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Протоколы полных испытаний
В touchTymp представлены полные наборы стандартных протоколов для незамедлительного скри-
нингового теста: тимпанометрия 226 Гц; тимпанометрия с автоматическими звуковыми рефлексами 
или тимпанометрия со звуковыми рефлексами на постоянном уровне. Опционально высокочастот-
ный тон 1 кГц идеально подходит для получения надежных результатов, когда проверяются ново-
рожденные.

Распечатка без проблем 
Результаты теста и отчеты можно быстро распечатать с помощью встроенного принтера. При по-
становке зонда в держатель результаты теста распечатываются автоматически. TouchTymp действи-
тельно легко использовать.

Новый touchTymp имеет сенсорный экран 
10.4 дюйма и инновационную структуру ико-
нок для интуитивного управления. Большой 
цветной дисплей позволяет легко менять па-
раметры всего лишь в 3 нажатия.

Новое поколение интуитивного 
импеданс теста 
Тестирование, нацеленное на 
пациента
Позволяет пользователю сосредоточиться 
на пациенте, а не на измерении. Уникальный 
зонд обеспечивает прохождение теста в ре-
жиме реального времени, а световой инди-
катор показывает. какое ухо проверяется и 
состояние теста.

Импедансометр клинический touchTymp MI 34

l Предоставляет результаты теста в течение нескольких секунд
l Возможность проведения теста как у детей, так и у взрослых
l Настраивается в соответствии с индивидуальными нуждами
l Интерфейс с сенсорным экраном для удобного использования
l Инновационный зонд на частотах 226, 678, 800 Гц, опционально высокочастотный тон 1 кГц
l Частоты слуховых рефлексов 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, BB, HP, LP (ипсилатеральный и  

контралатеральный)
l Тест распада (ипсилатеральный и контралатеральный)
l ETF тест на повреждённых и перфорированных барабанных перепонках
l Тестирование - автоматическое или ручное
l Скорость изменения давления - автоматическая, минимальная, средняя, максимальная
l Встроенный принтер

Краткий обзор функциональных возможностей
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Измерительный зонд (наплечный) 1
Адаптер для наплечного зонда 1
Крепление наплечного зонда 1
 DD45 C Наушники 3,5 мм для Contra 1
Кабель электропитания 1
Кабель USB (2 м) 1
Набор с ушными насадками 1
Чистящая полоска для зонда 1
Встроенный принтер 1
Рулон термобумаги 1
Инструкция по эксплуатации 1

Измерительный зонд (наплечный) 1
Адаптер для наплечного зонда 1
Крепление наплечного зонда 1
 DD45 C Наушники 3,5 мм для Contra 1
Кабель электропитания 1
Кабель USB (2 м) 1
Набор с ушными насадками 1
Чистящая полоска для зонда 1
Встроенный принтер 1
Рулон термобумаги 1
Sessions Kit (без базы данных) 1
Инструкция по эксплуатации 1

Импедансометр клинический touchTymp MI 34

Комплектация импедансометра, 
touchTymp MI 34:

Комплектация импедансометра, 
touchTymp MI 34 с ПО:


