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1. Введение 
 

1.1. Общий обзор 
 

Авторефкератометр HRK-8000A предназначен для проведения 

офтальмологического анализа и индикации данных обследуемого глаза пациента. 

Данные замеры являются для офтальмолога предварительным и окончательная 

коррекция зрения производится наборами пробных очковых линз и пробных оправ. 

Прямое применение данного анализа для назначения запрещается. 

Авторефкератометр HRK-8000A является устройством, предназначенным для 

получения информации по сфере, цилиндру, оси при определении рефракции глаза 

пациента. Авторефкератометр HRK-8000A позволяет определить 

кривизну роговицы пациента. Оператору так же предоставляется возможность получить 

информацию по кривизне периферической части роговицы наряду с данными по 

кривизне центральной части роговицы. Это позволяет получить более точную 

информацию об обследуемом пациенте. 

HRK-8000A имеет функцию автоматического отслеживания и автоматически 

регулируемую опору для подбородка. 

Механизм автоматического отслеживания выравнивает аппарат в направлениях 

вверх/вниз, влево/вправо и фокусирует. 

Моторизированная система подъема/опускания опоры для подбородка позволяет 

оператору легко и быстро отрегулировать ее высоту. 
 
 
1.2. Классификация: 

 

1) Классификация изделия: 

ЕС - класс IIa согласно приложению IX (правило 10) Директивы 93/42/ЕЕС по 

медицинским изделиям с дополнением от 2007/47/ЕС. 

Комитет по контролю качества продуктов питания и лекарственных 

препаратов Юж. Кореи - класс II 

2) Защита от удара электрическим током: Класс I (с заземлением) 3) 

Класс защиты от удара электричеством: Тип В 

4) Защита от проникновения воды: стандартная, IPX0 

5) Уровень безопасности при эксплуатации в условиях присутствия 

анестетических воспламеняемых газов в воздухе или оксида азота: Изделие 

не пригодно для эксплуатации в условиях присутствия анестетических 

воспламеняемых газов в воздухе или оксида азота: 

6) Режим эксплуатации: Длительная эксплуатация 
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I и О на переключателе обозначают "Включено" и 

"Отключено", соответственно 

  

Тип В, все компоненты, соприкасающиеся с 

пациентом, изолированы. 

  

Демонстрирует наличие входящего/исходящего 

сигнала. 

 Примечание по технике безопасности. Убедитесь, что 

вы понимаете функцию данного компонента перед его 

использованием. Функция описана в руководстве по 

эксплуатации или в руководстве по техническому 

обслуживанию. 

  
 

Обозначает год выпуска и изготовителя 

  
 

Изготовитель 

  

Уполномоченный представитель в Европейском 

Союзе. 

  

Обозначает точку, в которой безопасное заземление 

системы выводится на основание. Защитное заземление 

подключено к электропроводящим деталям 

оборудования класса I в целях обеспечения безопасности. 

  
 
 

Горячая поверхность 
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2. Информация по безопасности 
 

2.1. Предупреждающие символы 
 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) установила ряд символов для 

обозначения медицинского электронного оборудования, предупреждающих об 

потенциальных угрозах и рисках. Классификация и символы показаны ниже. 

http://www.medoff.net/
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Ограничения по температуре 

  
 

Держите сухим 

  

Медицинское оборудование в отношении рисков 

возгорания, удара электрическим током и 

механического повреждения согласно UL 60601-1 и 

CAN/CSA C22.2 № 601.1 

UL 60601-1 
CAN/CSA C22.2 

№ 601.1 
  

Утилизация старого оборудования. 

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера на 

устройстве означает, что на устройство распространяется 

директива 2002/96/ЕС. 

Все электрические и электронные изделия должны 

утилизироваться отдельно от бытовых отходов с 

соблюдением требований правительства и местных 

уполномоченных органов. 

Правильная утилизация изделий предотвратит риск вредного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

4. Для получения более подробной информации по 

утилизации старого оборудования обратитесь в 

представительство компании в вашем регионе, службы по 

утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели 

оборудование

  
 
Переменный ток 
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В местах, где изделие может быть подвержено 

воздействию водяного пара Не касайтесь изделия 

влажными руками. 

  

Не оставляйте изделие под прямыми солнечными 

лучами 

 
 
 

  

В местах с частыми перепадами температуры (нормальная 

температура для эксплуатации изделия находится в 

пределах 10°C ~ 40°C, влажность должна 

 составлять 90%-75%).  
 
 

Не располагайте изделие рядом с обогревателями. 

 

 
  

В местах с высокой влажностью, а так же в местах с 

проблемами в рассеивании тепла и вентиляцией. 

  

Не подвергайте изделие чрезмерной тряски и не 

ударяйте его. 

  

Не подвергайте оборудование воздействию химических и 

воспламеняемых веществ. 

  

Не позволяйте пыли накапливаться на изделии, а так же 

избегайте попадания металлических предметов, таких как 

монеты, зажимы и т.д., внутрь изделия. 

  

Не разбирайте и не раскрывайте изделие. Изготовитель не 

несет ответственность за проблемы, возникшие в 

результате этих действий. 

  
 

Не закрывайте термическое вентиляционное отверстие. 

  

Не подключайте изделие к сети переменного тока до его 

полной сборки. Это может привести к повреждению изделия. 
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2.2. Экологические требования 

 

Оборудование не рекомендуется эксплуатировать и хранить в следующих 

условиях: 
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Когда вытаскиваете вилку из розетки, не тяните за 

провод. 
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Для нормальной эксплуатации изделия поддерживайте температуру в помещении в 

пределах 10°C ~ 40°C, влажность в пределах 30%-75%, атмосферное давление в пределах 

800 ~ 1060 гПа. При транспортировке изделия поддерживайте температуру в помещении 

в пределах -40°C ~ 70°C, влажность в пределах 10%-95%, атмосферное давление в 

пределах 500 ~ 1060 гПа. Для хранения изделия поддерживайте температуру в помещении 

в пределах -10°C ~ 55°C, влажность в пределах 30%-75%, атмосферное давление в 

пределах 700 ~ 1060 гПа. Не подвергайте изделие чрезмерной тряски и не ударяйте его. 
 

2.3. Меры предосторожности: 
 

Настоящее устройство было разработано и протестировано в соответствии с 

внутренними и международными стандартными и нормативными актами, что 

гарантирует высокую стабильность изделия. Это гарантирует высокую степень 

безопасности данного устройства. Законодательство обязывает информировать 

пользователя о мерах обеспечения безопасности, которые следует соблюдать при 

работе с данным устройством. Правильное обращение с оборудованием обеспечивает 

безопасность его эксплуатации. Таким образом, внимательно 

изучите приведенные ниже рекомендации до включения устройства. Для 

получения дополнительной информации, обратитесь в отдел поддержки клиентов или к 

представителю компании в вашем регионе. 
 

1. Настоящее изделие запрещено использовать в (а) местах с угрозой взрыва 

и (b) в присутствии воспламеняемых, взрывоопасных и летучих растворителей, 

таких как спирт, бензол и другие подобные вещества. 
 

2. Устройство запрещается устанавливать в помещениях с повышенной 

влажностью. Для оптимальной эксплуатации влажность должна 

находиться в пределах 30%-75%. Устройство запрещается устанавливать в 

местах, где существует риск разлива, просочения воды, в местах 

использования распылителей. Не помещайте контейнера с жидкостью, 

флюидами или газами на поверхность электрического изделия. 
 

3. Оборудование должно эксплуатироваться классифицированным 

персоналом с соответствующим уровнем подготовки или под надзором 

квалифицированного персонала. 
 

4. Модификация оборудования может проводиться только специалистами по 

техническому обслуживанию компании Huvitz или другими 

уполномоченными лицами. 
 

5. Техническое обслуживание оборудования клиентом проводиться только по 

инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации и руководстве по 
техническому обслуживанию. Дополнительное техническое обслуживание может 

осуществляться только специалистами по техническому обслуживанию компании 

Huvitz или другими уполномоченными лицами. 
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6. Изготовитель несет ответственность только за безопасность, надежность и 

производительность оборудования при соблюдении следующих 

требований: (1) Электрический монтаж в помещении соответствует 

требованиям, указанным в настоящем руководстве, и (2) Данное 

оборудование эксплуатируется, используется и обслуживается согласно 

руководству по      эксплуатации и      руководству по      техническому 

обслуживанию. 
 

7. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные в 

результате неправильного обращения с изделием. Неправильное 

обращение с оборудованием является основанием в принятии претензий по 

гарантии. 
 

8. Данное устройство может использоваться только совместно с 

аксессуарами, поставляемыми компанией Huvitz. Использование других 

аксессуаров разрешено, только если их пригодность и техническая 

безопасность были подтверждены компанией Huvitz или изготовителем 

аксессуара. 

9. Установка, использование, эксплуатация и техническое обслуживание 

устройства может проводиться только лицами, прошедшими 

соответствующую подготовку.  

10. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию должно 

находиться в месте, легко доступном для сотрудников, которым они могут 

понадобиться. 
 

11. Не прилагайте усилия при подключении кабеля. Если подключить кабель не 

получается убедитесь, что вилка соединителя подходит к разъему. Если вы 

повредили вилку соединителя или разъем, передайте их для ремонта 

уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию. 
 

12. Не тяните за кабель. Всегда беритесь за вилку при отключении 

устройства. 
 

13. Данное устройство может использоваться для рефрактометрии и 

кератометрии в международной практике согласно руководству. 
 

14. Перед каждым использованием проведите визуальный осмотр устройства на

 наличие механических повреждений и правильности его 

функционирования. 
 

15. Не загораживайте вентиляционное отверстие для достаточного 

рассеивания тепла. 
 

16. Если от устройства идет дым, искры, странный шум/запах, немедленно 

выключите его и выньте вилку из розетки. 
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17. Внешнее оборудование, предназначенное для подключения к сигнальному входу,   

сигнальному выходу и другим разъемам, должно соответствовать 

стандарту МЭК (к примеру, МЭК60950 для ИТ оборудования и МЭК60601-1 для 

медицинского электрического оборудования). Так же подобные 

совмещенные устройства должны соответствовать стандарту МЭК60601-1 и/или 

адаптированному международному стандарту МЭК60601-1-1. Если у вас имеются 

сомнения, проконсультируйтесь с квалифицированным техническим 

специалистом или представителем компании. Оператор не должен касаться 

одновременно пациента и доступных разъемов SIP/SOP. 
 

18. Для систем в 120 В используйте съемный сетевой кабель, включенный в 

номенклатуру Лаборатории по технике безопасности с вилкой типа 5-15Р 

(поперечное сечение) по классификации Национальной ассоциации 

производителей электротехнического оборудования. Для систем в 240 В 

используйте съемный сетевой кабель, включенный в номенклатуру 

Лаборатории по технике безопасности с вилкой типа 6-15Р (парное) по 

классификации Национальной ассоциации производителей 

электротехнического оборудования. 
 

3. Характеристики устройства 
 

1. Устройство включает в себя индикатора рефрактометрии и кератометрии и 

позволяет определить силу рефракции и кривизну роговицы. 
 

2. Позволяет проводить обследование при тяжелой миопии у пациента. 
 

3. При определении кривизны роговицы минимальный определяемый 

диаметр зрачка составляет 2,0 мм. 
 

4. Устройство может определять кривизну роговице в периферической части, что 

позволяет оператору получить значение кривизны и радиального отклонения по 

каждой точке при последовательном определении кривизны в периферической 

части. выше/ниже/правее/левее центра роговицы. 
 

5. Отклонения в рефракции может быть показано в виде топографической карты 

Зернике. 
 
 

6. Технология затемнения, применяемая к внутренней зафиксированной мишени, 

позволяет получить более точные данные, когда глаза пациента находятся в 

естественном и комфортном положении. 
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7. Благодаря подсветки устройство HRK-8000A позволяет обследовать глаза 

пациентов с катарактой, а так же осматривать царапины на поверхности 

контактной линзы. Устройство может хранить по два (2) снимка для 

каждого глаза пациента и выводить их экран. 
 
 
4. Названия и функции каждого компонента системы 

 

4.1. Основные компоненты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 4-1. лицевая сторона ] 
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1.Шкала регулировки высоты: Подстраивается под высоту расположения глаз 

испытуемого. 

2.Монитор: Монитор для просмотра данных 

3.Кнопка печати: Кнопка для вывода результатов анализа на печать. 

4.Кнопка запуска: Выполнение операции после фокусировки.  

5.Рычаг управления: Настраивает фокус при перемещение рычага 

вперед/назад, влево/вправо, вверх и вниз. 

6.Принтер: Осуществляет печать результатов. 
7.Рычаг фиксации: Фиксирует устройство в заданном положении. 

8.Кнопка подъема/опускания опоры для подбородка: Поднимает или 

опускает опору для подбородка. 

9.Сигнальная лампа: Сигнализирует о подключении или отключении 

электрического питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 4-2. Задняя сторона ] 

 

1. Подставка для лба: Устраняет вибрацию путем фиксации лба 

2. Линза для проведения исследований: Формирует изображение, 

отраженное на сетчатке глаза. 

3. Опора для подбородка Устраняет вибрацию путем фиксации подбородка 4.

 Переключатель питания Включает/отключает питание 
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[ Рис. 4-3. Кнопочная панель ] 

 

1. Разъемы для подключения питания: Разъем для подключения к внешнему 

источнику питания 

2. Патрон предохранителя: 250 В, T 3.15 AL 

3. Разъем HDMI: Подключение к внешнему монитору 

4. Соединитель для подключения к внешнему монитору: Подключение к 

внешнему монитору 

5. Соединитель для последовательного интерфейса: Разъемы для 

подключения внешнего оборудования 

6. Зажимной винт: Фиксирует устройство в заданном положении. 
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4.2. Описание переключателей, расположенных на лицевой панели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4-4. Переключатели, расположенные на передней панели 

 
 

1.  Кнопка (Настройка)Переключатель для определения настроек режима 

работы 
 

2.  Кнопка (Режим):Переключатель для анализа режима определении (REF, 

KER, K&R, KER-P, CLBC) 
 

3.  Кнопка (Ручное управление): Переключатель между ручным и 

автоматическим методом управления процессом определении. 
 

4.  Кнопка (MF/AF):Переключатель между ручной и автоматической 

фокусировкой. 

5.  Кнопка (Меню): Переключатель для определения Подсветки, Зернике, 

Размера, режима сопоставления, цветового режима и режима отображения данных. 
 

6. Кнопка (VD): Определение значения VD (Вертексное расстояние) 
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5. Установка оборудования и подготовка к обследованию. 
 

1. Разблокировка положения устройства 

Разблокируйте зажимной болт, расположенный на кнопочной панели 

управления устройства, повернув его против часовой стрелки. Затем 

переведите фиксирующий      рычаг, расположенный      за координатным 

манипулятором, в положение "Разблокировано". 
 
 

2. Подключение сетевого кабеля 

- Поместите устройство HRK-8000A на стол. 

- Вставьте сетевой кабель в соответствующий разъем в 

нижней части корпуса устройства. 

- После проверьте, что устройство находиться в 
выключенном состоянии, и вставьте вилку сетевого кабеля 
в розетку сети переменного тока. [ Рис. 5-1. Подключение 

 

3. Помещение подкладки в опору для подбородка 

- Вытяните шпильки, расположенные с левой и правой 

стороны. 

- Вставьте шпильки в отверстия, расположенные на 

левой и правой сторонах 

подкладки. 
- Закрепите подкладку с установленными [ Рис. 5-2. Помещение подкладки 
шпильками в опоре для подбородка.                                          в опору для подбородка ] 

 
4. Загрузка бумаги в принтер 

Перейдите в раздел 8.1 для получения информации по последовательности загрузки 
бумаги. 

 

5. Ввод данных 

Ввод текста для печати, к примеру, название и адрес больницы, в память. В 

последующем введенные данные можно будет отредактировать. 
 

6. Проверка настроек 

Проверьте заданные значения корнеальноговертексного расстояния, единицы 

измерения SPH/CYL (сфера/цилиндр), тип коренального измерения, эквивалент 

кривизны роговицы, данные и т.д. 
 
 

7. Передача данных другим устройствам 

При необходимости передачи результатов определения в другие устройства, 

подготовьте другое устройство и подключите его кабель к интерфейсному разъему. 

Авторефкератометр (HRK-8000A) может быть подключен к цифровому 

рефрактору Huvitz, линзметру и компьютеру с установленным сторонним 

программным обеспечением. Способы и требования к подключению могут 

отличаться в зависимости от подключаемого устройства. В связи с этим изучите 
руководство к получаемому оборудованию и укажите скорость передачи данных (бит в 

секунду) и данные протокола (RS232). 
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Вы можете выбрать скорость передачи данных в 
получения дополнительной информации обратитесь 

приобрели данное устройство. 
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меню Настройки.      Для 
к агенту, у которого вы 

 
 
 

6. Использование модели глаза 
 

Правильность индикации данных анализа глаз 

пациента определяется по замеру показателя 

модели глаз. Дополнительная калибровка не 

требуется. 
 

Подключите устройство к питанию. 

- Включите сетевой кабель так, как показано на 

рисунке 

- Включите устройство. 

- После завершения проверки на экране 
появится окно измерений. 

 

[ Рис. 6-1. Подключение 

сетевого кабеля ] 

 

1. Установка модели глаза 

- Удалите подкладку опоры для подбородка. 
Поместите шпильки, выровняв нижние отверстия 

модели глаза по отверстиям в опоре для 

подбородка. 
[ Рис. 6-2. Установка 

модели глаза ] 

2. Переместите фиксирующий рычаг. 
- Переместите фиксирующий рычаг, расположенный 
за     координатным манипулятором, в положение 
"Разблокировано". 

 
 

[ Рис. 6-3. Разблокировка 

положения устройства ] 

3. Перейдите в режим K&R (кератометрия и рефрактометрия) или REF 
(рефрактометрия). 

- Если на мониторе не обозначен режим K&R или REF, измените настройки так, 
чтобы один из этих режимов отображался. 

 
4. Отрегулируйте положение для определении и фокусировки. 

- Наклоните ручку управления в сторону модели глаза, изображение за 

пределами внешнего выравнивающего кольца затемнится. 

- Отрегулируйте изображение таким образом, чтобы затемнение полностью 

совпадало с внешним выравнивающим кольцом, когда вы смотрите на монитор. 
- Настройте фокус таким образом, чтобы маркер фокуса оказался в 

внутреннем выравнивающем кольце. 

1. Регулировка высоты: Отрегулируйте, поворачивая ручку управления или рычаг 

настройки высоты опоры для подбородка. 
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2. Регулировка в направлении вправо/влево: Наклоняя ручку управления 
вправо и влево, отрегулируйте изображение таким образом, чтобы 

затемнение полностью совпадало с внешним выравнивающим кольцом. 
 

3. Настройка фокуса: Наклоняя ручку управления вперед и назад, настройте фокус 

таким образом, чтобы маркер фокуса оказался в внутреннем выравнивающем 

кольце. 

Функция автоматического отслеживания 
 

Задайте режим AF/MF для функции автоматического отслеживания. 

1. Выполните примерное выравнивание и фокусировку, используя координатный 

манипулятор, чтобы корпус устройства попал в доступный диапазон для 

автоматического отслеживания. 

После достижения допустимого диапазона для автоматического отслеживания 

устройство автоматически начнет выравнивание и фокусировку. 

2.  Система выведет обозначение на экран дисплея, если положение корпуса выйдет 

за пределы допустимого диапазона для проведения автоматического отслеживания. 
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3.В этом случае используйте координатный манипулятор или кнопку подъема/опускания 

опоры для подбородка в направлениях, указанных на рисунке. 
 
 

Слишком близко к 

глазу пациента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптимальное 

положение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слишком далеко от 

глаза пациента 

 

<Индикатор фокусировки> 
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Внешнее выравнивающее кольцо 

 
Внутреннее выравнивающее кольцо 

 
 
 
 
 
 

[ Рис. 6-4. Настройка положения для измерений и фокуса ] 

 

5. Анализ состояния глаз пациента 1. 

Ручная настройка 

1. Настройте фокус и положение модели глаза так же как и в процедуре 

настройки положения. 

2. Нажмите кнопку "Запуск". Если устройство не начало проводить измерения, а в 

левой верхней части экрана появилось сообщение "Повторите попытку", вновь

 нажмите кнопку включения запуск, предварительно повторив 

процедуру, указанную в пункте а. 

3. Если вы сомневаетесь в полученном значении, проведите операцию еще раз и 

проверьте полученные результаты. 
 

2. Автоматическая настройка 
 

1. Нажмите на кнопку "Ручной режим", расположенную в верхней части 

монитора, чтобы перевести систему в автоматический режим определении. 
 

2. Настройте фокус и положение модели глаза так же как и в процедуре 

настройки положения для определении и фокусировки, описанной выше. 

3. Если фокус настроен правильно, затемнение изображения будет совпадать с 

внешним выравнивающим кольцом, а символ фокусировки появится во 

внутреннем выравнивающем кольце. После этого устройство автоматически начнет

 проводить определения. 
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7. Анализ состояния глаза пациента 
 

Предупреждение 
 

При возникновении следующей ситуации обратитесь к представителю 

компании Huvitz. Перед этим отключите питание устройство и отсоедините сетевой 

кабель от сети переменного тока. 
 

• Если из устройства идет дым, странный запах или шум. 

• Если на устройство была пролита вода, или внутрь него попали 

металлические предметы. 
 

• Если устройство упало или был поврежден внешний корпус. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

Если устройство не используется более 5 минут при включенном питании, 

устройство автоматически перейдет в режим экономии электричества. Для 

возвращения в рабочий режим, нажмите на любую кнопку устройства. 
 
 
 
 
 
 
 

Режим REF Режим KER Режим K&R 
 
 

Режим KER-P Режим CBCL 
 

[ Рис. 7. Взаимосвязь между кнопкой и рабочим режимом] 
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7.1. Рефрактометрия (Режим REF) 
 

Данный режим позволяет отдельно производить индикацию силы рефракции. 

1. Включите устройство. 

- Система проведет проверку и на экране появится окно анализа, как 

показано на рисунке ниже. 
 
 
 

Обозначение 

режима измерения 

 
 
 
 
 
 

Время для измерения 

правого глаза 

Время для измерения 

левого глаза. 
 

[ Рис. 7-1. Экран в режиме REF] 
 

2. Проверьте, появилось ли окно анализа на мониторе 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

• Если окно анализа не появилось на экране монитора, отключите питание 

устройства и вновь включите его через10 секунд. Если окно анализа по 

прежнему не появляется, обратитесь к представителям компании Huvitz. 
 

3. Проверьте меню настроек. 

Проверьте и выберите различные функции, необходимые при проведении анализа, 

включая значение VD и настройки печати. Введите данные, 

которые следует распечатать вместе с результатами анализа (см. раздел по

 работе с пользовательским меню настройки). 
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7.1.1. Проведение операций в ручном режиме 

Чтобы перейти в ручной режим операций, измените AF режим на режим MF/AF. После 

выбора ручного режима, устройство остановит функцию автоматических операций. (см. 

раздел по работе с пользовательским меню настройки). 

1. Настройка высоты глаза 
 

- Попросите обследуемого пациента сесть напротив устройства. 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
 

- Удостоверьтесь, что пациент не кладет руки или пальцы под опору для 

подбородка. В этом случае пациент может повредить пальцы или руки. - Для 

предотвращения инфицирования протирайте опору для лба растворителем, к 

примеру этиловым спиртом, после каждого пациента. 

- Чтобы устройство оставалось чистым, меняйте подкладку в опоре для 

подбородка после каждого пациента. 
 
 
 

- Пациент должен удобно разместиться на кушетке или 

стуле, приставленном к устройству. 
 

- Затем пациент должен опустить подбородок на 
опору для подбородка, а лоб прижать к опоре для лба. 

 
- Отрегулируйте высоту положения глаз пациента по 
высоте индикатора, поворачивая регулирующую 

ручку так, как показано на рисунке. 

 
 

[ Рис. 7-2. Регулировка 
высоты глаза ] 

 

2. Регулировка положения для определений и фокуса 
 

ВНИМАНИЕ: 
 

Не помещайте руки и пальцы между платформой и основанием. Так же 

удостоверьтесь, что пациент не кладет руки или пальцы между платформой и 

основанием. В противном случае можно повредить пальцы и руки. 
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- Переместите корпус устройства при помощи ручки управления так, чтобы он 

оказался перед пациентом. 
 

- Левый глаз пациента должен появиться в центре монитора, для этого 

медленно наклоняйте и поворачивайте ручку управления вперед. 

При этом затемнение изображения должно 

совпасть с внешним выравнивающим кольцом. 
 

- Попросите пациента посмотреть на внутреннюю 

фиксирующую мишень. 
 

- Настройте фокус так, чтобы границы затемнения были 

четко видны.     Если фокус настроен правильно, маркер 
фокуса окажется во внутреннем выравнивающем кольце. 

[ Рис. 7-3. Регулировка 

- Регулировка высоты: Отрегулируйте, поворачивая ручку управления или рычаг 
настройки высоты опоры для подбородка. 
 
- Регулировка в направлении 
выравнивающего кольца по 

управления вправо и влево. 

вправо/влево: 
затемненному 

Для выравнивания внешнего 
участку     перемещайте     ручку 

 

- Настройка фокуса: Настройте фокус по затемненному участку, наклоняя ручку 

управления вперед/назад. 
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Ручной/автоматический 

 

Зрачок 

 
Радужка 

 
 
 

Внешнее выравнивающее 

кольцо (минимальный радиус 

радужки 2,0 мм) 

 

[ Рис. 7-4. Экран в ручном режиме REF] 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

• Если наклон ручки управления не дает достаточной регулировки, 

перемещайте платформу устройства 

вправо/влево. 

• При последовательном определении силы рефракции полученные значения могут 

оказаться неточными, 

если пациент будет двигаться во время обследования. 

• Ошибка при анализе может появиться, так как затемненное изображение и 

внешнее выравнивающее кольцо не смогут находиться на одной оси во время 

последовательного измерения. 
 
 

3. Анализ 
 

- Нажмите кнопку "Запуск". 
 

- При удерживании данной кнопки запуск будут проводиться 
последовательно. 

 

- После завершения работы результаты будут показаны на экране 

монитора. 
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- При проведении последовательных 
полученные значения. 
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на экране будут показаны предыдущие 

 
 

4. Повторное определение 
 

- По необходимости повторно проведите анализ. 
 

- При каждом определении устройство будет выводить на экран последнее 
полученное значение. 

 
- Устройство может хранить в памяти до 99 результатов для каждого глаза (за 

исключением ошибочных значений). Вы можете проверить последние 10 

результатов определении в режиме отображения. 
 
 
5. Определение противоположного глаза 

- Для определения левого глаза переместите платформу устройства вправо при 
помощи ручки управления. 

 
- При определении правого/левого глаза на мониторе будет показано 

значение PD (расстояние между зрачками. 
 
 
 

Расстояние между 
зрачками (PD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 7-5. Значение расстояния между 

зрачками на экране ] 
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6. Печать 

- Для печати результатов определений нажмите кнопку "Печать". 

- Содержимое, заданное в меню настройки, будет распечатано (См. раздел по 

работе с пользовательским меню настройки). 

- Вытяните бумагу из принтера. (Автоматическая обрезка бумаги) - В 

поле "Имя" напишите имя пациента, если необходимо. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

• После распечатки результаты определений можно будет удалить. 

• В связи с тем, что в устройстве используется термическая печать, 

напечатанные символы могут со временем потускнеть. Поэтому 

сделайте копию данных, если вы планируете хранить их долгое время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 7-6. Пример 

отпечатанных данных ] 
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8. Техническое обслуживание 
 

8.1. Замена 
 

8.1.1.Бумага в принтере 
 
 

Если на бумаге появилась красная линия, следует немедленно 

заменить бумагу в принтере. 
 
1. Нажмите на кнопку на принтере, чтобы открыть крышку. 

 

2. Обрежьте бумагу, находящуюся в принтере, и снимите ее с 

ролика. 
 

3. Поместите в принтер новый рулон бумаги. 
 

4. Закрепите бумагу в принтере. После отрегулируйте длину 

бумаги так, чтобы она вышла из прорези на крышке принтера. 
 
 

5. После того, как вы протянете бумагу через прорезь, закройте 

крышку принтера. 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 8-1. Замена бумаги в 

принтере ] 

8.1.2. Подкладка в опоре для подбородка 
 
 

1. Вытяните две шпильки из опоры для подбородка. 

2. Поместите шпильки в отверстия на подкладке.Вы можете одновременно надеть 

до 50 подкладок. 

3. Поместите шпильки обратно в отверстия на опоре для подбородка. 8.1.3. 

Замена предохранителя 

 

1. Отключите устройство HRK-8000A от питания и аккуратно поднимите за 

ручки. 

2. Отключите сетевой кабель. 
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3. Выньте патрон предохранителя из разъема. 4. 

Замените предохранитель. 

5. Поместите патрон предохранителя обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 8-2.Замена предохранителя] 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Используйте предохранитель 250 В, Т 3.15AL для авторефкератометра HRK-8000А. 
 
 

8.2. Очистка устройства 
 

1. Устройство должно содержаться в чистоте. Не используйте растворители, 

содержащие сильно летучие вещества, растворители, бензол и т.д. 

2. Смочите мягкую тканевую салфетку в мыльной воде и выжмите ее. Затем 

протрите каждый компонент устройства. 

3. Для очистки линз и стекол удалите пыль с поверхности линзы с помощью 

воздуходува, а затем воспользуйтесь сухой тканевой салфеткой. 

4. Всегда меняйте подкладки в опоре для подбородка и протирайте опору для лба. 
 

8.3. Изменение места расположения устройства 
 

1. Отключите устройство от питания. 2. 

Отсоедините сетевой кабель. 

3. Заблокируйте зажимной винт, повернув его против часовой стрелки. 

4. При перемещении держите устройство горизонтально за основание корпуса. 
 
 

9. Информация по сервисному обслуживанию 
 

Ремонт: При возникновении проблем, которые нельзя решить, обратитесь к 

представителю компании Huvitz и представьте следующую информацию. 

1. Название устройства: HRK-8000A 

2. Номер устройства: номер устройства состоит из 8 символов, написанных рядом 

с его названием. 

3. Опишите ситуацию: подробно опишите ситуацию. 
 

Предоставление деталей, которые следует отремонтировать: 

4. Сменные детали, необходимые для ремонта устройства, будут доступны в 
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течение 8 (восьми) лет после завершения выпуска данной продукции. 
 

Детали, для замены которых необходимо воспользоваться услугами 

квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию. 

5. Компоненты, перечисленные ниже, являются расходными, или же их качество 

может ухудшаться при длительном использовании. Оператор не должен 

заменять их самостоятельно. 

Обратитесь к представителям компании Huvitz для замены таких 

компонентов после истечения срока их эксплуатации. 

6. Батарея для сохранения энергозависимой памяти 
 

10. Основные характеристики 
 

Режим анализа 
 

Продолжительная индикация кератометрии и рефрактометрии (Режим K/R) 

Индикация Рефрактометрии (Режим REF) и Кератометрии (Режим KER) 

Индикация Кератометрии периферический части (Режим KER-P) 

Базовая кривизна контактной линзы (Режим CLBC) 

Индикация Рефрактометрии 
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Вертексное расстояние 

(VD) 

0,0, 12, 13,5, 15,0 

SPH (сфера) ~ - 30,00 ~ +25,00 D (При VD = 12 мм) 

CYL (Цил) ~0,00 ~ ± 12,00 D (Шаг 0,12/0,25 D ) 

Ось (AX) ~1 ~ 180" (Шаг 1‘ ) 

Форма цилиндра -, +, смешанная 

Расстояние между ~10 ~85 мм 

Минимальный диаметр 2,0 mm 

Кератометрия 

Радиус роговицы ~5,0 ~ 13,0 mm (Шаг 0,01 мм) 

Роговичная рефракция ~33,00 ~ 67,50 D (При эквивалентной 

роговичной силе рефракции в 1,3375, Шаг 

0,05/0,12/0,25 D) 

Корнеальный астигматизм ~0,0 ~ - 15,00 D (Шаг: 0,05/0,12/0,25 D) 

Ось ~1 ~ 180" (Единица 1‘ ) 

Диаметр роговицы ~2,0 ~ 13,0 мм (единицы: 0,1 мм ) 

Допустимый диапазон для автоматического отслеживания 
 

Вверх/вниз ± 15 мм 

Вправо/влево ± 5 ± 2 мм 

Вперед/назад ± 5 ± 2 мм 

Допустимый диапазон для автоматической съемки 
 

Вверх/вниз ± 0,13 мм и менее 

Вправо/влево ± 0,13 мм и менее 

Вперед/назад ± 0,5 мм и менее 

Диапазон передвижения в горизонтальном направлении (при 

помощи координатного манипулятора) 
 

Вверх/вниз 30 мм и более 

Вправо/влево 92 мм и более 
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Вперед/назад 38 мм и более 
  

Хранение данных 

Результаты 10 операций для каждого правого/левого глаза 

Характеристики аппаратного обеспечения 
 

Встроенный принтер построчный принтер с термическим методом 

печати 

Функция 

энергосбережения 
При простое более 5 минут устройство 

автоматически отключится от питания. Для 

возвращения в рабочий режим нажмите на 

любую кнопку. 

Монитор сенсорный экран LCD TFT с диагональю 7.0” 

Электропитание Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц. 

Ток 1 А 

 

11. Аксессуары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Рис. 11-1. Аксессуары] 

 

1. Сетевой кабель (AC 220 В/ 60 Гц, сетевая вилка или другое) 1 шт. 

2. Модель глаза (сфера - 5,0 D ~ - 5,5 D) 1 шт. 

3. Подкладки в опору для подбородка (100 шт.) 1 упаковка 

4. Бумага для принтера 2 рулона 

5. Воздуходув 1 шт. 

6. Тканевая салфетка 1 шт. 

7. Предохранитель (250 В/3,15 А) 2 шт 
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8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 

В целях обеспечения безопасности используйте только предохранитель 

данного типа и мощности. 

- Предохранитель (250 В, Т 3.15 AL) 
 
Эксклюзивный Дистрибьютор ОсОО «МЕДОФФ», www.medoff.net  
 
 

Производитель: 

Тел: +82-31-442-8868 

Компания HUVITZ Co 

Факс: +82-31-442-8619 

Гумджон-дон 689-3, Huvitz B/D, 

URL:http://www.huvitz.com 

Гунпо-Си Гонкги-до, Южная Корея 

e-mail: info@huvitz.com 

435-862 
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