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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Набор офтальмологический пробных очковых линз И призм SNC-35D

предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной про

бы, объективного определения рефракции глаза, а также проведения ряда дру

гих офтальмологическихисследований.

Область применения - офтальмологические центры, клиники, больницы,

офтальмологические отделения клиник и больниц, поликлиники, пункты по

подбору очков оптометрисгами.

ОПИСАНИЕ

Набор офтальмологический пробных очковых ЛИНЗ И призм SNC-35D

включает: положительные и отрицательные стигматические (140 шт.) и астиг

матические (68 шт.) линзы, призматические линзы (14 шт.), скрещенные ци

линдры (2 шг.), цветные (красный и зеленый) светофильтры, диафрагму, диа

фрагму щелевую и экран (шторка). Все элементы набора заключены (установ

лены) в металлические ободки, имеют аккуратные ручки, на которых промар

кированы значения оптических параметров. Линзы и другие элементы набора

хранятся в щелевых ложементах деревянного кейса, обитого внутри красным

бархатом.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пробные очковые линзы и призмы имеют диапазон, шаг и предельные

отклонения (предельные значения допускаемой абсолютной погрешности),

представленные в таблице 1.

Таблица 1

I

-

1

...-
Допустимое

Предельное
значение приз-

I

Задняя вершинная рефракция, Шаг,

I

магического

отклонение,
действия,

дптр

дптр
дптр

г-
_______-.-1 прдптр

----~~_.~~--

Стигматические линзы

От 0,12 до 0,25 0,13 ±О,06 0,1
I

Г свыше 0,25 до 4,00 0,25 ±0,06 0,1
~._"-----~--

---------..~-- -'-~------j--------------~I
свыше 4,00 до 6,00 0,5 ±О,06 0,1

свыше 6,00 до 8,00 0,5 ±О,12 I--~l~
--- -l---~-----~

свыше 8,00 до 12,00 1,0 ±О,12 0,2

12,00 до 15,00 1,0 -~-:---I---~---------~-I
свыше ±О,18 0,3

свыше 15,00 до 16,00 1,0

:~:~~ J= ~~_ Iсвыше 16,00 до 20,00 2,0
._-

Астигматические линзы

От 0,12 до 0,25 0,13

свыше 0,25 до 2,50 0,25

свыше 2,50 до 5,00 0,5

свыше 5,00 до 6,00 1,0

Скрещенные цилиндры

-..-------~~~~~~--.---..---- -------,-~~~---.,~--~--------__т--.--------------~~

________~0~,2~5~;~O__,5~. ..L-__~~~)_,1~~J..~ _
--_.- ..

,

-- ----

I
призмат.ическое действие, возникающее вследстви.е сме..ще..·.'.Ния OIт.гического I

I

-- центра стигматичес.!~!~х I~стигматиqеских линз Щепентрапия)
--- --l----''--ДОllУСТllмое I

I

' значение »г»>

I
Задняя вершинная рефракция IMaT~i.'!CCI,oro

ДСИСТВИ5!,

дптр
пр шггр

От 0,12 до 2,00 I - ±О, l2~
свыше 2,00 до 5,00 -----г----±()~25--l

l _ L ~
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свыше 5,00 до 8,00 ±0,38

свыше 8,00 до 12,00 ±0,5

свыше 12,00 ±0,75

Положение главных сечений астигматических и призмагических линз относи-

тельно прямой, проходящей через индексы и геометрический центр наружного

диаметра обоймы

Задняя вершинная рефракция астигматиче- Погрешностъ нанесения

ских линз, дптр или положения главных се-

приэматическое действие призматических чений, град

линз, пр дптр

От 0,12 до 0,5 ±6

свыше 0,5 до 3,00 ±4

свыше 3,00 ±3

Призматические линзы

Номинальное приэматическое
Шаг,

Предельное

действие, пр дпгр отклонение,
пр дптр

пр дптр

От 0,5 до 1,00 0,5 ±0,2

свыше 1,00 до 3,00 1,0 ±0,2

свыше 3,00 до 10,00 1,0 ±0,3

Габаритные размеры кейса (футляра) в плане, мм 000 000536x310

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, ОС 000000 000000000 +10000 +35

- относительная влажность (при +250С),%, не более .. 00.080

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения ТliПа наносится на титульный лист Руководства по

эксплуатации и на этикетку кейса (футляра) типографским способом.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект набора офтальмологического пробных очковых линз И призм

SNC-35D приведен в таблице 2

Таблица 2

~-игм-а-т~ческие-лин-з~:~7~;~В~~--·----~--~-- - -кол-;~оо ~-;~--~

l АС_'!'!Iгматические линзы, ±О,] 2D ±6D ~~~ ~~j
I Приэматические линзы, О,5прD I0прD ~ ~_1_4__---I

Ц..BeTHЫ~ (красный и зеленый) светофильтры -=t __~__~ _
J:(иафрагма ~___ _. 1 _
Диафрагма щелевая I 1. _
Экран (шторка) _~ ] _

_PY-~OBOДCTBO по эксплуат~ции ===1=--_J~~
I Кейс; (футляр) I ~I .J

ПОВЕРКА

Поверка набора пробных очковых линз SNC-35D осуществляется в соот

ветствии с «Набор офтальмологический пробных очковых линз И призм SNC

35D.Методика поверки: (Приложение к Руководству по эксплуатации), утвер

жденной в 2005 г. ГЦИ СИ ВНИИОФИ.

Для поверки используется диоптриметр проекционный ДП-О2

ТУ 3.3-1149-84.

Набор подлежит поверке при выпуске из производства.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50555-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.

Общие технические условию>.

ГОСТ Р 51044-97 «Линзы очковые. Общие технические условия»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Набор офтальмологический пробных очковых линз И призм SNC

35D» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, при

веденными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вводе в

эксплуатацию.

Изготовитель: фирма «SHIN NIPPON Сошшегсе, Тпс.», Япония,

Konwa building, 12-22, Tsukiji l-сhоше, Chuo-ku, Tokyo 104

Заявитель: 000 «Офтальмологическийцентр Коновалова»,

125047, г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., дом 56/6

Директор, ./'/
000 «Офтальмологическийцентр Коновалова» /ut?'a-t~;U~~м.в.Инкарова
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