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Определение: ITE и BTE

ITE BTE



Определение: ITE

ITE

• Аппарат устанавливается во внутренний канал уха

• Устройство дорогое (high-tech) 

• Используется как для малой, так и для глубокой

потери слуха

• ITE – не рекомендуется для детей

Минимальный возраст: 13 -16 лет



Типы ITE

Micro-CIC Для слабой и средней потери слуха

Mini ITE Для средней потери слуха

ITE Для средней и глубокой потери слуха

Concha Для глубокой и полной потери слуха



Типы слуховых аппаратов

ITE (In-The-Ear) ITC (In-The-Canal) CIC (Completely-In-The-Canal)



Определение: BTE

BTE

• BTE:

– Малое устройство, крепящееся за ухом

– Наличие звукового и вентиляционного канала

• Используется от малой до полной потери слуха

• BTE – Лучшее решение для детей

• Долговечность и легкость в использовании –
Лучшее решение для пожилых людей

• Дешевизна аппаратов (низкий уровень high-tech) 



Типы слуховых аппаратов

BTE: Дополнительные аксессуары

Типы вкладышей для BTE устройств



Традиционное производство

Силиконовый слепок Ручная первичная обработка Negative Cast

Negative cast of trimmed shape Финальная подгонка и тестирование сборки



Цифровое производство
Получение силиконового
слепка

Виртуальное
проектирование всех
компонентов в сборке
наилучшим образом

Оцифровка формы слепка с
помощью специального 3D 
сканера

Генерация пакета для
одновременного построения
многих вкладышей

3D данные интерпретируют
форму необработанного
слепка

Изготовление вкладышей на
3-D принтере Objet:
•Eden 260
•Eden 350

Создание виртуального
вкладыша с помощью
специального 3D CAD 
программного обеспечения

После печатная обработка: 
удаление материала
поддержки, мытьё, 
полировка

Дизайн полностью готового
слухового аппарата в
виртуальной среде, 
используя стандартную
библиотеку и правила

Сборка и окончательная
проверка качества



Программное обеспечение

• Программное обеспечение делает цифровую обработку полный цикл
дизайна и подготовку к печати

• ПО предоставляет возможности:

– Чистки как облака точек, так и STL файла модели

– Оптимального расположения компонентов для избегания коллизий и
дефектов

– Бинаурального моделирования

– Создание вентиляционных каналов, приемных отверстий и пр.

– Контроля качества и достоверности дизайна (по контрольным точкам)

– Автоматической подготовки процесса 3-D печати



Программное обеспечение

www.3Shape.com

www.Materialise.com

http://www.3Shape.com
http://www.Materialise.com


Преимущества цифрового производства

Тема Традиционное производство Цифровое производство

Логистика • Проблемы и затраты с
перевозками

• Долгое время доставки

• Благодаря 3-D сканеру: 
– ЛОР врач получает слепок и сканирует его на месте
– Врач отсылает данные сканирования в центр подготовки и
производства индивидуальных слуховых аппаратов

Качество • Первоначальность формы не
поддерживается
• Неравномерное распределение
толщины стенок
• Трудности с установкой
электроники

• Благодаря ПО и 3-D принтеру Objet: 
– В центре используют ПО для моделирования вкладышей
– (Подготовка одной пары в среднем занимает 6 мин) 
– В центре, используя 3-D принтер, печатают готовые изделия
без инструментального их изготовления

Опыт • Необходимость в большом
количестве квалифицированного
персонала

• Автоматизация процесса менее требовательна к квалификации
персонала

Процент
переделок

• Довольно высок (15-25%)
• Процесс не повторяется

• ПО позволяет легко справится с повторяемостью процесса (файлы
сохраняются в базе на HHD) 
• 3-D принтер позволяет напечатать точные копии для хранения / 
ремонта / замены.



Доля рынка

Мировой рынок слуховых аппаратов в 2005 году - Около 6,5 млн. продаж

Asia Pacific  1.0America  2.2 Europe  2.3



Доля рынка

90% 10%

70% 30%

50% 50%

30% 70%

10% 90%

Оказываемая помощь Неоказываемая

Полный

Глубокий

Сильный

Умеренный

Слабый

Уровни потери слуха: 



Доля рынка

Почему в Европе большая доля
BTE решения?

• Социальная система и страховые
компании предпочитают BTE:

– как более крепкие

– как более надёжные

– как требующих меньше
ремонта и замен

– как более дешёвые

• BTE: Traditional industry (“Mums & 
Pops”) common in Europe

30%

70%

Europe USA

• Мировое производство: 60% BTE / 40% ITE

• BTE: 30% USA / 70% Europe



Objet – BTE решение

ITE BTE



Пакет Objet

• 3-D система Eden260 (x2) \ 350

• 4GB Рабочая Станция

• Материал Построения - FullCure640/FullCure660/FullCure680

• Материал Поддержки - FullCure705

• Станция для очистки вкладышей WaterJet (Balco OBJ-01007)

• Сертификационные документы:

– Раздражение

– Сенсибилизация

– Цитотоксичность

– USP Class VI



Пакет Objet

FullCure640

FullCure660 

FullCure680



Процесс изготовления вкладышей

№ Процесс Описание Время

1 Чистка в WaterJet Удаление материала поддержки
водой

2-3 мин / вкладыш

2 Thumbing Полировка моделей (closed foamed 
bath filled with stones)

30 мин

3 NaOH\IPA Каустическая сода 45 минут / 
Изопропаноль 15 минут для полного
удаления материала поддержки

60 мин

4 Силиконовое масло Для создания глянцевой поверхности / 
защитного слоя.

Секунды
(Несущественно)

5 Монтаж трубки Размещение трубки в
вентиляционном канале перед
отгрузкой

Секунды
(Несущественно)



Наглядный пример

• Материал Построения – 632g

• Материал Поддержки – 909g

• Время печати (HH:MM) – 09:06



Наглядный пример
Калькуляция всей области построения (Eden350) / Печать:

Общее количество
вкладышей

Общее количество
материала поддержки

Общее количество
материала построения

Время печати
(HH:MM)

166 909g 632g 09:06

Общее количество
вкладышей

Общее количество
материала поддержки

Общее количество
материала построения

Время печати
(HH:MM)

1 5.5g 3.8g 3:18 мин / модель

Калькуляция одной модели (Eden350) / Печать :

Рисунок 3-D принтера Eden260 с моделями
(FullCure640) сразу после процесса печати



Узнайте больше об Objet Geometries Ltd:

www.2objet.com.ua
www.2objet.com

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

http://www.2objet.com.ua
http://www.2objet.com

