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Инструкция по технике безопасности

1
4

При использовании рекомендуется соблюдать инструкции по технике безопасности,
содержащиеся в данном руководстве. Безопасность прибора не может
гарантироваться, если указанные условия не соблюдаются.
Предусмотренное применение
Teethan® является инструментом для поверхностного электромиографического
анализа, который классифицируется в качестве медицинского оборудования в
соответствии с Директивой ЕС 93/42/ EC (и ее поправками).
Teethan® всегда должен использоваться только в этих целях, квалифицированным
персоналом, в условиях, пригодной для выполнения ЭМГ анализа, а также в
соответствии с действующими законами страны, в которой он используется.
Teethan® представляет собой медицинское устройство (Директива ЕС 93/42/EC и ее
поправки, в том числе Директива 2007/47/EC), использование которого всегда
должно проводиться под наблюдением квалифицированного и уполномоченного
персонала, в соответствии с действующими законами страны, в которой оно
используется. Датчики ЭМГ классифицируются как ETSI EN 300 440 “приемник
категории 3”
в соответствии с директивой R & TTE 99/5/EEC.
Полученные результаты должны быть оценены отдельными лицами, юридически
уполномоченными местными законами, обладающими соответствующими знаниями
в
области
анатомии
и
мышечной
функциональности.
Так как устройство имеет высокий уровень чувствительности (измеряемые уровни
напряжения в диапазоне от 1 микровольта до 6 милливольт), то оборудование
должно использоваться в медицинских условиях. Использование устройства для
целей и задач отличных от тех, что упомянуты в данном руководстве, не следует
рассматривать
в
качестве
предусмотренного
применения
устройства.
Во время подготовки пациента, мы рекомендуем обратить особое внимание на
компоненты системы, которые не должны каким-либо образом препятствовать
естественному движению. Датчики допускается устанавливать только на
неповрежденную кожу.
• Используйте только одноразовые электроды с маркировкой СЕ и гипоаллергенным
токопроводящим гелем, которые нужно накладывать на неповрежденные участки
кожи на непродолжительное время.
• Регулярно проверяйте целостность системы и ее компонентов.
• Не позволяйте компонентам системы намокнуть, никогда не протирайте их обильно
смоченной салфеткой и и не погружайте их в воду.
• Любая модификация применения устройства не допускается.
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1 Техника безопасности
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При хранении оборудования необходимо соблюдать предписания.

В соответствии с Директивой 2002/96/EC (WEEE) все оборудование
поставленное после 13/08/2005 не может быть утилизировано с
общими бытовыми отходами.
Данное оборудование относится к категории 8 (медицинское оборудование) и
классифицируется в секторе B2B.
Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что оборудование не
следует утилизировать с обычными бытовыми отходами.
Положения, касающиеся утилизации могут отличаться в каждой из стран ЕС.
В случае необходимости, пожалуйста, обратитесь в соответствующую точку продаж.
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Teethan® помогает провести функциональный анализ зубной окклюзии на
основании информация о нейромышечных изменениях, вызываемых
окклюзионным контактом. Это инновационное решение, которое использует
новейшие электронные и IT-технологии, доступные сегодня и обеспечивает для
практикующего стоматолога быструю, точную и наглядную оценку окклюзионного
баланса пациента.
Teethan® состоит из четырех беспроводных ЭМГ-датчиков с активными электродами,
уникальных в своем роде благодаря легкому весу, компактным размерам и точности
получаемых данных. Метод абсолютно неинвазивен для пациента, датчики
фиксируются через одноразовые гелевые электроды на поверхность жевательных
мышц, измеренные данные передаются через Wi-Fi на приемник, вставленный в
USB-порт компьютера. Данные снимаются и передаются в режиме реального
времени, через интерфейс специализированного программного обеспечения.
Teethan® выполняет анализ активности жевательных мышц для того, чтобы
количественно определить влияние окклюзионного состояния на нейромышечный
баланс пациента.
Протокол был подробно разработан и подтвержден большим количеством
проведенных исследований, примерно 20-годами публикаций в международной
научной литературе и основан на 2-х тестах максимального произвольного
смыкания зубов (сокращения поднимающих мышц) каждый продолжительностью
5 секунд. Полученные результаты показывают уровень баланса мышечной
активности тестируемого пациента по отношению к нормированным процентным
показателям.
Особенностью Teethan®, которая отличает его от традиционной электромиографии,
является стандартизация электромиографического сигнала в результате сравнения
между двумя тестами сжимания зубов, выполненными с использованием и без
использования ватных валиков между зубами челюстей.
Этот метод зарегистрирован под названием Синхромиография (Syncromyography®).
Он обеспечивает объективность и воспроизводимость проводимых измерений,
что позволяет устранить все изменения, которые могли бы повлиять на точность
измерений. Это проблемы, связанные с физиологической и анатомической
изменчивостью пациента, а также изменчивостью внешних факторов, таких как
неправильное расположение электродов, сопротивлением кожи и т.п..
Программное обеспечение автоматически рассчитывает индексы окклюзионного
баланса пациента, передавая результаты измерения в реальном времени в виде
графических и табличных данных, которую легко понять как врачу, так и пациенту.
В результате функционального анализа отображается три различные формы
(проекция челюсти, гистограмма, круговая диаграмма) с соответствующими
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2 Введение

Все полученные результаты сохраняются автоматически и могут быть
представлены в форме удобного для чтения медицинского отчета (в
формате PDF), который становится эффективным средством коммуникации
с пациентом и основой общения с другими специалистами и экспертами в
области окклюзии.
Teethan предоставляет возможность сбора данных об электрической
активности основных мышц смыкающих нижнюю челюсть с верхней
(переднего пучка височной и жевательных мышц с обеих сторон).
Выполнив два теста сжатия зубов (с и без ватных валиков), каждый
продолжительностью 5 секунд, можно получить основные показатели
состояния прикуса:
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• POC

Оценка симметрии сжатия в паре одинаковых мышц;

• BAR

Оценка положения окклюзионного центра тяжести;

• TORS Оценка ротации нижней челюсти в горизонтальной плоскости;
• IMP

Оценка общей мышечной работы производимой при смыкании
зубов (напрямую связана с вертикальным размером объекта
накусывания, наличия ноцицептивного рефлекса, бруксизма);

• ASIM Оценка асимметрии между левой и правой сторонами.
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Компоненты системы
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Зарядная станция Teethan®
в комплекте с 4-мя беспроводными
ЭМГ датчиками

USB

сигнала

USB
питания зарядной
станции Teethan

USB
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USB-флешка
пользователя
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Компоненты системы
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Беспроводные ЭМГ датчики
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общее время обследования.

пластырь

,
,
,

Каждый датчик состоит из главного и вспомогательного
электродов, каждый из которых имеет разъем для
фиксации одноразового гелевого электрода. 4.1.

1
2
3 LED
4
5
фиксации
одноразового электрода

Эти два электрода соединены посредством гибкого кабеля для удобства наложения
в соответсвии с потребностями пользователя (датчики с изменяемой геометрией).
Твердотельный накопитель памяти
Все датчики оснащены твердотельным накопителем памяти, чтобы предотвратить
потерю данных из-за проблем с сетью Wi-Fi или из-за превышения полезного
рабочего диапазона.
Запуск
Датчики снабжены магнитным выключателем. Обратите внимание, что входящая в
комплект зарядная станция имеет магнитную область, обозначенную текстом
“Проведите для активации”. Чтобы включить датчики, достаточно просто провести
ими по указанной серой области.
Зарядка
Датчики заряжаются от специального зарядного устройства, к которому они
подключаются через специальные разъемы в соотвествии с нарисованной
маркировкой. Для получения дополнительной информации о том, как зарядить
датчики посмотрите раздел “Зарядная станция” данной главы.
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4 Компоненты системы
Состояние индикатора
Каждый датчик снабжен светодиодным индикатором состояния.
Возможными состояниями датчика являются:

USB-приемник
-

,
-

• Зарядка: горит синий светодиод.
Когда датчики заряжаются, синий светодиод горит ровным светом. Это состояние
указывает, что датчики подключены к зарядному устройству и зарядное устройство
включено, в то время как уровень заряда датчика составляет менее 90%. При
подключении датчика к зарядному устройству, он входит в режим “глубокого сна”
и становится полностью неактивен и не реагирует на любую команду.
• Сканирование: белый светодиод мигает с большой частотой в течение нескольких секунд.
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Зарядная станция (зарядное устройство)
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Датчик пытается установить соединение с приемным блоком. Датчик выполняет
сканирование частот с интервалом примерно в 1 минуту в течение нескольких секунд.
• Соединение: белый светодиод медленно (1 раз\сек) мигает.

через

.
в соответствии с контуром
подключить

,
.
, они не будут заряжаться.

Когда датчик и приемный блок устанавливают соединение, белый светодиод начинает
мигать медленно: датчик готов передавать данные на приемник. Если соединение с
приемником прерывается, датчик снова переходит в режим сканирования в попытке
восстановить соединение с приемным блоком.
• Сбор данных: белый светодиод мигает через регулярные промежутки времени,
приблизительно раз в 2 сек

(

В конце сбора данных датчик возвращается в состояние подключения. Если во время сбора
данных соединения с приемным блоком теряется, датчик продолжает получать данные и
хранит их локально в течение 1 минуты и, в то же время, сканируя назначенный канал связи
с приемным блоком, пытаясь восстановить соединение. Если по истечении одной минуты
сканирование и подключение не удается, датчик возвращается в состояние сканирования,
прерывая хранение данных.
• Разряжен или в режиме “глубокого сна”: светодиод не горит.
Если датчик полностью разряжен, индикатор выключен и совсем не мигает. То же самое,
если датчик находится в режиме “глубокого сна” (за исключением фазы зарядки, когда
светодиод горит ровным синим светом). Датчик в режиме “глубокого сна” не выполняет
цикла сканирования, он выключен - это обеспечивает экономию энергии.

,
USB
USB-

)

,
.
,

“
.
пока
и
заряжены.
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горит голубым цветом,
аются, и не горит - когда полностью
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Установка ПО

5
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Установка программного обеспечения
к ПК

-1
-

Windows 7
,
:
Intel i5 Dual Core (
4 - 100
USB2.0
1280x768
-

AMD).
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Аккуратно отсоедините
на зарядной
станции: снимайте
раздельно каждый;
не
ите
,
между собой!
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Программное обеспечение
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Интерфейс
Начальный экран 6.1
После запуска программы будет открыт начальный экран, который
содержит следующие основные разделы :
1.
2.
3.
4.

Состояние системы
Ввод данных пациента
Боковое меню с формами отображения измеренных значений и отчетов
Верхняя панель инструментов

23
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6 Программное обеспечение
Верхняя панель инструментов

4. Верхняя панель инструментов
5
,
.

Ввод данных пациента

Состояние системы

,
:

Информация о системе: чтобы увидеть версию используемого
программного обеспечения
:
Панель отчетов

:

,
;
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6 Програмное обеспечение
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6 Программное обеспечение
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образец страниц распечатываемого отчета

Проведение измерительного теста

7

Подготовка

Активация датчиков
Снять датчики с зарядной станции, отсоединив главный и вспомогательный
электроды. Будьте осторожны, чтобы не тянуть за кабель, соединяющий их.
Активируйте датчики, проведя на области с надписью “Swipe for activation”; быстрое
мигание светодиода указывает на то, что датчик ищет приемник, к которому он может
подключиться.
Проверка системы

30

,
“OK”
.

Запустите программное обеспечение. Начальный экран7.1 покажет готовность
системы к работе: уровень заряда батареи отображается рядом с каждым датчиком,
вместе со статусом подключения датчика к приемнику. Синий значок Wi-Fi указывает
на то, что датчик подключен к приемнику. Если один или несколько датчиков не
подключены (серый значок) нажмите клавишу поиска, чтобы установить новое
соединение. Если проблема не устранена, может возникнуть необходимость изменить
частоту канала передачи (смотрите раздел “Поиск и устранение неисправностей”
данного руководства).
Запуск нового измерительного теста
Когда все датчики подключены, можно начинать проводить тест. Введите данные
пациента в соответствующие поля и нажмите кнопку ОК: появится экран калибровки.
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7 Проведение теста
Подготовка пациента
Протокол POC4 предусматривает сбор данных о 4-х мышцах: жевательных и
передних пучках височных с обеих сторон.
Присоединение электродов
Используйте предварительно покрытые гелем одноразовые электроды.
Зафиксируйте их на датчиках на встроенные разъемы-защелки и снимите
защитную пленку. 7.2
Размещение датчиков
Разместите датчики на лице пациента на поверхности жевательных и височных
мышц.
7.5. Каждый датчик нужно устанавливать в соответсвии
с его маркировкой строго на определенную мышцу:
Правая височная
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Несоответствие маркировке при
фиксации
в на
ах даст
верный
.

Левая височная
Правая жевательная
Левая жевательная

Фиксация датчиков на переднем пучке височных мышц
Для того чтобы определить передний пучок височной мышцы, прощупайте
мышцы, попросив пациента выполнить сжатие зубов. Определите основную ось
скулового отростка лобной кости и фиксируйте датчик на переднем крае мышцы
(ближе к венечному отростку и отступив 2 см от скуловой кости 7.3
Фиксация датчиков на жевательных мышцах
Для того чтобы идентифицировать жевательные мышцы, попросите пациента
несколько раз сомкнуть зубы, пальпируя сокращающуюся мышцу и определяя
мышечное брюшко. Фиксируйте датчик в направлении, параллельном
направлению мышечных волокон в центральной части мышцы (вдоль линии,
соединяющей внешний край глаза с углом челюсти). 7.4
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7 Получение данных
Симметрия и осанка
При фиксации необходимо сохранять симметрию расположения между правым и
левым датчиками. Для того, чтобы свести к минимуму любые помехи из-за позы
пациента, убедитесь, что спинка стула находится в вертикальном положении,
пациент на нее не облакачивается, плечи находится в расслабленном положении,
ноги не скрещены, руки расположены на коленях, голова смотрит вперед.

Калибровка с ватными валиками

,

После того как пациент был создан в базе данных (или выбран из списка справа),
нажав кнопку “OK”, вы получите доступ к экрану сбора данных измерений.
Первым тестом является “Калибровка”.

но начать
запись.
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Калибровка
Вставьте ватные валики между альвеолярными
отростками 5-го и 6-го зубов (второй премоляр и 1-й

7.6 Попросите пациента сжать зубы
“
7.7
чтобы начать калибровочный тест, 7.8. Запись
моляр).
как

останавится автоматически через 5 секунд. Столбики
с обеих сторон указывают на электрическую
деятельность анализируемых мышц. В конце каждого
калибровочного теста предварительная круговая
диаграмма, показывающая значение MS
полученных данных, будет отображаться на левой
панели. Можно выполнить и сравнить ряд
калибровочных тестов для проверки
воспроизводимости данных, прежде чем перейти к
тесту измерения. Для этого нажмите " ".
В конце теста калибровки, выберите наиболее
подходящий тест (поставив галочку) 7. и
перейдите в тест измерения естественного
бугорково-фиссурного контакта зубов-антагонистов

”,

Calibration
preview
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7 Проведение теста
Сбор данных
Уберите ватные валики их полости рта.
Попросите пациента сделать глотательное движение (обеспечив естественный
бугорково-фиссурный контакт зубов-антагонистов) 7.10 и попросите
пациента сомкнуть зубы с максимально возможной силой.
Затем кликните на кнопку записи измерений (красный кружок) и считайте до 5.
Можно выполнить ряд последовательных тестов измерений. В конце каждой сессии,
вам будет предложено выбрать тесты, которые вы хотите сохранить.
Сохранение
Сохраните полученные данные кликнув по вкладке "Сохранить".
Файлы автоматически записываются в архив с именем пациента, датой проведения
и порядковым номером теста.
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Формирование отчетов и сравнение
В конце сбора данных автоматически генерируется
отчет. 7.11. При нажатии на кнопку “Сохранить” тест
сохраняется и отображается в архиве пациента.
Если добавить другие собранные данные, отчет покажет
сравнение между различными тестами, назначив ярлык
“ДО” для тестов, проведенных до лечения и “ПОСЛЕ” для
тестов, проведенных после лечения (или коррекции).
Если вы хотите сравнить текущий результат теста с
полученным ранее тестом, выберите тест из историии
пациента слева, а затем откройте тест двойным щелчком
мыши или удерживая кнопку нажатой перетащите его в
центр экрана, чтобы одновременно отобразить два теста
и сравнивать измеренные значения 7.12

Отчет: чтение данных
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Результаты функционального анализа зубной окклюзии, приведенные в отчете,
разделены на 4 панели.

Сравнение ДО и ПОСЛЕ
В каждой панели можно сравнить два теста для оценки лечения до и после.
Можно сравнить испытания той же сессии или другой сессий для проверки
эффективности применяемого лечения.

Панель 1: Оценочные показатели состояния прикуса
Представление окклюзионной плоскости на зубной дуге нижней челюсти 
8.1 включает в себя две метки:
- Синяя метка указывает на точку приложения силы
пары височных мышц (которые управляют передней
частью рта);
- Розовая метка указывает на точку приложения силы
пары жевательных мышц (которые управляют задней
частью рта);
Положение обеих точек определяет окклюзионое
состояние, в соответствии с расчетными показателями,
перечисленными ниже.
Вертикальная и горизонтальные полосы
определяют границы нормы показателей тестов.
В случае сбалансированного прикуса, пересечение этих
полос совпадает с областями, где появляются обе
метки. Внизу справа отображается Глобальный индекс
нейромышечного баланса. Этот индекс учитывает все
значения определяемых индексов.
Он представлен в виде :
зеленого кольца, если общий баланс выше, чем 83%,
желтого, если он находится в пределах 82-75%,
красного, если он менее 74%.
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8 Отчет: чтение данных
POC: Коэффициент пропорциональной активности
Ниже представлено графическое представление индексов оценки состояния окклюзии 8.2:
•
•
•
•
•

POC оценка распределения активности в паре одноименных мышц
BAR оценка положения окклюзионного центра тяжести
TORS оценка торсионного смещения нижней челюсти в горизонтальной плоскости
IMPACT оценка производимой мышечной работы при смыкании зубов
ASIM оценка правой/ левой асимметрии

Этот индекс показывает оценку симметричности сжатия зубов парой одинаковых
мышц. Он указывает на дисбаланс (право / лево) в пределах рассматриваемой пары
мышц: POC вычисляет преобладание правой или левой височной мышцы (ТА) в
передних квадрантах, и правой или левой жевательной мышцы (ММ) в задних
квадрантах.
POC определяет в процентном соотношении разницу в электрическом сигнале,
который генерируется мышечной парой в максимальном произвольном сокращении
(MVC) по сравнению с аналогичным нормированным значением. Если две мышцы
одной и той же мышечной пары равны, то ожидаемый теоретический результат POC
близок к 100%. Если же две мышцы имеют значения с различным процентом, POC
значительно меньше, чем 100%.
Если POC превышает 83%, это нормальная мышечная симметрия, индуцированная
окклюзионными контактами, что отображает нейро-мышечный баланс пациента.
Выход за пределы диапазона значений POC указывают на неудовлетворительное
качество контакта с одной из сторон, по сравнению с другой.

40

R

L

С помощью 4-канального протокола можно вычислить
значения POC передней височной (ТА) и жевательных (ММ)
мышц, обозначенных POC ТА и POC ММ соответственно,
что указывает на влияние окклюзионных контактов на
нейро-мышечный баланс челюстно-лицевого аппарата.
Для каждого POC преобладающая мышца также
указывается (R = правая и L = левая).
РОC: графическое изображение8.3
Вертикальная пунктирная центральная линия светлосерого цвета указывает на нормальный диапазон, до 83%,
влево и вправо от центральной линии, с тем чтобы
представлять преобладание правосторонней или
левосторонней мышечной активности.
Синяя метка относится к индексу POC передней височной
мышцы (POC ТА), в то время как красная метка относится к
индексу POC жевательной мышцы (POC ММ).
Индекс POC ТА определяет влияние зубных контактов
резцов, клыков и первых премоляров.
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8 Отчет: чтение данных
Индекс POC ММ определяет зубные контакты соответствующих премоляров и моляров.
Синяя и красная метки будут располагаться относительно центральной вертикальной
линии, соответствующей значению нормы. Если значение РОС выше, чем 83%, метка
находится в пределах центральной серой полосы, в то время как, если оно ниже, она
будет смещена на внешнюю сторону диапазона нормы. На этом этапе, вы можете сразу
же наблюдать преобладание правой / левой височной мышцы в передних квадрантах,
и правой / левой жевательной мышцы в задних квадрантах.
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BAR: барицентр (центр тяжести окклюзионной плоскости)
Оценивает положение окклюзионного центра тяжести. Индекс получается путем
вычисления коэффициента преобладания между деятельностью пары височных против
пары жевательных мышц (в отличие от индекса POC, который сравнивает активность в
паре аналогичных мышц).
Когда точки контакта имеют тенденцию концентрироваться на молярах, в жевательных
мышцах имеет место большая сила сжатие, чем в соответствующих височных мышцах
(задний барицентр).
С другой стороны, в состоянии прикуса, где барицентр переходит на передне-боковой
сектор (т.е. вплоть до первого-второго премоляров), височные мышцы имеют большую
силу сжатия (передний барицентр). В этом случае возникает перегрузка двусторонних
суставов, которая с течением времени может привести к патологическим состояниям.
Если позиция барицентра в основном передняя, вводится буква “A” (Anterior), если
позиция барицентра в основном задняя, вводится буква “P” (Posterior).
BAR: графическое изображение 8.4
Нормальное значение индекса BAR> 90%.
Две пунктирные темно-серые горизонтальные линии, представляют собой норму до 90%.
Эти две метки одновременно сдвинуты в значение, соответствующее вычисленному
индексу BAR в нижней или верхней части, в зависимости от преобладания заднего или
переднего барицентра в зависимости от состояния прикуса.
Величина и направление вертикального смещения двух меток в точности одинаковое
(обе метки в переднем или заднем положении). Значение BAR в норме указывает на
равномерность распределения давления в передней и задней части рта.

(
,

).

TORS: торсионная оценка
Этот индекс дает оценку торсионного ведения
(скручивания) нижней челюсти в горизонтальной
плоскости, когда она находится в окклюзии с верхней
челюстью.
Этот крутящий момент является результатом действия
сил диагональных пар мышц: при сравнении силы пары
правой височной и левой жевательной мышц
(результирующий вектор направлен слева направо)
с силой пары левой височной и правой жевательной
мышц (вектор силы направлен справа налево).
Когда этот индекс составляет > 90%, крутящий момент
отсутствует. Если же этот индекс находится вне
значений нормы (менее 90%), то мышцы создают сдвиг
нижней челюсти вправо или влево, в зависимости от
того какая мышечная пара преобладает, из-за наличия
окклюзионной точки опоры. Буква “R” вводится при
наличии сдвига вправо, “L”, когда есть сдвиг влево.

TORS: графическое изображение8.4
Результат работы височной мышцы добавляется к результату работы контралатеральной
жевательной мышцы, генерируя пару сил с крутящим моментом, который имеет тенденцию к
сдвигу нижней челюсти в сторону передней височной: если сильнее справа, синяя метка будет не
только круглая, но и со стрелкой вправо. Аналогично, стрелка влево, если будет больше пара сил
левой височной и правой жевательной мышц. Обратите внимание, что не будет никакого
фактического сдвига нижней челюсти из-за статических условий. Любое клиническое состояние,
которое может быть связано с предварительными контактами и, таким образом,
проскальзыванием контакта между зубами, уже произошло.
Индекс показывает клинически худшее состояние, потому что оно обнаруживается только
инструментально, и является для вас опорным значением. Мышцы продолжают активизироваться
или подавляться в поисках стабильности.
Это клинически соответствует преобладающему контакту в передне-боковых секторах зубной дуги
или плохому качеству контактов в задних секторах. Часто это связано с проблемами с височнонижнечелюстным суставом. Если при этом фиксируется низкое значение индекса IMPACT по
сравнению с нормой, то это может свидетельствовать о наличии защитного механизма с
ноцицептивным (болевым) рефлексом.

43

I

8 Отчет: чтение данных
Панель 3: мышечная активность в квадрантах

IMP: суммарная мышечная работа
Она указывает на производимую мышечную работу всех жевательных мышц для
осуществления смыкания зубов. Нормальное значение индекса находится в
диапазоне от 100% -115% . Значения выше нормы предполагают постановку
диагноза пациенту. Некондиционные значения могут свидетельствовать о слабой
силе сжатия зубов (нужно попросить пациента смыкать зубы сильнее и повторить
тест) или констатировать состояние острого проприоцептивного торможения и,
таким образом, наличие боли или хронического дискомфорта в связи с наличием
защитного ноцицептивного рефлекса. Если индексы POC, TORS и BAR в норме,
индекс IMP связан с вертикальным размером, что может свидетельствовать о
возможном завышении (индекс выше нормы) или снижения (индекс ниже нормы)
вертикального размера зубов (с учетом эстетических компонентов).
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Эта панель отображает распределение активности 2-х пар мышц в
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Панель 2: ассиметрия работы мышц при смыкании
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Эта форма отображает индекс ASIM.
На рисунке 8.5 представлена сила сжатия каждой исследуемой мышцы.
Мышца с наибольшим значением диапазона нормализованного электрического
потенциала представлена полной чертой, в то время как остальные черточки
представлены пропорционально ей.
ASIM: асимметрия
Этот индекс позволяет сравнить активность правых мышц с
активностью левых мышц. Положительное значение указывает на
большую активацию правой стороны, в то время как
отрицательное значение указывает на большую активацию левой
стороны.
Нормальные значения лежат в диапазоне от -10 до 10.

Панель 4: значения за пределами нормы и примечания
измеренных
З
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11 Технические данные
Декларация соответствия международным стандартам

Обозначения на оборудовании
.
,

,

,
.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

.

ISO

60601-1,

BF.

BTS SpA
Via della Croce Rossa 11, 35129 Padova (PD)
– Italia
Tel. +39 049 981 5500
Fax +39 049 792 9260
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto:

,

“II

-
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”,

.

nome / descrizione:
modello:
S/N:

Sistema elettromiografico / dispositivo per l’analisi funzionale dell’occlusione dentale.
TEETHAN
SN

soddisfa i requisiti essenziali della direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE (e successivi emendamenti inclusa
2007/47/CE), recepita in Italia con il decreto legislativo 24 Febbraio 1997, n. 46 e quindi porta il marchio CE dell’Unione
Europea. La procedura di valutazione della conformità seguita è quella prevista dall’articolo 11 della direttiva (Allegato
II.3 sistema completo di garanzia della qualità) e l’articolo 12 non è applicabile.
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In base all’allegato IX della Direttiva 93/42/CE viene così classificato:
CLASSE “IIa” (regola 10)
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In base alla norma IEC 60601-1 viene così classificato:
Classe di isolamento: alimentazione interna
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Questa dichiarazione di conformità è valida SOLO per il dispositivo qui descritto quando utilizzato con il software a
corredo, in modo consistente con gli intenti delle direttive citate, e in modo conforme con quanto specificato nel manuale
di utilizzo.
Ente Notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München –
Germany, Identificazione N. 0123.
Certificato CE N. G1 15 03 65300 001 valido fino al 16 Gennaio 2018
Padova, Date
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Parte applicata di tipo: BF

Il dispositivo è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate:
EN ISO 14971
Dispositivi medici - Gestione del rischio
IEC 60601-1 (CEI 62-5)
Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali
IEC 60601-1-6 (CEI 62-138) Apparecchi elettromedicali – Parte 1-6: Norme generali per la sicurezza - Norma
Collaterale: Usabilità
IEC 60601-1-2 (CEI 62-50)
Apparecchi elettromedicali – Parte 1-2: Prescrizioni generali per la sicurezza
fondamentale e prestazioni essenziali - Norma Collaterale: Compatibilità
elettromagnetica – Prescrizioni e prove
IEC 60601-2-40
Apparecchi elettromedicali – Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di
elettromiografi e apparecchi per potenziale evocato
EN 62304
Software per dispositivi medici – Processi relativi al ciclo di vita del software
EN 62366
Dispositivi Medici – Applicazione dell’ingengeria delle caratteristiche utilizzative ai
dispositive medici
ETSI EN 301 489-3
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze
(ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e
servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 KHz e 40 GHz
ETSI EN 301 440-2
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze
(ERM) — Dispositivi a breve portata — Apparecchiature radio da utilizzare nella
gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai
requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

Bruno Ros
Presidente
BTS S.p.A.
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