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Решение для клинической аудиометрии
MA 53 – настоящий двухканальный аудиометр

Два канала – для подачи двух различных частот
Оценка воздушной и костной проводимости,  речевая аудиометрия и исследование 
в свободном звуковом поле с помощью встроенного усилителя мощности 
Тональный, пульсирующий и вибрирующий сигнал, маскировка; ввод сигнала с 
компакт-диска / записи и с микрофона
Клинические особенности, такие как проведение тестов SISI, DLI, ABLB 
и теста распада рефлекса (Carhart) 
Комплексное микширование для подачи тестового и маскирующего сигнала 
на одно ухо
Дополнительно: высоко частотная аудиометрия  по воздушному 
звукопроведению до 16 кГц
Дополнительные возможности  с вставными наушниками
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Клиническая аудиометрия с расширенными функциональными 
возможностями с помощью портативного аудиометра MA 53 

Действительно портативная конструкция
Эргономичный прибор MA 53 имеет прочное, внутреннее 
отделение для хранения всех принадлежностей. 
Мягкая удобная ручка и малый вес (5,8 кг), включая 
принадлежности, облегчают транспортировку прибора. 
На то, чтобы открыть переднюю крышку, подсоединить 
сетевой шнур и начать работу требуется меньше минуты.
Два канала для клинического применения
Передовая технология прибора MA 53s означает, что 
пользователь может выбрать различные тестовые 
сигналы и частоты для каждого из двух каналов. Можно 
проводить такие диагностические тесты, как SISI, 
DLI, ABLB, Stenger и тест распада рефлекса (Carhart). 
Комплексное микширование позволяет оператору 
направлять 2 различных сигнала в одно ухо. Например, 
речь с шумом, тесты с конкурирующей информацией 
или тоны с маскировкой. Специальные функции, такие 
как смена каналов, отслеживание и блокировка делают 
простой работу с прибором.
Простота в обращении благодаря эргономичному 
дизайну
Прибор MA 52 – прост в обращении. Уникальной  
фиксированной ручкой управления уровнем 
интенсивности можно пользоваться сверху и сбоку. 
Расположение панелей прерывания/ подачи и клавиш 
частот рядом с ручкой интенсивности позволяет 
управлять одной рукой. Двухрядное расположение 
клавиш с индикаторами для каждой функции 
обеспечивает безошибочную работу. Большой 
графический светодиодный дисплей с подсветкой 
показывает все установки и результаты тестирования. 
Дополнительный микрофон обратной связи и телефон 
помощника делают простым общение с  пациентом или 
помощником  пациента.
Автоматический перенос данных на ПК
Прибор MA 53 имеет стандартный последовательный 
интерфейс RS-232 для автоматической передачи 
результатов теста на подсоединенный ПК. 
Опции для специальных измерений
Прибор MA 53 предлагает высоко частотную 
аудиометрию  по воздушному звукопроведению для 
расширенной диагностики.

Прибор MA 53 с принадлежностями во внутреннем отделении.

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Технические характеристики 
 
Два канала генерирование сигналов независимо 
 для каждого канала
Тестовые сигналы Чистый, пульсирующий, вибрирующий тон;  
 узкополосный,  широкополостный шум с  
 двумя каналами
Тестовые частоты 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 кГц
Шаг уровня 5 дБ (2 дБ, 1дБ через установки)  
 свободный от шумов
Входы CD/запись,  внешняя маскировка,   
 микрофон  пациента ,  кнопка ответа   
 пациента
Выходы AC, Вставные наушники, свободное   
 звуковое поле,  наушники для   
 мониторинга, электрический выход
Тесты тесты SISI, DLI, ABLB, Langenbeck,  
 Carhart, Stenger
Функции Смена каналов, отслеживание  
 блокировка, комплексное микширование
Стандарты IEC 601-1,IEC 645- 1 класс 1, 
 IEC 645-2 в соответствии с 
 медицинской директивой 93/42/EEC
Интерфейс ПК последовательный RS 232C, 
 9-штырьковый разъем, протокол MAICO
Источник питания Сеть 100-240 В ~, 50/60 Гц,  прибл. 25 В-А
Размеры/вес Ш х Г х В: 36 x 46 x 15 см / 4,6 кг,  
 с принадлежностями – 5,8 кг
Воздушная проводимость
Динамический диапазон от -10 до макс. 120 дБHL
Наушники DD45 (имеются в наличии другие типы)
Костная проводимость:
Динамический диапазон от -10 до макс. 70 дБHL
Костный проводник B71
Маскир. сигнал узкополосный шум,  широкополостный   
 шум
Свободное поле  
Динамический диапазон от -10 до макс. 90 дБHL на расстоянии  
 1 м, с дополн. активными колонками  
 до 120 дБSPL
Стандартные  
принадлежности DD45, B71, сетевой шнур кнопка ответа  
 пациента, микрофон живой речи,   бланки  
 аудиограмм
Дополнительные  Вставные наушники 5A или 3А,
принадлежности громкоговорители (портативные /   
 стандартные / активные), телефон   
 помощника, микрофон обратной связи,   
 наушники для мониторинга Высоко   
 частотная  аудиометрия до 16 кГц:    
 воздушное проведениес Sennheiser HDA  
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