
Инструкция по использованию цифрового измерителя РЦ 
Shin Nippon PD-82 
 
Для безопасного и наиболее эффективного использования прибора рекомендуется внимательно 
прочитать данную инструкцию. 
 
Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать или переделать прибор. 
Прибор является точным оптическим оборудованием. Работать с ним должен только подготовленный 
персонал. 
Не прикасайтесь к оптическим частям прибора. Это может значительно снизить точность измерений. 
При работе с прибором проявляйте повышенную осторожность. 
В случае нарушения правильной работы прибора ремонт должен выполняться только 
квалифицированным сервисным персоналом. Обратитесь в сервисный центр или к Вашему 
поставщику. 
 
Избегайте хранения или использования прибора при следующих условиях: 
- В помещениях, где температура падает ниже -10°C или превышает +40°С 
- В присутствии ядовитых газов и загрязнителей воздуха 
- Во влажных или сырых помещениях, особенно там, где происходит конденсация паров 
- В запыленных помещениях 
- В присутствии паров масел и нефтепродуктов 
- В присутствии солей в атмосфере 
- Вблизи вентиляционных отверстий и мест осаждения пыли 
- При уклоне поверхности, на которой установлен прибор, более 10 градусов 
- Если напряжение источника питания резко скачет при включении прибора 
- При нестабильном напряжении источника электрического питания 
- Не следует подвергать прибор воздействию прямого солнечного света 
- Хранить прибор следует в безопасном, устойчивом положении. Не подвергайте прибор сильным 
вибрациям (сейсмического характера), ударам (при транспортировке) и т.д. 
 
Несоблюдение этих правил может привести к порче оборудования или травмам. 
 
Названия составных частей. 
(1) упор для лба 
(2) носовой упор 
(3) видоискатель 
(4) переключатель коррекции 
(5) кнопка включения питания 
(6) переключатель режима (РЦ / вертексное расстояние) 
(7) регулятор настройки РЦ (правый глаз) 
(8) регулятор настройки РЦ (левый глаз) 
(9) регулятор расстояния до точки фокусировки 
(10) индикаторная линия 
(11) переключатель окклюдера 
(12) отсеки для батареек 
(13) световая точка 
(14) дисплей РЦ (П, П + Л, Л) 
 
Принцип действия. 
Конвергенция (изменение расстояния до точки фокусировки) 
В условиях бинокулярного зрения пациент смотрит на световую метку (лампу) внутри прибора через 
линзу (L). Перемещая линзу (L) вперед или назад, врач может имитировать расположение точки 
фокусировки на выбранном расстоянии (от 35 см до бесконечности) от пациента. В то же время 
лампа формирует отражения (от роговицы пациента) в виде двух светящихся точек небольшого 
диаметра. Врач видит эти отражения из точки (P) без параллакса. (См. рис. 5) 
В плоскости (R) находятся две индикаторные линии, которые могут перемещаться в горизонтальном 
направлении в пределах поля зрения. Когда индикаторные линии пересекают центры светящихся 
точек (отражений от роговицы пациента), линии находятся на оптической оси зрения пациента и дают 
точное положение оптического центра корригирующей линзы, которое и требуется найти. Для 
достижения максимальной точности расстояние (d) от поверхности роговицы пациента до плоскости 
(R) должно быть равно расстоянию от поверхности роговицы пациента до линзы в очках, которые он 
будет носить. (См. рисунки 4, 5, и 6). 
 
 



Процедура измерения. 
 
(1) Прежде всего, поверните регулятор расстояния до точки фокусировки (9) для того, чтобы 

установить требуемое значение дистанции зрения на бесконечность (∞) для зрения вдаль, или 
другое значение (обычно 30 – 35 см) для зрения вблизи. Выбранное значение должно быть 
установлено напротив знака σDIST. на корпусе прибора. 

(2) Нажмите кнопку включения питания (5). 
(3) Приложить прибор к лицу пациента так, чтобы его лоб и нос касались соответствующих упоров 

(1) и (2) (рис. 7). 
(4) Попросите пациента смотреть на зеленую световую точку (13) внутри прибора (рис. 8). 
(5) В видоискателе Вы увидите отражения световой точки (13) в зрачках пациента. Совместите 

индикаторные линии (10) со световыми точками в центрах зрачков пациента (13), перемещая 
регуляторы настройки РЦ для правого (7) и левого (8) глаза (рис. 9). 

(6) Затем считайте цифровые значения РЦ на дисплее. 
Значение R – расстояние от центра носа пациента до зрачка правого глаза 
Значение L – расстояние от центра носа пациента до зрачка левого глаза 
Значение в середине – межзрачковое расстояние РЦ (равное R + L) 
Все значения указываются в миллиметрах. 

(7) Если у пациента имеются нарушения бинокулярного зрения и требуется обследовать только 
один глаз, другой глаз может быть закрыт окклюдером (11), переключатель которого расположен 
на нижней поверхности прибора. (Этот метод используется также при исследовании косоглазия и 
гетерофории) (рис. 10) 

(8) При переключения регулятора резкости (4) при расстоянии фокусировки ∞, возможно проводить 
измерения 

(9) Измерение расстояния между установленной линзой и поверхностью роговицы. 
Врач проводит исследования стоя сбоку от пациента, пациента при этом удобнее расположить 
против света. Установите расстояние до точки фокусировки на бесконечность (∞), 
переключатель режима (6) установите в положение LD (измерение вертексного расстояния). 
Установите прибор сбоку от пациента, надевшего очки, и добейтесь такого положения прибора, 
чтобы неподвижная индикаторная линия в поле зрения видоискателя совместилась с видимой 
поверхностью роговицы. Постарайтесь поместить упор для лба на верхнюю часть виска 
пациента. Совместите подвижную индикаторную линию с передней поверхностью линзы 
перемещением регулятора настройки РЦ (7) или (8). Расстояние от поверхности роговицы до 
поверхности очковой линзы вычисляется вычитанием толщина линзы из значения, показанного 
на индикаторе (Рис. 11 и 12). 

 
Хранение и обслуживание. 
(1) Меры предосторожности при использовании 

Аккуратно обращайтесь с видоискателем (3) и измерительным окном, чтобы не загрязнять их 
отпечатками пальцев и пылью. При появлении загрязнения на видоискателе или измерительном 
окне осторожно протрите их мягкой салфеткой, смоченной спиртом. Хотя индикатор РЦ покрыт 
пластиком, на него нельзя сильно надавливать, так как в нем использован жидкокристаллический 
индикатор. Для очистки внешней поверхности корпуса протирайте его мягкой сухой тканью. В 
случае сильного загрязнения, используйте тканью, смоченную в растворе нейтрального моющего 
средства. 

(2) Замена батареек 
Снижение яркости чисел на индикаторе РЦ или отсутствие показания 888 888 888 на индикаторе 
сразу после включения питания означает, что батарейки разряжены, даже если внутренняя 
световая точка горит. 
Замените батарейки новыми следующим образом. 
Откройте крышки батарейных отсеков с обеих сторон в нижней части прибора путем 
надавливания на них и сдвигания в стороны. Достаньте батарейки из батарейных отсеков и 
замените их новыми (Рис. 13). 
Вставляя батарейки, обратите внимание на то, чтобы знаки (+) и (-) были правильно 
ориентированы в соответствии со значками внутри отсеков (12). Вставив батарейки, закройте 
батарейные отсеки крышками. 
Примечание 1. Всегда заменяйте все ЧЕТЫРЕ батарейки одновременно. 
Примечание 2. Если прибор не используется в течение долгого времени, выньте из него 
батарейки для лучшего их сохранения. 

(3) Замена лампы 
Данный прибор не требует замены лампы, так как использует светодиод в качестве источника 
света. 


