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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Набор пробных очковых линз и призм  SNC-35D 
 
Назначение средства измерений 

Набор пробных очковых линз и призм SNC-35D (далее – набор) предназначен для 
подбора корригирующих очков методом субъективной пробы, объективного определения 
рефракции глаза, а также проведения ряда других офтальмологических исследований. 
 
Описание средства измерений 

Набор пробных очковых линз и призм SNC-35D включает:  
- положительные и отрицательные стигматические линзы (140 шт.),  
- положительные и отрицательные астигматические линзы (68 шт.),  
- призматические линзы (12 шт.),  
- вспомогательные элементы (5 шт.) – красный светофильтр, диафрагма 0,5 мм, диафрагма 
1,0 мм, диафрагма щелевая, экран (шторка). 

Все элементы набора заключены (установлены) в металлические ободки, имеют 
аккуратные ручки, на которых промаркированы значения оптических параметров. Линзы 
и другие элементы набора хранятся в щелевых ложементах деревянного кейса, обитого 
внутри красным бархатом. 

 

Рисунок 1 – Общий вид набора 

 
Метрологические и технические характеристики 

Метрологические и технические характеристики наборов пробных очковых линз 
и призм SNC-35D приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Диапазон измерения: 
- задней вершинной рефракции стигматическими линзами, дптр; 
 
- задней вершинной рефракции астигматическими линзами, дптр; 
 
- призматического действия очковыми призмами, пр дптр 

 
- 20,0 …+ 20,0 

 
- 6,0…+ 6,0 

 
0,5…10 
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Таблица 1 (продолжение) 

Шаг номинальных значений сферической рефракции стигматических 
линз в диапазоне, дптр 
               от  0,12 до  0,25; 
       свыше  0,25 до  4,00; 
       свыше  4,00 до  8,00; 
       свыше  8,00 до 16,00; 
        свыше  16,00 до  20,00; 
 
 

 
 

0,13 
0,25 
0,5 
1,00 
2,00 

 

Шаг номинальных значений цилиндрической рефракции 
астигматических линз в диапазоне, дптр 
               от  0,12 до  0,25; 
       свыше  0,25 до  2,50; 
       свыше  2,50 до  5,00; 
       свыше  5,00 до  6,00; 
 

 
 

0,13 
0,25 
0,5 
1,00 

 

Шаг номинальных значений призматического действия очковых призм 
в диапазоне, пр дптр 
 
               от 0,5 до 1,00; 
       свыше 1,00 до 10,00; 

 
 
 

0,5 
1,0 

Предельное отклонение от номинального значения рефракции 
стигматических линз, светофильтров, дптр: 
      от  0,12 до  6,00 дптр. 
      св.  6,00 до  12,00 дптр. 
      св.  12,0 до  15,00 дптр. 
      св.  15,0 до  20,00 дптр. 
 

 
 

0,06 
0,12 
0,18 
0,25 

Предельное отклонение от номинального значения рефракции 
астигматических линз, дптр: 
      от 0,12 до 6,00 дптр 
 

 
 

0,06 
 

Предельное отклонение от номинального значения призматического 
действия очковых призм, светофильтров пр дптр.: 
              до 3,0 пр. дптр.  
       свыше 3,0 пр. дптр. 
 

 
 

0,2  
0,3   

Предельное отклонение призматического действия стигматических и 
астигматических линз, возникающее вследствие смещения оптического 
центра линз относительно геометрического центра наружного 
диаметра обоймы (децентрация), пр дптр: 
      от  0,12 до 2,00 дптр 
      св. 2,0 до 5,00 дптр 
      св. 5,0 до  8,00 дптр 
      св. 8,0 до  12,00 дптр 
      св. 12,00 дптр 
 

 
 
 
 

0,12 
0,25 
0,38 
0,50 
0,75 
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Таблица 1 (продолжение) 

Предельное отклонение нанесения положения главного сечения 
нулевого действия астигматических линз от номинального положения  
                    до  0,5 дптр 
      св. 0,5 до  3,00 дптр 
      св. 3,00 дптр 

 
 

 6о 

 4о 

 3о 

Предельное отклонение нанесения положения главного сечения 
очковых призм от номинального положения 
                   до  0,5 пр дптр 
       св. 0,5 до 3,0 пр дптр 
       св. 3,0 пр дптр 

 
 

 6о 
 4о 
 3о 

Габаритные размеры кейса (футляра) с линзами, 
 мм, не более… 

545х345х65 

Масса кейса (футляра) с линзами, кг, не более …… 6,0 
 

Условия эксплуатации: 
 диапазон рабочих температур, оС ……………………….. +10 … +40 
 влажность при +25 оС,  %, не более ……………………… 80  
 атмосферное давление, кПа  ……………………………....84106,7 

 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится на футляр набора методом наклеивания и 
титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом. 
 
Комплектность средства измерений 

Комплектность наборов пробных очковых линз и призм SNC-35D приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование Кол-во, шт. 

Стигматические линзы, ± 0,12D…± 20,0D 140 

Астигматические линзы, ± 0,12D…± 6,0D 68 

Призматические линзы, 0,5прD…10,0прD 12 

Цветной (красный) светофильтр 1 

Диафрагмы (0,5 мм, 1,0 мм) 2 

Диафрагма щелевая 1 

Экран (шторка) 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Кейс (футляр) 1 






