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1. Меры безопасности 
 
1.1. Введение 
 
Как известно, за безопасность отвечает каждый на своем рабочем месте. Безопасная 
эксплуатация этого прибора, главным образом, зависит от тех специалистов, которые 
выполняют установку, а также от пользователей, операторов и специалистов по техническому 
обслуживанию этого прибора. Поэтому очень важно, чтобы перед тем как приступить к 
установке, использованию, сервисному обслуживанию или настройке этого прибора и его 
вспомогательных устройств эти специалисты внимательно ознакомились с данным 
руководством пользователя. Для обеспечения безопасности пациента и 
пользователя/оператора очень важно полностью изучить и строго выполнять те инструкции, 
которые содержатся в данном руководстве. Поэтому инструкции по безопасности включены в 
текст данного руководства для того, чтобы обратить внимание пользователя на важность 
соблюдения требований безопасности наряду с другой информацией, на которую необходимо 
обратить особое внимание. Все пользователи, операторы, а также специалисты по сервисному 
обслуживанию должны быть ознакомлены и обращать особое внимание на все 
предупреждения и предостережения, указанные в данном руководстве. 
 

 
Предупреждение 

 
 
«Предупреждение» указывает на наличие опасности, которая, в случае игнорирования 
может привести к серьёзной травме, смерти или значительному повреждению 
имущества  

Примечание 
 
“Примечание» содержит важную информацию для установки, эксплуатации 
или технического обслуживания. Игнорирование этой информации приводит к 
возникновению опасности. 

 
Предостережение 

 
 

«Предостережение» указывает на наличие опасности, которая в случае игнорирования 
может привести к незначительной травме, или повреждению имущества. 
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1.2. Условные обозначения мер безопасности 
 
 
Международная Электротехническая Комиссия (МЭК) утвердила набор условных 
обозначений для медицинского электронного оборудования, которые классифицируют 
причины или предупреждения о любой потенциальной опасности. Эта классификация 
и условные обозначения показаны ниже. 
 
Сохраните эту инструкцию 
 
 
 
 

Буквы «I» и «O» на переключателе питания обозначают ВКЛ 
и ВЫКЛ соответственно. 

 
Это обозначение указывает на инструкцию по безопасности. 
Перед использованием этой функции управления убедитесь в 
правильном понимании ее. Описание функций управления 
приведено в соответствующем разделе Руководства Пользователя 
или Руководства по Техническому Обслуживанию. 

 

 
Данный символ указывает на то место, в котором заземляющая 
линия системы защиты крепится к шасси. Защитное заземление 
соединено с проводящими деталями оборудования Класса 1 
для обеспечения безопасности. 

 

 
Утилизация вашего старого электроприбора  
1. Если на электроприборе имеется специальный символ в виде 
перечеркнутого крестом мусорного бака на колесах, то это 
означает, что данный продукт подпадает под действие Директивы 
Европейского Союза 2002/96/EC.  
2. Все электрические и электронные устройства должны быть 
утилизированы отдельно от бытовых отходов. Их необходимо 
сдавать в специальные пункты сбора, деятельность которых 
находится под контролем правительственных структур или 
местных органов власти.  
3. Правильная утилизация вашего старого электроприбора поможет 
предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.  
4. Для получения более подробной информации об утилизации 
вашего старого электроприбора, пожалуйста, обратитесь в 
представительство нашей компании в вашем городе, в 
городскую службу по утилизации отходов или в тот магазин, в 
котором вы приобрели данный продукт. 
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1.3. Факторы внешней среды 
 
 
При эксплуатации или хранении данного прибора необходимо следить за тем, чтобы внешняя 
среда не имела следующих факторов: 
 

Прибор подвергается воздействию водяного пара. При 
эксплуатации этого прибора следите за тем, чтобы ваши руки не 
были мокрыми. 

 
 
 
 
 

Прибор подвергается воздействию прямого солнечного света. 
 
 

 
Резкий перепад температуры.  
Нормальная рабочая температура должна находиться в 
диапазоне от +10оС до +35оС, влажность должна быть 
в диапазоне от 30% до 75%. 

 
 
 
 

Не допускается установка вблизи нагревательных приборов. 
 
 
 

 
Внешняя среда имеет очень высокую влажность 
или недостаточную вентиляцию воздуха. 

 
 

 
Прибор подвергается сильным ударным воздействиям 
или вибрациям. 
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Прибор подвергается воздействию химического вещества 
или взрывчатого газа. 

 
 
 
 

Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала 
пыль, особенно металлическая пыль. 

 
 
 

Не разбирайте этот прибор и не открывайте его.  
Компания «HUVITZ» не несет за это никакой ответственности. 

 
 
 

Следите за тем, чтобы вентилятор, расположенный сбоку 
или сзади этого прибора, не был закрыт. 

 

 
Не вставляйте шнур питания (от сети переменного тока) в 
розетку до обеспечения прочного соединения между 
различными деталями данного прибора. Это может вызвать 
повреждение этих деталей. 

 
 
 

Вытаскивая шнур питания из розетки, держитесь за 
штепсель, а не за шнур. 

 
 
 

 
Не допускается размещение прибора в тех местах, где температура окружающей среды 
опускается ниже -10оС или поднимается выше +40оС при нормальной работе, ниже -10оС или 
выше +55оС при хранении, а также ниже -40оС или выше +70оС при транспортировке. 
Влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30% до 70% при нормальной работе, или 
от 10% до 95% при транспортировке и хранении. 
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1.4. Меры предосторожности 
 
Этот прибор был разработан и протестирован в соответствии со стандартами безопасности, а 
также национальными и международными стандартами. Это гарантирует очень высокую 
степень безопасности данного прибора. Законодательство обязывает компанию «HUVITZ» 
широко информировать пользователей о мерах безопасности при обращении с данным 
прибором. Правильное обращение с данным прибором является очень важным условием для 
его безопасной эксплуатации. Поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми 
инструкциями перед включением данного прибора. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь в Отдел Сервисного Обслуживания Клиентов компании 
«HUVITZ» или к одному из авторизованных представителей компании «HUVITZ». 
 

1. Этим прибором нельзя пользоваться (а) в том месте, где существует опасность взрыва 
и (b) в присутствии легковоспламеняющихся, взрывчатых или летучих растворителей, 
таких как спирт, бензин или похожих на них химических составов.  

2. Не устанавливайте и не пользуйтесь этим прибором в помещениях с высокой 
влажностью. Для обеспечения нормальной работы влажность необходимо 
поддерживать в диапазоне от 30 до 75%. Не подвергайте этот прибор воздействию 
разбрызгиваемой, капающей или распыляемой воды. Не ставьте емкости с жидкостями 
или с газами сверху на любой электроприбор или электроинструмент.  

3. Этот прибор должен эксплуатировать специалист, имеющий должный уровень 
соответствующей подготовки и квалификации, либо эксплуатация данного прибора 
должна выполняться при непосредственном контроле со стороны такого специалиста.  

4. Установка и внесение изменений в конструкцию данного прибора может выполняться 
только специалистами по обслуживанию продукции компании «HUVITZ» или 
другими специалистами, авторизованными компанией «HUVITZ».  

5. Покупатель может обслуживать этот прибор только в тех случаях, которые указаны в 
Руководстве Пользователя. Любое дополнительное обслуживание может быть 
выполнено специалистами по сервисному обслуживанию продукции компании 
«HUVITZ» или другими специалистами, авторизованными компанией «HUVITZ».  

6. Изготовитель несет ответственность за ухудшение безопасности, надежности и 
функциональности данного прибора только в том случае, если выполняются 
следующие требования: (1) Электрооборудование соответствующего помещения 
удовлетворяет техническим условиям, указанным в данном руководстве, и (2) Данный 
прибор используется, эксплуатируется и обслуживается согласно данному 
руководству. 
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7. Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждения в результате 

несанкционированного доступа (вскрытия) к данному прибору(ам). Такой 
несанкционированный доступ приводит к утрате любых прав на получение 
гарантийного обслуживания данного прибора. 

 
8. Этот прибор можно использовать только вместе с теми вспомогательными 

принадлежностями, которые поставляются компанией «Huvitz». Если покупатель 
использует вспомогательные принадлежности от другого производителя, то их можно 
использовать только в том случае, если возможность их безопасного применения для 
выполнения конкретных технических задач обоснована и подтверждена компанией 
«Huvitz» или изготовителем этих приспособлений. 

 
9. Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание данного прибора могут 

выполнять только те специалисты, которые прошли соответствующий кур обучения и 
внимательно изучили соответствующие инструкции. 

 
10. Руководство Пользователя необходимо хранить в легко доступном месте, для того 

чтобы специалисты, работающие на этом приборе и проводящие его техническое 
обслуживание, могли взять этот документ в любое время. 

 
11. Прикладывание значительных усилий для соединения кабелей не допускается. Если 

кабель нельзя подсоединить легко без каких-либо усилий, то необходимо убедиться в 
том, что соединитель (штекер) подходит для соответствующего гнезда (розетки). В 
случае повреждения соединителя(ей) кабеля или гнезд (розеток) они должны быть 
отремонтированы специалистом по сервисному обслуживанию, который имеет 
соответствующее разрешение на выполнение этих операций. 

 
12. Пожалуйста, не тяните на себя никакие кабели. При отсоединении кабелей всегда 

держитесь за штекер (розетку). 
 
13. Перед выполнением каждой операции визуально осмотрите этот прибор на предмет 

наличия внешних механических повреждений и выполнения необходимых функций. 
 
14. Не накрывайте вентиляционные решетки или щели. 
 
15. Незамедлительно выключайте и отсоединяйте любые детали и узлы, из которых во 

время работы идет дым, летят искры, слышен странный шум, или идет неприятный 
запах. 

 
16. Перед соединением или отсоединением кабелей необходимо отсоединить силовой 

кабель питания. Невыполнение этого требования может вызвать повреждение этого 
кабеля, что в свою очередь может привести к возникновению пожара или вызвать удар 
электрическим током. 

 
17. Этот прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если 

он не установлен и не используется в соответствии с данными инструкциями, то это 
может нанести вредные помехи другим находящимся поблизости приборам. Однако, 
нет никаких гарантий того, таких вредных помех удастся избежать в случае отдельно 
взятой установки. 
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Если данный прибор действительно создает вредные помехи другим приборам, что 
можно определить путем включения и выключения этого прибора, то пользователю 
настоятельно рекомендуется исправить эти помехи одним или несколькими следующими 
способами:  

- Переориентировать или переставить принимающее устройство; 
- Увеличить расстояние между приборами;  
- Подсоединить этот прибор к другому выходу электрической цепи, а не к тому, к 
которому подсоединены другие приборы;  
- Обратиться за помощью к изготовителю или специалисту по техническому 
обслуживанию. 

 
 
18. " Внешнее оборудование, предназначенное для подсоединения к сигнальному входу, 

сигнальному выходу или другим соединителям, должно удовлетворять 
соответствующим стандартам Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) 
[IEC] (например, IEC 60950 для IT оборудования (информационных технологий) и 
стандартам серии IEC 60601 для медицинского электронного оборудования). Помимо 
этого все такие комбинации –системы- должны удовлетворять стандарту IEC 60601-1-1 
«Требования безопасности для медицинских электронных систем». Любой специалист, 
подключающий внешнее оборудование к сигнальному входу, сигнальному выходу или 
другим соединителям, создает, таким образом, систему, и поэтому несет 
ответственность за то, чтобы данная система удовлетворяла требованиям стандарта 
IEC60601-1-1. В случае возникновения каких-либо сомнений обратитесь к 
квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или вашему 
местному представителю компании «HUVITZ». (В некоторых случаях, например для 
ЖК монитора "Это устройство предназначено для подсоединения только к такому 
медицинскому прибору, который удовлетворяет стандартам серии IEC 60601") 

 
19. НЕ прикасайтесь к сигнальному входу/выходу и пациенту одновременно. 
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1. Характеристики 
 
1. Технологическое оборудование для обработки очковых линз: блокирующие устройства: 

полуавтоматическое, модель HBK-7000/HBK-7000S с принадлежностями (HBK-
7000/HBK-7000S) от компании «Huvitz» представляет собой блокирующий инструмент, 
который используется для крепления манжеты к оптической линзе для обработки 
кромок этой линзы на специальном станке, например, СРЕ-4000 и НРЕ-7000. При этом 
данное устройство обеспечивает интерфейсы для обмена данными с целью получения 
данных о форме оправы от Сканера Оправы [Frame Reader], а также для передачи 
характеристик задания на обработку кромок к станку (Lens Edger) для выполнения этой 
операции (edging). Интерфейс связи (обмена данными) обеспечивает возможность 
одновременной обработки кромок двух оптических линз на двух таких приборах путем 
их соединения друг с другом. 

 
 
2. Этот прибор направляет оператора, который проектирует внешний вид оптической 

линзы и задаёт условия для обработки ее кромок для составления задания на обработку 
кромок, предлагая ему хорошо организованное кнопочное меню и указания, которые 
отображаются на 8.4-дюймовом цветном ЖК мониторе вместе с удобным сенсорным 
интерфейсом. 

 
3. Когда оператор составляет задание на проектирование внешнего вида оптической линзы 

можно повторно спроектировать форму оправы, особенно для оправ с половинчатым 
ободом и безободковой оправы с помощью функции «Digital Pattern» [Шаблон]. Если 
обеспечивается интерфейс со станком HPE-7000 от компании «HUVITZ», то данный 
прибор также поддерживает функцию проектирования отверстий и пазов для 
составления задания на сверление. 

 
4. На дисплее отображаются прямые изображения рабочей линзы, которая находится на 

столике для обработки линз, вместе с установочными метками, что дает оператору 
возможность легко позиционировать линзу в правильное положение блокировки. 

 
5. Линза, лежащая на столике для обработки линз, автоматически выравнивается 

приспособлением для выравнивания оптических линз и держателем линзы. Это 
гарантирует операторам выполнение блокировки линз с высокой точностью для 
оптических линз самой различной формы при любом положении линз во время 
крепления блока линз путем нажатия рычага блокировки. 

 
6. Также данный прибор помогает оператору сохранять задания на обработку кромок 

оптических линз на внешней карте памяти SD для повторного применения в будущем. 
Сохраненные данные о выполненных заданиях могут быть повторно загружены для 
выполнения другого задания на обработку кромок путем использования функции 
меню, которая дает возможность ввода номера задания на считывателе штрих-кодов 
для выбора соответствующего задания. 

 
7. Помимо функции блокировки оператор может легко отрегулировать угол 

обзора дисплея, отдаляя от себя или приближая к себе панель дисплея. 
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3. Примечания для пользования этим прибором 
 
 
1. Не допускайте ударов или падений данного прибора. В случае сильного удара 

аппаратное обеспечение, входящее в состав данного прибора, может быть повреждено. 
При ударе также могут быть повреждены функции этого прибора. Поэтому обращайтесь 
с ним очень осторожно. 

 
2. Этот прибор должен быть установлен на ровном и устойчивом столе, который не 

должен испытывать никаких вибраций, что необходимо для поддержания данного 
прибора в нормальном состоянии. 

 
3. Не пользуйтесь органическими растворителями, например, разбавителем краски, 

бензином и т.д. для очистки поверхности этого прибора. Это может повредить 
данный прибор. 

 
4. Для данного прибора используйте блок питания нужного типа, в противном случае 

аппаратное обеспечение этого прибора может быть повреждено, или оно не будет 
работать должным образом. 

 
5. В случае появления дыма, странного запаха или шума во время работы, отсоедините 

этот прибор от сети электропитания и проконсультируйтесь с дилером. 
 
6. Нарушения в работе данного прибора могут быть вызваны электромагнитными волнами 

от портативных сотовых телефонов, приемо-передающих устройств а также от игрушек с 
радиоуправлением, и т.д. Убедитесь в отсутствии вышеуказанных предметов, которые 
могут негативно повлиять на нормальную работу данного прибора в случае их 
нахождении рядом с этим прибором. 
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4. Конфигурация 
 
 
4.1 Основной корпус – вид спереди 
 

(1) Панель дисплея 
 
 
 
 
 

(3) Рычаг блокировки 
 
 
 
 

(2) Держатель линзы 
 
 

(5) Держатель блока 
 
 
 

(4) Приспособление для 
выравнивания линз 

 
 
 
 
 
(1) Панель дисплея 
 
Цветная ЖК панель вместе с сенсорным интерфейсом. Показывает прямые изображения 
рабочей зоны вместе с различными кнопками меню и полями ввода для заданий на 
проектирование и обработку кромок. При этом панель дисплея может поворачиваться в 
диапазоне от 45 до 55 градусов относительно поверхности стола для изменения угла обзора 
оператора. 
 
 
(2) Держатель линзы 
 
Фиксирует линзу на приспособлении для выравнивания для последующей блокировки 
 
(3) Рычаг блокировки 
 
Является держателем блока и ручкой для блокировки. 
 
(4) Приспособление для выравнивания линзы 
 
Уравновешивает уровень линзы с помощью трех опор уровня. 
 
(5) Держатель блока 
 
Фиксирует блок, к которому крепится эта линза. 
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4.2. Основной корпус – вид сзади 
 

(1) Гнездо для карты 
памяти SD 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Переключатель питания (4) Вход питания 
 

 
 
 
 
 
 

 

(5) Гнездо предохранителя (2) Порты связи 
  

 
 
 

 
(1) Гнездо для карты памяти SD 
 
Вставьте карту памяти SD. 
 
(2) Порты связи 
 
Являются портами для соединения с другими приборами или устройствами: 
 

• Порт Edger1 для первого станка для обработки кромок линз 
 

• Порт Edger2 для второго станка для обработки кромок линз 
 

• Порт Tracer (регистрирующее устройство) для сканера оправы 
 

• Порт Console (пульт управления) для будущего использования 
 
(3) Переключатель питания 
 
Включает и выключает питание данного прибора. 

 
(4) Вход питания 
 
Обеспечивает соединение со шнуром питания. 
 
(5) Гнездо предохранителя 
 
Содержит предохранители. 

http://www.medoff.net/


 

ОсОО «МЕДОФФ» Website: www.medoff.net  
 

Руководство Пользователя HBK-7000/HBK-7000S  15 
 
 
4.3. Изображения на экране 
 
 
Ниже показаны основные изображения на экране дисплея для проектирования задания на 
 
обработку кромок оптических линз. 
 
 
 
Строка меню Номер задания 

 
 

 
Выбор правой Выбор левой 
стороны стороны 

Просмотр  
 Синхронизация 
 правой и левой 
Меню компоновки частей 

 

 
 
 
 
 
 
 

Блокировка 
сенсорного  
экрана 

 
 

Область прямого 
изображения 

 
 
 
 

Меню опций Кнопка передачи  
обработки кромок 

 
 
 

• Строка меню  
Строка меню содержит функции системного меню. Меню «Job» (Задание) предназначено 
для создания, сохранения или загрузки данных о задании. Меню «Option» (Опции) 
предназначено для задания системы – предложения вариантов или выполнения 
возможных функций. Меню «Display» (Изображение) предназначено для выполнения 
функций управления изображением. Меню «Help» (Помощь) предлагает информацию об 
используемой системе.  
• Номер задания  
Поле номера задания показывает номер задания в наборе данных о текущем задании. 
Прикосновение к данной области экрана вызывает появления диалогового окна для 
ввода номера нового задания для вновь создаваемого задания. 
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• Выбор правой стороны (R)  
Эта кнопка предназначена для выбора правой стороны. Она обновляет меню 
компоновки, меню опций обработки кромок, а также данные о форме оправы в области 
прямого изображения наряду с информацией в текущем задании с правой стороны.  
• Выбор левой стороны (L)  
Эта кнопка предназначена для выбора левой стороны. Она обновляет меню компоновки, 
меню опций обработки кромок, а также данные о форме оправы в области прямого 
изображения наряду с информацией в текущем задании с левой стороны.  
• Синхронизация правой и левой сторон (R/L)  
Эта кнопка включает и выключает опцию синхронизации правой и левой сторон (R/L) 
для синхронизации данных компоновки и опций обработки кромок, используемых для 
правой стороны, с аналогичными данными для левой стороны.  
• Просмотр  
В этой области показана информация о материале оправы, полученная от Сканера 
Оправы, а также обобщенная информация о компоновке на эскизе формы оправы 
в текущем задании.  
• Меню компоновки  
Меню компоновки помогает оператору спроектировать компоновку для задания на 
обработку кромок вместе с полями ввода и опциями компоновки. Оператор может ввести 
FPD – фактический средний диаметр, оптическую высоту, межцентровое расстояние (PD), 
а также может выбрать тип блокировки, а также тип линзы в виде опций. 

 
Также поддерживаются функции шаблона и проектирования отверстий и пазов.  
Функция шаблона позволяет оператору видоизменить или заменить форму оправы. Функция 
проектирования отверстий и пазов позволяет оператору добавлять информацию о задании 
на сверление в том случае, если Блокиратор соединен со станком для обработки кромок 
оптических линз НРЕ-7000 от компании «Huvitz».  

• Область прямого изображения 
В этой области показаны прямые изображения столика для обработки оптических линз, на  
который положена заданная линза для выполнения задания на блокировку. На прямых 
изображениях показан направляющий рисунок, с помощью которого оператору гораздо легче 
правильно позиционировать заданную линзу в положении блокировки.  

• Блокировка сенсорного экрана 
Эта маленькая кнопка предназначена для блокировки и разблокировки сенсорного экрана.  

• Меню опций для обработки кромок  
Меню опций для обработки кромок помогает оператору задать условия для обработки 
кромок, такие как материал оптической линзы, тип обработки кромок, положение для 
обработки кромок, шлифование, степень безопасности, режим безопасности для текущего 
задания.  

• Кнопка передачи  
Эта кнопка передает текущее задание на подсоединенное устройство(а) для обработки 
кромок. 
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5. Установка 
 
Перед тем, как перейти к установке Блокиратора НВК-7000 с системой обработки кромок 
оптических линз, проверьте комплектность упаковки компонентов, список которых приведен 
в разделе 8 настоящего руководства. Настоятельно рекомендуется обращать пристальное 
внимание на каждую инструкцию или информацию, указанную на этой упаковке и осторожно 
обращаться с каждой деталью при открытии и извлечении содержимого этой упаковки. После 
проверки всего содержимого упаковки подготовьте основной корпус для установки путем 
тщательного удаления защитных материалов, которыми обернут данный прибор. 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Не допускается прикладывание усилий при снятии защитных материалов. Это может 
испортить регулировку внутренних деталей данного прибора. 
 
 
5.1. Процедура установки 
 
Шаг 1: установите основной корпус на рабочее место или на любой устойчивый стол. Для 
полной установки данного прибора Сканер Оправы и Станок для Обработки Кромок, с 
которыми должен быть сопряжен этот прибор, должны быть установлены в пределах длины 
кабеля интерфейса. 
 
Шаг 2: если переключатель питания находится в положении ON (ВКЛ), то его необходимо 
повернуть в положение OFF (ВЫКЛ). (1) Подсоедините шнур питания к входу питания в 
основном корпусе. 
 
Шаг 3: подсоедините шнур питания к настенной розетке. 
 
Шаг 4: включите питание и подождите до тех пор, пока исчезнет первоначальное 
изображение, после чего на ЖК панели появится основное изображение. 
 
Шаг 5: Настройте угол обзора ЖК панели на соответствующую рабочую высоту. Затем 
проверьте правильность реагирования сенсорного экрана путем прикосновения к иконам 
меню или каким-либо другим способом. Если экран совсем не реагирует, проверьте, не 
находится ли кнопка блокировки сенсорного экрана “Touch Lock” в активном состоянии. В 
этом случае прикоснитесь к этой кнопке еще раз для разблокировки сенсорного экрана. 
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Порт Edger2 Порт Edger1 Штрих код 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порт Tracer Порт Console 
 
 
Порт Edger1 для первого станка для обработки кромок линз 
 
Порт Edger2 для второго станка для обработки кромок линз 
 
Порт Tracer (регистрирующее устройство) для сканера оправы 
 
Порт Console (пульт управления) для будущего использования 
 
 
 
5.1.1. Интерфейс со Сканером Оправы 
 
Шаг 1: выключите питание двух устройств: Сканера Оправы и Блокиратора. 
Шаг 2: соедините 9-контактный кабель последовательного интерфейса с портом 
TRACER (регистрирующее устройство) Блокиратора.  
Шаг 3: соедините другую сторону кабеля последовательного интерфейса либо с портом 
EDGER-1 (портом для первого станка для обработки кромок линзы) или с портом EDGER-2 
(портом для второго станка для обработки кромок линзы) Сканера Оправы (Frame Reader) . 
Шаг 4: включите питание Сканера Оправы и дождитесь окончания последовательности 
инициализации.  
Шаг 5: Установите опцию EDGER-1 Сканера Оправы на «Edger” (станок для обработки 
кромок) и сохраните это изменение. Для получения более подробной информации о 
конфигурировании данного прибора обратитесь к Руководству Пользователя Сканера 
Оправы.  
Шаг 6: Включите питание Блокиратора и дождитесь появления основного изображения 
на экране ЖК монитора.  
Шаг 7: Положите оправу на захваты Сканера Оправы и нажмите кнопку “BOTH” (оба) для 
ее считывания. Подождите, пока он закончит считывание оправы и передаст данные 
Блокиратору.  
Шаг 8: Проверьте правильность получения данных об оправе Блокиратором. 
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5.1.2. Сопряжение со Станком для Обработки Кромок Линзы 
 
Шаг 1: Выключите питание обоих устройств – Станка для Обработки Кромок Линзы и 
Блокиратора.  
Шаг 2: соедините 9-контактный кабель последовательного интерфейса либо с портом 
Первого станка для обработки кромок линз EDGER-1 или с портом второго станка для 
обработки кромок EDGER-2 на Блокираторе.  
Шаг 3: соедините другой конец кабеля последовательного интерфейса с портом TRACER 
(регистрирующее устройство) или с портом BLOCKER (блокиратор) на станке для обработке 
кромок (если данный станок поддерживает функцию сверления, то соедините кабель с 
портом BLOCKER. В противном случае, соедините его с портом TRACER(регистрирующее 
устройство).  
Шаг 4: Включите питание Станка для Обработки Кромок Линзы и дождитесь окончания 
последовательности его инициализации.  
Шаг 5: Включите питание Блокиратора и дождитесь появление основного изображения на 
экране ЖК монитора.  
Шаг 6: Загрузите данные задания из внутренней памяти Блокиратора и передайте их на 
Станок для Обработки Кромок (слегка нажмите кнопку “Transmission” (Передача) на 
ЖК мониторе).  
Шаг 7: проверьте правильность получения данных задания Блокиратором. 
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5.2. Конфигурация системы 
 
В настоящее время поддерживаются два различных типа конфигурации. Один тип 
конфигурации предусматривает сопряжение Блокиратора с одним Сканером Оправы и одним 
Станком для Обработки Кромок (см. рисунки ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другой тип конфигурации предусматривает сопряжение Блокиратора с одним Сканером 
Оправ и двумя комплектами Станков для Обработки Кромок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Любая модель станков от компании «Huvitz» для обработки кромок оптических линз 
может быть сопряжена с другим устройством, а не только с СРЕ-3000. И любая модель 
Сканера Оправы может быть сопряжена с другими устройствами, а не только с  
CFR-3000. 
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6. Пользование прибором 
 
6.1. Запуск задания 
 
Есть два пути для запуска задания для блокировки оптических линз. Один путь 
предусматривает запуск с теми данными о форме оправы, которые были вновь получены от 
Считывателя Оправ. Другой путь предусматривает запуск с теми данными задания, которые 
уже хранятся в памяти, либо во внешней памяти или на внутренней карте памяти SD. 
 
6.1.1 Запуск задания с данными оправы от Сканера Оправы 
 
Когда Сканер Оправы заканчивает считывание оправы или шаблона, он автоматически 
передает данные чтения другому устройству (прибору). И при этом данные автоматически 
загружаются и задаются в Блокиратор. Новое задание для блокировки также запускается 
автоматически. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2. Запуск задания с данными из памяти 
 
Блокиратор работает не только с теми предварительно заданными данными о форме оправы, 
которые хранятся в его внутренней памяти, но также поддерживает сохранение и загрузку 
данных из внешней памяти. Меню «Job» в строке горизонтального меню имеет все функции, 
связанные с заданием, такие как сохранение задания, загрузка задания и т.д. 
 

• Выполнение опций меню задания  
Слегка нажмите на меню «Job>> Load” в строке меню. После этого выполняются 
команды в диалоговом окне «Job Manager» (управление выполнением задания). 
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• Просмотр и выбор данных задания 
 
Данные задания, представленные в диалоговом окне управления выполнением задания  
“Job Manager», разделены на три категории: недавно полученные данные от Сканера Оправы, 
предварительно заданные данные, которые хранятся во внутренней памяти, а также ранее 
сохраненные данные во внешней памяти.  
Выберите одну из этих категорий, при этом список номеров заданий находится с правой 
стороны. Оператор может выбрать задание непосредственно путем нажатия на номер 
задания или путем поиска нужного задания с помощью считывателя штрих кодов, который 
при наличии подсоединен к Блокиратору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Загрузка данных задания 
 

Слегка нажмите на кнопку  внизу диалогового окна “Job Manager” (управление 
выполнением задания), в этом окне выполняется загрузка и открытие данных о выбранном 
задании. 
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6.2. Компоновка 
 
Компоновку можно рассматривать в виде набора трёх различных функций: выбор вариантов 
компоновки, ввод данных компоновки, а также компоновка формы и сверления отверстий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1 Выбор опций компоновки 
 

• Межцентровое расстояние (PD) для оправы  

 вводит значение межцентрового расстояния. Оно вводится автоматически 
при регистрации оправы с обеих сторон Сканера Оправы. 

 обеспечивает возможность для ввода размера переносицы в режиме 
ручного управления. Размер переносицы надо вводить в том случае, когда Сканер Оправы 
регистрирует шаблон или только одну сторону оправы. 
 

• Высота оптического центра (OH) 

 вводит значение высоты оптического центра (OH) путем измерения 
расстояния от оптического центра (ОН point) до центра оправы.  

 вводит значение оптической высоты (OH) путем измерения расстояния от 
оптического центра (OH point) до нижнего края обода. 

 вводит значение оптической высоты (ОН) путем измерения расстояния 
от оптического центра (OH point) до той нижней части обода, где точка измерения 
межцентрового расстояния (PD position) на измеряемой стороне находится на одной 
вертикальной линии с оптическим центром (OH point). 
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• Межцентровое расстояние (PD) 

 вводит значение межцентрового расстояния (PD) для монокуляра. 

 вводит значение межцентрового расстояния (PD) для бинокуляра.  
• Режим блокировки 
 

выбирает режим центра оправы. 
 

выбирает режим оптического центра. 
 
• Тип линзы 
 

 выбирает тип единичной глазной линзы, которая промаркирована 
диоптрметром. Другие типы линз также могут быть заблокированы прибором этого 
типа в том случае, если оператор должен заблокировать линзу путем нанесения 
маркировки на место блокировки с помощью диоптрметра.  

 выбирает тип для бифокальной линзы, у которой сегмент для близи имеет 
форму полукруга.  

 выбирает тип для бифокальной линзы, у которой сегмент для близи имеет 
форму круга.  

 выбирает тип для прогрессирующей линзы с конкретными 
значками, напечатанными на ней. 
 
6.2.2 Ввод данных компоновки 
 
Для того, чтобы ввести значение для компоновки необходимо слегка нажать на поле 
ввода соответствующего параметра. После этого активируется диалоговое окно с 
клавиатурой. Число можно ввести либо путем нажатия на кнопки этой клавиатуры или 
путем поворота круговой шкалы в правом нижнем углу диалогового окна или путем 
легкого повторного нажатия и перетаскивания вниз. Кнопка «С» предназначена для 
стирания существующего ввода. Кнопка со стрелкой в обратном направлении служит 
для возврата на одну позицию. Кнопка «+/-« используется для изменения знака 
введенного значения. 
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6.2.3. Проектирование формы и сверления отверстий 
 
Если оператору не дается подобрать нужную оправу, то в этом случае Блокиратор 
позволяет оператору изменять форму оправы путем обработки кромок с использованием 
функции «Digital Pattern» (Шаблон). 
 
Если станок для обработки кромок оптических линз, с которым сопряжен Высокоточный 
Блокиратор, поддерживает функцию сверления отверстий, то оператор может 
спроектировать и добавить информацию о проектировании сверления отверстий с 
использованием функции “Hole & Notch Design” (проектирование отверстий и пазов). В 
противном случае эта функция не работает. 
 

•  выполняет функцию «Digital Pattern» (Шаблон). 

•  выполняет функцию «Hole & Notch Design» (Проектирование отверстий 
и пазов). 

 
6.3. Задание опций для обработки кромок 
 
Данный прибор имеет опции для обработки кромок оптических линз. Эти опции 
позволяют оператору задавать параметры обработки кромок для каждого задания. 
Параметры обработки кромок, выбранные на Блокираторе, передаются на станок для 
обработки кромок оптической линзы вместе с другой информацией о задании и 
автоматически устанавливаются на ЖК мониторе этого станка во время его загрузки. Эти 
опции могут быть повторно отредактированы на ЖК мониторе станка для обработки 
кромок перед началом этой обработки. 
 

• Материал линзы 

 выбирает пластиковую оптическую линзу для обработки кромок. 
 

выбирает поликарбонатную оптическую линзу для обработки кромок. 
 

выбирает высокоиндексную линзу для обработки кромок. 

 выбирает стеклянную линзу для обработки кромок.  

 выбирает Трайвекс (оптическую линзу из ударопрочного полимера Trivex) 
_ для обработки кромок. 

 
• Тип обработки кромок 

 выбирает V фацет для оправы с ободом.  

 выбирает прорезание канавки для оправы с половинчатым ободом. 
 

 выбирает плоский фацет для безободковой оправы. 
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• Положение обрабатываемых кромок (для V фацета или прорезания канавки) 

 выбирает ввод значения смещения с передней стороны. 

 выбирает ввод значения смещения с задней стороны. 

 выбирает ввод значения базовой кривизны оптической линзы. 

 выбирает ввод значения процентной части с передней стороны. 
 

 
• Шлифование 

 выбирает включение опции шлифования. 

 выбирает выключение опции шлифования 
 

• Безопасный фацет – спереди 

 выбирает отсутствие безопасного фацета. 

 выбирает обычный безопасный фацет. 
 

• Безопасный фацет – сзади 

 выбирает отсутствие безопасного фацета. 

 выбирает обычный безопасный фацет.  

 выбирает безопасный фацет большего размера, чем обычно. 
 

• Режим обеспечения безопасности 

 выбирает опцию режима обеспечения безопасности при выключенном станке 
для обработки кромок. 

 

 выбирает опцию режима обеспечения безопасности при включенном станке 
для обработки кромок. 

 
Для получения более подробной информации об опциях для обработки кромок см. 
Руководство Пользователя Станка для Обработки Кромок (Lens Edger). 
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6.4. Другие функции 
 
Есть некоторые другие функции, которые не используются для компоновки и 
задания опций для обработки кромок. 
 

• Выбор правой / левой части: 
 
 

выбирает правую сторону для проектирования и блокировки. 
 

выбирает левую сторону для проектирования и блокировки. 
 

• Синхронизация правой и левой частей.  

 выбирает включение опции синхронизации правой и левой частей. 
Это дает Блокиратору возможность синхронизировать параметры правой 
стороны с параметрами левой стороны, когда оператор вводит данные 
компоновки и задает опции для обработки кромок для одной стороны. 

 выбирает выключение опции синхронизации правой и левой частей. 
 

• Блокировка сенсорного экрана. 

 разблокирует сенсорный экран; 

 блокирует сенсорный экран. 
 

• Передача 
 
 

включает передачу данных текущего задания через выходные порты. 
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7. Устранение неисправностей 
 

7.1. Невозможность запуска Блокиратора 
 Проверьте правильность подсоединения шнура электропитания.  

 Потяните на себя держатель предохранителей и проверьте, не перегорел ли какой-
нибудь предохранитель. Если перегорел предохранитель, то замените его новым 
предохранителем такого же типа.

 

 
7.2. Держатель линзы застрял в положении ожидания и не движется к центру 
столика для обработки оптических линз 

 
 Для того, чтобы придвинуть держатель линзы к столику для обработки линз или 

отодвинуть от него, поднимите его вверх а затем поверните.
 

 

7.3. Блокиратор не получает никаких данных от Сканера Оправы 
 
 Проверьте подсоединение и прочность крепления кабеля последовательного 

интерфейса;
  

 Проверьте порт Блокиратора, через который он соединен со Сканером Оправы. Это 
должен быть порт «Tracer» (регистрирующее устройство).

  

 Проверьте порт Сканера Оправы, через который он соединен с Блокиратором. 
Это должен быть либо порт «Edger-1» (первый станок для обработки кромок) или 
«Edger-2» (второй станок для обработки кромок). В противном случае необходимо 
выключить все устройства и обеспечить правильность подключения к портам.

  
 Проверьте правильность задания портов в опционном меню Сканера Оправы.  

 Если, несмотря на выполнение всех вышеперечисленных мер, эта проблема по-
прежнему остается нерешенной, замените кабель последовательного интерфейса 
новым кабелем такого же типа. Этот кабель должен быть предоставлен компанией

 

«Huvitz».  

7.4. Станок для Обработки Кромок не получает никаких данных от Блокиратора  
 Проверьте подсоединение и прочность крепления кабеля последовательного интерфейса;

  

 Проверьте порт Станка для Обработки Кромок, через который он соединено с 
Блокиратором. Это должен быть порт «Tracer» (регистрирующее устройство) 
или порт «Blocker» (Блокиратор). В противном случае необходимо выключить 
все устройства и обеспечить правильность подключения к портам.

  
 Проверьте порт Сканера Оправы, через который он соединен со Станком для Обработки 

Кромок. Это должен быть либо порт «Edger-1» (первый станок для
 

 
обработки кромок) или «Edger-2» (второй станок для обработки кромок). В 
противном случае необходимо выключить все устройства и обеспечить 
правильность подключения к портам.  
 Проверьте правильность задания портов в опционном меню Станка для Обработки 

Кромок.
  

 Если, несмотря на выполнение всех вышеперечисленных мер, эта проблема по-
прежнему остается нерешенной, замените кабель последовательного интерфейса 
новым кабелем такого же типа. Этот кабель должен быть предоставлен компанией

  
«Huvitz». 

http://www.medoff.net/


 

ОсОО «МЕДОФФ» Website: www.medoff.net  
 

Руководство по Эксплуатации HBK-7000/HBK-7000S  29 
 

8. Список комплектующих 
 
8.1 Стандартные комплектующие 
 
Основной корпус 1 шт. 
Сенсорный экран 1 шт. 
Карта памяти SD 1 шт. 
Опора для дополнительной линзы 1 шт. 
(для замены линзы) 
Шнур питания 1 шт. 
Кабель интерфейса (9-контактный кабель 1 шт. 
последовательного интерфейса DSub, 2м) 
Запасной предохранитель 2 шт.  
(220В переменного тока, Т3.15AL) 
Руководство пользователя 1 шт. 
 
8.2. Вспомогательные комплектующие, поставляемые по желанию заказчика 
 
Считыватель штрих кодов 1 шт. 
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9. Информация о сервисном обслуживании 
 

В случае обнаружения неисправностей в работе этого прибора перед тем, как обратиться в 
службу сервисного обслуживания клиентов, настоятельно рекомендуется проверить этот 
прибор в соответствии с процедурой обнаружения и устранения неисправностей, 
описание которой приведено в разделе 16 настоящего руководства.  
В случае сохранения каких-либо проблем в работе данного прибора, а также в случае 
повреждения или нарушений в его работе обратитесь в компанию «Huvitz» или к ее 
местному дистрибьютору для получения сервисного обслуживания. Для этого 
необходимо указать следующую информацию:  

• Название изделия: HBK-7000/HBK-7000S  
• Серийный номер изделия: см. 9-значный номер на этикетке данного изделия или 

заводскую табличку с паспортными данными.  
• Описание проблемы: подробно 

 
Дата покупки: ____________________________________________ 

 
Имя дилера: ______________________________________________ 

 
Адрес дилера: ____________________________________________ 

 
Номер телефона дилера: ___________________________________ 

 
Номер версии: ____________________________________________ 

 
Серийный номер: __________________________________________ 

 
(Примечание: компания «Huvitz» рекомендует своим клиентам заполнить 

вышеуказанную форму после покупки данного изделия, а также сохранять у себя на 

руках данное руководство для непрерывного ведения записей) 

 
Наш почтовый адрес:  

 Телефон: +82-31-442-8868 
HUVITZ Co., Ltd. Факс: +82-31-442-8619 
Huvitz B/D, 689-3 Geumjeong-dong  
Gunpo-si Gyeonggi-do, 435-862, http://www.huvitz.com 
Republic of Korea  

 Электронная почта: service@huvitz.com 
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• Приложение А. Спецификации 
 
Диапазоны для компоновки 

 Размер оптической линзы Максимальный размер 80мм 
 Межцентровое расстояние для оправы 30-99.5мм 
 Межцентровое расстояние 30-99.5мм (межцентровое расстояние для 
  монокуляра: 15-49.75мм) 
 Оптическая высота ±15мм   
 Опции для компоновки     
 Межцентровое расстояние для оправы • Межцентровое расстояние для оправы 
  •  Размер перегородки для переносицы 
 Высота оптического центра • Дельта Y 
  •  Высота от края оправы 
  • Высота смешанная 
 Тип линзы • Глазная линза 
  • Бифокальная линза (полукруглая, круглая) 
  • Прогрессирующая линза 
 Изменение формы • По вертикали 
  • По горизонтали 
  • В произвольном направлении 
  • Увеличение размера 
 Вспомогательная функция • Проектирование отверстий 
 сверления отверстий • Проектирование пазов 
      
 Опции обработки кромок     
 Материал оптической линзы • Пластик 
  •  Материал с высоким показателем 
   преломления 
  • Стекло (неорганический минерал) 
  • Трайвекс (ударопрочный полимер Trivex) 
    
 Тип обработки кромок • V фацет 
  • Прорезание канавки 
  • Плоский фацет 
 Шлифование Функция поддерживается 
    
 Безопасный фацет • Спереди (один уровень) 
  • Сзади (2 уровня) 
     
 Настройка положения  • По смещению (спереди, сзади) 
   • По процентной части (спереди) 
   • По базовой кривизне 
 Блокировка     
 Метод Ручное управление 
 Режим Минимум 8МВ 
 Точность положения Диаметр 0.5мм 
 Точность оси ± 0.5о   
 Выравнивание линзы Функция поддерживается 
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Дисплей  
  

ЖК монитор 8.4 дюйма TFT цветной 
  

Сенсорный экран Функция поддерживается 
Настройка угла обзора 45-65о 

Интерфейсы  
Сканер Оправы 1 канал 
Станок для обработки кромок 2 канала 
Считыватель штрих кодов 1 канал 
Питание  
Входная мощность 100-240В переменного тока 
Частота 50/60 Гц 
Потребление 35 Вт 
Габаритные размеры и вес  
Габаритные размеры 220(ширина) * 250(глубина) * 377(высота) 
Вес 7.5 кг  
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