Слуховая система костной проводимости
Информация о продукте
Contact mini – это цифровая миниатюрная слуховая система костной
проводимости, предназначенная для компенсации умеренной потери слуха у
детей и взрослых. Настройка слуховой системы производится при помощи
специально разработанного программного обеспечения. Маленьким детям
зачастую бывает нелегко подобрать традиционные слуховые аппараты, а
хирургическое вмешательство в ряде случаев не может быть методом выбора.
Слуховая система костной проводимости BHM – это надежное решение,
позволяющее избежать риска, связанного с
хирургическим вмешательством!
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Диапазон частот от 250 Гц до 8000 Гц
8-канальный аудиопроцессор (компрессия в широком
динамическом диапазоне)
16-полосный эквалайзер
Алгоритм первичной настройки FirstFit для слуховой системы
костной проводимости
Генератор тона для тонкой настройки методом INSITU
Подавление обратной связи
Шумоподавление
Индикатор разряда батареи
Настраиваемое ограничение выходной мощности MPO
Фильтры высоких и низких частот (HighCut и LowCut)
Типоразмер батареи 13
Включение/выключение батарейным отсеком
Регулировка громксоти при помощи триммера
Различные цвета корпуса
Различные размеры пластины вибратора для
максимального комфорта

Аксессуары
Слуховая система костной проводимости BHM может быть
интегрирована в налобную повязку, ободок для волос или
спортивную кепку. Эта цифровая система настраивается при
помощи специально разработанного программного обеспечения.
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дБ

Миниатюрные костные вибраторы
практически не заметны при носке,
поскольку они могут быть
интегрированы, например, в
налобную повязку.

Ушарик рекомендует
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В соответствии с директивами
Европейского Союза 93/42/ЕЕС
Система контроля качества
в соответствии с DIN EN ISO 13485

A

Настраиваемый диапазон при тугоухости с
нарушением проведения по кости

Технические данные, измеренные согласно DIN IEC 118-9
Напряжение = 1.35 В.
IEC 118-9
IEC 60318-6 модель
сосцевидного отростка

Допустимое отклонение акустических величин ± 4 дБ
Подаваемое напряжение
Max.
1000 Гц
1600 Гц
Max.
1000 Гц
1600 Гц
Max.
1000 Гц
1600 Гц

Максимальный уровень выходной силы (OFL90)
максимальная выходная мощность MPO = Min.
Максимальный уровень выходной силы (OFL90)
максимальная выходная мощность MPO = Max
Максимальный уровень акустическо-механической чувствительностиl

Максимальное усиление

Усиление [дБ]

Основной частотный ответ [дБ OFL]

Основной частотный ответ

1.35 В
114 дБ OFL
108 дБ OFL
102 дБ OFL
84 дБ OFL
79 дБ OFL
72 дБ OFL
51 дБ
47 дБ
40 дБ

Частота [Гц]

Частота [Гц]

Эффект фильтров

Уровень выходной силы [дБ OFL]

Основной частотный ответ [дБ OFL]

Максимальный выход (OFL 90)

Частота [Гц]

Общие нелинейные искажения
Эквивалентный уровень шума на входе
Потребляемая мощность
Средний срок службы батареи
(воздушно-цинковой)

Частота [Гц]

500 Гц
800 Гц
1000 Гц
1600 Гц

<1%
<1%
< 0.6 %
< 0.5 %
21.9 дБ УЗД
1.06 мA ± 10 %
~ 270 часов при емкости
батареи 290 мA/ч

Дистрибьютер BHM
Россия, 195256, СПб, а/я 101
Тел./факс (812) 327-8777
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4-пиновый разъем для программирования

