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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Набор пробных очковых линз предназначен для обследования отклонений зрения, как 

например, миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования 

страбизма и цветовой слепоты. Он целесообразен для: офтальмологических отделениях в 

больницах; отделов здравоохранения на заводах, в школах и коммунах; рефракционных 

стоек в оптических магазинах и для врачебного осмотра солдат и граждан. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Пробная оправа 

Пробная оправа имеет несколько шарнирных винтов, регулировочных 

приспособлений, которые позволяют приспособить оправу к различным формам голов 

пациентов; в оправе имеется два зажима, каждый из которых может удерживать до 

четырех линз таким образом, чтобы комбинировать подходящую диоптрию для каждого 

глаза. Ось цилиндрических и призматических линз может меняться поворотом шарнирных 

винтов, и положение оси можно определять по круговой шкале на обеих сторонах рамы, 

причем круговая шкала имеет 0° слева по горизонтальной линии, 180° - справа и 90° - по 

вертикальной линии. Поворотом шарнирных винтов на обеих сторонах верхней меры 

можно отрегулировать межзрачковое расстояние у пациентов. Поворотом шарнирных 

винтов в середине рамы можно достигнуть удобного положения подушки для носа. 

2. Линзы для исследования глаз 

� Сферические линзы 

Сферическая линза, представляющая собой часть сферы, имеет ту же кривизну при 

другом меридиане. Параллельные лучи, проходящие через нее, фокусируются в одну 

точку (реальную или виртуальную). Сферические линзы, делящиеся на классы 

выпуклых/плюс и вогнутых/минус линз, используются для коррекции гиперметропии, 

миопической рефракции глаза, пресбиопсии и т.д. 

� Цилиндрические линзы 

Цилиндрическая линза, представляющая собой часть цилиндра, имеет иную 

кривизну или рефракцию при другом меридиане. Параллельные лучи, проходящие через 

нее, фокусируются в линию (реальную или виртуальную). Цилиндрические линзы, 

делящиеся на классы плюсовых и минусовых линз, используются для коррекции 

астигматизма. 

� Призматическая линза 

Призматическая линза, поперечное сечение которой представляет собой клин, 

изгибает прохождение лучей, включая скрытый и явный страбизм. Она также 

используется для ортоптического обучения. 
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� Окклюдер 

Окклюдатор выполнен из непрозрачного материала и используется для прикрытия, 

не обследуемого глаза. 

   Точечное отверстие 

Точечное отверстие, представляющее собой искусственный зрачок, может 

улучшить видение, особенно при астигматизме. 

� Щелевая диафрагма 

Окклюдер с имеющейся на нем центральной узкой щелью, позволяющий 

проходить через щель только той части лучей, которая отвечает ее размеру, загораживая 

большую часть направляемых лучей, используется для определения присутствия или 

отсутствия астигматизма. Астигматизм не будет, если видение пациента не меняется при 

медленном вращении щели перед глазом. Однако если ведение пациентов становится 

лучше или хуже при размещении щели на определенном меридиане, то должен 

присутствовать астигматизм. 

 Цветные линзы 

Цветные линзы включают красные, зеленые линзы. Они используются для 

обследования чувства света и зрительной функции глаз с помутнением хрусталика, как, 

например, катаракты. Двойное видение и цветная слепота могут также быть обнаружены с 

помощью данных линз. 

3. Использование наложенных линз 

Если на сферическую линзу накладывается цилиндрическая или призматическая 

линза, то это показывает, что глаза обследуемого имеют и миопическую рефракцию 

(гиперметропия), и страбизм. В данном случае вращайте по окружности сферическое, 

цилиндрические или призматические линзы до подходящего места, чтобы видение 

обследуемого достигло оптимального состояния. При этом результатом должна быть 

пресбиопия. Запишите величину углов в градусах и место осей сферических, 

цилиндрических и призматических линз. 

УХОД 

1. Способы дезинфекции 

Все линзы должны быть продезинфицированы до и после их использования. Для 

дезинфекционной обработки линз и оправы следует использовать смоченный 90% 

спиртом ватный или марлевый тампон, мягкую ткань (фланель, фланелет) или др. 

Запрещено обрабатывать линзы грубыми материалами, оставляющими царапины на 

поверхности стекла. 
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2. Уход 

Комплект пробных линз прошел испытание качества, и за ним нужно хорошо 

ухаживать. Избегайте трения при его использовании. Содержите его в чистом и сухом 

состоянии, протирая фланелетом после использования. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

226 шт.  

Сфера(±) Цилиндр(±) Призма Принадлежности 

дптр. шт. дптр. шт. дптр. шт. дптр. шт. 
 

шт. 

0.12 2 6.00 2 0.12 2 0.50 2 Точечная диафрагма малая 1 

0.25 2 6.50 2 0.25 2 1.00 2 Точечная диафрагма большая 1 

0.5 2 7.00 2 0.5 2 2.00 2 Окклюдер 1 

0.75 2 7.50 2 0.75 2 3.00 1 Щелевая диафрагма 1 

1.00 2 8.00 2 1.00 2 4.00 1 Красный фильтр 1 

1.25 2 9.00 2 1.25 2 5.00 1 Зеленый фильтр 1 

1.50 2 10.00 2 1.50 2 6.00 1 
  

1.75 2 11.00 2 1.75 2 7.00 1 
  

2.00 2 12.00 2 2.00 2 8.00 1 
  

2.25 2 13.00 2 2.25 2 
    

2.50 2 14.00 2 2.50 2 
    

2.75 2 15.00 2 2.75 2 
    

3.00 2 16.00 2 3.00 2 
    

3.25 2 18.00 2 3.50 2 
    

3.50 2 20.00 2 4.00 2 
    

3.75 2 
  

4.50 2 
    

4.00 2 
  

5.00 2 
    

4.50 2 
  

6.00 2 
    

5.00 2 
        

5.50 2 
        

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование комплектов шин может производиться всеми видами закрытых 

транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

каждом виде транспорта. Комплекты шин могут храниться на складах или других 

закрытых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40ºС. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок – 12 месяцев. 

Гарантия не распространяется: 

http://www.medoff.net/


6 
 

ОсОО «МЕДОФФ» Website: www.medoff.net 

 

● На повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации 

● На повреждения, вызванные использованием изделия в целях, для которых оно не 

предназначено. 

● На повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортировкой владельцем или 

торгующей организацией. 

● На повреждения, вызванные неправильным уходом. 

● На механические повреждения, причиненные потребителем. 

Гарантийные требования реализуются при предъявлении копий товарной 

накладной, счета-фактуры, гарантийного талона или акта о скрытых недостатках. Для 

реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением 

вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация 

будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ. 

http://www.medoff.net/

