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Эффективное устройство выполняющее диа-
гностику среднего уха, производящее точный 
замер импеданса и фиксацию ипсилатераль-
ных звуковых реакций в несколько мгновений.

EasyTymp BASIC. Быстрый, полностью ав-
томатический тимпанометрический тест. 
Регистрация ИПСИ рефлекс теста на 4-х 
частотах

EasyTymp PRO. Быстрый, полностью автоматический тимпанометрический тест с регистра-
цией  ИПСИ и Контра рефлекса на 4-х частотах, рефлекс-тест, исследование функции слухо-
вой трубы.

l Очень быстрое и достоверное 
       измерение импенданса
l Зонд с тоном 226 Гц, 
       высокочастотный зонд 1 кГц (опция)
l Ипсилатеральный рефлекс на 4-х частотах, а также широкополосный шум (опция)
l Автоматическое тестирование - понятное для пользователя

l Наушник контралатеральный DD45C 
l Возможность подключения ПО OtoAccess Database и Noah Database
l Внешний зонд (35 сантиметров), лицензия для высокочастотной зондирующей 

тональности 1 кГц (опция)

l easyTymp BASIC
l easyTymp PLUS
l easyTymp PRO

l Контралатеральные акустические рефлекс тесты
l Удобный длинный кабель у Контра зонда

l Подставка со встроенной коробкой для ушных насадок, электропитающий провод и 
батарейка

l Наушник контралатеральный DD45C
l Возможность подключения ПО OtoAccess Database и Noah Database

Импедансометр easyTymp

Прибор поставляется 
в трех модификациях

Дополнительные функции и аксессуары к версии BASIC:

Функции и аксессуары к версии PLUS:

Функции и аксессуары к версии PRO:

EasyTymp PLUS. Быстрый, полностью автоматический тимпанометрический тест с регистра-
цией  ИПСИ и контралатерального рефлекса на 4-х частотах
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Подбор протокола
Допустимые протоколы имеется возможность выбрать в ручном режиме, в том числе: тимпано-
метрия 226 Гц, тимпанометрия и авторефлексометрия или тимпанометрия с фиксацией рефлексо-
вых показателей при стимулировании 90 дБ.

Опциональная высокочастотная тимпанометрия
Импедансометр эффективен при тесте недавно рожденных младенцев и детей дошкольного воз-
раста. Протоколы для проведения тестов: тимпанометрия зондирующей тональностью 1 кГц и ав-
торегистрацией рефлексовых показателей (опционально), или тимпанометрия с рефлексом на 80 
дБ.

Увеличенная память
Вместительная память устройства позволяет запоминать больше тысячи замеров. Благодаря 
специальному ПО информация легко переносится на ПК.

l 226 Гц - версии прибора BASIC, PLUS, PRO
l 226 Гц +Ипси Рефлекс Авто - версии прибора BASIC, PLUS, PRO
l 226 Гц +Ипси Рефлекс 90 дБ - версии прибора BASIC, PLUS, PRO
l 226 Гц +Ипси-Контра Авто - версии прибора PLUS, PRO
l 226 Гц +Ипси-Контра 90 дБ ВВ - версии прибора PLUS, PRO
l Рефлекс-тест распада Ипси - версия прибора PRO
l Рефлекс-тест распада Контра - версия прибора PRO
l ETF Non Perforated - версия прибора PRO
l ETF Perforated - версия прибора PRO

Импедансометр easyTymp

Общие особенности для всей серии easyTymp:

Доступные протоколы тестов:
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Измерительный зонд (встроенный) 1
Набор насадок 1
Чистящая полоска для зонда 1
Аккумулятор для easyTymp 1
Калибровочная емкость 1
Переносной кейс 1
Блок питания (5 В, 2,5 A) 1
USB-адаптер 1
Инструкция по эксплуатации 1

Измерительный зонд (встроенный) 1
Набор насадок 1
Чистящая полоска для зонда 1
Аккумулятор для easyTymp 1
Калибровочная емкость 1
Переносной кейс 1
Плечевой ремень (с кабелем 140 см) 1
Наушник контралатеральный DD45C 1
Блок питания (5 В, 2,5 A) 1
USB-адаптер 1
Инструкция по эксплуатации 1

Измерительный зонд (встроенный) 1
Набор насадок 1
Подставка с отделением для насадок 1
Блок питания для подставки 24V, 1A 1
Чистящая полоска для зонда 1
Аккумулятор для подставки 1
Калибровочная емкость 1
Переносной кейс 1
Плечевой ремень (с кабелем 140 см) 1
Наушник контралатеральный DD45C 1
Инструкция по эксплуатации 1

l 1 кГц - версии прибора Basic, Plus, Pro
l 1 кГц + Ипси Рефлекс Авто- версии прибора Basic, Plus, Pro
l 1 кГц + Ипси Рефлекс 80 дБ ВВ- версии прибора Basic, Plus, Pro
l 1 кГц + Ипси-Контра Авто- версии прибора Plus, Pro
l 1 кГц + Ипси-Контра 80 дБ ВВ- версии прибора Plus, Pro

Импедансометр easyTymp

Доступные протоколы с высокочастотным зондом:

Комплектация импедансометра, 
easyTymp Basic:

Комплектация импедансометра, 
easyTymp Plus:

Комплектация импедансометра, 
easyTymp Pro:


