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Важно! 

 

Данный аппарат может выйти из строя из-за электромагнитных волн сотовых телефонов, 

трансиверов, радио- управляемых игрушек и т.д. Убедитесь, что указанные предметы не 

находятся рядом. 

 

Информация в данном издании была составлена производителем и переведена официальным 

эксклюзивным дистрибьютором ООО «МЕДОФФ».  

POTEC не несет никакой ответственности, за возможные ошибки и упущения или за любые 

последствия в результате не правильной трактовки информации содержащаяся в данном 

Руководстве. 

 

По запросу будут предоставлены электрические схемы, список составных частей, описания, 

инструкции калибровки, или же другая информация для содействия аккредитованному 

сервисному персоналу в ремонте оборудования, которые установлены POTEC. 

 

POTEC оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию по техническим 

параметрам в любое время без уведомления, и не обязан обновлять данную документацию для 

отражения таких изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксклюзивный дистрибьютор POTEC  - Medoff Co. Ltd. website:  www.medoff.net 
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Информация по безопасности  

 

 

Вспомогательное оборудование, подключаемое к аналоговому и цифровому интерфейсам 

должно быть сертифицировано в соответствии с стандартами IEC  

(IEC 60950-1 для оборудования обработки данных и IEC 60601-1 для медицинского 

оборудования). Все конфигурации должны соответствовать системе стандартов EN 60601-

1:2006, Пункт 16. Каждый, кто подключает дополнительное оборудование ко входу или выходу 

продукции POTEC, конфигурирует медицинскую систему и поэтому ответственен за 

соответствия системы с требованиями системы стандартов IEC 60601-1:2005, Пункт 16. Если у 

вас есть сомнения, проконсультируйтесь с нашим региональным центром технического 

обслуживания в вашем регионе - www.medoff.net. 

 

 

Для США 

Не вносить никаких изменений или модификаций к оборудованию, кроме указанных в 

Руководстве. 

Если такие изменения или модификации были внесены, вам необходимо остановить 

эксплуатацию оборудования. 

 

 

Для Стран ЕС 

Указанная маркировка, название и адрес Представительства показывает соответствие сервиса 

Директивы 93/42/EEC. 

 

 

             EU Representative: 

          Medical Device Safety Service GmbH 

                Schiffgraben 41, D-30175  

Hannover, Germany  
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Маркировка символов  

Символ Описание 

 Тип B Область применения 

~ Переменный ток 

 Заземление  

 Обратитесь к операционному Руководству 

O Выключение  (сеть: отключить) 

I Включение  (сеть: включить) 

 

Не прикасайтесь к открытым частям прибора во время включения и 

работы.  А также убедитесь, что остальные участники не 

соприкасаются с прибором. В противном случае есть возможность 

повреждения электрическим током. 

 

Утилизация ваших старых приборов. 
 Данный символ, означает, что продукт учтен Европейской 

Директивой 2002/96/EC. 
 Все электрические и электронные товары должны быть 

утилизированы отдельно от общей муниципальной свалки. В 
определенном правительством или местной властью месте. 

 Правильная утилизация вашего старого приспособления поможет 
вам предотвратить потенциальные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека. 

 Для более детальной информации об утилизации вашего старого 
прибора, пожалуйста обращайтесь ваше городское управление 
коммунального хозяйства или место где вы купили свой товар 

 

Общая информация по безопасности  

Если вы видите любые Предупреждение или предостережение на маркировках, следуйте мерам 

безопасности данного руководства. Пренебрежение такими Предостережениями или 

Предупреждениями во время использования оборудования может привести к травмам или 

несчастным случаем. Убедитесь, что вы полностью прочли и поняли меры предосторожности 

использования данного прибора.  

Храните данное руководство в легко доступном месте. 

 

Значение знаков Предосторожностей. 

Знак Описание 

WARNING  
Предупреждение показывает опасную ситуацию, которая может 

привести к смерти или серьезным травмам вас или других людей. 

CAUTION  
Предупреждение показывает опасную ситуацию, которая может 

привести к незначительным травмам вас или других людей, или 

поломке прибора. 

 Предупреждение подчеркивает важную информацию. Прочтите данную NOTE 



 

информацию чтобы избежать неправильного использования. 

 

WARNING  
Используйте параметры сети, с характеристиками указанными на 

табличке. Иначе это может привести к пожару или электрозамыканию. 

WARNING  
Убедитесь, что вы выключили прибор до того, как вы соедините кабель. 

Также не трогайте их с мокрыми руками. Иначе, вы можете получить 

электро шок, который может привести к смерти или серьезным увечьям. 

WARNING  
Никогда не разбирайте или видоизменяйте данный прибор потому, что 

это может привести к пожару или электрозамыканию. Поскольку данный 

аппарат взаимодействует с высоким напряжением прикосновение к 

опасным частям, может привести к смерти или серьезным увечьям. 

WARNING  
В случае возникновения следующих случаев, немедленно выключить и 

вынуть шнур от Сети, и связаться с Дилером или агентом у которого/где 

вы купили прибор. 

 задымление, странный запах или ненормальный звук. 

 попадание жидкости на аппарат или металлического предмета, при 

вскрытии прибора. 

 При механическом повреждении аппарата или повреждении корпуса. 

WARNING  
Во избежание электро замыканий, данное оборудование должно быть 

соединено к сети с защитным заземлением. 

CAUTION
 

Данный аппарат имеет кабель для заземления, поэтому для снижения 

риска элкетрошока, подключайте его в разъем с заземлением. 

CAUTION
 

Убедитесь, что пациент не поставил свои руки или пальцы под 

подбородник. Это может привести к повреждению. 

CAUTION
 

Дезинфицируйте соприкасающиеся с пациентом части прибора 

этиловым спиртом или иными растворами для дезинфекции после 

каждого пациента. 

CAUTION
 

Меняйте бумагу подбородника после каждого пациента для поддержания 

чистоты подбородника. 

CAUTION
 

Не соприкасайтесь с прибором в момент начала работы.  Убедитесь, что 

пациент так же не соприкасается с прибором в момент включения 

прибора. В противном случае возможно получить травму. 

CAUTION
 

Не используйте аппарат одновременно с другими электро приборами во 

избежание электромагнитных помех. 

CAUTION
 

Не используйте аппарат рядом или под с другими электро приборами во 

избежание электромагнитных помех. 

CAUTION
 

Не используйте аппарат одновременно с другим оборудованием,  

которое может повлиять на жизнь пациента в результате использования 

или дополнительное измерительное или лечебное оборудование, которое 

может привести к замыканию.  

CAUTION
 

Не используйте аппарат одновременно с портативными и мобильными 

радио частотными системами коммуникации поскольку это может 

оказать неблагоприятный эффект на работу аппарата. 

CAUTION
 

Не используйте кабели и аксессуары которые не указаны для аппарата 

потому, что это может повысить излучение электромагнитных волн от 

аппарата или системы, и снизить устойчивость аппарата к 

электромагнитным нарушениям. 



 

 

CAUTION
 

Не устанавливайте оборудование в труднодоступных местах, доступ к 

отключению от сети должен быть свободен. (приборный соединитель 

или разъемная вилка) 

CAUTION
 

Не устанавливайте мульти разъем от PRK-8000 в местах, где возможно 

попадание жидкостей и порчи аппарата. 

CAUTION
 

PRK-8000 не должен быть подключен совместно с другими приборами  

CAUTION
 

Максимально допустимая нагрузка каждой розетки, используемой для 

системы PRK-8000, не должна быть ниже, чем 100VA. 

CAUTION
 

Если немедицинское электрическое оборудование (например, видео 

монитор, ИТ-оборудование и т.д.), которые связаны с PRK-8000 будут 

подключены к одной розетке, возможно не будет обеспечиваться  

заземление прибора. 

CAUTION
 

Множественная мульти розетка должна быть с заземлением и 

соответствовать требованиям IEC 60884-1 

CAUTION
 

Подключение вилки возможно только с помощью инструмента. 

(Как на рисунке ниже.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ii 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ⅰ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ••••••••••••••••••••••• • ⅱ 

 

  

1. Особенности •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

2. Инструкция по использованию прибора ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

3. Описание ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 3 

3.1 Основной блок •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 3 

3.2 Панель управления •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 5 

3.3 Поворот монитора •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• •• 6 

4. Тестовая модель глаза •••••••••••••••••••••••••• 7 

5. Измерения•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 9 

5.1 Кератометрия и рефрактометрия [K / R Режим] •••••••••••••••••••••••••• 10 

5.2 Рефрактометрия [REF Режим] •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 15 

5.3 Кератометрия [КЕR Режим] ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 17 

5.4 Измерение базовой кривизны контактной линзы [Режим CLBC] •••••••••••••••••••••••• 19 

5.5 Периферическая кератометрия [K (P) Режим] •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 20 

6. Другие режимы •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 23 

6.1 Полуавтоматический режим измерения •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 23 

6.2 Измерение диаметра роговицы [Режим SIZE] ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 24 

6.3 Изображение, полученное с помощью ретроиллюминации [Режим ILLUM ]••••••••• 27 

6.4 Режим отображения ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 

6.5 Режим настройки ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 

7. Самостоятельный осмотр и техническое обслуживание •••••••••••••••••••••••••••• 38 

7.1 Перед вызовом сервисного специалиста ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 38 

7.2 Замена •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 

7.3 Очистка •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 

7.4 Транспортировочная фиксация прибора•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 

7.5 Информация по обслуживанию •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

8. Классификации и спецификации ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 

8.1 Классификации •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 

8.2 Технические характеристики •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43 

9. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44 

 



3 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

1 Функции  

(1) Данный прибор поддерживает различные измерения основных параметров глаза.  

При использовании данного прибора возможно измерение рефрактометрии, кератометрии, 

диаметра роговицы, базовой кривизны контактной линзы, периферической кривизны роговицы, 

межзрачковое расстояние. Таким образом, измерение рефракции глаза и подбор корригирующих 

очков или контактных линз по показаниям данного прибора,  могут быть сделаны точно и 

эффективно. 

 

(2) Широкий диапазон измерения диоптрийности 

Поскольку PRK-8000 охватывает широкий диапазон измерений, от -30D до + 25D, даже 

пациенты с высокими степенями отклонения рефракции могут быть обследованы на данном 

приборе. 

 

(3) Точное измерение 

Вы можете измерить показатели точно потому, что туманный метод фиксации мишени делает 

измерение точным и быстрым. 

 

(4) Доступно измерение межзрачкового расстояния (PD). 

 

(5) Настройка параметров  

Вы можете самостоятельно изменять режимы измерений, удалять ненужные режимы, и / или 

изменить порядок печати результатов. При повороте монитора, вы можете видеть показания на 

экране под любым углом. 

 

(6) Удобные функции эксплуатации 

Вы можете легко управлять прибором с помощью сенсорного экрана. 

 

(7) Легкое соединение с другим оборудованием 

Этот прибор оснащен портом для подключения другого оборудования с помощью RS-232  или  

USB - порт 

 

(8) Внешний монитор VGA Дисплей  

     Вы можете подключить монитор VGA для внешнего дисплея 

 

(9) Режим экономичной печати 

Размер чека с результатами обследования и расположение показаний, в зависимости от режима 

печати, могут быть скорректированы, с возможностью сохранения. 
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(10) Сохранение изображения   

Изображения, полученные при измерении в режиме ретроиллюминации (Режим ILLUM) 

сохраняются на компьютере, через USB-порт. 

* Специальное приложение для ПК и драйверы USB предусмотрены. 

 

(11) Полуавтоматический захват глаза 

В данном приборе предусмотрена функция полуавтоматического захвата глаза. Данная функция 

позволяет определить положения зрачка пациента и автоматически регулирует высоту 

положения прибора. 

2. Инструкция по использованию прибора 

 

(1) Не допускайте механических повреждений прибора. Прибор может быть поврежден, при 

падении или ударе твердыми предметами. Механические повреждения могут привести к 

повреждению функций данного прибора. Рекомендуем вам осторожно обращаться с прибором. 

 

(2) Воздействие прямых солнечных лучей или слишком яркий свет в помещении может влиять 

на результат точного измерения. 

 

(3) Если вы хотите соединить данный аппарат с другим оборудованием, проконсультируйтесь с 

сервисным центром в вашем регионе. 

 

(4) Резкое колебание температур, приводит к образованию конденсата на защитном стекле в 

окне измерений и оптических деталей внутри прибора. В этом случае, подождите, пока 

конденсат не испариться перед выполнением измерений. 

 

(5) Содержите в чистоте объектив прибора со стороны испытуемого. Если объектив загрязнен, 

это может вызвать ошибки или неточности измерений. 

 

(6) Не нажимайте кнопки на ЖК-мониторе с помощью острых предметов. Это может повредить 

ЖК-дисплей. 

 

(7) Отключите питание и обратитесь в сервисный центр в вашем регионе, в случае: появления 

дыма, странного запаха или сторонних шумов при работе. 

 

(8) Не используйте органические растворы, такие как растворитель, бензин и т.д., чтобы 

очистить поверхность прибора. Это может привести к повреждению прибора. 

 

(9) При транспортировке PRK-8000,  необходимо зафиксировать прибор с помощью 

фиксационного винта на ручке. При фиксации прибора для транспортировки, всегда проверяйте, 
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отключено ли питание. Транспортировку осуществляйте за  нижнюю часть блока двумя 

руками. 

 

(10) Если вы не используете PRK -8000 в течение длительного периода времени, то отключите 

источник питания и закройте прибор пылезащитным чехлом. 

(11) Применяя чрезмерную силу при вращении монитора можно привести его к неисправности. 
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3.Описание  

 

3.1 Основной  части прибора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Функции 

① Уровень регулировки высоты 
указывает положение глаз обследуемого, регулировка осуществляется 

положением подбородника. 

② Основной измерительный блок Блок, который выполняет измерение. 

③ Принтер Распечатка результата. 

④ Фиксирующий рычаг 
При помощи рычага фиксируется положение основного блока или перевод 

в рабочее состояние 

⑤ Регулировка подбородника Регулирует высоту подбородника вверх и вниз. 

⑥ Монитор Отображает измерения и режимы установок. 

⑦ Кнопка измерения Нажмите эту кнопку для начала измерения, при фокусировке глаза. 

⑧ Джойстик управления Используйте данный джойстик для захвата глаза и фокусирования. 

⑨ Болт крепления Позволяет закрепить прибор при транспортировке. 

 

② 

③ 

① 

⑤ 

④ ⑦

⑦

⑦

⑦ 

⑥

⑤ 

⑧ 

⑨ 
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② ③ ① ⑤ ④ 

⑦

⑦

⑦

⑦ ⑧ 

⑥

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Функции 

① Питание Кнопка ОТКЛ и ВКЛ 

② USB USB разъем для периферических устройств 

③ RS-232 RS-232 разъем периферических устройств 

④ Video Выход Разъем для VGA кабеля 

⑤Электрокабель Разъем питания для электрического кабеля 

⑥ Лобный упор  Убедитесь, что лоб пациента плотно прижат 

⑦ Объектив измерения Объектив для измерения 

⑧ Подбородник 
Убедитесь, что подбородок пациента плотно стоит на 

подбороднике 

 

Если вы хотите подключить входные / выходные порты для периферических устройств, 

убедитесь, что они соответствуют стандартам IEC (IEC60950 ИТ-оборудование, IEC60601 

медицинское оборудование) 

Если Вы сомневаетесь, то обращайтесь в POTEC или авторизованному дистрибьютору. 

 



8 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

3.2 Панель управления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Управление подбородником                   кнопка измерения 

 

Рычаг 

подбородни

ка 

Этот рычаг для регулировки подъема / опускания подбородника. Нажмите 

кнопку "вверх"(up) для того, чтобы поднять и "вниз"(down), чтобы опустить 

упор подбородка. 

 

   

Нажмите эту кнопку для изменения 

режима измерения.  

Нажмите эту кнопку, чтобы 

войти в режим отображения 

данных, сохраненные в памяти 

прибора 

  

Выберете одну из кнопок кнопку, 

чтобы начать ручное или 

автоматическое измерение. 

- - 

 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы ОТКЛ / 

ВКЛ полуавтоматический захват 

глаза  

Нажмите эту кнопку, чтобы 

изменить показания CYL.(- +) 

 

Нажмите эту кнопку, когда 

исследуемый глаз трудно измерить 

из-за катаракты или 

интраокулярной линзы (ИОЛ). 
 

Нажмите эту кнопку, чтобы 

войти в режим Размер «SIZE», 

где можно измерить диаметр 

роговицы и т.д. 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в 

режим ретроиллюминации 

(ILLUM), где вы можете увидеть 

изображение, полученное с 

помощью ретроиллюминации. 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы 

удалить все сохраненные 

данные из памяти прибора. 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы 

распечатать или передать 

измерение  

Нажмите эту кнопку для того, 

чтобы войти в режим 

изменения  настроек. В этом 

режиме можно изменить все 

настройки об измерениях, 

распечаток и т.д. 
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3.3 Вращение монитора   

 

Вращая монитор, вы можете просматривать экран с разных направлений. При повороте 

монитора, удерживайте обе стороны монитора затем вращайте плавно с умеренной силой. 

Резкое  вращение может привести к неисправности. 

 

  

Наклон: Верх и вниз Вращение: На лево и на право90 градусов 
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Круг периферии 

зрачка 

Знак внешнего 
выравнивания 

Знак внутреннего 
выравнивания 

4. Настройка прибора с помощью тестового глаза  

 

 

Прежде чем начать обследование пациентов, практикуйте настройку прибора с помощью 

тестового глаза входящего в комплект.  

 

(1) Включите прибор. 

 

(2) Установите тестовый глаз. 

Удалите бумагу из упора подбородника и совместите 

отверстия на основании тестового глаза с отверстиями на 

упоре подбородника. И вставьте штифты. 

 

 

 

(2) Освободите блокировку основного блока. 

Поверните ручку блокировки основного блока в направлении против часовой стрелки, 

чтобы снять блокировку. 

 

 

 

(2) Отрегулируйте высоту Тестового глаза 

Отрегулируйте высоту подбородника, нажав кнопку "Chinrest lever", 

так чтобы Тестовый Глаз был совмещен с "Уровнем метки на 

лицевом упоре". 

 

 

 

(2) Выберете  K / R или режим REF. 

Если ни «K / R», ни «REF» не отображается на мониторе. Нажмите кнопку MODE, пока 

один из режимов не отобразиться на экране.  

 

 

(2) Отрегулируйте положение и фокусировку Тестового глаза 
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Управляя джойстиком прибора, добейтесь четкого изображения всех линий. При этом 

центральная яркая точка появится рядом с Знаком Внутреннего Выравнивания. 

Перемещая джойстик, добейтесь положения центральной яркой точки  в центре Знака 

Внутреннего Выравнивания.  Джойстик управления основным блоком перемещается в 

различных направлениях. Отрегулируйте положение основного блока прибора так, чтоб 

все линии были оптимально расположены 

Сфокусируйте камеру основного блока, управляя джойстиком, таким образом, чтобы 

изображение Круг периферии зрачка четко отображался на мониторе. При правильном 

положении основного блока по отношению к тестовому глазу, цвет прицельной марки 

меняется на желтый цвет. 
 

 Как на картинке 

 

  

 Фокус расположен дальше 

    Наклоните джойстик к 
пациенту 

Фокус расположен ближе 

   джойстик к 
оператору 

 

(3) Измерение 

 Ручное измерение 

(a) Отрегулируйте положение основного блока и фокус на тестовый глаз, как при 

операции (6). 

(b) Нажмите кнопку измерения. В случае, если измерение не удалось и появилось 

сообщение ERROR, повторите измерение (а) новым  нажатием кнопки 

измерения. 

(c) Проверьте, соответствуют ли показания измерений диоптрийности указанной на 

тестовом глазу. Значение диоптрий записывается в нижней части тестового глаза. 

Если вы обнаружили не соответствие показаний прибора и значений тестового 

глаза, попробуйте провести измерение еще раз. В случае если вы не добились 

соответствия показаний, 

 обратитесь в сервисный центр POTEC 
 

 Автоматическое измерение 

В автоматическом режиме измерения выполняться 3 или 5 раз.  

(a) Нажмите кнопку AUTO на панели управления. 

(b) Отрегулируйте положение, и сфокусируйте прибор на тестовом глазе, как при 

операции (6). 

(c) Когда Яркая точка входит в Знак внутреннего Выравнивания и когда тестовый 

глаз находится в фокусе правильно, измерение начинается автоматически. 

 Дальнейшие действия аналогичны с пунктом (с) ручного измерения. 
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Сеть ON 

DISPLAY Режим 

Кнопка 
DISP 

 

Кнопка 
EXIT 

 

SETUP Режим  

Кнопка 
SETUP 

 
Кнопка 

EXIT 
 

SIZE Режим  

Кнопка 
SIZE 

Кнопка 
EXIT 

 

ILLUM Режим 

Кнопка 
ILLUM 

 

Кнопка 
EXIT 

n 

REF Режим 

  

Кнопка 
Режима 

KER Режим 

Кнопка 
Режима 

 

K/R Режим 

Кнопка 
Режима 

 

CLBC Режимм 

Режим Режим 

Режим Режим 

Кнопка 
Режима 

 

K(Р) Режим 

Кнопка 
Режима 

 

IOL Режим 

Кнопка 
IOL 

 

Кнопка 
EXIT 

 

5. Измерение  

 
 

WARNING  
В случае возникновения следующих случаев, немедленно выключить и 

вынуть шнур от Сети, и связаться с сервисным центром POTEC или 

агентом у которого/где вы купили. 

 При появлении дыма, странного запаха или ненормального звука 

работы прибора. 

 В случае попадания жидкости внутрь прибора или при попадании 

металлического предмета внутрь прибора. 

 При падении аппарата или повреждении корпуса. 

 

Связь между кнопками и режимами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Кнопка ИОЛ будет работать только в режиме REF и режиме 

 K / R. Если нажата кнопка ИОЛ, измерение будет выполняться в этом режиме, 

нажмите еще раз, чтобы сделать основное измерение. 
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5.1 Непрерывная кератометрия и рефрактометрия 

 

[Режим K/R]   

 

В режиме K/R, рефрактометрия автоматически выполняется после кератометрии. 

 

(1) Войдите в режим K/R  

Нажмите кнопку MODE на левой стороне, затем выберите “K/R”. 

 

  
 

 

(2) Отрегулируете высоту глаз испытуемого при помощи регулировки высоты подбородника. 

 

CAUTION
 

Убедитесь, что руки или пальцы пациента не попали под движущуюся 

часть подбородника. Иначе, руки или пальцы можно повредить. 

CAUTION
 

Протрите соприкасающиеся с пациентом части прибора этиловым 

спиртом или другим дезинфицирующим раствором после каждого 

пациента для дезинфекции. 

CAUTION
 

Меняйте бумагу подбородника после каждого пациента для 

поддержания чистоты подбородника. 

 

Испытуемый должен сидеть так, чтобы его подбородок и лоб упирались в 

соответствующие части прибора 

 

Отрегулируйте высоту положения глаз пациента, нажав "Рычаг Подбородника ", так 

чтобы обследуемый глаз совмещался с отметкой регулировки высоты на лицевом упоре. 
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(3) Настройте высоту и фокусировку 

CAUTION
 

Не допускайте попадание рук или пальцев между основным блоком и 

движущимися частями прибора. Убедитесь, что руки и пальцы пациента 

расположены безопасно, во избежание травм. 

 

Наклоните джойстик управления влево так, чтобы правый глаз пациента отображался на 

мониторе. 

Попросите пациента смотреть на метку в центре (взгляд на фиксационную мишень). 

Определите на мониторе, что верхнее веко не закрывает круг периферии зрачка. Если веко 

перекрывает круг периферии зрачка, попросить пациента удерживать верхнее веко пальцами 

или широко открыть глаза до окончания обследования. Или вы можете удерживать верхнее 

веко пациента. 

Добейтесь при помощи джойстика управления, чтоб все метки выравнивания четко 

отображались на мониторе. 

Сфокусируйте круг периферии зрачка, наклоняя джойстик управления вперед и назад. При 

правильной фокусировке, цвет прицельной метки поменяется на желтый. 

 

 

 

Рекомендации: 

① Управляйте джойстиком до тех пор, пока вы не будете удовлетворены 

положением всех меток. 

② Проинструктируйте пациента, каким образом и куда он должен фиксировать 

взгляд. В противном случае, может произойти погрешность измерения из-за 

аберраций.  
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(4) Измерение 

Нажмите кнопку Измерения, когда вы убедитесь в правильном расположении пациента и 

фокусировке прибора. 

Измерение будет непрерывно выполняться при удерживании кнопки. 

Полученные результаты измерений будут отображаться на мониторе. 

 В случае непрерывного измерения, будет отображаться результат предыдущего измерения.  

 Если вы выберете в настройках для REF / КER в режиме SETUP вы сможете изменить 

вертексное расстояние. 

 Если вы выберете в настройках для REF / КER в режиме SETUP вы сможете изменить 

формат отображения значения CYL(-;+) 

 Когда на дисплее отображаются результаты измерений, изменяя показатели REF/ КER в 

режиме SETUP каждый измеренный результат R1 / R2 / AX  K1 / K2 / AX  AR / CY / AX 

отображается поочередно в углу дисплея. 

 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

①  При неправильной фиксации головы и взгляда пациента, а также при неверном 

наведении фокуса можно получить не корректные результаты. 

② Возможно получение искаженных результатов при катарактальных изменениях 

хрусталика, а так же при оперативных вмешательствах на структуры глаза . 

③ Точность измерения с имплантированной ИОЛ может быть не корректной 

 

 



16 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

(5) Повторное Измерение 

Измерение может быть повторно выполнено, при необходимости. 

 Результаты последнего измерения будут отображаться на мониторе. 

 Максимальное количество сохраняемых измерений по 10 данных для правого и левого 

глаза, за исключением ошибочных измерений. Сохраненные данные могут быть показаны в 

окне Режиме DISPLAY. 

 

 

(6) Измерение другого глаза. 

При помощи джойстика переведите основной блок в правую сторону и измерьте левый 

глаз, на экране появиться символ L.  

 

 
 

 После того, как будут получены измерения обоих глаз, межзрачковое расстояние (PD) 

будет отображаться на мониторе. 

 Если основной блок прибора снова сдвинуть к правому глазу, без нажатия кнопки PRINT, 

появится последнее измерение. При нажатии кнопки измерения, новое значение будет 

добавлено к последнему измерению. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ:  Правила безопасности для инфракрасного светового излучения при проведении измерений. 

В качестве источников света для измерения, в этом приборе используются два типа инфракрасных светодиодов. 

Источник света выбран, чтобы количество энергии, применяемое при обследовании, не превышало предельного 

значения, рекомендованного международным стандартом ISO 15004. Предельно допустимые значения не превышают 

порога, даже если прибор работает при максимальной интенсивности света и максимально открытой диафрагме! 

(Максимальная интенсивность — это самая высокая яркость при которой прибор способен обеспечить при измерении). 

Подробная информация об излучении при обычном использовании этого прибора находятся в границах:. 

① Keratometry @ 770nm (LED type IWL-BR30F): 

- Output < 0.03 mW/cm2 

(Group 1 limit≤20mW/cm2 for unweighted corneal and lenticular infrared radiation irradiance, EIR-CL @ 

wavelength of 770 to 2500nm, acc. To ISO15004-2:2007, 5.4.1.4);  

② Refractometry @ 880nm (LED type HE8807SG): 

- Output < 0.15 mW/cm2 

(Group 1 limit≤0.7mW/cm2 for weighted retinal visible and infrared radiation thermal hazard, EVIR-R @ 

wavelength of 380 to 1400nm, acc. To ISO15004-2:2007, 5.4.1.6 a);  
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(7) Печать полученных результатов 

Нажмите кнопку Print для распечатки результатов обследования. 

Выбранные данные в режиме SETUP будут напечатаны. (См. страницу 31). 

Резким рывком оторвите чек с полученными результатами обследования. 

Впишите ФИО пациента в поле NAME в случае необходимости. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

①  Результаты последних обследований будут удалены, после печати / передачи 

чека. 

② Рекомендуется, сохранить копию распечаток, если вы хотите сохранить данные в 

течение длительного времени, так как чек на термобумаге со временем 

выцветают. 

 

«Пример Чека с результатами обследования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidence of Result 

 Level Quality 

 A (High) 

 B 

↕  C 

 D (Low) 

 F (Fail) 
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5.2 Рефрактометрия [REF Режим]  

 
Только рефрактометрия может быть выполнена в режиме REF. 

 

(1)  Войдите в Режим REF  

Нажмите кнопку MODE, на левой стороне дисплея, а затем выберите "REF". 

 

(2) Выполните ту же процедуру (2) как и при непрерывной кератометрии и рефрактометрии 

[K / R РЕЖИМ]. 

 

(3)  Настройте высоту и фокусировку 

Наклоните джойстик управления влево так, чтобы правый глаз пациента отображался на 

мониторе. 

Попросите пациента смотреть на метку в центре (взгляд на фиксационную мишень). 

Определите на мониторе, что верхнее веко не закрывает круг периферии зрачка. Если веко 

перекрывает круг периферии зрачка, попросить пациента удерживать верхнее веко пальцами 

или широко открыть глаза до окончания обследования. Или вы можете удерживать верхнее 

веко пациента. 

Добейтесь при помощи джойстика управления, чтоб все метки выравнивания четко 

отображались на мониторе. 

Сфокусируйте круг периферии зрачка, наклоняя джойстик управления вперед и назад.  При 

правильном фокусе, цвет прицельной метки измениться на желтый цвет. 

(4)  Измерение 

Нажмите кнопку измерения. 

Измерение выполняется в непрерывном режиме при удержании кнопки. 

 Если вы измените настройки для REF / КER в режиме НАСТРОЙКИ вы можете выбрать 

вертексное расстояние. 

 Если вы измените настройки для REF / КER в режиме НАСТРОЙКИ вы можете сделать 

перерасчет значения CYL (-;+). 

 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

①  При неправильной фокусировке или фиксации головы пациента показания измерений могут 

быть некорректными. 

② Возможно получение искаженных результатов при катарактальных изменениях хрусталика, а 

так же при оперативных вмешательствах на структуры глаза.
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③ Если полученные данные измерения некорректны или значение измерения 

значительно разнятся во время измерения REF, следуйте инструкциям ниже. 

 Нажмите кнопку IOL, затем REF, изображение отобразится на мониторе. 

(при измерении рефракции на афакичных глазах) 

 Четко отрегулируйте фокусировку при помощи джойстика управления, 

ориентируясь на шеститочечный круг (как на рисунке ниже) 

  Измерьте показания REF, нажав на кнопку измерения. 

 

 
 

(5) Выполните ту же процедуру (5) ~ (7),как и при непрерывной кератометрии и 

рефрактометрии [K / R Режим]. 

«Пример распечатки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidence of Result 

 Level Quality 

 A (High) 

 B 

↕  C 

 D (Low) 

 F (Fail) 

 

Фокусировочная 
мишень при афакичных 
глазах 
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5.3 Кератометрия  [KER Режим]   

 

Измерение только радиуса кривизны роговицы можно произвести в режиме KER. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Не проводите измерения базовой кривизны контактной линзы в 

этом режиме. Показания базовой кривизны контактной линзы в этом 

режиме могут быть со значительной погрешностью. 

 

(1)  Войдите в KER режим. 

Нажмите кнопку MODE, на левой стороне дисплея, а затем выберите " KER ". 

 

(2) Выполните ту же процедуру (2) и (3) как и при непрерывной кератометрии и 

рефрактометрии [K / R Режим]. 

 

(3)  Измерение 

Нажмите кнопку измерения. 

Измерения будут непрерывно выполняется, при удерживании кнопки измерения. 

 Полученные результаты будут отображаться на мониторе. 

 В случае непрерывного измерения, будет отображаться предыдущий результат измерения. 

 Результаты измерений, при измерении в режиме REF / KER НАСТРОЙКА показывает 

результаты в следующем порядке R1 / R2 / AX  K1 / K2 / AX  AR / CY / AX и отображаются 

поочередно. 
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(4) Выполните ту же процедуру (5) ~ (7)  как и при непрерывной кератометрии и 

рефрактометрии [K / R Mode]. 

«Пример распечатки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidence of Result 

 Level Quality 

 A (High) 

 B 

↕  C 

 D (Low) 

 F (Fail) 
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5.4 Измерения базовой кривизны контактных линз  

[CLBC Режим]  

 

Базовая кривизна (кривизна задней поверхности) контактных линз может быть измерена в 

режиме CLBC. 

 

(1)  Вход в режим CLBC 

Нажмите кнопку MODE, на левой стороне дисплея, а затем выберите "CLBC". 

2) Установка контактной линзы. 

Добавьте небольшое количество воды в вогнутом участке места 

посадки контактных линз на задней части тестового глаза. Поместите 

контактную линзу таким образом,чтобы вогнутая поверхность линзы 

была обращенна вверх. Контактные линзы крепятся за счет 

поверхностного натяжения. Проследите, чтобы контактные линзы 

были фиксированы ровно без перекосов. Позаботитьтесь, чтобы на обратной поверхности 

линзы не было пузырьков воздуха. 

(3)  Установка Тестового глаза с контактной линзой. 

Удалите с упора подбородника одноразовую бумагу. Закрепите Тестовую модель глаза, 

совместив отверстия для крепления бумаги и площадки Тестового глаза и вставив в отверстия 

штифты. Добейтесь положения основного блока прибора при помощи джойстика, таким 

образом, чтоб контактная линза находилась на уровне объектива основного блока.   

(4) Добейтесь при помощи джойстика управления, чтоб все метки выравнивания четко 

отображались на мониторе. 

Сфокусируйте круг периферии зрачка, наклоняя джойстик управления вперед и назад.  При 

правильном фокусе, цвет прицельной метки измениться на желтый цвет. 

(5)  Измерение 

Нажмите кнопку измерения. 

Измеренные результаты будут отображаться на мониторе. 
 

 
 
(6)  Печать 

Нажмите на кнопку PRINT. 
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5.5 Периферическая кератометрия [K (P) Режим]  
 

В режиме K (P), периферическую кривизну роговицы можно измерить путем измерения 

периферии роговицы предназначенными для этого источниками света. Измерение периферии 

роговицы поможет вам получить результаты астигматизма, а также поможет вам правильно 

подобрать контактные линзы. 

Есть два режима источника света при исследовании периферической кератометрии: 

Режим AUTO: После фокусировки центра роговицы, четыре источника света включаются 

автоматически, в соответствии с осью астигматизма. 

Режим Ручной: Периферийные источники света могут быть выбраны из восьми позиций, 

путем нажатия на сенсорный экран 

При входе в этот режим после фиксации центра роговицы в K / R или в KER режиме, или если 

вы проводите измерения в этих режимах, вы автоматически перейдете в режим AUTO  

(1)  Вход в режим K (P). 

Нажмите кнопку MODE, на левой стороне дисплея, а затем выберите "K (P)". 

 

(2) Выполните ту же процедуру (2) и (3) как при непрерывной кератометрии и 

рефрактометрии [K / R Mode]. 

При правильной фокусировке глаза пациента на экране вы увидите периферические источники 

света (активные отобразятся желтым цветом). Мигающий круг на мониторе показывает, 

что источники света на стороне испытуемого активны для проведения измерения. 

Добейтесь при помощи джойстика управления, чтоб все метки выравнивания четко 

отображались на мониторе. 

Сфокусируйте круг периферии зрачка, наклоняя джойстик управления вперед и назад.  При 

правильном фокусе, цвет прицельной метки измениться на желтый цвет. 

 

(3)  Измерение 

Проверив, что позиционирование и фокусировка правильные, нажмите кнопку измерения. 
 

 
 

[AUTO режим] 

После каждого измерения, следующие источники света для измерения мигают 

автоматически на мониторе. Каждый раз, фокусируете взгляд испытуемого на источник 

света, выполните позиционирование и фокусировку, а затем измеряйте. 

Если центральная часть была смещена при переводе на левый глаз на мониторе будет 

моргать " CEN ". Убедитесь, что взгляд обследуемого направлен на фиксационную метку 
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в центре. Убедившись, проводите измерение. 

При неправильном измерении или неправильной фиксации на экране отображается 

символ "ERROR”. При этом периферические источники света не будут гореть до тех пор, 

пока все настройки фиксации и положение взгляда не будут выполнены корректно. 

 

В соответствии с задачами исследования вы можете переключиться в РУЧНОЙ режим. 

 

[Режим MANU] 

 Вы можете войти в режим MANU нажатием на сенсорный экран. Выберете одну из восьми 

позиций. Мигание источников света изменятся в соответствии с выбранным режимом.  

Добейтесь при помощи джойстика управления, чтоб все метки выравнивания четко 

отображались на мониторе. 

Сфокусируйте круг периферии зрачка, наклоняя джойстик управления вперед и назад.   

 На экране отображается только данные последнего измерения. При необходимости Вы 

можете увидеть данные любого из предыдущих измерений. Для этого войдите в режим 

DISPLAY, если вы хотите, чтобы увидеть предыдущие результаты измерений. (Смотрите 

главу 6) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

①  После того, как вы вошли в режим MANU, для завершения цикла измерения, 

нажмите PRINT, и начните новое измерение для того, чтобы вернуться в режим 

AUTO. 

② Погрешность ("Е" и "EQ") не может быть вычислен, если не определен центр 

роговицы  

 

(4)  Повторите измерение по мере необходимости. 

Вы можете измерить показания того же глаза во второй раз, если потребуется. 

 

(5)  Измерьте другой глаз. 

Измерьте показания другого глаза таким же образом. 
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     < Пример печати > 

 

 

 

                                       

 

 

                                         

 

 

 

                                       

 

 

                                       

 

 

                                          r(m): Радиус кривизны по измеренному 

меридиану  

                                     EQ Квадрат погрешности по измеренному 

меридиану (если периферийный радиус кривизны 

больше центра, на экране появится знак +, Если 

меньше, появится знак - ). 

                                     Е Погрешность на обследованном меридиане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right Eye Left Eye Symbol 

0’ 180’ NAS 

45’ 135’ N-S 

90’ 90’ SUP 

135’ 45’ T-S 

180’ 0’ TEM 

225’ 315’ T-I 

270’ 270’ INF 

315’ 225’ N-I 
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6. Другие Режимы  

 

 

6.1 Полуавтоматическая  фиксация  Глаз   

 

В данном режиме сенсоры прибора определяют положения зрачка пациента, при этом основной 

блок настраивается автоматически, выбирая оптимальное для исследования положение. 

 

(1)  ON / OFF полуавтоматический захват глаза  

При нажатии "3-й кнопки" на левой стороне дисплея, полуавтоматический захват глаза 

включится или отключится. 
 

 : полуавтоматический захват глаза включен 
 

 : полуавтоматический захват глаза выключен 
 

 

(2)  Настройка фокусировки 

Управляя джойстиком основного блока, добейтесь, чтоб фокус приблизительно был настроен, 

при правильном наведении должна появиться  желтая точка в центре зрачка. В режиме 

полуавтоматического захвата глаза, при обнаружении положения зрачка высота и наведение 

фокусировки прибора происходит в автоматическом режиме. 

 

 

Pupil detection 

Примечание: функцию полуавтоматического захвата глаза можно использовать в следующих режимах 

измерений: REF, KER, K / R, CLBC, K (P) режимах 

 

 



27 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

6.2 Обследование диаметра роговицы [Режим SIZE] 

Диаметр роговицы можно измерить в режиме SIZE для подбора контактных линз. Размер 

зрачка также можно измерить, чтобы увидеть насколько он расширен, а размер контактой 

линзы можно измерить не снимая ее. 

(1)  Вход в режим SIZE. 

Войдите в режимr SIZE. Нажмите кнопку SIZE в режиме Обследование. Нажмите кнопку Exit, 

для выхода из режима SIZE. 

 

Изменение режима (“[CORNEAL SIZE]”(размер роговицы)  “[PUPIL SIZE]”(размер 

зрачка) “[PD]”(межцентровое) 

 

 

 

 

 

 

 (2) Отрегулируете высоту глаз испытуемого при помощи регулировки высоты 

подбородника и добейтесь правильной фокусировки основного блока. 

 

Попросите пациента смотреть на фиксационную метку (красная крыша) на картинке. 

С помощью джойстика выровняйте зрачок по отношению к вертикальным меткам  

 

 

 Если будете измерять диаметр контактной линзы, сфокусируйте края линзы.  

 Если будете измерять диаметр зрачка, сфокусируйте радужную оболочку.  

 

Выйти из режи

ма SIZE(размер) 

показать изображение и удалить результаты 



28 

 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net 

 

2) Измерение Размера Роговицы 

Нажмите кнопку измерения, чтобы “заморозить” изображение глаза. Если изображение 

нечеткое, вы можете “разморозить” его, нажав кнопку CAM.   

Переместите вертикальную шкалу, нажав сенсорную кнопку “>” или “<”. 

 

 
 

 

Результат измерения будет показан на экране. Если вы нажмете кнопку Измерения  

(Measuring), результат измерения сохранится. 

 

 
 

 

“Разморозить” 

изображение 
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(2) Измерение Размера Зрачка. Нажмите кнопку Mode для выбора режима Pupil Size(размер 

зрачка). Нажмите на кнопку обследования, чтобы “заморозить” изображение. Если 

“замороженное” изображение нечеткое, вы можете “разморозить” его, нажав кнопку CAM. 

Для перемещения вертикальной шкалы, нажмите сенсорную кнопку “>” или “<”.  

Для перемещения вертикальной полосы прикоснитесь к экрану монитора.  

 

 
 

Результат измерения будет показан на экране. Если вы нажмете кнопку Обследования 

(Measuring) , результат измерения сохранится. 

 

(3) Измерение PD (межцентрового расстояния) 

Нажмите кнопку Mode для выбора режима PD. После правильной настройки изображения 

правого и левого глаза, каждый раз нажимайте кнопку обследования. Когда измерение будет 

выполнено, PD(межцентровое расстояние) отобразится на экране. 

(4) Печать 

Нажмите кнопку Exit   Экран возвратится в режим обследования.  

Нажмите кнопку Print  Результаты измерения диаметра роговицы, диаметра зрачка, 

межцентрового расстояния распечатаются отдельными строчками. 
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6.3 Показания изображения, полученного с помощью ретроиллюминации 

[Режим ILLUM] 
Направив луч света внутрь зрачка, вы можете увидеть состояние катаракты или повреждения на 

контактной линзе, показанное на экране в режиме ILLUM. На экране может отображаться и 

сохраняться максимум десять изображений каждого глаза. Вы можете выбрать изображение и 

увеличить его. Вы можете загрузить изображение на компьютер и увеличить его. 

 

(1) Войдите в режим ILLUM. Нажмите кнопку ILLUM в режиме Обследования. Нажмите 

кнопку Exit чтобы выйти из режима ILLUM. [Режим Стоп-кадра изображения] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Режим изображения Стоп-кадр/Реф] 

 

 
 

(2) Подготовка к обследованию 

Попросите пациента смотреть на фиксационную метку (красную крышу) на рисунке. См. п. (3) 

главы Непрерывная Кератометрия и Рефрактометрия [Режим K/R ]. 

 

 

Нажмите кнопку DISP для 

входа в меню изображения 

Луч ретроподсветки отражающийся от сетчатки 

Выход из режима ILLUM 

зрачок 

 

изменить поток света 

Порядковый номер 

Мощность подсветки 

Изменить режим (“Freeze ⇔ Frz/Ref”) 

Вертексное расстояние 

Луч фронтального освещения отражающийся от роговицы 

нажмите CLEAR  

для очистки 

изображения 

Изменение подсветки   
Chart LED 

Изменение подсветки 
 EXT-ILM LED 

вкл/выкл 

Ретро освещение 
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(3) Обследование 

 Отрегулируйте освещение, чтобы картинка была четкой. Нажмите одну из кнопок для 

настройки луча подсветки в верхней части экрана. Выбранный луч обозначится на 

экране нажатой кнопкой. Диапазон значения:0-100 / Если выбрано значение 0, 

подсветка выключена) 

 RETRO LED:    Луч света для ретроподсветки 

 CHART LED:    Луч света для подсветки фиксационной метки 

 EXTERNAL LED:  Луч света для фронтальной подсветки глаза, 

 Установите луч света ретроиллюминации, отраженный от роговицы в той части, 

которая не подсвечена, с помощью джойстика управления основным блоком. Если луч 

света направлен от края зрачка, будет проще обследовать изображение. Сфокусируйте 

изображение.  

 После настройки фокуса изображения, нажмите кнопку обследования. Изображение 

будет “заморожено”.  

 Поскольку светодиодный индикатор в режиме ILLUM более ярче, чем в обычном 

режиме измерения, при длительном обследовании, возможно напряжение в глаза 

пациента. 

 При включенном состоянии ретроиллюминации, если вы не совершаете никаких 

действий в течение 30 секунд, ретроиллюминация будет выключена автоматически. 

 

 

(4) Воспроизведение сохраненного изображения 

 Нажмите кнопку DISP на экране. Отобразятся изображения, сохраненные в памяти 

прибора. 

 

[Menu Display] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При нажатии кнопки Image отобразиться выбранное изображение. 

 

 

Изображения глаз 

Варианты изоб

ражений глаза 

Серийный номер – 

порядковый номер 

Дата и время обследования 

завершение 

Display Mode 

Очистка изображений 

и результатов 

исследования 
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[Стандартный размер экрана / Удвоенный размер экрана] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изображение в увеличенном размере можно переместить в четырех направлениях 

(“←”, “↑”, “↓”, “→”)  

 

Выход из Режима выбора изображения 

Отображение в стандартном 

размере или в увеличенном 

размере 

Выбрать изображение глаза 

правый/левый глаз 
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6.4 Режим  DISPLAY (Экран)  

 

Сохраненные данные (максимум 10 данных для каждого глаза) могут быть отображены в этом 

режиме. Для входа в меню DISPLAY, нажмите кнопку DISP в Режиме Обследование. Нажмите 

кнопку EXIT, чтобы выйти из режима DISPLAY. 

Примечания: 

①Нажмите на одну из кнопок перехода в верхней части экрана. Нужная старница 

отобразится на экране. 

②Нажмите кнопку PRINT для распечатки данных. 

③ Нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить все сохраненные данные из памяти. 

 
 
 
 

   
                                <REF режим>                                         <KER режим > 

 

   
                                <CLBC режим >                                       <K(P) режим > 

 
 
 
 
 

Выбор режима 

 

удалить 

 

выход 

 

Перерасчет цилиндра 

 

печать 
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6.5 Режим SETUP(Установка) 
Изменение всех установок для обследования, распечатки и т.д. Нажмите кнопку SETUP в 

Режиме Обследование. PAGE1(страница 1) Установки режима SETUP отобразятся на экране. 

Нажмите кнопку END для возврата в Режим Обследование. 

(1)  REF/KER  
 

   
 

[Как выбрать страницу] Нажмите одну из девяти кнопок перехода в верхней части экрана. 

Когда вы нажмете кнопку обследования, можете выбрать страницы 1,2,3,4,5,6 7,8,9 

 [Как выбрать пункт ] Нажимая любую кнопку на экране вы можете выбрать 

соответствующий пункт. 

 [Как выбрать Содержание] Нажмите любую неактивную кнопку на экране. Выбранная 

кнопка станет активной и информация отобразится на экране. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторую информацию можно отобразить другим способом. 

Пояснение будет предоставлено под каждым пунктом. 

 

[Как войти в режим измерения] 

Нажмите кнопку END для выхода из режима SETUP и войдите в режим 

  [Обозначения для режима REF] 

VD - вертексное расстояние 

CYL - форма цилиндра 

INC-R – Увеличение сферы и цилиндра 

D-SFT - Изменение диоптрий сферы Нажмите кнопку INC или DEC для 

изменения значения сферы на 0.12D  

S-SPD  - Регулировка скорости затемнения 

PDSFT - величина межзрачкового расстояния 

Нажмите INC или кнопку DEC, чтобы изменить значение межзрачкового 

расстояния. 

Выбор страницы 

 

печать  

 

Выбор пункта 
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[Кератометрия режим KER] 

мм / D  

Варианты отображения результатов кератометрии  

mm R1 ··················Радиус кривизны на минимальном меридиане  

R2 ··················Радиус кривизны на максимальном меридиане 

AX ·················· Ось на максимальном меридиане  

D K1 ··················Сила рефракции на минимальном меридиане  

K2 ··················Сила рефракции на максимальном меридиане  

AX ·················· Ось на минимальном меридиане 

AVG AR ·················· Средний радиус кривизны  

CY ·················· Астигматизм роговицы  

AX ·················· Ось астигматизма роговицы  

INC-K Увеличение оптической силы роговицы и астигматизма  

INDEX Индекс эквивалента рефракции роговицы 
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(2)  Формат распечатки 

Настройка печати состоят из 2-х страниц. Вы можете выбрать необходимый вам пункт 

перемещая страницу, нажав на кнопку вверх / вниз 
 

 
[ page1: Print Format ] 

 
[Значения]  

R-PRT  Результат Рефрактометрии, который будет распечатан  

ALL: Максимум 10 последних результатов обследований и среднее значение для каждого 

глаза. 

AVE : Только средние значения 

OFF:  Не распечатаны. 

K-PRT  Результат Кератометрии, который будет распечатан.  

ALL:  Максимум 10 последних результатов обследований и среднее значение для 

каждого глаза  

AVE : Только средние значения 

OFF:  Не распечатаны. 

EYE   ON:  Эскиз глазного яблока и диаграммы преломления с результатами 

рефрактометрии, которые будут распечатаны.  

OFF:  Не распечатаны. 

ORDER  Порядок отображения даты 

   TYPE  Экономный режим распечатки 

 

 

 

 

 

 

 

[ TYPE : E ] 

 

 

 

 

               [ TYPE : A ] 
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Ввод текста на встроенном принтере 

 

 

 
[ page2: Messages for Internal Printer ] 

 
Введите текст, который будет распечатан встроенным принтером вместе с результатами 
обследования, в этом окошке. Вы можете ввести текст размером в 24 символа в двух строках. 
 

[Расположение курсора] 
Курсор мигает в верхней части строки, показывая начало текста. Нажмите кнопку LINE, чтобы 
переместить курсор на следующую строку. Нажимая кнопку “<-” или “->” перемещайте курсор 
вправо или влево. 

[Ввод текста]  

Нажмите любую из буквенно-цифровых клавиш, чтобы ввести символ. 
 

[Стереть текст]  

Если вы нажмете кнопку DEL, введенные символы будут удалены. Если нажмете, символ перед 

мигающим курсором будет удален. 
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(3)  Подключение к другим приборам  

 
 

 
 

[Значения]  

FMT   Формат данных RS-232  

PDR-7000, PAV-6000, PAV-6100, CANON-RK, RT-2100, RT-5100,  

VDR-2400, PC 

BPS   скорость передачи данных RS-232  

2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 

(В режиме РС можно выбрать только „BPS‟.) 

 

 

(4)  Регулировка контрастности 
 

 
 

Настройка контрастности экрана. 

 Нажмите кнопку “BRIGHT-” или “BRIGHT+” для настройки контрастности экрана 

(1~23). 
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(5)  Серийный номер, Время и дата  

 

Установка параметров прибора состоит из 2-х страниц. Вы можете перемещать страницу, 

нажав на кнопку страница вверх / вниз. 
 

 
[ page1 ] 

 
 [Серийный номер, Дата и время] 

COUNT Выбор, использовать серийный номер или нет  

[NO.] Ввод серийного номера 

Нажав кнопку DEC или INC вы можете изменить порядковый номер на “1” одно значение. 

Нажав кнопку INPUT, вы можете ввести номер из диалогового окна.  

DAY  Дата 

Нажимая ‘-’ или ‘+’ вы можете увеличить или уменьшить значение на “1” шаг. 

2001 ~ 2099 : Год 

01 ~ 12   : Месяц 

01 ~ 31   : День 

TIME    Время 

Нажимая ‘-’ или ‘+’ вы можете увеличить или уменьшить значение на “1” шаг. 

00 ~ 23   : часы 

00 ~ 59   : минуты 

00 ~ 59   : секунды 

В таком порядке будут отображаться данные даты и времени  

Auto Measurment [Измерение в Автоматическом режиме Auto] 

Инициализация авто запуска  

OFF:  Ручной старт после включения питания 

ON:  Автоматический старт после включения питания 

AUTO СТАРТ COUNT Непрерывный автоматический авто запуск 

3:Непрерывное обследование запускается автоматически и будет выполнено 3 

раза.  

5:Непрерывное обследование запускается автоматически и будет выполнено 5 

раз.  

INIT SEMI AUTO[Измерение в Полуавтоматическом режиме SEMI Auto] 

OFF:  При включении этой функции , полуавтоматический захват глаза не 

активен 

ON:  При включении этой функции , полуавтоматический захват глаза 

активен 
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[ страница 2 ] 

[Режимы Измерений, т.д.] 

MODE   Определение порядка Режимов Обследования “REF, KER, K/R, CLBC, K(P)” и 

удаление ненужных режимов.  

         1:Первый режим, который отображается при включении питания. Он не может 

быть отключен “OFF”. 

2~5:   Второй режим и последующие. 

 Определите первый режим Обследования и последующие.  

 Если вы хотите удалить ненужные режимы, удалите один из 5-ти последних. 

SKIN:   Вы можете установите цвет фона кнопок меню. 

 Цвета будут меняется с этого момента выхода из режима SETUP.    

      ЧЕРНЫЙ: Установите фоновый цвет меню черным. 

      БЕЛЫЙ:   Установите фоновый цвет меню белым. 

 

BEEP  

      ON:   Включить Звук клавиш в режиме обследования. 

      OFF:   Выключить звук клавиш. 

 

POWER SAVE TIME (min) Режим энергосбережения 

OFF:   Выключить функцию Энергосбережения. 

5:    Переход в режим Энергосбережения после 5 минут бездействия  

10:   Переход в режим Энергосбережения после 10 минут бездействия 

30:   Переход в режим Энергосбережения после 30 минут бездействия  

 

      SYS-V  Загрузка системной переменной по умолчанию 

Если вы нажмете кнопку “LOAD DEFAULT SYSVAR” , системная переменная 

будет активирована 

Ver. отображает версию программного обеспечения, которое в настоящее время 

применяется в приборе. 
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     MOTER Ver. 

Он отображает версию управления платформой на которой установлено программное 

обеспечение, применяемая в приборе
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7. Самостоятельный осмотр и обслуживание 

 

 

7.1 Перед вызовом сервисного специалиста   
 

Если возникают какие-либо проблемы, на экране возникает предупреждающее сообщение. Это 

может быть проблема с управлением или с самим прибором. В этом случае выполните 

следующие инструкции. Если функция все еще не восстановлена, отключите прибор от 

электросети и вызовите мастера. 

 

(1) Сообщения при включении питания. 

Сообщение Причина Решение  

 

REF/KER CCD CHECK... 

Внутренняя ошибка 

Выключите питание на 10 

секунд, и затем снова включите, 

если проблема не решена, 

обратитесь к дилеру. 
REF MOTOR ORIGIN... 

FAILED 

INVALID SETUP DATA - 

REF 

Установленные внутренние 

данные для Рефрактометрии 

недействительны.  

 

обратитесь к дилеру. 

INVALID SETUP DATA - 

KER 

Установленные внутренние 

данные для Кератометрии 

недействительны  

 

обратитесь к дилеру. 

 

 
(2) Сообщения при обследовании 

Сообщение Причина Решение  

 

ERROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправильное выравнивание меток  

 

Выровняйте метки настройки  

изображения зрачка, после этого начинайте 

обследование  

 

Веки или ресницы закрывают зрачок.  

. 

Попросите пациента открыть глаза шире 

или слегка поднять веко пальцами, и 

выполните обследование снова.  

 

Если зрачок меньше чем Внешняя 

отметка настройки.  

 

Минимальный диаметр зрачка для 

обследования - 2.0 мм. Хотя можно 

обследовать и в светлой области, берегите 

глаза пациента от попадания прямых 

солнечных лучей и яркого света, это 

приведет к сужению зрачка.  
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 Если у пациента есть заболевания типа 

катаракты.  

 

Обследуйте глаз в режиме RET. Если 

катаракта в начальных стадиях, 

обследование может быть проведено в 

режиме ИОЛ.  

 

У пациента установлены ИОЛ (интра-

окулярные линзы).  

 

Проведите обследование в режиме IOL. 

Если изображение круга периферии 

зрачка необычной формы из-за слез.  

 

Попросите пациента поморгать несколько 

раз, а затем снова начинайте обследование.  

 

 

ERROR Если изображение круга периферии 

зрачка не четкое, из за сухой роговицы  

Попросите пациента поморгать несколько 

раз, а затем снова начинайте обследование.  

 

У пациента сильно выраженный 

астигматизм или заболевание роговицы.  

 

Обследование невозможно  

 

+ OUT Сумма сферы SPH и цилиндра CYL 

пациента превышает +25D. 

Обследование невозможно  

 

Радиус кривизны превышает  

13.0mm. 

Объектив со стороны пациента загрязнен  

 

Очистите объектив 

- OUT Сумма сферы SPH и цилиндра CYL 

пациента превышает -30D. 

Обследование невозможно  

 

Радиус кривизны ниже 5.0mm. 

Объектив со стороны пациента загрязнен  

 

Очистите объектив 

C OUT Астигматизм выше 10D. Обследование невозможно  

 
Роговичный астигматизм выше 15D. 

Объектив со стороны пациента загрязнен  

 

Очистите объектив 

 

(3) Сообщения при распечатке 

Сообщение Причина Решение  

 

No Print Data  

 

Нет данных об измерении Проведите обследование и 

распечатайте данные 

PRINTER PAPER EMPTY Нет бумаги Вставьте ролик бумаги в принтер  
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7.2 Обслуживание  

 

7.2.1 Замена бумаги принтера 

Замените ролик бумаги для принтера, как только красная полоса появится по краю бумаги. 

(1) Нажмите кнопку принтера, чтобы открыть крышку принтера. 

(2) Извлеките использованную бумагу. 

(3) Вставьте новую бумагу в отсек принтера и закройте крышку.  

(4) Сенсоры принтера определят замену бумаги и режущая часть принтера укоротит рулон 

примерно на 2 см, для правильной ее установки в отсеке. (это займет примерно 3 секунды). 

 

7.2.2 Бумага для подбородника 

 

(1) Выкрутите два штифта из подставки для подбородника.  

(2) Вставьте штифты в отверстия на одноразовых листах. Можно установить более 50 

одноразовых листов. 

(3) Вставьте штифты в отверстия на подбороднике. 

 

 

7.2.3 Предохранители  

 

(1) Отключите питание. 

(2) Выньте шнур из розетки. 

(3) Вставьте плоскую отвертку в крышку с предохранителями. Поверните отвертку против 

часовой стрелки.  

(4) Замените предохранители и установите крышку в прежнее положение. Характеристики 

предохранителей: T3.15A 250V 

 

7.3 Очистка прибора  

 

(1) Протирайте пыль и грязь с прибора. Не используйте растворители, бензин и т.п. 

(2)  Протрите каждую часть сухой тряпочкой с чистящим средством. 

 

 

7.4 При перемещении прибора  

 

(1) Выключите питание. 

(2) Отсоедините кабель питания. 

(3) Зафиксируйте подвижную часть основного блока повернув кольцо на основании джойстика 

управления по часовой стрелке. 

(4) Перемещайте прибор, держа за нижнюю часть горизонтально. 
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7.5 Сервисная информация  

 

(1)  Ремонт 

Если проблема не решается даже после принятия мер, указанных в разделе 7.1, свяжитесь с 

представителями компании POTEC для проведения ремонта. Пожалуйста, сообщите нам 

информацию, содержащуюся на пластине информации: Название прибора: PRK-8000 Серийный 

номер: 7-символов, указанных на пластине информации, данные о приобретении  

 

Данные о приборе: в деталях 
 

 
 

(2)  Утилизация прибора 

 

CAUTION  
Этот прибор оснащен литиевой батареей, которая может загрязнять 

окружающую среду, если прибор просто выбросить. Попросите 

компанию по утилизации мусора или представителя компании 

POTEC утилизировать прибор.  

 

K8FH05A 

2016 

Серийный номер 
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8. Классификации и спецификации 

 

 

8.1 Классификации   

 

Классификация оборудования: Class Ⅰ 

Дополнительные части оборудования: ТИП B 

Дополнительные части (Подбородник и Подставка для лба)  

Защита от удара электрическим током: Класс I  

Влагозащищенность: Обычная (IPX0)  

Метод дезинфекции: Не применяется  

Устойчивость к среде богатой кислородом: Не подходит  

Режим работы:  Непрерывная работа  
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8.2 Характеристики  

 

Рефракометрия  

 

 

Вертексное расстояние(VD)  

 

0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm 

Сфера (SPH)  

 

-30.00 ~ +25.00 (при вертексном расстоянии 12 мм)  

(шаг погрешности 0.12 или 0.25 D) 

Сила цилиндра  (CYL)  0.00 ~ ±10.00 D 

(шаг погрешности 0.12 или 0.25 D) 

Угол (AX) 1 ~ 180˚( Погрешность: 1˚) 

Форма цилиндра  

 

-, +, Смешанный 

Минимальный диаметр зрачка Ø 2.0 mm 

Кератометрия  

 

 

Радиус кривизны  

 

5.0 ~ 13.0 mm (Погрешность: 0.01 mm) 

Оптическая сила роговицы  

 

25.96 ~ 67.50 D (n = 1.3375) 

(шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D) 

Роговичный астигматизм 0.00 ~ -15.00 D 

(шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D) 

Угол 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚) 

Межзрачковое расстояние (PD) 10 ~ 88 mm 

Диаметр роговицы 2.0 ~ 14.0 mm (Погрешность: 0.1 mm) 

Рабочий диапазон автоматического 

слежения 

выше и ниже ±16mm 

Рабочий диапазон автоматического 

измерения 

выше и ниже ±0.13mm или меньше 

Сохранение данных  

 

10 сохраненных значений для каждого глаза  

 

Встроенный принтер  

 

Встроенный принтер с функцией авто-отрезки  

 

Монитор 7-дюймовый TFT LCD монитор (разрешение 800x480 pixels) 

Требования к окружающей среде  

 

 

Рабочее состояние Температура: от +10 до +40℃ Влажность: от 30 до 85% RH Атмосферное 

давление: от 70 до 106 kPa  

 

Хранение и транспортировка  

 
Температура: от -10 до +55℃ Влажность: от 10 до 95% RH Атмосферное 

давление: от 50 до 106 kPa  

 

Параметры источника питания AC100-240V, 50/60Hz 

Потребляемая мощность  40 ~ 60 VA 

Габариты Примерно  260(W)  500(D)  450(H) mm 

Вес Примерно 20kg 
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9. Комплектация 

 

 

 

PRK-8000 прибор ······································································· 1 

 

Руководство  ·········································································· 1 

 

Сетевой шнур ······································································· 1 

 

Тестовый глаз ············································································· 1 

 

Бумага подбородника ··································································· около 100 листов 

 

Термобумага для принтера··································································· 2 рулона 

 

Пылезащитный чехол··················································································· 1 

 

 

 

Дополнительные принадлежности 
 

Бумага подбородника ············································································ 500 листов 

 

Термобумага для принтера ···································································· 10 рулонов 

 

 

 

 

 


