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Автокерарефрактометр MRK-3100 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

СТР 1. 

Меры предосторожности 
 

1. При включении в сеть прибор должен быть выключен. Сеть должна быть с 

заземлением. 

2. Сразу выключить, если внутрь прибора попала жидкость или какой-либо 

предмет. 

3. Не ронять, не нагревать, переносить с осторожностью. 

4. Воздействие прямых солнечных лучей или сильного освещения внутри 

помещения может повлиять на точность измерений. 

5. Быстрое нагревание прибора в холодном помещении может вызвать конденсат 

защитного стекла в измерительном окне и на оптических частях внутри 

прибора. В данном случае следует дождаться, пока конденсат не исчезнет сам. 

6. Если вы хотите передвинуть прибор, сначала закрутите все болты, затем 

перенесите двумя руками с осторожностью. 

7. Если долго не собираетесь пользоваться прибором – отключите от сети и 

накройте чехлом от пыли. 

8. Следите, чтобы пациент не клал руки на подставку для подбородка. 

9. Во избежание инфекции постоянно дезинфицируйте это место 

спец.растворами (но не органическими и не спиртом). 

 

Основные характеристики прибора: 

 

1. Разнообразие измерений – рефрактометрия и кератометрия. 

2. Широкий диапазон измерения диоптрий, даже при наличии сильной миопии – 

от  -25.00 до + 22.00. 

3. Минимальный диаметр зрачка – 2.00 мм. 

4. Выбор режима результатов кератометрии на дисплее и коэффициента 

преломления роговой оболочки. 

5. Измерение межцентрового расстояния. 

6. Легкое подсоединение к другим приборам. 

7. Наличие программного оборудование, которое автоматически фиксирует и 

хранит все проведенные измерения. 
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СТР. 2     

3. Описание прибора 

Смотри рис. стр. 2 
 

1. Рабочая лампа – показывает: включен прибор или нет. 

2. Монитор 

3. Измерительная кнопка – для проведения измерений. 

4. Рабочий рычаг управления (джойстик) – используется для регулировки и 

фокусирования. 

5. Фиксатор – фиксирует снятые показания. 

6. Панель управления с рабочими кнопками. 

7. Принтер – для печати полученных результатов. 

8. Регулятор контрастности – для регулировки контрастности на мониторе. 

9. Регулятор яркости – для регулировки яркости. 

10. Соединитель – гнездо для подключения монитора или VTR. 

11. Соединитель – гнездо для подключения компьютера. 

12. Выемка для лба – для фиксации лба пациента во избежание смещения. 

13. Измеряющая линза. 

14. Отметка высоты положения глаза – отрегулируйте положение пациента так, 

чтобы глаз находился на одном уровне с отметками. 

15. Место для подбородка – подбородок кладется на подставку во избежание 

смещения. 

16. Регулятор положения подбородка – регулировка положения подбородка 

(выше/ниже). 

17. Выключатель – ON/OFF. 

18. Гнездо для электрошнура. 

19. Предохранитель – от перенапряжения. 

20. Зажимной болт – для фиксации основания прибора. 

 

СТР. 3 

3.2. Панель управления  Описание кнопок: 

Смотри рис. стр. 3 

 

1. Mode – для измерения режима измерений. 

2. Size – для измерения размеров роговой оболочки. 

3. IOL – для измерения зрения больного катарактой и обследования пациентов с 

внутриглазными линзами. 

4. ILLUM – для проверки состояния роговой оболочки и контактной линзы путем 

фиксации изображения на экране изображения. 

5. AUTO – для начала автоматического измерения и измерений в ручном режиме. 

6. DISPLAY – для появления результатов измерения на экране. 

7. PRINT - для распечатки результатов измерений. 

8. SET – для изменения вида результата на экране. 
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СТР. 4 

4. Установка и подготовка к работе (см. рис. 1,2, стр.4): 

 

1. Повернуть зажимной болт, находящийся внизу подставки для подбородка, до 

отказа  против часовой стрелки. Затем фиксирующий диск у основания 

джойстика – против часовой стрелки (для ослабления крепления). 

2. Установить прибор на столе, подсоединить провод и включить в сеть. 

 

Установка бумаги для подбородка:  

- оттяните вверх прижимные болты на подставке; 

- вставьте эти болты в правое/левое отверстие на бумаге; 

- закрепите бумагу для подбородка прижимным болтом. 

 

Ввод информации: 

Введите предварительную информацию о пациенте: имя, адрес и т.д. 

В режиме SETUP проверьте перечень видов измерений, а именно: кривизна 

роговицы, цилиндрическую форму, изменение сферы и цилиндра, режим показа 

на экране результатов кератометрии, коэффициент преломления роговой 

оболочки глаза, дату и т.д. 

 

СТР. 5 

5. Обучение на примере искусственной  модели глаза  

(см. рис. 1-4, стр.5) 

 

1. Включить прибор. (Рис. 1) 

2. Установить модель глаза: для этого убрать салфетку для подбородка, 

совместить дырочки, находящиеся внизу модели глаза с дырочками на 

подставке для подбородка, затем вставить болтики. (рис. 2) 

3. Для ослабления зажимов на подставке, который находится внизу подставки и 

диск у основания джойстика против часовой стрелки. (рис. 3) 

4. Для введения нужного режима измерения – рефракто- или кератометрии – 

используйте кнопку  MODE. 

5. Для регулировки положения и фокуса «глаза» наклоните рычаг джойстика в 

сторону «глаза» до тех пор, пока не появится яркая точка рядом с внутренним 

кольцом (не касаясь рукой прибора). Поместите эту точку в центр кольца. 

Сфокусируйте «глаз» так, чтобы яркая точка высветилась очень четко. (рис. 4) 

6. Регулировка высоты: поверните рычаг или регулятор высоты подбородка. 

7. Регулировка вправо/влево: наклоните джойстик вправо или влево так, чтобы 

яркая точка попала точно в центр внутреннего кольца. 

8. Регулировка фокусирования: для фокусирования точки – наклоните рычаг 

вперед или назад. 
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СТР. 6 

Снятие измерений (рис 1-3. стр.6): 

 

При помощи ручного управления - MANUAL: 

- отрегулируйте положение и фокус глаза, как описано ранее; 

- нажмите кнопку измерений (3). Если измерения не произошло, то в левом 

верхнем углу появится надпись “Try again” (попытайтесь снова). Тогда 

повторите все начальные действия и нажмите кнопку (3) снова. 

- проверьте, произошло ли измерение, они записываются в нижней части 

экрана. Если вы не удовлетворены полученными измерениями, повторите 

процедуру еще раз. 

 

В автоматическом режиме - AUTO: 

- нажмите кнопку AUTO на панели управления; 

- отрегулируйте положение и фокус глаза; 

- когда яркая точка будет находиться в центре внутреннего кольца, фокусировка 

глаза будет произведена правильно и измерение начнется автоматически; 

- далее, если вас не устраивают полученные данные – повторите процедуру. 

 

СТР. 7 

6. Измерения (рис. стр.7): 

 

Соотношение между кнопками и режимами измерений: 

 

Прибор включен -  “ON” 

 

 

 

Режим рефрактометрии - REF MODE    Режим размера  - SIZE 

 

  

 

Режим кератометрии - KER MODE 

 

 

 

Одновременно эти два режима – K/R MODE   Режим дисплея  

         DIPLAY MODE 

 

 

Для контактных линз CLBC MODE 

 

 

 

Примечание: клавишей IOL можно пользоваться лишь в режиме K/R и REF. 
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СТР. 8 

6.1. Одновременное измерение в режиме кератометрии и рефрактометрии  

(см. рис.1-2 стр. 8).  

 

В режиме K/R - кератометрия выполняется автоматически сразу после 

рефрактометрии.  

 

1. Войдите в режим K/R. Для этого нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на 

экране в левом нижнем углу не покажется K/R. 

2. Отрегулируйте правильное положение глаза, так, чтобы он совпадал с 

отметкой, на рамке. 

3. После того, как пациент положил подбородок на подставку, поверните 

регулятор высоты, так чтобы глаз находился на одном уровне с отметками, как 

было описано ранее. 

 

Примечание: убедитесь, что пациент не положил руки или пальцы под подставку 

для подбородка. 

 

СТР. 9 

Установка исходного положения  и фокусирования: 

См. рис. 1-2 стр.9 

 

1. Наклоните слегка рычаг влево так, чтобы правый глаз пациента отразился на 

мониторе. Попросите его посмотреть на красную отметку в центре картинки.  

Поверните рычаг так, что кольцо 1- MIRE IMAGE (рис.2 стр.9 – жирной 

линией) имело общий центр с кольцом 2- OUTER ALIGNMENT (на рис.2 на 

стр,9 показано пунктиром). Наведите фокус на кольцо 1 на экране так, чтобы 

его изображение на экране было очень четким. 

2. Отрегулируйте высоту рычагом или регулятором высоты, как было рассказано 

выше. 

3. Отрегулируйте высоту вправо/влево, наклоняя рычаг так, чтобы выровнять 

кольца 1 и 2 по отношению друг к другу. 

4. Регулировка фокусировки – наклоняйте рычаг вперед/назад, чтобы 

сфокусировать изображение. 

 

Примечание: Если изображение нечетко, поверните регуляторы яркости и 

контрастности.  Если линия кольца 1 и зрачок отцентрованы неверно, то 

попросите пациента посмотреть на красную отметку в центре картинки. В 

противном случае в измерениях произойдет ошибка. 
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СТР.10 

4) Измерения  

см. рис 1-2 и таблицу на стр.10  

 

Нажмите кнопку наверху джойстика. Измерение происходит, пока кнопка нажата. 

- Результаты измерения появятся на экране. 

- В случае большого периода измерений, результаты прежних измерений будут 

оставаться на экране. 

- Когда результаты измерений уже имеются на экране, повторное нажатие 

клавиш «вверх» или «вправо»позволят увидеть все величины измерений 

роговой оболочки (R1/R2/AX – K1/K2/AX – AR/CY/AX), появляющиеся 

последовательно одна за другой. 

 

Примечание: 

1. Если рефрактометрия длится долго, то могут возникнуть погрешности в 

исследовании. Продолжительное нажатие кнопки IOL также может привести к 

появлению погрешностей. 

2. Погрешности могут возникнуть и с внешним кольцом (2) (рис. на стр.10 – 

пунктиром), тогда зрачок будет неотцентрован.  

 

Величины, указанные в таблице на стр. 10: 

 

PD – межцентровое расстояние 

VD –   

NO –  порядковый номер 

10 – порядковый номер проведенного измерения или кол-во предыдущих 

проведенных измерений 

S –  сфера 

C –  цилиндр 

A –  ось 

R1 –  радиус кривизны по минимальному меридиану 

R2 – радиус кривизны по максимальному меридиану 

AX – ось по по минимальному меридиану 
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СТР. 11 

5) Повторное измерение 

См. рис.1-2 на стр.11 

 

Как описано ранее, измерения можно повторить. Сразу после проведения 

повторного обследования, результаты появятся на экране. В памяти может 

храниться максимум 10 измерений обоих глаз- левого и правого, кроме 

ошибочных данных. И эти данные будут показаны на экране в режиме DISPLAY . 

 

После того, как измерите оба глаза, на экране появится межцентровое расстояние 

– PD.  

 

Распечатка результатов: 

Нажмите кнопку PRINT – все данные будут распечатаны в режиме SETUP 

(подробно см.далее).  

На странице 11 рис. 2 - представлен образец распечатки результатов проведенного 

измерения. 

 

Примечание:  

- После распечатки результаты стираются; 

- Рекомендуется сделать копию с распечатки, если вам нужно хранить эти 

данные долгое время, т.к. печать на этой бумаге долго не сохраняется. 

 

СТР. 12 

8) Различные обозначения: 

Таблица 1 (стр. 12) 

 

 Дис- 

плей 

Название Значение Рекомен-

дации 

 # Низкий уровень 

уверенности 

Полученные данные  

не дают полную 

уверенность 

Повторите 

измерения 

Рефракто- 

метрия 

+OUT Превышен уровень 

измерений  

Сфера более  + 22 D. Измерить 

невозмож-

но 

 -OUT Превышен уровень 

измерений  

Сфера более  - 25 D.  

 C OUT Превышен уровень 

измерений 

Астигматизм свыше 

+\- 10D. 

 

 # Низкий уровень 

уверенности 

Полученные данные  

не дают полную 

уверенность 

Измерить 

невозмож-

но 

Кератомет- 

рия 

+OUT Превышен уровень 

измерений  

Радиус кривизны 

превышает 10.2 мм. 

 

 -OUT Превышен уровень 

измерений  

Радиус кривизны 

менее 5.2 мм. 

 

 C OUT Превышен уровень 

измерений 

Астигматизм свыше 

15.730D. 
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Таблица 2 (стр. 12) 

Случаи, когда на экране высвечивается надпись 

«TRY AGAIN» (повторите попытку) 

 

Повторите 

попытку 

Устранение неисправностей 

Неверная 

центровка 

(выравнивание) 

Проверьте, правильно ли вы совместили зрачок и точку в 

центре. 

Зрачку мешает 

веко или ресница 

Попросите пациента открыть глаз пошире или подтянуть веко 

вверх и повторите измерения. 

Зрачок меньше, 

чем верхнее 

кольцо выравни-

вания – на схеме 

(2-пунктир) 

Минимальный размер зрачка – 2 мм. Т.к. измерение возможно 

только при хорошем освещении, постарайтесь, чтобы на глаза 

пациента не попадали прямые солнечные лучи или яркий 

внутренний свет, чтобы предотвратить сокращение зрачка. 

У пациента 

имеется 

катаракта 

Если катаракта несильная, то измерения могут быть 

проведены в режиме IOL. 

Пациент с 

внутриглазными 

линзами 

Если у пациента есть повреждения роговой и радужной 

оболочки глаза – измерения проводить в режиме IOL.  

Если Mire- 

изображение 

неодинаковое из-

за слез. 

Попросите пациента несколько раз закрыть и открыть глаза, а 

затем повторите измерения. 

Если Mire- 

изображение 

(Mire Image) 

нечеткое из-за 

сухости роговой 

оболочки 

Попросите пациента несколько раз закрыть и открыть глаза, а 

затем повторите измерения. 

Если Mire- 

изображение 

(Mire Image) 

неодинаковое  из-

за сильного 

несимметричного 

астигматизма или 

заболеваний 

роговой оболочки  

 

Измерения невозможны 

Превышен 

уровень 

допустимых 

измерений 

Измерения невозможны 
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СТР. 13 

6.2. Рефрактометрия в режиме REF: 

См. рис.1-2 на стр. 13 

 

В режиме REF выполняется только рефрактометрия. Каким образом 

осуществляются измерения: 

1. Вход в режим REF 

Нажимаем MODE, пока в левом нижнем углу не высветится режим REF. 

2. Та же процедура и для режима керо-рефрактометрии.K/R. 

3. Отрегулируйте фокус и положение глаза. 

Наклоняйте джойстик в сторону глаза до тех пор, пока не появится яркая точка 

возле внутреннего кольца. Поместите ее в центр кольца. Сфокусируйте глаз так, 

чтобы эта точка четко обозначилась четко на мониторе. Для этого наклоняйте 

джойстик вперед-назад. 

Отрегулируйте высоту подбородка и положения глаза вправо-влево, чтобы точка 

была строго в центре. 

4. Измерение. 

Нажмите кнопку измерения. Оно будет происходить до тех пор, пока вы держите 

кнопку нажатой. 

 

Следуйте этой же процедуре при работе в режиме K/R. 

 

Примечание: 

1. Могут возникнуть погрешности при слишком длительном процессе 

рефрактометрии. Также и при длительном включении режима IOL.  

2. Подобные погрешности возникнут при отсутствии строгой центровки зрачка 

и яркой точки. 

 

На стр.14 представлен образец распечатки полученных данных на принтере. 

 

СТР. 15 

6.3. Кератометрия (стр.15) режим KER: 

См. рис. 1-2 на стр. 15. 

 

В режиме KER может быть измерен только радиус кривизны роговой оболочки 

глаза. Не измеряйте основание кривизны контактной линзы в этом режиме. Для 

этого смотрите рекомендации на стр.16. 

 

1. Войдите в режим K/R. 

2. Следуйте вышеуказанным действиям как в при рефрактометрии. 

3. Измерение. Нажмите кнопку измерения. Оно будет происходить до тех пор, 

пока вы держите кнопку нажатой. При длительном измерении предыдущие 

результаты будут оставаться на экране. 

По получении результатов, повторное нажатие клавиш  <  и  > передаст 

результаты измерения роогвой оболочки, которые будут высвечиваться 

последолвательно друг за другом R1/r2/AX    K1/K2/AX   AR/CY/AX/ 

4. Повторите ту же самую процедуру для длительной кератометрии и 

рефрактометрии. 

На стр. 15 приведен образец распечатки полученных данных. 
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СТР. 16 

6.4. Измерение кривизны контактной линзы (стр.16) режим CLBC: 

См. рис 1-3 на стр. 16. 

 

Основание кривизны (задняя кривизна) контактной линзы может быть измерена в 

режиме CLBC.  

 

1. Для этого нажимайте MODE до тех пор, пока в левом нижнем углу не 

появится  “CLBC”. 

2. Приложите контактную линзу. Налейте воду в отверстие держателя 

контактной линзы и поместите контактную линзу вогнутой стороной вверх. 

Контактная линза прикрепится благодаря поверхностному натяжению. 

Позаботьтесь, чтобы она не прикрепилась с перекосом, и под ней не было 

пузырей. (Рис. 1) 

3. Установите модель глаза для кератометрии. Закрепите модель с 

прикрепленной к нему при помощи специальной прищепки контактной 

линзой. Установите модель так, что контактная линза находилась 

непосредственно перед окном измерения. (Рис. 2) 

4. Регулирование и фокусирование. Поверните джойстик так, чтобы кольцо Mire 

Image на экране было сцентровано с внешним кольцом выравнивания (2). 

Сфокусируйте модель глаза с кольцом. Mire Image на экране. 

5. Измерение. Нажмите кнопку измерения. Оно будет происходить до тех пор, 

пока вы держите кнопку нажатой. Результаты высветятся на экране. (Рис. 3) 

6. Распечатка. Нажмите клавишу PRINT. 

 

СТР. 17 

6.5. Измерение внутриглазной линзы в режиме IOL. 

 

При проведении измерений глаза с такой линзой (искусственный хрусталик-?), 

могут возникнуть некоторые погрешности из-за деформации роговой и радужной 

оболочки. Для измерения глаза внутриглазной линзой, следует нажимать клавишу 

IOL.  

1. Войдите в режим K/R или REF. 

2. Следуйте процедуре в режиме MODE, описанной в разделе Рефрактометрия. 

3.  Войдите в режим IOL нажатием клавиши IOL. 

4.  Измерения. Нажимайте кнопку измерения на джойстике. Оно будет 

происходить до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. Во время 

измерения на экране будет высвечиваться отметка I или C.  

 

Примечания: 

1. Если прибор выключался, то предыдущие данные по измерениям в режиме 

IOL – не сохраняются. 

2. Могут возникнуть погрешности вследствие неотцентрованности глаза и 

внутриглазной линзы, либо деформации роговой оболочки при хирургическом 

вмешательстве, либо из-за ошибок, допущенных при первоначальном 

измерении (п.1). Тогда повторите процедуру сначала. 
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СТР. 18 

7. Другие режимы измерения  

См. рис. 1-2 на стр. 18 

 

Измерение диаметра роговой оболочки.  

Диаметр роговой оболочки может быть измерен в режиме SIZE при 

прописывании рецепта на контактные линзы. 

1. Войдите в режим SIZE. Нажмите кнопку SIZE в режиме MODE. 

Перевод значений к рис. 1 

Iris –  радужная оболочка 

Pupil –  зрачок 

Vertical Bar – вертикальная линия 

Edge of Cornea – край роговой оболочки 

Upper row: name of button – верхний ряд: название клавиш 

Low row: function – нижний ряд: функции 

 

2. Установка положения объекта и наведения фокуса. 

Попросите пациента посмотреть на красную точку на картинке для фиксации 

взгляда. При помощи джойстика выровняйте зрачок так, чтобы он находился 

между двумя вертикальными линиями. Наведите фокус на край роговой оболочки 

так, чтобы он четко обозначился на экране. 

* если вы будете наводить фокус на радужную оболочку, то не сможете точно 

измерить диаметр зрачка. 

3. Измерение.  Нажмите измерительную клавишу так, чтобы окно находилось в 

режиме «пауза». Нажмите клавишу AUTO или клавишу DISPLAY , чтобы 

выбрать ту вертикальную линию, которую вы хотите перемещать. Затем 

нажмите SETL <  или  SETR > ,  чтобы передвигать выбранную вами линию. 

- Измеренная величина появится на мониторе. Нажав на кнопку измерений 

повторно, вы сохраните полученные данные. 

- Данная величина будет показана под номером «1» вместе с “AVG” вверху 

окна. (см. рис. 1 стр. 19) 

 

Описание пунктов в таблице на стр. 18: 

1 – измеряемая величина 1 

2 - измеряемая величина 2 

AVG – средняя величина 

MODE 1---2 – чтобы выбрать вход. измеряемую величину 

AUTO LBAR – для выбора левой вертикальной линии 

DISP RBAR - для выбора правой вертикальной линии 

SETL – для передвижения вертикальной полосы влево 

SETR - для передвижения вертикальной полосы вправо 

MEA SAV –  

 CAT : поймать изображение 

 SAV : сохранить ведичину 

 

SIZ END – завершение режима SIZE. 
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СТР. 19 

См. рис. 1-2 на стр. 19 

 

4. Выбор измеряемой величины (стр. 19) 

Если клавиша MODE нажата, окно выйдет из режима «паузы» и наверху окна 

будет показан следующий этап под отметкой «2» на белой линии. Поочередное 

нажатие этой клавиши выбирает между «1» и «2». В случае, если в процессе 

предыдущих измерений «1» произошли ошибки, то вы можете выбрать режим «1» 

еще раз. 

 

5. Повторные измерения. 

Если это необходимо можно сделать повторные измерения, т.е. повторите 

процедуру п.2-4 еще раз. (см. рис.2 стр. 19). 

 

6. Измерение другого глаза. 

Подобным образом  происходит измерение второго глаза. 

 

7. Распечатка. 

В распечатке вы получите результат под названием «Размер роговой оболочки». 

 

СТР. 20 

7.2. Режим DISPLAY  

 

В данном режиме могут быть показаны сохраненные в памяти данные (макс. 10 

измерений каждого глаза).  Для этого нажмите клавишу DISPLAY. Повторное 

нажатие этой клавиши – выход из этого режима. 

 

Примечание: 

1. После выключения прибора, предыдущие данные не сохраняются. 

3. Могут возникнуть погрешности вследствие неотцентрованности глаза и 

внутриглазной линзы, либо деформации роговой оболочки при хирургическом 

вмешательстве, либо из-за ошибок, допущенных при первоначальном 

измерении (п.1). Тогда повторите процедуру сначала. 

 

1. Результаты рефрактометрии. 

Будут показаны последние 10 измерений для каждого глаза. В режиме REF вверху 

окна не будет показана данная отметка - “PAGE 1/2” 

 

2. Результаты кератометрии. 

Будут показаны последние 10 измерений для каждого глаза. В режиме KER 

вверху окна не будет показана данная отметка - “PAGE 2/2” 
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СТР. 21 

7.3. Режим настройки  

См. таблицу на стр. 21 

 

В данном режиме можно изменить все настройки, касающиеся измерений, 

распечатки и т.д. 

Для этого при включении прибора в сеть нажимайте на клавишу MODE. Когда 

появится двойной сигнал биппера, отпустите кнопку и войдите в режим SETUP.  

 

1. Рефрактометрия/Кератометрия 

- [как поменять страницу]  - нажмите клавишу MODE, чтобы перейти к другой 

странице. 

- [как поменять перечень, пункт] – нажатие кнопки AUTO производит выбор 

верхних позиций (см. таблицу). А нажатие клавиши DISPLAY позволяет 

выбрать нижние позиции. 

- [как поменять содержание или содержимое] –  если вы нажмете клавишу < или 

> содержание на экране будет меняться.  Выбранное вами содержание будет 

представлено в обратном порядке. 

Примечание: есть некоторые содержания , которые надо менять другим способом. 

См. другие примечания. 

- [как сохранить содержимое] – нажатием клавиши ILM вы сохраните 

содержимое. 

- [как войти в режим измерения] – нажмите клавишу IOL  чтобы выйти из 

режима SETUP (настройки) и войти в режим измерения. 

 

Описание пунктов в таблице на стр. 21: 

VD – кривизна роговицы 

CYL – форма цилиндра 

INC-R –  изменение сферы и цилиндра 

D-SFT –  смещение сферы 

Нажимайте < или > для изменения величины сферы 

 

mm/D –  в каком виде будут показаны результаты кератометрии 

mm 

R1 -  радиус кривизны по минимальному меридиану 

R2 - радиус кривизны по максимальному меридиану 

AX –   ось по максимальному меридиану 

 

D 

K1 –  сила преломления по минимальному меридиану 

K2 – сила преломления по максимальному меридиану 

AX – ось по максимальному меридиану 

 

AVG 

AR –  средний радиус кривизны 

CY –  астигматизм роговицы 

AX – ось по максимальному меридиану 
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INC-K – искривление роговой оболочки 

INDEX –  коэффициент преломления роговой оболочки 

 

MODE PAGE –  перейти к следующей странице 

SIZ ----  - нет функций 

IOL END –  выйти из режима SETUP и вернуться в режим измерений 

ILM SAV –  сохранить содержимое 

AUTO UP –  поменять позицию 

DISP DOWN – поменять позицию 

SETL – изменить содержимое 

SETR – изменить содержимое 

PRT – нет функций 

 

 

СТР. 22 

Порядковый номер, время и дата, формат печати. 

См. таблицу на стр. 22 

 

-  [как поменять страницу]  - нажмите клавишу MODE, чтобы перейти к другой 

странице. 

- [как поменять перечень, пункт] – нажатие кнопки AUTO производит выбор 

верхних позиций (см. таблицу). А нажатие клавиши DISPLAY позволяет 

выбрать нижние позиции. 

- [как поменять содержание или содержимое] –  если вы нажмете клавишу < или 

> содержание на экране будет меняться.  Выбранное вами содержание будет 

представлено в обратном порядке. 

Примечание: есть некоторые содержания , которые надо менять другим способом. 

См. другие примечания. 

- [как сохранить содержимое] – нажатием клавиши ILM вы сохраните 

содержимое. 

- [как войти в режим измерения] – нажмите клавишу IOL  чтобы выйти из 

режима SETUP (настройки) и войти в режим измерения. 

 

Описание пунктов в таблице на стр. 22: 

COUNT – выберите, если хотите пользоваться порядковым номером 

[NO,] –  установка порядкового номера. Функция на дисплее  под “PRT” сменится 

с «---« на “RST”. Но «---« появится вновь, то позиция (пункт) сменится. Если 

нажать клавишу PRINT (печать), то порядковый номер будет «0». Нажатие 

кнопок <   > увеличивает или уменьшает порядковый номер на 1. 

DATE –  время и дата. Функция на дисплее под “PRT” изменится с «---« на «+1». 

Но «---« появится вновь, то позиция (пункт) сменится. Если нажать клавишу 

PRINT (печать), то порядковый номер будет «0». Нажатие кнопок <   > позволяет 

поменять выбранную часть.  Эта часть (?) будет увеличивать на 1, при нажатии 

клавиши PRINT.  

1981-2080 : год/ 01-12 : месяц / 01-31 : день / 00 – 23 : часы /00 – 59 : минуты. 

 

ORDER – заказ на распечатку результата рефрактометрии  

BEEP    

ON –  бип-сигнал звучит в режиме измерения 
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OFF –  не звучит 

R-PRT  

STD – максимум 10 последних измерений и средняя величина (оценка)    

каждого глаза  

 AVE –  только средняя величина (оценка) 

 OFF –  не печатать 

K-PRT – результат кератометрии на печать  

STD – максимум 10 последних измерений и средняя величина (оценка)   

каждого глаза  

 AVE –  только средняя величина (оценка) 

 OFF –  не печатать 

EYE 

 ON –  печатается схема глазного яблока и диаграмма преломления к  

результатам рефрактометрии 

 OFF – не печатается 

 

СТР. 23 

 3) Овладение режимами  

См. рис. 2-3 на стр. 23. 

 

- [как поменять страницу]  - нажмите клавишу MODE, чтобы перейти к другой 

странице. 

- [как поменять перечень, пункт] – нажатие кнопки AUTO производит выбор 

верхних позиций (см. таблицу). А нажатие клавиши DISPLAY позволяет 

выбрать нижние позиции. 

- [как поменять содержание или содержимое] –  если вы нажмете клавишу < или 

> содержание на экране будет меняться.  Выбранное вами содержание будет 

представлено в обратном порядке. 

- [как сохранить содержимое] -  нажмите ILM клавишу для сохранения 

содержимого 

- [как войти в режим измерения] – нажмите клавишу IOL  чтобы выйти из 

режима SETUP (настройки) и войти в режим измерения. 

 

4) Послать сообщение на встроенный принтер 

Выведите на экран текст с результатами измерения, который вы хотите 

распечатать. Вы можете пользоваться 26 буквами латинского алфавита, 

сообщение на 2 строки. (рис. 3 стр. 23) 

- [как поменять страницу]  - нажмите клавишу MODE, чтобы перейти к другой 

странице. 

- [положение курсора] – мерцание курсора в верхней части говорит о 

готовности ввода данных. Нажмите кнопку AUTO, чтобы перейти курсором на 

другую строку. 

- [курсор буквы/символа] – чтобы составить текст сообщения, нужно наводить 

курсор на нужные буквы/символы, делая паузы на каждой букве. Нажмите 

клавишу DISPLAY, чтобы перейти курсором на другую строку. Курсор 

сдвигается вправо\влево клавишами < или >. 
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СТР. 23. 

Описание пунктов в таблице 2 на стр. 23: 

 

MODE – задайте нужный режим и уберите ненужные (REF, KER, R/K, CLBC). 

1 – первый режим, который высвечивается при включении  прибора. Он не может 

быть установлен в выключенном состоянии. 

2 – 4 – последующие режимы 

- задайте первый и последующие режимы; если хотите убрать ненужные 

режимы – начинайте с последнего, четвертого режима. 

 

СТР. 24 

5). Разное  

 

- [как поменять страницу]  - нажмите клавишу MODE, чтобы перейти к другой 

странице. 

- [как поменять перечень, пункт] – нажатие кнопки AUTO производит выбор 

верхних позиций (см. таблицу). А нажатие клавиши DISPLAY позволяет 

выбрать нижние позиции. 

- [как поменять содержание или содержимое] –  если вы нажмете клавишу < или 

> содержание на экране будет меняться.  Выбранное вами содержание будет 

представлено в обратном порядке. 

- [как сохранить содержимое] -  нажмите ILM клавишу для сохранения 

содержимого 

- [как войти в режим измерения] – нажмите клавишу IOL  чтобы выйти из 

режима SETUP (настройки) и войти в режим измерения. 

 

Режим экономии энергии (стр. 24) 

Если вы держите аппарат в течение 5 минут в режиме измерения, но не работая на 

нем, то он сам переключится в режим экономии энергии. В этом режиме 

высветится READY LED. Нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в режим 

измерений.  

 

СТР. 25 

Самопроверка прибора и эксплуатация  

См. таблицы 1-2 на стр. 25 

 

Прежде, чем позвонить мастеру: 

 

Предупреждающие сообщения появятся на экране в случае возникновения каких-

либо проблем. Это могут быть операционные ошибки или проблемы в приборе. В 

этом случае ознакомьтесь со следующими инструкциями.  Если после этого 

функции аппарата не восстановились, – выключите прибор из сети и позвоните 

мастеру. 
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1. Сообщения при включении прибора 

 

Сообщение Причина Что делать 

Motor Error (ошибка)  Выключите прибор 

EEPROM Error Внутренние ошибки и включите снова 

EEPROM Date Error  через 10 секунд. 

System Error  Если сообщения бу- 

Clock Error  дут появляться вновь- 

проконсультируйтесь 

с мастером. 

Invalid Setup Data -REF Неправильная внутренняя 

настройка для рефрактометрии 

 

Проконсультируйтесь 

Invalid Setup Data -KER Неправильная внутренняя 

настройка для кератометрии 

с мастером 

 

2. Сообщения, появляющиеся в процессе измерений. 

 

Сообщение Причина Что делать 

TRY AGAIN 

Повторите попытку 

См. предыдущие разделы  

 Стекло  объектива 

измерительного окна загрязнено 

Очистите стекло 

+ OUT Сфера пациента более  + 22 D. Измерить 

 Радиус кривизны превышает 10.2 

мм. 

невозможно 

 Стекло  объектива 

измерительного окна загрязнено 

Очистите стекло 

- OUT Сфера пациента более  - 25 D. Измерить 

 Радиус кривизны менее 5.2 мм. невозможно 

 Стекло  объектива 

измерительного окна загрязнено 

Очистите стекло 

С OUT Астигматизм свыше 10D. Измерить 

 Корнеальный стигматизм более 

15D. 

невозможно 

 Стекло  объектива 

измерительного окна загрязнено 

Очистите стекло 

 

3. Сообщения, появляющиеся во время вывода на печать. 

 

Сообщение Причина Что делать 

Printer Lever Open Рычаг принтера поднят Опустите рычаг 

Printer Paper Empty Нет бумаги для печати Вставьте бумагу 
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СТР. 26 

8.2. Замена бумаги в принтере  

См. рис. 1-2 на стр. 26 

 

Бумага для принтера 

 

Вставляйте новый рулон бумаги, как только увидите красную линию. 

1. Откройте крышку на принтере 

2. Обрежьте оставшуюся бумагу и удалите ее. Вытащите рулон вместе с валиком 

и вытащите валик из рулона. 

3. Вставьте валик в новый рулон. 

4. Зарядите рулон в принтер. 

5. Втяните бумагу в щель принтера, слегка наклоняя вниз рабочий рычаг. 

6. Бумага начнет прокручиваться и выходить автоматически. 

7. Поднимите рычаг и выровняйте бумагу. 

8. Теперь вытяните край бумаги в щель, которая находится в крышке принтера и 

закройте крышку. 

 

СТР. 27 

8.2.2. Бумага для подставки для подбородка  

 

1. оттяните вверх прижимные болты на подставке; 

2. вставьте эти болты в отверстия на бумаге; 

3. закрепите бумагу для подбородка прижимными болтами. 

 

8.3. Очистка 

1. Держите прибор в чистоте. Не используйте для протирки летучие вещества, 

растворители и бензолы. 

2. Протирать сухой тряпочкой смоченной в моющем составе. 

3. Стекло протирать сухой мягкой тряпочкой, сдувая пылинки. 

 

8.4. Если вы хотите передвинуть прибор, выключите прибор, отсоедините от сети, 

закрутите диск у основания джойстика по часовой стрелке, затем перенесите 

двумя руками с осторожностью в горизонтальном положении, держа за нижнюю 

часть. 

 

9. Что входит в комплект: 

 

1. Прибор MRK 3100    1 шт. 

2. Шнур      1 

3. Модель глаза     1 

4. Бумага д/подставки д/подбородка  около 100 листов 

5. Бумага для печати    2 рулона 

6. Приспособление для сдувания пыли  1 

7. Чехол от пыли     1 
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СТР. 28 

10. Техническая характеристика (стр. 28): 

 

Измерительные режимы: 

Кератометрия и рефрактометрия одновременно (K/R) 

Рефрактометрия (REF) 

Кератометрия (KER) 

Измерение кривизны контактных линз (CLBC) 

 

Рефрактометрия 

 

Кривизна роговицы  0.0, 12.0, 13.5, 15.0 

Сфера (SPH)    от –25.00 до + 22.00  

Цилиндр (CYL)   от 0.00 до +/- 10.00D 

Ось (AX)    от 1 до 180 градусов 

Форма цилиндра   - , + , смешанная 

МЦР (PD)    от 10 до 85 мм. 

Минимальный диаметр зрачка 2.0 мм. 

 

Кератометрия 

 

Радиус кривизны   от 5.0 до 10.2 мм 

Сила роговой оболочки  от 33.00 до 67.50 

Астигматизм   от 0.00 до  - 15.00 

Ось     от 1 до 180 градусов 

 

Разное 

 

Диаметр роговой оболочки от 2.00 до 14.00 

Память    последние 10 измерений для каждого глаза 

Встроенный принтер  термопринтер 

Напряжение    АС100-240V, 50-60Hz 

Размеры    Прим. 300 мм Х 500 мм Х 430 мм 

Вес     прим. 20 кг. 
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