигнала к шуму) — это минимальное соотношение сигнала к 
шуму (signal to noise ratio), которое должно быть достигнуто для соответствия 
критерию остановки.   Соотношение сигнала к шуму (в дБ) представляет собой 
разность между уровнем DPOAE и уровнем остаточного шума. 

4. DP tolerance (Допуск DP) определяет, насколько стабильной должна быть 
интенсивность ОАЭ с течением времени, чтобы достигнуть соответствия критерию 
остановки. DP tolerance (Допуск DP) может быть установлен на отключение на 
уровне ±2% или ±4%. 

5. Параметр Residual noise (Остаточный шум) позволяет указать, какая 
интенсивность остаточного шума будет расценена как настолько низкая, что DPOAE 
при наличии была бы зарегистрирована.  Когда измеряемый остаточный шум 
достигает указанного уровня, измерение прекращается.  Таким образом, 
активирование этой настройки позволяет ускорить проведение исследования.  

6. Столбец Необходимо для прохождения отключен и для данного исследования не 
может быть выбран.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.4.3 DPreliability (Надежность DP) 
Вкладка DP reliability (Надежность DP) указывает и позволяет установить, насколько 
надежным должно быть измерение DPOAE, чтобы система могла принять результат этого 
измерения как истинную DPOAE. По сути, происходит сравнение интенсивности ОАЭ и 
шумового фона вокруг нее, после чего показатель надежности отображает вероятность того, 
что замеренная ОАЭ, несомненно, не является частью фонового шума. Для нужд этого 
сравнения предполагается, что шум распределяется по нормальному закону распределения.  
 

1. Показатель DP reliability (Надежность DP) отображает заданный оператором 
процент надежности. 

2. Slider (Ползунок) позволяет задавать процент надежности.  Чем ниже этот процент, 
тем быстрее может проходить исследование. В то же время надежность измерений 
при этом будет ниже.  Доступны такие варианты настройки: 

a. Отключено (быстрое измерение) 
b. 95% 
c. 98% 
d. 99% 
e. 99.9% 
f. 99,99% (Надежное измерение) 

По умолчанию надежность DP установлена на уровне 98%.  Если выбран вариант 
"Off" (Отключено), то измерения будут происходить быстрее, однако согласно 
статистическим расчетам при этом существует приблизительно 50% шансы того, что 
измеренная ОАЭ на самом деле является не истинным ответом, а шумом.  
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5.1.4.4 Display (Отображение) 
На вкладке Display (Отображение) представлены настройки, которые регулируют порядок 
вывода результатов на экран исследования. 

 
3. В поле Ears (Уши) можно выбрать, будут ли на экране исследования показаны 

результаты только для одного уха (monaural view (моноауральный вид) или же для 
обоих ушей (binaural view (бинауральный вид). По умолчанию установлен binaural 
view (бинауральный вид). При работе в основном экране эти настройки можно 
отменить нажатием кнопки Monaural/Binaural view 
(Односторонний/двухсторонний вид). 

4. В поле Подробности отображение в виде гистограммы отключено, так как 
результаты исследования DP-I/O невозможно отобразить в виде гистограммы. Их 
можно просматривать только в виде графика.  
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5.2 Изменение названия протокола 
Чтобы переименовать протокол, необходимо перейти в меню Protocol setup (Установка 
протокола). 
 

1. На вкладке DPOAE выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol setup 
(Установка протокола)... 

 

 
 
 

2. В выпадающем меню Selected protocol (Выбранный протокол)выберите протокол, 
название которого необходимо изменить. 

3. Наберите новое название протокола. 
4. Нажмите ОК. 
5. Чтобы подтвердить, что вы желаете переименовать протокол, нажмите Yes (Да) в 

появившемся диалоговом окне. Если при изменении названия протокола будет 
введено имя, которое уже существует в списке протоколов, вам будет предложено 
повторить шаги 2 – 5, чтобы переименовать выбранный протокол. 
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5.3 Удаление протокола 
Чтобы удалить протокол, необходимо перейти в меню Protocol setup (Установка 
протокола) "Титана". 
 

1. На вкладке DPOAE выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol setup 
(Установка протокола)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В выпадающем меню Selected protocol (Выбранный протокол)выберите протокол, 
который собираетесь удалить. 

3. Нажмите Delete (Удалить). 
4. Чтобы подтвердить, что вы желаете удалить протокол, нажмите Yes (Да) в 

появившемся диалоговом окне. 
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5.4 Экспорт протокола 
Чтобы экспортировать протокол, необходимо перейти в меню Protocol Setup (Установка 
протокола) "Титана". 
 

1. На вкладке DPOAE выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol setup 
(Установка протокола)... 

 

 
 

2. В выпадающем меню Selected protocol (Выбранный протокол)выберите протокол, 
который собираетесь экспортировать. 

3. Нажмите Export (Экспорт). 
4. При появлении диалогового окна с вопросом, желаете ли вы сохранить файл только 

для чтения, выберите "Да" или "Нет".  Экспорт протокола как файла только для 
чтения приведет к тому, что файл будет защищен от любых изменений при 
повторном импорте в пакет "Titan Suite".  

 

 
 

5. Выберите папку, в которую будет сохранен экспортируемый протокол. Введите 
название файла и нажмите Save (Сохранить). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

"Титан" DPOAE Руководство по эксплуатации Страница 62
  

5.5 Импорт протокола 
Чтобы импортировать протокол, необходимо перейти в меню Protocol Setup (Установка 
протокола) "Титана". 
 

1. На вкладке ABRIS выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol setup 
(Установка протокола)... 

 

 
 
 

2. Нажмите Import (Импорт). 
3. Выберите папку, в которой вы сохранили файлы протоколов. Выберите протокол, 

который необходимо импортировать. 
4. Нажмите Open (Открыть). 

 
Обратите внимание:  Если импортируемый протокол был ранее сохранен как файл только 
для чтения, редактировать любые настройки этого импортируемого протокола будет 
невозможно.  
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5.6 Загрузка протоколов в "Титан" 
Существует возможность переносить протоколы, созданные в программном пакете "Titan 
Suite", в память ручного зонда для дальнейшего использования. Чтобы перенести 
протоколы, подключите "Титан" к ПК при помощи USB-кабеля или поместите его на 
подставке, подключите "Титан" и откройте пакет "Titan Suite". Если "Titan Suite" работает в 
имитационном режиме, перенос протоколов невозможен.  
 
Для переноса протоколов в память ручного зонда "Титан" используется окно Protocols on 
Hardware (Протоколы 
оборудования). Чтобы открыть это окно, необходимо выбрать на вкладке Главная и затем 
Menu (Меню) | Setup (Установка) | Hardware protocols (Протоколы оборудования). 
 

 
 
Окно Protocols on Hardware (Протоколы оборудования) разделено на две колонки. 
Колонка Protocol Library (Библиотека протоколов) содержит перечень протоколов, 
которые доступны к переносу в память ручного зонда. Колонка Protocols on Hardware 
(Протоколы в памяти оборудования) отображает список протоколов, которые уже 
сохранены в памяти ручного зонда.  
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Чтобы перенести протоколы в память ручного зонда "Титан", выполните следующие 
действия: 
1. Выберите в колонке Protocol Library (Библиотека протоколов) те протоколы, которые 

собираетесь перенести. Удерживайте нажатой кнопку "Shift" или "Ctrl" и нажатием левой 
кнопки мышки выделите протоколы для переноса.  

2. Нажмите Add (Добавить). 
3. Если выбран протокол, который уже сохранен в оборудовании, система запросит 

уточнение, следует ли заменить старый протокол новым. Выберите Yes (Да) или No 
(Нет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Только что загруженные в память протоколы в списке Protocols on Hardware 

(Протоколы в памяти оборудования) будут выделены жирным шрифтом.  Чтобы 
изменить порядок расположения протоколов в памяти "Титана" выберите протокол и 
переместите его вверх или вниз по списку при помощи кнопок со стрелками. 

5. Чтобы завершить сеанс переноса протоколов, нажмите ОК (при этом окно Protocol on 
Hardware (Протоколы в памяти оборудования) будет закрыто) либо Apply 
(Применить) (при этом окно Protocol on Hardware (Протоколы в памяти 
оборудования) останется открытым). 

6. На экране появится уведомление о том, что перенос протоколов успешно завершен. 
Чтобы продолжить, нажмите ОК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы удалить один или несколько протоколов из памяти ручного зонда "Титан":  
7. Выберите в колонке Protocols on Hardware (Протоколы в памяти оборудования) те 

протоколы, которые собираетесь удалить, и нажмите кнопку Remove (Удалить). 
 
Чтобы отменить изменения, которые были внесены в окне Protocols on Hardware 
(Протоколы в памяти оборудования): 
8. Нажмите Cancel (Отмена). Система попросит вас подтвердить отмену последнего 

действия. Учтите, что после нажатия кнопки Apply (Применить) перенос протоколов в 
память "Титана" уже не может быть отменен. 
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5.7 Скрыть/показать протоколы в "TitanSuite" 
При работе с Титаном под управлением ПК иногда бывает не нужно, чтобы в выпадающем 
меню "Выбор протоколов" на экране исследования отображались все существующие 
протоколы. Чтобы выбрать, какие протоколы будут отображаться в меню во время 
проведения исследований, откройте окно Show/hide protocols (Скрыть/показать 
протоколы).  
 

1. На вкладке DPOAE выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Show/hide 
protocols (Скрыть/показать протоколы)... 

 

 
 

2. В окне Show/hide protocols (Скрыть/показать протоколы) отображаются все 
существующие протоколы. В этом списке установите флажки напротив тех 
протоколов, которые должны отображаться в ходе исследований. Снимите флажки 
напротив тех протоколов, которые не должны отображаться в меню.  Чтобы 
сохранить изменения и закрыть окно, нажмите ОК. Чтобы закрыть окно без 
сохранения изменений, нажмите Cancel (Отмена).   
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5.8 Создание и изменение пароля 
Установка пароля создает во всем программном пакете "Titan Suite" ограничение доступа 
пользователей к установкам протоколов и установкам меню пользователя.  
 
Чтобы установить защиту доступа паролем в первый раз: 

1. Откройте Menu (Меню) | Setup (Установка) | Password protection (Защита паролем). 
2. Оставьте поле "Действующий пароль" пустым. Пароль по умолчанию в системе отсутствует. 
3. Введите свой пароль в поле New password (Новый пароль). 
4. Для подтверждения введите пароль повторно. 
5. Нажмите ОК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы временно отключить защиту паролем (до закрытия программного пакета "Titan Suite" или 
изменения пароля), необходимо: 

1. Открыть и выбрать пункт Menu (Меню) | Setup (Установка) | Unlock protection (Отключить 
защиту) 

2. Набрать Password (Пароль) и нажать ОК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы полностью отключить защиту паролем: 

1. Откройте Menu (Меню) | Setup (Установка) | Password protection (Защита паролем). 
2. Наберите действующий пароль в поле Current password (Действующий пароль). 
3. Оставьте поля New password (Новый пароль) и Confirm password (Подтверждение 

пароля) незаполненными. 
4. Password protection (Защита паролем) отключена. 
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6 Печать и создание отчетов 

6.1 Использование термопринтера 
Когда оператор во время работы с ручным зондом отдает команду распечатать документ, зонд 
автоматически отправляет задачу печати на термопринтер, если термопринтер в этот момент 
подключен. Установка и эксплуатация термопринтера описаны в Руководстве по установке и 
настройке "Титана". 

6.2 Мастер печати 
Для ускорения печати оператор имеет возможность создать индивидуальные шаблоны печати, 
которые будут связаны с отдельными протоколами. Мастер печати может быть запущен двумя 
способами.  
 

a. Чтобы создать шаблон для общего пользования или выбрать существующий шаблон для 
печати: На любой вкладке пакета "Titan Suite" (IMP, DPOAE, ABRIS) откройте Menu (Меню) | 
Print (Печать) | Print wizard (Мастер печати)... 

b. Чтобы создать новый шаблон для отдельного протокола или связать с протоколом уже 
существующий шаблон: Откройте вкладку Модуля (IMP, DPOAE, ABRIS), связанного с этим 
протоколом, и выберите Menu (Меню) | Setup (Установка) | Protocol setup (Установка 
протокола).... Из выпадающего меню выберите протокол и нажмите кнопку Print wizard 
(Мастер печати), расположенную в нижней части окна. 

 
При этом откроется окно Print wizard (Мастер печати), в котором будут доступны следующие 
сведения и элементы управления: 
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1. В поле Categories (Категории) можно выбрать следующие варианты: 
• Templates (Шаблоны) позволяет посмотреть все доступные шаблоны 
• Factory defaults (Шаблоны по умолчанию) позволяет посмотреть только 

стандартные заводские шаблоны 
• User defined (Шаблоны пользователя) позволяет посмотреть только шаблоны, 

созданные пользователями 
• Hidden (Скрытые) позволяет посмотреть скрытые шаблоны 
• My favorites (Избранные) отображает только шаблоны, отмеченные пользователем 

как избранные 
2. В поле обзора Templates (Шаблоны) отображаются существующие шаблоны, которые входят 

в выбранную пользователем категорию.  
3. Стандартные заводские шаблоны обозначаются значком с замком. Эти протоколы 

гарантируют обязательное наличие в системе стандартных шаблонов, так что оператору не 
придется создавать шаблон с нуля. В то же время, эти протоколы нельзя редактировать и 
вносить в них индивидуальные настройки, не сохранив предварительно этот шаблон под 
новым именем.  User defined (Шаблоны пользователя) можно сделать доступными Read-
only (Только для чтения) (при этом на значке протокола появится замок). Для этого 
необходимо щелкнуть шаблон пользователя правой кнопкой мышки и выбрать из 
выпадающего меню вариант Read-only (Только для чтения).  Выполнив те же действия, 
можно отменить настройки доступа Read-only (Только для чтения), ранее установленные 
для User defined (Шаблон пользователя).   

4. Звездочкой отмечены шаблоны, добавленные в My favorites (Избранное).  Добавление 
шаблонов в My favorites (Избранное) дает возможность быстрого доступа к наиболее часто 
используемым протоколам. 

5. При запуске Мастера печати через Protocol setup (Настройка протокола) шаблоны, 
связанные с выбранными протоколами, отмечаются галочками. 

6. Чтобы создать новый пустой шаблон, нажмите кнопку New Template (Новый шаблон). 
7. Чтобы изменить структуру существующего шаблона, выберите один из существующих 

шаблонов и нажмите кнопку Edit Template (Правка шаблона). 
8. Чтобы удалить существующий шаблон, выберите его и нажмите кнопку Delete Template 

(Удалить шаблон). Система предложит оператору подтвердить удаление шаблона. 
9. Чтобы скрыть один из существующих шаблонов, выберите его и нажмите кнопку Hide 

Template (Скрыть шаблон). Отмеченный таким образом шаблон теперь будет виден только 
тогда, когда в поле Categories (Категории) будет выбрана категория Hidden (Скрытые). 
Чтобы вывести шаблон из скрытых, в поле Categories (Категории) выберите Hidden 
(Скрытые), щелкните правой кнопкой мышки нужный шаблон и выберите View (Просмотр) | 
Show (Показывать).  

10. Чтобы добавить один из существующих шаблонов в избранные, выберите его и нажмите 
кнопку My Favorites (Избранные).   Отмеченный таким образом шаблон теперь можно быстро 
найти, выбрав Categories (Категории) — My Favorites (Избранные). Чтобы удалить 
отмеченный звездочкой шаблон из Избранного, выберите этот шаблон и нажмите кнопку My 
Favorites (Избранные). 

11. Чтобы предварительно просмотреть шаблон перед печатью, выберите его и нажмите кнопку 
Preview (Предварительный просмотр). 

12. В зависимости от того, как был запущен Мастер печати, оператору будут доступны различные 
варианты: 

a. Нажать кнопку Print (Печать), чтобы вывести на печать выбранный протокол, или 
b. Нажать кнопку Select (Выбрать), чтобы связать выбранный шаблон с протоколом, из 

которого был запущен Мастер печати. 
13. Чтобы закрыть Мастер печати, не выбирая и не изменяя шаблоны, нажмите Cancel (Отмена). 

 
Щелчок выбранного шаблона правой кнопкой мышки приводит к открытию выпадающего меню, в 
котором представлен альтернативный способ выполнения вышеописанных действий:   
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6.2.1 Создание индивидуального шаблона печати 
После нажатия кнопки Создать шаблон (или Правка шаблона) откроется окно изменения шаблона 
(как на иллюстрации ниже).  
 

1. После открытия окна на экране появится краткое описание процедуры создания шаблона. 
Чтобы закрыть окно сообщения, нажмите Close (Закрыть). Если вы не хотите, чтобы это окно 
открывалось в следующий раз, снимите флажок Show hints (Показывать подсказки).  

2. В этом списке показаны элементы, которые можно перетащить на лист бумаги. Когда выбрана 
группа General (Общие), в списке отображается набор общих элементов. Элементы шаблона, 
специфические для каждого модуля, будут отображаться, когда оператор выберет группу с 
названием соответствующего модуля (например, IMP, ABRIS или DPOAE).  
Использование и возможные настройки каждого элемента описаны в отдельном разделе 
ниже. 

 



 
 

"Титан" DPOAE Руководство по эксплуатации Страница 70  

 
 

3. На панели задач присутствует множество значков, позволяющих редактировать элементы. 
Эти значков необходимо перетаскивать на пустую страницу шаблона. Назначение этих 
значков описано ниже, в отдельном разделе.  

4. Чтобы сохранить шаблон и вернуться к окну Print wizard (Мастер печати), нажмите Save 
(Сохранить). Если таким образом был создан новый шаблон, система предложит дать этому 
шаблону название. Если вы изменили существующий шаблон и хотите сохранить измененный 
шаблон под новым именем, нажмите Save As (Сохранить как)....  

5. Нажатие кнопки Page Setup (Параметры страницы) открывает окно Page Setup (Параметры 
страницы), в котором можно задать размер и источник бумаги, поля, а также настроить 
ориентацию страницы. 

6. Если в состав шаблона входит больше одной страницы, то для прокрутки страниц шаблона 
используйте стрелочки вверх и вниз, . Также возможно набрать номер страницы, которую 
нужно просмотреть и/или изменить. 

7. Выпадающее меню Zoom (Масштаб) позволяет изменить видимый размер шаблона на 
экране компьютера.  

 
 

6.2.2 Элементы дизайна 
Элементы шаблона можно добавлять на страницу шаблона при помощи функции выбора и 
перетаскивания. 
Щелкните необходимый элемент и перетащите его на страницу шаблона. Элемент появится в виде 
небольшого прямоугольника в верхнем левом углу страницы. Измените размеры элемента до 
желаемых и перетащите его в нужное место листа. 
Приведенные ниже элементы доступны для использования с модулями IMP, DPOAE и ABRIS.  
Следующий раздел содержит описание возможностей, доступных для каждого элемента после 
перетаскивания его на лист шаблона.  Щелчок правой кнопкой мышки по этому элементу откроет 
меню с перечнем этих возможностей индивидуальной настройки элемента. 
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1a 

1a 
1b 
1c 

1b 

 
 
 

6.2.2.1 Общие элементы 
1. Данные пациента 

a. Кнопка Select fields (Выбрать поля) открывает окно Select fields (Выбор полей), в 
котором можно выбрать, какие компоненты будут отображаться для элемента 
"Информация о пациенте". Оператор может изменить порядок расположения 
компонентов - для этого необходимо выбрать один из компонентов и нажать стрелочку 

вверх ( ) или вниз ( ). Нажатие кнопки  приведет к созданию нового пустого 
поля, которому можно присвоить имя и отобразить его в шаблоне.  Чтобы изменить 
имя поля, достаточно выбрать его, подождать одну секунду и щелкнуть на этом поле 
левой кнопкой мышки. Нажатие на кнопку  удалит выбранное поле, созданное 
пользователем. Чтобы вернуться к набору полей, созданному производителем, 

нажмите кнопку .   
b. Команда Format (Формат)... открывает окно Format Client (Формат пациента).... В 

этом окне можно редактировать тип и размер шрифта, форматирование, а также 
внешний вид (рамки) области Client information (Данные о пациенте).  

c. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов 
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2b 2a 

2b 

2c 

2d 
2e 

2a 

 
2 Данные о клинике.  
a. Кнопка Select fields (Выбрать поля) вызывает всплывающее окно Select fields (Выбрать 

поля), в котором можно выбрать, какие компоненты будут отображаться для элемента 
"Информация о клинике". Оператор может изменить порядок расположения компонентов - для 

этого необходимо выбрать один из компонентов и нажать стрелочку вверх ( ) или вниз 

( ). Нажатие кнопки  приведет к созданию нового пустого поля, которому можно 
присвоить имя и отобразить его в шаблоне.  Чтобы изменить имя поля, достаточно выбрать 
его, подождать одну секунду и щелкнуть на этом поле левой кнопкой мышки. Нажатие на 
кнопку  удалит выбранное поле, созданное пользователем. 
Чтобы вернуться к стандартному набору полей, созданному производителем, нажмите кнопку 

.   
b. Команда Enter clinic info (Ввести данные о клинике)... открывает окно Clinic info editor 

(Редактор данных клиники). В этом окне можно набрать данные о клинике и сохранить их 
для выбранного шаблона печати. Функция Create date (Создать дату) не может быть 
изменена, так как эта функция всегда выводит текущую дату и время. 

a. В окне Format (Формат)... можно редактировать тип и размер шрифта, форматирование, а 
также внешний вид (рамки) области Clinic information (Данные о клинике).  

c. Поля Clinic information (Данные о клинике) могут быть скрыты или восстановлены путем 
снятия или установки флажка Show labels (Показать метки).   

d. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Логотип.  
a. Функция Select image (Выбрать изображение) открывает окно, в котором можно найти 

сохраненное на жестком диске ПК изображение, которое он хочет включить в состав шаблона. 

2c 
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4a 

4b 

b. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 
 

4. Text (Текст). Этот элемент позволяет добавить к шаблону дополнительный текст, например, 
примечания или сноски.  

a. Команда Enter Text (Ввести текст) открывает одноименное окно (окно Enter Text — Ввести 
текст). В этом окне можно ввести необходимый текст, а также выбрать тип и размер шрифта и 
форматирование текста.  

b. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 

5.  Date Time (Дата и время). Данный элемент позволяет включить в состав шаблона штамп с 
указанием даты и/или времени вывода документа на печать.  

a. Команда Enter setup (Войти в установку)...открывает окно  Date Time setup (Установка 
даты и времени). В данном окне можно выбрать формат, в котором дата и время будут 
отображаться в этом шаблоне. Также можно выбрать тип и размер шрифта и 
форматирование даты и времени.  

b. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

4a 

3a 

3b 
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5a 

5b 

6a 
6b 
6c 

6d 

 
 

3. Session date (Дата сеанса). Данный элемент позволяет включить в состав шаблона штамп с 
указанием даты и/или времени сохранения результатов измерений.  

a. Команда Enter setup (Войти в установку)... открывает окно Date Time setup (Установка 
даты и времени), так же, как и в пункте 5а. В этом окне можно выбрать формат, в котором 
дата и время будут отображаться в этом шаблоне. Также в данном окне можно выбрать тип и 
размер шрифта, форматирование даты и времени.  

b. Выбор настройки Modules (Модули) дает возможность определить, сеансы для каких 
модулей будут показаны в шаблоне. При печати можно комбинировать результаты измерений 
из программных пакетов "Affinity Suite" и "Titan Suite". 

c. Функция Toggle borders (Убрать/показать границы) позволяет скрыть или отобразить 
границы вокруг элемента Session date (Дата сеанса). 

d. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 
 

6b 
 

5a, 6a 
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6.2.2.2 Элементы импеданса 
1. Tymp (Тимп.). Данный элемент включает в себя одну тимпанограмму.  

a. Функция Select ear side (Выбрать левое или правое ухо)... открывает окно, в 
котором можно выбрать, результаты для правого или левого уха отображаются на 
графике. 

b. Функция Select index (Выбрать индекс)... открывает окно, в котором можно выбрать, 
какой из наборов данных следует отображать. Если протокол включает в себя более 
одной тимпанометрии, то результаты первого тимпанометрического исследования 
составят набор данных 1, второго — набор данных 2 и т.д. 

c. Функция Select graphs (Выбрать график)... позволяет выбрать график 
тимпанометрической кривой (Y, G и/или B). 

d. Функция Toggle borders (Убрать/показать границы) позволяет скрыть или 
отобразить границы вокруг элемента Tymp (Тимп.). 

e. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 

 
 
 

1. Reflex (Рефлексы). Данный элемент включает в себя исследования рефлексов. Если 
исследование рефлексов содержит много строк и столбцов, они автоматически будут 
масштабированы так, чтобы поместиться в предоставленное пространство. Щелчок правой 
кнопкой по данному элементу открывает те же опции, что в пунктах 7а, 7б, 7г и 7д.  

2. Decay (Затухание). Данный элемент включает в себя исследования рефлексов затухания. 
Если исследование рефлексов затухания включает в себя несколько измерений, они 
автоматически будут масштабированы так, чтобы поместиться в предоставленное 
пространство. Щелчок правой кнопкой по данному элементу открывает те же опции, что в 
пунктах 7а, 7б, 7г и 7д.  

3. Latency (Латентность). Данный элемент включает в себя исследования латентности 
рефлексов. Если исследование латентности рефлексов включает в себя несколько 
измерений, они автоматически будут масштабированы так, чтобы поместиться в 
предоставленное пространство. Щелчок правой кнопкой по данному элементу открывает те 
же опции, что в пунктах 6а, 6б, 6г и 6д. 

7c 7b 

7a 
7a 

7b 

7c 

7d 

7e 
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4. ETF – non perforated (ФЕТ – неповрежденная). Данный элемент содержит исследования 
функции евстахиевой трубы (ФЕТ) при неповрежденной барабанной перепонке. Щелчок 
правой кнопкой по данному элементу открывает те же опции, что в пунктах 7а, 7б, 7г и 7д. 

5. ETF – perforated (ФЕТ – перфорация). Данный элемент содержит исследования функции 
евстахиевой трубы (ФЕТ) при перфорации барабанной перепонки. Щелчок правой кнопкой 
по данному элементу открывает те же опции, что в пунктах 7а, 7б, 7г и 7д. 

6. ETF – P.E. tube (ФЕТ – зияние). Данный элемент содержит исследования функции 
зияющей евстахиевой трубы. Щелчок правой кнопкой по данному элементу открывает те же 
опции, что в пунктах 7а, 7б, 7г и 7д. 

7. Imp report (Отчет Имп.). Данный элемент включает в себя отчет, созданный при помощи 
редактора отчетов. Щелчок правой кнопкой по данному элементу открывает те же опции, 
что в пунктах 7г и 7д. 

 
 
 
 

6.2.2.3 Элементы ABRIS 
8. ABRIS. Данный элемент включает в себя всю информацию, касающуюся исследований 

ABRIS, включая результаты измерений, тип и интенсивность стимула, остаточный шум, 
датчик, время исследования, импеданс электродов и данные редактора отчетов.  

 
 

6.2.2.4 Элементы DPOAE 
9. DP-Gram (DP-грамма). Данный элемент включает в себя измерения DP-граммы. 

a. Функция Select ear side (Выбрать левое или правое ухо)... открывает окно, в 
котором можно выбрать, результаты для правого или левого уха отображаются на 
графике. 

b. Функция Select index (Выбрать индекс)... открывает окно, в котором можно выбрать, 
какой из наборов данных следует отображать. Если протокол включает в себя более 
одной DP-граммы, то результаты первой DP-граммы составят набор данных 1, второй 
— набор данных 2 и т.д. 

c. Функция Toggle borders (Убрать/показать границы) позволяет скрыть или 
отобразить границы вокруг элемента DP-Gram (DP-грамма). 

d. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 

 
 

10. DP-I/O. Данный элемент включает в себя измерения DP--I/O. Щелчок правой кнопкой по 
данному элементу открывает те же дополнительные возможности, что указаны в пункте 17. 
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1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. DP-Table (DP-таблица). Этот элемент включает подробные сведения о каждом моменте 
регистрации данных в ходе измерений DPOAE. 

a. Функция Select ear side (Выбрать левое или правое ухо)... открывает окно, в 
котором можно выбрать, результаты для правого или левого уха отображаются на 
графике. 

b. Функция Select index (Выбрать индекс)... открывает окно, в котором можно выбрать, 
какой из наборов данных следует отображать. Если протокол включает в себя более 
одной DP-граммы, то результаты первой DP-граммы составят набор данных 1, второй 
— набор данных 2 и т.д. 

c. Функция Select font (Выбрать шрифт)... позволяет изменять форматирование (вид 
шрифта), который используется для отображения данного элемента. 

d. Функция Toggle borders (Убрать/показать границы) позволяет скрыть или 
отобразить границы вокруг элемента DP-Table (DP-таблица). 

e. Нажатие кнопки Rotate (Повернуть) поворачивает элемент на 90 градусов по часовой 
стрелке. 

 
 

 
 
 

12. DPOAE report (Отчет DPOAE). Данный элемент включает в себя отчет, созданный при 
помощи редактора отчетов.  Щелчком правой кнопки мышки можно скрывать/отображать 
границы данного элемента либо вращать его. 

 
 
 

6.2.2.5 Панель задач 
 
 
 
 

 
1. Add page (Добавить страницу). Позволяет добавить дополнительную страницу к 

существующему шаблону. 
2. Remove page (Удалить страницу). Позволяет удалить дополнительную страницу, 

добавленную к этому шаблону.  Перед тем, как страница будет удалена, система запросит 
подтверждение удаления.  

3. Align left (Выровнять по левому краю). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по левому краю. 

4. Align right (Выровнять по правому краю). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по правому краю. 

5. Align top (Выровнять по верхнему краю). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по их верхнему краю. 

6. Align bottom (Выровнять по нижнему краю). Если выбрано два или более элемента (за 
счет удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по их нижнему краю. 
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7. Align horizontal (Выровнять по горизонтали). Если выбрано два или более элемента (за 
счет удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по их центральной горизонтальной 
оси. 

8. Align vertical (Выровнять по вертикали). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки к 
выбранным элементам будет применено выравнивание по их центральной вертикальной оси. 

9. Make equal size (Уравнять размер). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки выбранные 
элементы будут выровнены по размеру (все элементы приобретут размер того элемента, 
который был помещен на страницу первым). 

10. Same width (Уравнять ширину). Если выбрано два или более элемента (за счет удерживания 
нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки выбранные элементы 
будут выровнены по ширине (все элементы приобретут ширину того элемента, который был 
помещен на страницу первым). 

11. Same height (Уравнять высоту). Если выбрано два или более элемента (за счет 
удерживания нажатой клавиши Shift на клавиатуре), то после нажатия этой кнопки выбранные 
элементы будут выровнены по высоте (все элементы приобретут высоту того элемента, 
который был помещен на страницу первым). 

12. Send to back (На задний план). Нажатие этой кнопки отправляет выбранный(е) элемент(ы) 
на задний план. 

13. Send to front (На передний план). Нажатие этой кнопки отправляет выбранный(е) элемент(ы) 
на передний план. 

14. Функция Lock element (Зафиксировать элемент) фиксирует (или отменяет фиксацию) 
выбранного(ых) элемента(ов). Это значит, что положение и размер выбранного элемента 
заблокированы и остаются неизменными. Когда к заблокированному объекту применяется 
любая другая функция панели задач, то блокировка заблокированного элемента 
автоматически отменяется. 

15. Display margins (Отобразить границы) включает или отключает отображение границ 
области печати (отображаются в виде пунктирной линии). 
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6.3 Создание отчетов 
В программный пакет "Titan Suite" включена возможность создания электронных отчетов при помощи 
встроенного Report editor (Редактор отчетов). Это позволяет сохранять отчеты в особом модуле 
для каждого отдельного сеанса исследований и в любое время получать доступ к этим отчетам. 
Содержащиеся в отчете данные также могут быть включены в шаблон для печати, что дает 
оператору возможность объединить в одной распечатке с индивидуальными настройками всю 
важную информацию, касающуюся исследования.  Встроенная функция подготовки отчетов также 
позволяет создавать Report templates (Шаблоны отчетов), что дает возможность подготовить 
различные шаблоны (например, для различных групп пациентов или для использования различными 
специалистами). 
 
Чтобы открыть Report editor (Редактор отчетов) для создания отчета о проведенном исследовании 

текущего пациента (для которого уже были получены результаты), щелкните на значке на панели 
управления в левой части экрана.  Обратите внимание: при открытии окна Report (Отчет) в правом 
верхнем углу этого окна будет выведено уведомление о том, что вы работаете в режиме Report Mode 
(Режим отчета).  
 
Чтобы внести изменения в шаблон, в правом верхнем углу окна Report (Отчет) должно отображаться 
уведомление Template Mode (Режим шаблона).   Чтобы перейти в режим Template Mode (Режим 
шаблона), откройте File (Файл) | New template (Новый шаблон), введите название шаблона и 
нажмите ОК.   
 
Следующие параграфы содержат описание работы с Report editor (Редактор отчетов) как в режиме 
Report Mode (Режим отчетов), так и в Template Mode (Режим шаблонов). 
 

 

1 

2 

3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 19 15 21 22 23 
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6.3.1 Работа в Редакторе отчетов 
В Report editor (Редактор отчетов) на дисплей выводятся следующие данные и элементы 
управления: 
 

1. В этом поле высвечивается уведомление о текущем режиме работы Редактора: Report Mode 
(Режим отчета) или Template Mode (Режим шаблона). 

2. Область, в которой можно набирать текст отчета. 
3. Меню File (Файл) содержит следующие возможности: 

• Команда File (Файл) | Switch to current report (Перейти к текущему отчету) доступна 
только при работе в Report Mode (Режим шаблона). Использование этой команды 
переключает окно в Report Mode (Режим отчета) и дает возможность набрать отчет 
для текущего пациента. 

• File (Файл) | Save Report (Сохранить отчет) позволяет сохранить отчет для текущего 
пациента (команда доступна только в режиме отчета). 

• File (Файл) | (Clear Report) Очистить отчет очищает окно отчета для текущего 
пациента (команда доступна только в режиме отчета). 

• File (Файл) | New Template (Новый шаблон) 
позволяет создать новый шаблон. При использовании 
этой команды открывается окно New Template 
(Новый шаблон), в котором необходимо указать 
Template name (Название шаблона). Нажмите ОК, 
чтобы вернуться в Редактор отчетов и продолжить 
работу в Template Mode (Режим шаблона). 

• Команда File (Файл) | Open Template (Открыть 
шаблон) открывает аналогичное окно, в котором 
можно выбрать один из Existing Template 
(Существующий шаблон). После нажатия кнопки OK 
программа снова переключится на окно Редактора 
отчета, и оператор сможет продолжить работу в 
режиме Template Mode (Режим шаблона). 

• Команда File (Файл) | Save Template (Сохранить шаблон) сохраняет шаблон, 
который был открыт для правки (команда доступна только в режиме шаблона). 

• Команда File (Файл) | Delete Template (Удалить шаблон) удаляет шаблон, который 
был открыт для редактирования (команда доступна только в режиме шаблона). 

• Команда File (Файл) | Import Template (Импорт шаблона) открывает окно 
проводника, с помощью которого оператор должен найти шаблон, который он 
собирается импортировать. После того, как оператор выбрал шаблон и нажал кнопку 
Open (Открыть), он появится в списке шаблонов (пункт 7). 

• Команда File (Файл) | Set as Default Template (Задать как шаблон по умолчанию) 
настроит открытый в настоящее время шаблон как шаблон по умолчанию, который 
будет открываться каждый раз при первом за текущий сеанс открытии Редактора 
отчетов. (команда доступна только в Template Mode (режим шаблона).  

• Команда File (Файл) | Insert Template (Вставить шаблон) открывает окно, 
идентичное вышеописанному. В этом окне можно выбрать, какой шаблон необходимо 
вставить в отчет для текущего пациента (доступно только в режиме Report Mode — 
Составление отчета). 

• Команда File (Файл) | Export (Экспорт) позволяет выбрать место на жестком диске 
ПК и сохранить текущий отчет или шаблон отдельно от программного пакета "Titan 
Suite" или вне базы данных. Функции экспорта и импорта файлов могут быть 
использованы для переноса созданного на одном ПК шаблона на другой ПК. .  

• Команда File (Файл) | Print (Печать) позволяет распечатать отдельно текущий отчет 
или шаблон. 

• Команда File (Файл) | Exit (Выход) закрывает Редактор отчетов и возвращает 
пользователя в "Titan Suite". 

4. Меню Edit (Правка) содержит следующие возможности: 
• Edit (Правка) | Undo (Отменить) или нажатие сочетания клавиш ctrl Z отменяет одно 

действие редактирования / набора текста. 
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• Команда Edit (Правка) | Redo (Вернуть) восстанавливает действие, отмененное 
предыдущей командой "Отменить". 

• Команда Edit (Правка) | Cut (Вырезать) или ctrl X вырезает выделенный фрагмент и 
сохраняет его в памяти для последующей вставки. 

• Команда Edit (Правка) | Copy (Копировать) или ctrl С копирует выделенный 
фрагмент и сохраняет его в памяти для последующей вставки. 

• Команда Edit (Правка) | Paste (Вставить) или ctrl V вставляет хранящийся в памяти 
фрагмент в место расположения курсора или в выделенную область. 

• Команда Edit (Правка) | Select All (Выбрать все) или ctrl A приводит к выделению 
всего содержимого окна Редактора отчетов 

•  Команда Edit (Правка) | Find (Поиск) 
открывает Search Dialog (Окно поиска), с 
помощью которого можно проводить поиск 
определенных фрагментов текста в окне 
редактора. 

• Команда Edit (Правка) | Edit HTML (Правка 
HTML) открывает окно Edit HTML (Правка 
HTML), в котором можно использовать для редактирования отчета код HTML. 

5. Меню Insert (Вставить) содержит следующие возможности: 
• Команда Insert (Вставить) | Picture (Изображение) позволяет вставить изображение, 

сохраненное на жестком диске ПК (см. пункт 15 ниже). 
• Команда Insert (Вставить) | Break (Разрыв) вставляет разрыв строки размером во 

всю ширину страницы отчета. 
6. Значок Save (Сохранить) позволяет сохранить шаблон (при работе в режиме шаблона) либо 

отчет для текущего пациента (при работе в режиме отчета). 
7. Команда Insert Template (Вставить шаблон) позволяет выбрать один из существующих 

шаблонов из выпадающего меню и вставить его в текущий отчет. 
8. Изменить используемый в настоящий момент Font type (Тип шрифта). 
9. Изменить используемый в настоящий момент Font size (Размер шрифта).  
10. Изменить используемый в настоящий момент шрифт на Bold (Жирный). 
11. Изменить используемый в настоящий момент шрифт на Italic (Курсив). 
12. Добавить Underline (Подчеркивание) к используемому в настоящий момент шрифту. 
13. Изменить используемый в настоящий момент Font Color (Цвет шрифта). 
14. Highlight (Выделить цветом) выбранный в настоящий момент шрифт. 
15. Значок Image (Изображение) открывает диалоговое окно Picture (Картинка) (см. ниже). 

Чтобы вставить в отчет изображение (например, фотографию пациента), нажмите Browse 
(Обзор), выберите изображение и укажите его место расположения на жестком диске ПК.  
Положение картинки задается настройками Layout (Расположение), а отступы от краев 
изображения - настройками Spacing (Отступы).  Настройка Border Thickness (Толщина 
рамки) позволяет создать обрамление для изображения. 

16. Установить для выбранного фрагмента Align left (Выравнивание по левому краю). 
17. Установить для выбранного фрагмента Center (Выравнивание по центру). 
18. Установить для выбранного фрагмента Align right (Выравнивание по правому краю). 
19. Установить для выбранного фрагмента Justify (Выравнивание по ширине). 
20. Вставить Numbering (Нумерованный список) 
21. Вставить Bullets (Ненумерованный список). 
22. Decrease indent (Уменьшить отступ). 
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23. Increase indent (Увеличить отступ). 
 



 
 

"Титан" DPOAE Руководство по эксплуатации Страница 83  
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7 FAQ/Устранение проблем 
Проблема Объяснение Решение 
Световой 
индикатор зонда 
остается белым. 

Возможно, зонд был 
только что подключен к 
Титану.  

- Переключите зонд для использования с 
другим ухом или начните измерение. 
– Если световой индикатор зонда всё ещё 
не изменяет цвет состояния зонда, 
выключите и снова включите "Титан".  
- Если проблема не устранена, 
обратитесь за помощью к техническому 
специалисту с соответствующим допуском 
или воспользуйтесь "горячей" линией 
компании Interacoustics. 

Неправильный цвет 
световой 
индикации / 
неправильное 
отображение 
состояния зонда 
при работе с 
наплечным блоком 

Проверьте, сохраняется 
ли проблема при работе с 
коротким 
соединительным 
кабелем.  

- Выключите и снова включите "Титан". 
- Если проблема сохраняется, но не 
возникает при работе с коротким 
соединительным кабелем, это значит, что 
наплечный блок нуждается в техническом 
осмотре специалистом с 
соответствующим допуском. 

Не удается 
подключить "Титан" 
через USB-порт 

- USB-кабель 
неправильно подключен к 
ПК или к базе "Титана". 
- "Титан" выключен. 
- "Титан" неправильно 
помещен на подставке. 
- "Титан" поддерживает 
подключение только к 
одной копии "Titan Suite". 
 

- Проверьте правильность подключения 
USB-кабеля. 
- Убедитесь, что "Титан" включен. 
– Убедитесь, что левый светодиод 
подставки светится или мигает зеленым 
цветом (что указывает на правильное 
расположение "Титана" на подставке). 
– Проверьте наличие уведомления "Под 
управлением ПК" на дисплее "Титана". 
При наличии такого уведомления 
закройте все прочие копии пакета "Titan 
Suite". 
- Если проблема сохраняется: выключите 
"Титан", перезапустите "Titan Suite" и базу 
данных, с которой работаете, и снова 
включите "Титан". 
- Если проблема не устранена, 
обратитесь за помощью к техническому 
специалисту с соответствующим допуском 
или свяжитесь со службой поддержки при 
помощи "горячей" линии. 

"Титан" не 
включается, когда 
установлен на 
подставку. 

- Батарея разряжена, 
однако подставка не 
заряжает батарею. 
- Батарея разряжена и 
подставка заряжает 
батарею надлежащим 
образом: Теоретически 
возможна ситуация, когда 
батарея разрядится 
настолько, что в момент 
начала перезарядки 
батареи мощности её 
заряда еще 
недостаточно, чтобы 

- Проверьте соединение подставки с 
сетью питания. 
– Убедитесь, что левый светодиод 
подставки светится или мигает зеленым 
цветом (что указывает на правильное 
расположение "Титана" на подставке). 
- Замените батареи "Титана" или 
подождите две минуты и снова 
попробуйте включить "Титан". 
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обеспечивать питание 
"Титана". В этом случае 
"Титан" не включится.  

Программа 
сообщает, что зонд 
не подключен, 
однако зонд при 
этом присоединен к 
прибору. 

– Когда батарея "Титана" 
практически полностью 
разряжена, "Титан" 
прекращает подачу 
питания на зонд. 

– Замените батареи "Титана"  

При отправке 
файлов на печать 
из "Титана" по сети 
Bluetooth прибор не 
может обнаружить 
принтер 

- Сетевому принтеру, 
поддерживающему 
подключение по сети 
Bluetooth, после 
включения необходимо от 
10 до 30 секунд, чтобы 
восстановить 
подключение по сети 
Bluetooth. 

- Подождите, пока соединение не 
восстановится, или 
- Включите Bluetooth-принтер до начала 
измерения. При этом к моменту окончания 
измерений подключение уже будет 
восстановлено. 

Необработанное 
исключение при 
работе с пакетом 
"Titan Suite". 
 

Хотя "Титан" прошел 
тщательную проверку, 
возможны случаи 
возникновения 
неизвестных проблем со 
стороны программного 
обеспечения. 

- При возникновении необработанного 
исключения рекомендуется выключить 
"Титан", перезапустить пакет "Titan Suite" 
и базу данных, с которой работаете, и 
снова включить "Титан". 
- Если проблема возникает неоднократно, 
компания Interacoustics будет очень 
признательна, если вы сообщите об этой 
проблеме и опишете ситуацию, при 
которой эта проблема возникает. 

На дисплее 
"Титана" 
появляется код 
неисправности. 

Хотя "Титан" прошел 
тщательную проверку, 
возможны случаи 
возникновения 
неизвестных проблем со 
стороны встроенного 
программного 
обеспечения. 

- После появления кода ошибки 
программного обеспечения 
рекомендуется выключить и снова 
включить "Титан". 
- Если проблема возникает неоднократно, 
компания Interacoustics будет очень 
признательна, если вы сообщите об этой 
проблеме и опишете ситуацию, при 
которой эта проблема возникает. 

Прочее  - Обратитесь к техническому специалисту, 
имеющему необходимый уровень 
допуска, или воспользуйтесь Горячей 
линией компании Interacoustics. 
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8 Перечень комплектующих 
Номер 
детали Фотография Деталь Номер для 

заказа 

1 

 

"Титан" 905501 

2 

 

Батарея 74101501 

3 

 

Удлинительный кабель с наплечным блоком 37311602 

4 

 

Короткий удлинительный кабель 37313701 

5 

 

Зажим для одежды, малый 36103901 

6 

 

Резиновое кольцо для зажима 35903401 
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7 

 

Зонд 56014301 

8 

 

Наконечник для зонда 055 33514202 

9 

 

Колпачок зонда 34629801 

10 

 

Подставка – крепления и удерживающая 
пластина  
в комплекте 

80421201 

11 

 

Станина подставки 33316801 

12 

 

Удерживающая пластина 34638001 
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13 

 

Крепления 1055 для монтажа на стену 81415201 

14 

 

Держатель кабеля 36003501 

15 

 

Блок питания 30 Вт 50002101 

16 

 

USB кабель 80492102 

17 

 

Оптическая изоляция для USB UCO25 (USB-GT 
MED-D)  

 

80420501 
 

18 

 

Переходник USB постоянного тока 80401001 
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19  

 

Термопринтер и адаптер питания принтера 80421301 

20 

 

Рулон бумаги 81415301 

21 

 

Удлинительный кабель RJ12, 3 м (для 
принтера) 80492201 

22 

 

Коробка с ушными наконечниками (наконечники 
и средство для очистки в комплекте) 81415402 

23 

 

Средство для очистки 80429101 

24 
 

Ушной наконечник 3 - 5 мм, ребристый 341357xx 

25 
 

Ушной наконечник 4 - 7 мм, ребристый 341358xx 
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26 
 

Ушной наконечник 5 - 8 мм, ребристый 341359xx 

27 
 

Ушной наконечник 7,5 мм, "зонтик" 341339xx 

28 
 

Ушной наконечник 9 мм, "зонтик" 341340xx 

29 
 

Ушной наконечник 10 мм, "зонтик" 341341xx 

30 
 

Ушной наконечник 11 мм, "зонтик" 341342xx 

31 
 

Ушной наконечник 13 мм, "зонтик" 341343xx 

32 
 

Ушной наконечник 15 мм, "зонтик" 341344xx 

33 
 

Ушной наконечник 19 мм, "зонтик" 341345xx 

34 
 

Ушной наконечник 22 мм, "зонтик" 341346xx 

35 
 

Ушной наконечник 7 мм, грибовидный 341347xx 

36 
 

Ушной наконечник 8 мм, грибовидный 341348xx 

37 
 

Ушной наконечник 9 мм, грибовидный 341349xx 

38 
 

Ушной наконечник 10 мм, грибовидный 341350xx 

39 
 

Ушной наконечник 11 мм, грибовидный 341351xx 

40 
 

Ушной наконечник 12 мм, грибовидный 341352xx 

41 
 

Ушной наконечник 13 мм, грибовидный 341353xx 

42 
 

Ушной наконечник 14 мм, грибовидный 341354xx 

43 
 

Ушной наконечник 15 мм, грибовидный  341355xx 

44 
 

Ушной наконечник 19 мм, грибовидный  341356xx 
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45 Кейс для переноски (пеноматериал в 
комплекте) 38503502 

46 Пеноматериал 34812202 

47 

 

Объемные резонаторы 2 х 5 см3 80430003 

48 

 

Объемные резонаторы 0,2 х 0,5 см3 80430103 

49 

 

Установочный диск программного пакета "Titan 
suite", версия 2.0 81216905 

 

 


