
Инструкция по работе с пробником (Зондом) прибора  
AccuScreen PRO T 

 
Прибор AccuScreen PRO T является надежным, точным и легким средством 

проведения аудиологического скрининга новорожденных и детей до 1-го года. Однако, 
работа на приборе требует аккуратности и соблюдения определенных правил работы с 
пробником (зондом) прибора, см. раздел 12.1 «Техническое обслуживание прибора и 
очистка зонда» в Руководстве пользователя. 

1. Наконечник зонда с ушной насадкой не соприкасается ни с кожей, ни с 
выделениями ушного канала. Тем не менее, в некоторых случаях большое 
количество серы или первородной смазки в слуховом канале может 
привести к образованию загрязнений на наконечнике зонда. В этом случае 
необходимо заменить наконечник зонда перед продолжением тестов. 

2. После каждого использования зонда проверяйте каналы его наконечника. 
Даже небольшое количество серы или первородной смазки может 
заблокировать каналы зонда. После каждого использования зонда 
необходимо проверять и, при необходимости, прочищать каналы зонда. 

3. Причиной сбоя операции калибровки и появления сообщения «Ошибка 
зонда!» может быть закупорка каналов наконечника зонда, а также 
повреждение или загрязнение акустического фильтра. Зонд при этом 
может быть исправен. 

Необходимо: 
1. Отсоединить и подсоединить разъем зонда к аппарату повторно (до 

упора). 
2. Снять наконечник зонда и прочистить каналы наконечника зонда с 

помощью чистящей проволоки, как описано в параграфе 12.1.1 
«Очистка и дезинфекция наконечника зонда» стр. 79. 

3. Повторить операцию калибровки.  
4. Если сообщение «Ошибка зонда!» повторилось, заменить 

акустический фильтр, см. параграф 12.1.2 «Замена диска 
акустического фильтра» стр. 81. 

5. Повторить операцию калибровки. 
6. Если и в этом случае сообщение «Ошибка зонда!» повторилось, 

проверьте корректно ли пригнан зонд. 
 
Данные об ошибке, причинах и способе устранения приведены в таблице.  
 

Таблица. 
Сообщение об 

ошибке 
Причина Способ устранения 

Ошибка зонда! 

 Зонд подсоединен не до упора 
 
 

 Зонд не подсоединен 
 

 Зонд пригнан не корректно 
 Зонд закупорен 

 
 Акустический фильтр 

загрязнен 

 Отсоединить и 
подсоединить разъем 
зонда повторно (до 
упора) 

 Проверить подсоединен 
ли зонд 

 Подогнать зонд 
 
 Очистить каналы 

наконечника зонда 
 Заменить акустический 

фильтр 
 
  
 



Звуковой фильтр AccuScreen 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
 
Сеточка звукового фильтра – она должна быть 
чистой, даже если 2-3 отверстия будут забиты 
ушной серой, прибор работать не будет !!!  
Новые звуковые фильтры приобретаются 
отдельно в «Исток-Аудио»!!! 
 
 



Пробник AccuScreen 
 
 

 
Внимание:  
Категорически запрещается, какое либо воздействие на 
пробник. Не доводите до такого состояния пробник, чтоб 
ушная сера попадала вовнутрь микрофона и телефона.  
Внутри пробника находятся высокоточные элементы, 
которые могут выйти из строя. 
Гарантия не распространяется на такой вид 
неисправности. Ремонт будет проходить за счёт 
потребителя. 
 
Новый пробник можно приобрести в «Исток-Аудио», 
примерная стоимость изделия 1000 евро. 
 

Вид ушной серы в телефоне 
Категорически недопустимо!!! 
 

Вид ушной серы в микрофоне 
Категорически недопустимо!!! 

Вдавленный телефон 
вовнутрь пробника – 
недопустимо!!! 


