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■ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На работу функций данного прибора могут повлиять электромагнитные волны, излучаемые
мобилными телефонами, радиоприемниками, радиоуправляемыми игрушками, поэтому держите
данные объкты подальше от прибора. 

Информация в данной документе была тщательно проверена перед публикацией,  

 

POTEC не несет ответсвенности за возможные ошибки или упущения, а также любые
последствия, возникшие в результате использования информации, содержащейся в  данном
документе. 

 

POTEC оставляет за собой право вносить изменения в данный продукт без предварительного
предупреждения и без внесения изменения в данный документ.

 

Схемы, перечень запчастей, инструкции по калибровке или другая информация, предоставляется
по запросу сервисного персонала для ремонта и обслуживания оборудования, сервисным
персоналом компании POTEC. 

 

 

Система отображения оптотипов
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Описание прибора 

PLC-7100pola - это автоматическая система отображения оптотипов, автономного типа, которая 

отображает широкий спектр диаграмм на жидкокристалической панели, в том числе красно-

зеленый спектр для оптометрии глаза.   

Переключение оптотипов на PLC-7100pola может выполняться либо проводным либо 

безпроводным пультом дистанционного управления или внешним блоком управления 

цифрового фороптера.  

В отличие от предыдущего проектора знаков, PLC-7100pola содержит более широкий диапазон 

оптотипов (более 100 видов основных и специальных оптотипов), которые отображаются на LCD 

панели и могут регулироваться по уровню глаз пациента для точного обследования.  

 

1.2. Классификации 

Классификация оборудования: Класс I 

Дополнительное оборудование: Нет дополнительного оборудования 
 

- Уровень защиты от удара электрическим током: Класс I; 

- Защита от воздействия воды: Обычная (IPX0);               

- Метод стерилизации: Не применяется;  

- Стабильность работы в среде обогащенной кислородом: Нестабильная; 
- Режим работы: Непрерывная работа 

 

1.3. Сертифицирование 
   Для U.S.A 

Не вносите никаких изменений или модификаций в оборудование, если таковые не указаны в 

данном руководстве пользователя. Если какие-либо изменения или модификации будут 

произведены, вы можете лишиться права на эксплуатацию оборудования. 
 

Для Европейских стран 

Нижеследующая отметка, название и адрес Европейского представительство 
отображена соответствием оборудования Директиве 93/42/EEC. 

 EU Представительство: 

      Medical Device Safety Service GmbH 

            Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany 
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
2.1. Введение  
Соблюдение мер безопасности является ответственностью каждого. Безопасное использование

оборудования в основном зависит от установщика, пользователя, оператора и техника,

обслуживающего оборудование. Крайне важно, чтобы обученый персонал ознакомился с данным

руководством перед установкой, использованием, очисткой, обслуживанием этого оборудования

и других соответствующих аксессуаров. Необходимо, чтобы инструкции в данном руководстве

были понятны и четко выполнялись с целью повышения безопасности пациента и пользователя/

оператора. Именно по этой причине, все указания по технике безопасности были размещены в

определенном порядке, чтобы выделить информацию, на которую нужно обратить особое

внимание. Все пользователи, операторы и обслуживающий персонал должны ознакомится и

обратить особое внимание на все предупреждения и предостережения, приведенные здесь. 

Дополнительное оборудование подключено к аналоговым и цифровым интерфейсам,  в
соответствии со стандартами IEC (напрмер IEC 60950-1 для оборудования по обработке
данных и IEC 60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации
должны соответствовать стандарту системы EN 60601-1:2006, п.16. Каждый, кто подключает
дополнительное оборудование к разъему входа или выхода настраивает медицинскую
систему, и поэтому отвечает за то, чтобы система соответствовала требованиям стандарта
системы IEC 60601-1:2005, П.16. Если вы сомневаетесь, обратитесь в сервисный
департамент или к местной технической службе. 

 

 

 
 

2.2. Сфера использования 

Используется для проверки зрения пациентов и определения дефектов зрения.. 

 

2.3. Символы безопасности  
Международная Электро-техническая комиссия (IEC) создала набор символов для

электронного медицинского оборудования, которые классифицируют и предупреждают о

потенциальной опасности. 

Классификация символов приведена ниже

 
 
 
 
 
 

“Caution” указывает на возможную опасность, которая может привести к легким
травмам или повреждению имущества в случае игнорирования информации. 

“Note” предоставляет информацию по установке, управлению или обслуживанию,
которая важна и не может быть проигнорирована. 

“Warning” указывает на возможную опасность, которая может привести к серьезной
травме, смертельному исходу или значительному материальному ущербу, в случае
игнорирования информации

“ ”
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Сохраните эти инструкции 
 

  
 

I и O на переключателе питания соотвествуют клавишам ON и OFF 
соответсвенно. 

  
Внимание, посмотрите СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

~ Переменный ток  

 Постоянный ток 

 Определяет точку на шасси, в которой система безопасно заземлена.   

Защитное заземление подключается к токопроводящим частям 
оборудования Класса I в целях безопасности 

 
Производитель 

 
Официальное Представительство в Европейском сообществе 

 
Следуйте инструкция  по управлению 

 

Утилизация оборудования 

 Когда на оборудовании напечатан символ в виде перечеркнутой корзины 
на колесиках - это означает, что прибор находится под Европейской   

Директивой 2012/19/EU.  

   Все электрические и электронные приборы должны быть утилизированны отдельно 
от бытового мусора, в специальных местах, установленных государством..  
     Правильная утилизация старого оборудования предотвращает отрицательные

последствия для окружающей среды и человеческого здоровья. 
 Для более детальной информации по поводу утилизации старого 
оборудования, обращайтесь в службу вывоза отходов или в магазин, 
где вы его приобрели. 
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2.4. Факторы влияния на окружающую среду 

 

Избегайте следующих void the following environments for operation or
storage 

 В оборудование может попасть вода.  

Нельзя работать с оборудованием мокрыми руками 

 
Оборудование находится под воздействием прямых солнечных лучей. 

 Резкое колебание температуры 

Нормальная рабочая температура от 10C до 40C, Влажность от30% до
75%. 

 
Источник тепла находится возле оборудования

 
Резкое повышение уровня влажности или проблемы с вентиляцией. 

 
Оборудование подвергается перепадам напряжения или вибрации 

 
Оборудование подвергается воздействию химических веществ или
взрывоопасных материалов 

 
Избегайте попадания внутрь грязи, особенно металлической пыли 

 
Не открывайте и не разбирайте оборудование. Мы не несем
ответственности за последствия.

 

 
Не заслоняйте отверстия на боковой или задней поверхности корпуса
оборудования. 

 Не включайте шнур питания в розетку, пока соединение между приборами 
не будет выполнено.  

Это может привести к повреждению оборудования. 
 

Вынимая шнур из розетки держитесь за штепсель, а не за шнур. 

 Избегайте риска удара электрическим током, это оборудование должно
быть подключено к электросети через защитное заземление. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


PLC -7100pola  VISUAL  CHART SYSTEM 

9 

 PLC-7100pola должно быть подключено к отдельному источнику питания
через адаптер, предоставляемый компанией POTEC совместно с Adapter
Technology Co., Ltd, марки ATM065-P120. 

 Устанавливайте оборудование так, чтобы был свободный доступ к шнуру
питания (Используйте переходник или отдельную розетку) 

 

Перед утилизацией оборудования посоветуйтесь с дистрибьютором 

 На основной плате прибора установлена литиевая батарейка (BAT1),
некорректная замена которой может привести к неприятным последствиям.
То есть, замена батарейки не квалифицированным персоналом может
повлечь за собой повышение температуры, пожар или взрыв.

 
Не оставляйет переходник с розетками для системы PLC-7100pola на
полу, в него может попасть вода и повредить оборудование.

 Система PLC-7100pola не должна быть подключена в дополнительные
розетки или удлинители, дополнительно к одной разветвленной розетке. 

 
Максимальная допустимая нагрузка на каждую розетку, используемую
для системы PLC-7100pola должна быть не менее 60VA. 

 
Не подключайте приборы, которые не являются составными частями
PLC-7100pola в розетку, к которой он подключен. 

 
Розетка должны быть заземлена и соответствовать IEC 60884-1. 

 Подключение штепеселей возможно только с помощью инструмента.
(Выполните действия показанные на рисунке ниже.) 
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Избегайте колебания температуры наже 10 ℃ и выше 40℃ для осуществления нормальной работы, 
или ниже -10  и выше℃ 55  (14℃ ℉-131 ) для перевозки и хранения.℉ В л а ж н о с т ь

должна быть в диапазоне от 30 до 85% (Атмосферное давление: от 70 до 106kPa) 
для нормальной работы оборудования, или от 10 до 95% (Атмосферное давление:
от 50 до 106kPa) во время перевозки и транспортировки. Следите, чтобы

оборудование не подвергалось вибрации и ударам. 
 

2.5. Меры безопасности 

Это оборудование было разработано и протестировано согласно стандартам безопасности, а

именно национальным и международным стандартам. Это гарантирует очень высокий уровень

безопасности оборудования. Законодательство обязывает нас информировать пользователя

об уровне безопасности во время работы. Для безопасной эксплуатации необходимо правильное

обращение с оборудованием. Поэтому, внимательно прочтите все инфтрукции перед его

включением. Для получения более детальной информации свяжитесь с Департаментом

обслуживания клиентов или с уполномоченным представителем.  

1. Оборудование нельзя устанавливать во взрывоопасный местах, вблизи 

легковоспламеняющихся материалов, таких как спирт, бензин и других аналогичных

химических веществ.   
 
2. Не устанавливайте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Влажность 

должна быть в диапазоне от 30 до 75% для нормальной работы. Защищайте прибор от

попадания водяных брызг, капель или водяной пыли. Не ставьте сосуды с жидкостями или

газами на поверхности каких-либо электрических приборов. 
 
3. Работать с оборудованием должен только квалифицированный персонал. 
 
4. Модификация оборудования может осуществляться только сервисной службой POTEC

или другим уполномоченным представителем. 
 
5. Клиент может выполнять ремонт оборудования, только в рамках инструкций, данным в 

руководстве полтзователя или в сервисной инструкции. Другое дополнительное

обслуживание может осуществляться только сервисной службой POTEC или

уполномоченным представителем. 
 
6. Производитель несет ответственоость только за безопасность, надежность и 

функциональность оборудования при выполнении следующих требований: (1)
Электромонтаж в соответсвующем помещении отвечает инструкциям, данным в этом

руководстве, и (2) Это оборудование используется, управляется и обслуживается в

соответствии с даным руководством и Сервисной инструкцией.  

7. Производитель не несет ответственности за несанкционированную работу с

оборудованием. Такие действия по порче оборудования повлекут за собой лишение

права на гарантийное обслуживание. 
8. Дополнительно оборудование должно соответствовать принятым международным

стандартам, например IEC/EN 60950-1 для I.T оборудования. 
 
9. Только обученный персонал, который прошел соответствующую подготовку и инструктаж

уполномочен устанавливать, управлять и обслуживать данное оборудование. 
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10. Руководство пользователя и Сервисная инструкция должна быть под рукой для 

получения информации про работу и обслуживание оборудования. 

 11. Не применяйте силу при подключении штепселей. Если штепсель не включается в розетку, 

убедитесь, что вилка соответствует отверстиям розетки. Если вы повредили штепсель или 

розетку, обратитесь в уполномоченной технической службе.  
12. Пожалуйста, не тяните шнуры. Сегда держитесь за штепсель, когда отключаете шнур 

от розетки.  
13. Это оборудование может использоваться для международного применения (*

Использование устаройства) согласно данного руководства. 
 
14. Перед началом каждой работы осматривайте прибор на наличие внешних механических 

повреждений и должного функционирования. 
 
15. Не закрывайте вентиляционные отверстия и разрезы.  
 
17. Немедленно выключайте приьро и вынимайте штепсель из розетки, если из прибора 

пошел дым, помыпались искры, странные звуки или запахи. 
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3. ОСОБЕННОСТИ 

Зелено-
красный

 

Спектр 

Система PLC-7100pola позволяет пользователю убрать все красно-зеленые оптотипы, используя
клавишу Черно=белого спектра на пульте управления. 

Функция
Анимации 

Система PLC-7100pola имеет функцию анимации для концентрации внимания детей на оптотипах
во время тестирования - это облегчает проверку зрения. 

Настройка
контрастности  

PLC-7100pola может снизить уровен контраста для проверки зрения в условиях низкой
контрастности. Система PLC-7100pola позволяет пользователю выбрать чувствительность
контраста (75%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 7.5%, 5%, 3%, 1.5%) на экране, а также
каждый шаг контрастности можно отобразить на пульте управления, который используется
во время проверки зрения у пациента с катарактой, для регулировки контрастности
оптотипа. 

Черно-
белый
спектр 

Система PLC-7100pola предоставляет пользователю удобное проверки зрения с помощью
использования Черно-белой функции у пациентов с катарактой, чтобы определить светлые и
темные участки. 

Функция
Random  

Функция Random в системе PLC-7100pola встроена для проверки зрения, когда пациент запоминает 
специальные типы тестов. Для удобства теста пользователь может свободно менять “Числа, 
Английский, Корейский, оптотип Ландольт, Снеллен, для детей”. Некоторые оптотипы, например 
Ландольт, можно повернуть с помощью пульта управления. 

R/G Фильтр
для
регулировки
глубины цвета

Система PLC-7100pola позволяет пользователю регулироватьs концентрацию R/G фильтра от
0 до 31 шага. Это относится ко всем видам R/G оптотипов. 

Функция
зеркала 

Функция зеркала встроена в систему PLC-7100pola, чтобы уставить ее в узком помещении
меньше 1,5 метра, пользователь может просто выбрать эту функцию в любое время.  

Вращение
циферблата

часов

На пульте управления с помощью кнопок Up/Down можно выбрать 7 видов циферблатов.
Также можно переворачивать Черно-белый спектр с помощью кнопки Черно-белый спектр на
пульте управления. 

 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА
 1. Не ударяйте и не роняйте прибор. Он может повредиться от получения сильного удара. 
От удара может нарушиться функциональность прибора. Поднимайте и переносите его 
аккуратно.
 
2. Берегите прибор от вибрации. 

3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или очень яркого электрического света - это 
может повлиять на результат проверки зрения. 

4. Не используйте органическе соединния, например спирт, растворитель, бензин и т.д. 

для очистки поверхности прибора. Это может его повредить.  

5. Отключите питание и свяжитесь с диллером при появлении дыма, странного запаха или 

шума во время работы. 

 

5. CONFIGURATION 
 
PLC-7100pola состоит из ниже перечисленных составных частей  

 

 

Рис 1 PLC-7100pola  

1. LCD SCREEN : Отображение диаграмм (Оптотипов).  

2. LED Лампа 

3. IR Индикатор : Получает сигнал с пульта управления 

4. Клавиша электро питания: Питание вкл/выкл( ON/OFF) 

5. Разъем для электро питания: Переходник для электро питания. 

6. Регулировка яркости 

7. USB порт для пульта управления: Связь между пультом управления и основным 
коммуникационным блоком. 

8. RS-232 порт: Разъем для интерфейса с другим оборудованием. 

9. USB разъем для обновления. 

10. CAN разъем: Разъем для передачи данных.(Опция) 

11. Вентиляция 

12. Отверстия для настенного крепления. 
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Если вы хотите подключить сигнальные порты входа/выхода и другие устройства, они должны

соответствовать стандартам  IEC (IEC60950 ИТ-оборудования, IEC60601 медицинского

оборудования). Если вы не уверенны, свяжитесь с компанией POTEC или авторизированным

дистрибьютором. 
 

 

 
Рис. 2 Пульт управления 

 1. IR Индикатор (Посылает сигнал на PLC-7100pola) 

2. LCD ЭКРАН: Отображение диаграмм (Оптотипов) 

3. Кнопка Питания:Электропитание ON/OFF 

4. Кнопка смены диаграммы: Меняет диаграмму на LCD 

5. Кнопка поворота (Горизонтально) : Отображение диаграмм горизонтально 

6. Кнопка поворота (Вертикально): Отображение диаграмм вертикально 

7. Кнопка перемещения (Влево & Вправо) : Отображенные диаграммы показаны на LCD со
смещением влево или вправо 

8. Кнопка поодиночного отображения: Отображение символов диаграммы по очереди 

9. Кнопка Вверх/Вниз: Диаграмму на LCD меняется на другую нажатием кнопки Вверх / Вниз  

10. Кнопка выбора оптотипа: Выбор одного из Цифровых, Снеллена, Английских, Корейских. 

11. Кнопка контрастности: Регулировка уровня контрастности 

12. Кнопка слайдов: Выбор одного из тестов проверки Дальтонизма или других изображений.  

13. Кнопка Черно-белого спектра: Диаграмму на LCD можно сделать черно-белой 

14. Кнопка Random: Изменение массива оптотипа 

15. Кнопка Программы A/ В :Программу можно изменить в следующей последовательности
(ABОсновнаяВозврат) 

16. Кнопка программирования изображений: Отображение запрограммированных диаграмм
последовательно в процессе работы 
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17. Кнопка программирования изображений в обратном порядке: Отображение 
запрограммированной диаграммы в определенном порядке 

18. Кнопка R / G Фильтра: Отображение специальной диаграммы адаптированную 
красно-зеленым фильтром 

19. Разъем мини USB : Для управления PLC-7100pola и для зарядки батарейки пульта 
управления 

20. Разъем электропитания: Зарядка пульта управления, который был недавно 
заряжен через вход мини USB 

21. LED : Показывает статус электрического заряда 

22. Разъем: Подключите провод в этот разъем 

23. Отделение для батарейки 

 23-1. J6 CONNECTOR REMOVE 

 23-2. CABLE ASS’Y UNPLUG 

 

 

 

 

 

 

6. УСТАНОВКА 
6.1. Инструкция для крепления на стену 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕЗАФИКСИРОВАННЫЙ ПРИБОР МОЖЕТ УПАСТЬ, ЧТО ПРИВЕДЕТ 
К ТРАВМАМ ПАЦИЕНТА ИЛИ ВРАЧА. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕ ШНУРЫ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРОВЕРЕНЫ, ЧТОБЫЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПАЦИЕНТА 

Примечание: Убедитесь, что в положении, которое вы выбрали на стене шнур прибора будет 
доставать до розетки. 

 

6.1.1. Процедура крепления на стене 
1) Найдите подходящее место на стене для крепления кронштейна для прибора. 

Убедитесь, что оборудование будет закреплено на правильной высоте. 

 

2) Выровняйте монтажные кронштейны. чтобы металлические пластинки были направлены 
вверх и в стороны и отметьте отверстия для установки. 

 

3) Приложите монтажные кронштейны к стене и прикрутите винтами. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ. 

 

4) Возьмите прибор, выравнивая отверстия на задней панели прибора по металлическим 
пластинам на кронштейне, повесьте его на эти крепежи.  
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6.2. Расстояние для проверки зрения (Расположение LCD экрана) 

1. Так как прибором можно упралять с помощью пульта управления, врач может проверить на
пациенте правильность смены диаграмм. 

2. Пожалуйста, поставьте прибор так, чтобы центр LCD экрана находился на уровне глаз пациента
и не отсвечивал.   

 

 

  

 

 

 

3. Загрузка системы   

 

 
6.3. Перечень функций 

1. Перечень функций режима меню

 

Подключите штепсель

и включите прибор 

Логотип появляется
после окончания
загрузки, а затем
изменяется на название
модели 

Следующее окно загрузки

 

После появления    экрана
пользователя 

Вы можете выбрать диаграмму! 

1.5m ~ 6m 
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2. Настройка режима функций 

     . 
2-1. Согласно рисунку изображенному выше, подключите USB кабель к нижней части пульта управления и

разъему в правой части корпуса

 2-2. Согласно рисунку 3, нажмите клавишу установки, через 3 секунды вы перейдете в режим списка

настроек                . 2-3 Используйте кабель только для “Удаленный канал или выбор Программ A-B", 

                                                                       другие установки можно выбрать только пультом управления

                                                                 без кабеля. 

 

Пульт дистанционного управления инструкция по функциям

 UP: Нажав эту кнопку можно перемещаться вправо или влево 

 DOWN: Нажав эту кнопку можно перемещаться вниз или вверх 

 ESC: Переход к объектам выбранным в предыдущем шаге 

 SEL(ENTER): Выбрать и сохранить объект 

 

3. Режим перечня установок отключен

3-1. Выбрать перечень 

3-2. Нажмите клавишу SEL(ENTER) и клавишу ESC  

3-3. Отобразится первоначальный режим  

3-4. Нажмите клавишу ESC снова и на следующем экране появится информация, Конфигурация

изменена. Хотите изменить конфигурацию? Enter : ДА, Cancel : НЕТ 

 

Да(клавиша SEL) : Если нажать эту клавишу, это может сохранить установку загрузки

системы и вывести изменения на экран инициализации  

Нет(клавиша ESC): В ином случае пользователи могут нажать эту клавишу для возврата в

режим Выбора инициализированных функций. 

Configuration  is changed 

Do  you  want  to  apply changing the configuration ? 

Enter : YES   ,   Cancel : NO 
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Если оператор не выбирает новое заданное значение в Режиме выбора функций, но

вышепоказанное сообщение не возникает на экране, нажмите клавишу ESC снова и

вернитесь в режим инициализации. 

Если оператор выполнил установку функций с помощью пульта управления, как показано

выше, он должен нажать кнопку питания (выключить off. а затем включить on) 

 

4. Обзор списка функций 

4.1. КАНАЛ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

                 

Если в одном помещении установлены несколько LCD мониторов с одинм пультом

управления, необходимо настроить канал на пульте управления, чтобы избежать ошибок связи. 

 

Оператор может выбрать канал, который сохранен в пульте управления. 

 Подключите шнур к пульту управления и нажмите кнопку установки, вы перейдете в

технический режим

 Нажмите кнопку “SEL” , затем выборите строчку “Канал пульта управления”. 

 Появится картинка изображенная выше, затем оператор может выбрать канал,

переходя по меню кнопкой вверх или вниз.

 Если нажать кнопку ESC два раза, появится сообщение о сохранении. 

 Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное 

действия на экране . 

 

 

4.2. РАССТОЯНИЕ И ТОЧКА 
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Простота точной настройки завасит от расположения авто - рефрактокератометра. 

ДИАПАЗОН: 1.5M ~ 6M ( Шаг 0.25 или 0.50 ) 

Тип точки: круг или квадрат 

 Нажмите кнопку “SEL’, затем выберите строчку Расстояние и Точка на экране установок 

 Как показано на рисунке выше, вы можете выбрать функцию, перемещая курсор вверх и вниз

соответствующими кнопками. 

 Если нажать кнопку ESC дважды, появится сообщение о сохранении изменений. 

 Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное действие на 

экране.  

 4.3 ВИДЫ ОТОТИПОВ 

                 
Для удобства пользователя, в этом режиме можно выбрать тип диаграммы, как показано на рисунке выше.                            

Режим Оптотипов 

 РЕЖИМ1: Цифровой / Снеллена / Английский / Корейский 

 РЕЖИМ 2: Цифровой / Снеллена / Английский / Русский                                                                                    

 РЕЖИМ 3: Цифровой / Снеллена / Английский / Японский 

ЦИФРЫ 
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Можно выбрать круглый или квадратный тип цифры 

 Выберите строчку “ТИП ОПТОТИПА И ЦИФР” , а затем нажмите кнопку “SEL” на пульте 

 Как показано на рисунке, вы можете выбрать функцию, перемещая курсор вверх и вниз 

соответсвующими кнопками. 

 Если нажать кнопку ESC дважды, появится сообщение о сохранении изменений.  

 Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное 

действие на экране

 

4.4. ДИАГРАММА 

                 

Диаграмму можно выбрать как описано выше. . 

ТИП ДИАГРАММЫ: Тип A, C, D  

Функция отображения оптотипа: “Non display””Не отображается” или “Display””Отображается” 

 Выберите строку “chart type” “тип оптотипа” и нажмите кнопку “SEL” на пульте 

 Как показано на картинке выше, вы можете выбрать функцию с помощью 

перемещения курсора вверх и вниз соответсвующими кнопками. 

 При нажатии кнопки ESC дважды, появится сообщение о собхранении изменений. 

 Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное 

действие на экране 

 

 

 

4.5 РРРЕЕЕГГГУУУЛЛЛИИИРРРОООВВВКККААА ЦЦЦВВВЕЕЕТТТОООВВВОООЙЙЙ ГГГАААММММММЫЫЫ 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Настройка функции R/G фильтра 

VLC система диаграммы предоставляет 31 шаг в диапазоне плотности R/G фильтра, которые можно 

использовать в зависимости от условий тестирования.                                                                                           -
Все оптотипы красно-зеленого цвета могут быть возвращены в исходные настройки.

 Выберите строку “COLOR STRENGTH” и нажмите кнопку “SEL” на пульте. 

 Как показано на рисунке, вы можете выбрать функцию, перемещая курсор вверх/вниз 

соответсвующими кнопками.   

  При нажатии кнопки ESC дважды, появится сообщение о сохранении изменений.  

  Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное действие 

на экране 
 4.6 ЗЗЗВВВУУУКККОООВВВЫЫЫЕЕЕ СССИИИГГГНННАААЛЛЛЫЫЫ

              

Можно отключить звуковые сигналы или отрегулировать громкость 

 Выберите в меню строку“BEEP SOUND” “Звуковые сигналы” и нажмите кнопку “SEL” на пульте. 

 Как показано на рисунке, вы можете выбрать функцию, перемещая курсор вверх/вниз, 

соответствующими кнопками. 

 При нажатии кнопки ESC дважды, появится сообщение о сохранении. 

 Если хотите сохранить изменения, нажмите кнопку SEL, а затем выберите нужное действие 

на экране 
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4.7 РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   АААВВВТТТОООМММАААТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО ОООТТТКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ ИИИ РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ СССЛЛЛАААЙЙЙДДДОООВВВ 

                 

AUTO OFF : Автоматическое отключение: прибор переходит в режим ‘Light-Off’ - ожидание,

когда система длительное время бездействует и возвращается обратно в режим‘System-On’ -
система включена, когда работа возобновляется.  

TIME MODE:  Настройка времени бездействия системы для перехода в режим ожидания:
после 5 минут, 10 минут и 15 минут. 

SLIDE : Слайды, когда система находится в бездействии продолжительное время, она

переходит в режим ‘Light Off’ - ожидание или ‘Auto Image Slide Show ‘в режим автоматической

демонстрации слайдов. 

SLIDE MODE :  Режим слайдов, можно настроить время бездействия системы 5 минут, 10

минут и 15 минут, выполнив следующие инструкции   

 После выбора строчки ‘Auto off & Slide’ - “Автоматическое отключение и Слайды”, 

нажмите кнопку ‘SEL’ на пульте. 

 Выберите нужную функцию, перемещая курсор ‘Up - вверх (стрелка влево)’ или ‘Down
- вниз (стрелка вправо), когда режим установки появится в правой части экрана. 

  Нажмите кнопку ‘ESC’ после выбора нужной функции, вы должны вернуться в

предыдущее меню установок. Если вы нажмете кнопку ‘ESC’ еще раз, появится сообщение

с вопросом сохранить изменения или нет. 

 Чтобы сохранить новые установки, нажмите кнопку ‘SEL’, вы веренетесь в предыдущее

меню установок.   

 

4.8 ЦЦЦИИИФФФЕЕЕРРРБББЛЛЛАААТТТ ИИИ ПППРРРОООВВВЕЕЕРРРКККААА   КККОООСССОООГГГЛЛЛАААЗЗЗИИИЯЯЯ 
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Clock Dial : Циферблат - в этом режиме показаны варианты лучевые диаграммы, в зависимости от

выбора пользователя, диаграмма с тремя лучами установлена по умолчанию. 

Есть 7 видов лучевых диаграмм. 

[ Виды лучевых диаграмм ] 

 

Phoria : Есть 2 вида крестовых оптотипов для определения косоглазия. По умолчанию

установлен тип No.1. 

  

Setting Mode : Режим установки: можно выбрать любой оптотип определния косоглазия, а

также установить новый № 1, который будет установлен по умолчанию. Для этого выполнит е

следующие инструкции.  

 Нажмите кнопку ‘SEL’ на пульте после выбора строки ‘Clock Dial & Phoria’ “Циферблат

и Определение косоглазия” в режиме установок. 

 Выберите нужную функцию(и), перемещая курсор “Вверх (стрелка влево) или Вниз

(стрелка вправо)” на пульте, когда режим установок появится в правой части экрана.  

 Нажмите кнопку ‘ESC’ после выбора нужной функции, вы должны вернуться в

предыдущее меню устанвок. Если вы нажмете кнопку ‘ESC’ еще раз, появится сообщение

с вопросом сохранить изменения или нет. 

 Для сохранения новых установок, нажмите кнопку ‘SEL’ и вы вернетесь в предыдущее

меню установок.  

 

4.9 ЗЕРКАЛО И ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
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Mirror : Зеркало - специальный режим для установки расстояния с помощью зеркала для

проверки остроты зрения. Включение или отключение функции.  

 

Если LCD монитор установлен в помещении с ограниченным пространством, менее 1,5 метро

минимального расстояния для проверки зрения, режим зеркало должен быть включен, а нужное

зеркало установлено на 1/2 расстояния от изображения, расположенного слева.    

Pola : Неполяризационный и поляризационный тип можно выбрать в едином меню данных.  

Учтите, что функция Pola доступна только для производителя, выполните следующие действия
для ее установки. 

 Нажмите кнопку ‘SEL’ на пульте после выбора строки ‘Mirror & Polar’ в режиме
установки. 

 Выберите нужную функцию(и) перемещая курсор “Вверх (стрелка влево) или Вниз

(стрелка вправо)” на пульте управления, когда режим установок появится в правой

части экрана.  

 Если нажать кнопку ‘ESC’ после выбора нужной функции, то вы вернетесь в предыдущее

меню установок. Если нажмете кнопку  ‘ESC’ еще раз, появится сообщение с вопросом

сохранить изменения или нет. . 

 Чтобы сохранить новые установки нажмите кнопку ‘SEL’ и вы вернетесь в предыдущее

меню установок. 

 

4.10 ИИИНННТТТЕЕЕРРРФФФЕЕЕЙЙЙССС 
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Interface: Это режим для выбора связи для системы управления. По умолчанию установлен режим

‘Remote mode’ - “Режим дистанционного управления”. 

 4.11 ПППРРРОООГГГРРРАААММММММААА ААА///BBB 

Программа A-B : В Программе A или Программе B можно сохранять  определенные оптотипы для 

проверки зрения, которые выбрал пользователь заранее и эти оптотипы отображаются в 

последовательности при нажатии определенной “кнопки” .  

Выполните следующие инструкции. 

 Подключите проводной соединительный кабель и войдите в режим Техника, для этого 

нажмите и удерживайте кнопку ‘setup’ несколько секунд. 

 Нажмите кнопку “SEL’ на пульте после выбора строки “Program A-B”. 

 Когда режим установок отобразится в правой части экрана, выберите Program A, нажав 
кнопку ‘SEL’. 

 После появления ‘Квадратного’ курсора в Прграмме A, нажмите кнопку ‘SEL’ и кнопку 

определенного оптотипа на пульте, после этого выбранный оптотип отобразится в квадратном 

курсоре. Если необходимы другие оптотипы, их можно выбрать таким же образом.  

 Все доступные оптотипы можно выбирать, перемещая квадратный курсор Верх (стрелка 

влево) или вниз (стрелка вправо) на пульте. В каждой программе можно сохранять 

максимум 8 оптотипов.  

 После сохранения максимального количества оптотипов (8 штук) в Программе А, нажмите 

кнопку ‘SEL’, квадратный курсор перейдет к Программе В. 

После сохранения максимального количества оптотипов(8 штук) таким же образом. нажмите 

кнопку ‘ESC’, вы вернетесь в предыдущее меню установок. Если нажмете кнопку ‘ESC’ еще раз. 

на экране появится сообщение с вопросом сохранить изменения или нет.  Чтобы сохранить новые 

установки нажмите кнопку ‘SEL’ , после этого вы вернетесь в предыдущее меню установок.. 

 Для перехода в меню оптотипов по умолчанию, нажмите Program A и кнопку со стрелкой 
(=>l, l<=), оптотипы сохраненные в Программе А будут отображатся последовательно. То 

же самое для отображения оптотипов сохраненных в Программе В.
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7. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗРЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПИСАНИЕ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ 

Ортоптический

тест 

 

(Бинокулярный 

Баланс ) 

 
Тест для

синхронизации

остроты зрения

обоих глаз-

правого и левого с

помощью красно-

зеленого фильтра. 

 

  
 1) Выведите на экран типы бинокулярного теста. 
  
 2) Наденьте пациенту красно-зеленые очки(правый глаз : 
   красный фильтр, левый глаз: зеленый фильтр) 
  
 3) Спросите пациента какая из линий верхняя или нижняя

   наиболее четкая. Если верхняя линия четче видна пациенту 
   нужно добавить +0.25D к правому глазу.

Напротив, если нижняя линия четче, нужно

добавить +0.25D к левому глазу. 
 

 
 

Ортоптический

Тест 

 ( Красно/
Зеленый  

Бинокулярный

Баланс ) 

Тест для

регулировки

баланса обоих

глаз - правого

и левого с 

помощью

призматической

оправы. 

  
  
 1) Выведите на экран Красно/зеленый тест бинокулярного 

баланса     
  
 2) Наденьте ему очки с призмой на левом глазу. 
   (слева: Внизу/справа: Вверху) 
  
 3) Спросите пациента какой из кругов в красно-

зеленом тесте видно четче: красный или зеленый. . 
Если пациент видит красный круг четче,
добавляйте по +0.25D к левому глазу пока он не 
увидет нижний круг так же четко. Но, если зеленый
круг виден четче, добавляйте по +0.25D к левому
глазу, пока оба круга не станут одинаковыми. 

   
 

 

1) Выведите на экран тест определение по четырем
точкам.  
2) Наденьте пациенту Красно-зеленые очки (правый

глаз:красный фильтр, левый глаз:зеленый фильтр). 
Пациент видит отметку ⓐ правым глазом и

отметку ⓑ левым глазом в процессе теста

Определение по четырем точкам. Острота зрения

будет идеальной, если пациент видит отметку ⓒ. 
3) Проверяйте бинокулярную функцию пациента

как показано ниже,одновременно спрашивайте

что он видит. 
 

Ортоптический

Тест 

 

( Определение
по четырем
точкам ) 

Тест для проверки

того, который из

глаз видит лучше с

помощью Красно-

зеленого фильтра. 

  

 ⓐ Оклюдер левого глаза  
 Левый глаз нужно закрыть,

если пациент видит только 2

красных линии. 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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ⓑ Оклюдер правого глаза  
 Правый нужно закрыть, если пациент

видит только 3 зеленых огонька. 

 

 
 

ⓒ Оба глаза   
 Если пациент видит 4 точки,

бинокулярная функция в норме. 
 

 

 
 ⓓ Диплопия 
 Если пациент видит 5 точек,  

у него/у нее диплопия. 

 
 

 
1) Выведите на экран тип тестирования анизейконии. 
 
2) Наденьте пациенту красно-зеленые очки (правый

глаз: красный фильтр, левый глаз: заленый

фильтр). Пациент видит фиксированную отметку

и “ ］ “ правым глазом и фиксированную отметку и

“ ］ “ левым глазом. 
 
3) Спросите пациента, видит ли он несостыковку
между квадратными скобками. Также спросите
какая из скобок меньше правая или левая. 

 

 

ⓐ Бинокулярное состояние левого глаза >
правого,а правого глаза < левого. 

 

ⓑ Бинокулярное состояние левого глаза <
правого, а правого глаза > левого. 

Тестирование

Анизейконии 

С помощью

поляризационного

фильтра

определяют

есть ли на

левом или

правом глазу

анизейкония.  
4) Причиной анизейконии является гетеропсия(когда
разница в диоптриях между двумя глазами слишком
большая). И если в результате была определена
осевая гетеропсия, должны быть прописаны очки,
а если рефракционная гетеропсия - то контактные
линзы 

 
1) Выведите на экран тип теста косоглазия. 
 2) Наденьте пациенту красно-зеленые очки (правый
глаз:красный фильтр, левый глаз: зеленый. Пациент
должен видеть отметку

“   “ правым глазом и отметку”                                

                                                                                          “ левым глазом на

скрещенном тесте проверки косоглазия. Бинокулярное

состояние идельное -пациент видит “                                                               

                “ отметку. 

Тест на
косоглазие 

 

(Скрещенные
линии 

Это тест для проверки

горизонтального/

вертикального

косоглазия правого

или левого глаза с

помощью

поляризационного

фильтра. 

Острота
зрения
пациента 

Косоглазие Метод 
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ⓐ Эзофория 
Добавляйте B.O призму пока
вертикальная линия не выровняется
по центру с горизонтальной 

 
ⓑ Экзофория 

Добавляйте B.I призму, пока
вертикальная линия не
выровняется по центру с
горизонтальной. 

 

ⓒГиперфория

левого глаза 
Добавляйте B.U призму к правому
глазу и B.D к левому, пока
горизонтальная линия не выровняется
по центру с вертикальной

 

ⓓГиперфория

правого глаза

Добавляйте B.U призму к
левому глазу и B.D к правому
пока горизонтальная линия
не выровняется по центру с
вертикальной.  

1) Выведите на экран тест косоглазия. 
 

2) Наденьте пациенту красно-зеленые очки(правый глаз:красный

 фильтр,левый:зеленый). Пациент видит отметку 

“ °  “� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

                                                                                                                                                                                      правым глазом и  “ °� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

                                                                                                                                                                                                 “ отметку левым глазом         

в тесте косоглазия. Бинокулярное условие идеальное, если  

пациент видит эту отметку                         °   

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

                                                                                                                                                                                               “  . 
 

3) Проверяйте бинокулярную функцию пациента как описано ниже, 
одновременно спрашивайте его что он видит. 
Острота зрения
пациента  Фиксированная

неравноценность
Действие 

 
ⓐ Несхождение 

Добавляйте призму B.O пока 

отклонение не выровняется. 

 
ⓑ Перебор в 
схождении

Добавляйте призму B.I пока 

отклонение не выровняется

 

ⓒ Превышение 

точки схождения 

в левом глазу 

Добавляйте призму B.U к правому 

глазу и  B.D к левому пока 

отклонение не выровняется. 

Тест
косоглазия 

 

(Фиксирован-
ная

точка на
скрещенных
линиях ) 

 

 

 

 

Тест  для

измерения

вертикальной/

горизонтальной

фиксированной

неравноценности

правого или

левого глаза с

помощью

поляризационного

фильтра. 

 

ⓓ Превышение 

точки схождения 

в правом глазу

Добавляйте призму B.U к левому 

глазу и B.D к правому, пока 

отклонение не выровняется
 

1) Выведите на экран тест Шобера. 
 

2) Наденьте на пациента красно-зеленые очки (правый глаз:красный 
фильтр, левй глаз: зеленый                                                                  
Пациент должен видеть отметку “     “ правым глазом и “╋“ отметку 
левым глазом в тесте Шобера
.Бинокулярное условие идеальное,                            
, 
если пациент видит “       “  отметку. 
 
3) Продолжайте проверять бинокулярную функцию пациента. 
одновременно спрашивая его что он видит

Тест Шобера 

 

(Скрещенные 
круги)  

Тест для измерения 

вертикального/

горизонтального 

косоглазия правого 

или левого глаза с 

помощью красно-

зеленого фильтра Острота 
зрения 
пациента

 
Фиксированная 
неравноценност

 Действия 
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ⓐ Эзофория 

Добавляйте призму B.O пока круги не 

выровняются. 

 
ⓑ Экзофория 

Добавляйте призму B.I пока круги 

не выровняются 

 

 
ⓒ Гипофория 

правого/гиперфория 

левого глаза   
                                                                    

Добавляйте призму B.U к 

правому глазу и B.D к левому 

пока круги не выровняются. 

 

 

ⓓ Гиперфория 

правого/ 

Гипофория 

левого глаза

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Добавляйте призму B.U к левому и

B.D к правому глазу пока круги не 

выровняются  
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8. ФУНКЦИИ ПУЛЬТА
УПРАВЛЕНИЯ 
 

 8.1. General Function 
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8.2. Функция показа слайдов   

 

Примечание : 1) Можно выбрать дополнительную функцию после нажатия кнопки показа слайдов. 

2) Оптотипы могут быть изменены для улучшения их качества, без предварительного уведомления 
пользователя. 
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9. КАК ЗАРЯЖАТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

 

 
Пульт управления можно заряжать через USB Адаптер. 

 

10. КАК ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ PLC-7100pola 

 
Вставьте USB, а затем включите кнопку питания. Обновление выполнится автоматически.  
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11. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ ПОКАЗА СЛАЙДОВ ЧЕРЕЗ USB  
 

1) Для использования режима показа слайдов через USB, создайте папку под именем USB слайдов и 
сохраните в нее картинки формата JEPG или PNG какие хотите. 

 

Пример)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Подключите USB в PLC-7100pola, автоматический показ слайдов, сохраненных в папке USB 

изображений, начнется через 4 минуты после нажатия кнопки на пульте управления один раз.  

 

*Примечание: Пожалуйста, проверьте Технический режим перед использованием 
режима показа слайдов через USB. Если конфигурация автоматического показа 
слайдов отключена, режим показа слайдов не будет активирован. 

 

 

12. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
  Для очистки экрана и прибора используйте мягкую ткань с 90% изопропиловым спиртом. 
Прибор нужно протирать, если экран запачкался или покрылся пылью. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА. 
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13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Наиболее распространенные ошибки оборудования и пути их устранения.  

Оборудование должно обслуживаться профессиональным техником, если возникшие
проблемы невозможно устранить с помощью следующих инструкций. 

 

Проблема                  Возможная причина Решение 

Оборудование не включается Шнур питания не подключен. 
Шнур питания нужно
включить в розетку 

ИК детектор загрязнился. Почистите ИК детектор. 
Оборудование не

реагирует на пульт

управления. Батарейки в пульте сели.  
Замените батарейки. 

 

14. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 
Температура: +10C ~ +40C

Влажность: 30% ~ 85%. Работа 

Атмосферное давление   от 70 до 106 kPa

Температура: -10C ~ +55C 

Влажность: 10% ~ 95%. 
Транспортировка  

и Хранение 
Атмосферное давление    от 50 до 106 kPa 

 

 

15. СПЕЦИФИКАЦИИ 
  

Тип LCD монитора 23.6 дюймов IVO TFT LCD / оптико-поляризационное стекло 

Расширение 1920 X 1080 пикселей 

Размер экрана оптотипа (H) 293.2 X (W) 521.3 мм 

Яркость Max 250 cd / m2(Кнопки регулировки громкости для настройки яркости) 
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Оптотипы  

Снеллена, Ландольфа, Английские буквы, Корейские буквы,Русские,  
 Японские буквы, Цифры, Детсике, Рисунок (Горизонтальный,
Вертикальный, Одиночный опотип). Специальная диаграмма
((Отдельная поляризация), Амслерная сетка, Дальтонизм, Красно/ 
Зеленый 3D, Анимация и т.д. 

Расстояние для 
проверки зрения 

1.5 м~ 6 м ( с шагом настройкм 0.25 м) 

Карта памяти IDE type Flash Disk Module 4G 

Источник питания DC +12V 5.0A (Адаптор электропитания) 

П о т р е б л я е м а я  
м о щ н о с т ь                       Менее   60W 

Связь   
* Wire : RS 232 Соединение 

* Wireless : IR DA Соединение 

Размеры /Вес (Ш) 621 X (В) 428 X (Г) 76 мм / 12 Кг

Размеры / Вес               

( Пульта управления ) (Ш) 69.5 X (В) 235.5 X (Г) 26 мм / 200 г 

Стандартные Аксессуары Пульт управления, USB Адаптор для зарядки пульта  
Адаптер электропитания, Шнур электропитания, Кронштейн для 
крепления на стену, Руководство пользователя.

Дополнительные 
Аксессуары

Напольная подставка, Красно-зеленые очки,Поляризационные очки, 
Цифровой рефрактор, Кабель, Настольная подставка.

 

16. СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
16.1 Стандартные Аксессуары 

 
- Основной прибор (LCD ПРОЕКТОР) / Пульт управления / Кронштейн настенного крепления / 
Адаптер электропитания / USB Адаптер для зарядки пульта управления  /  USB  Шнур для 
пульта управления  / Шнур электропитания  / Руководство пользователя 

 

16.2 Дополнительные аксессуары   

 
-  Настольная подставка / Напольная подставка / Красно-зеленые очки / Поляризационные 
очки / Шнур цифровой рефракции 
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17. СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 При возникновении каких-либо проблем с прибором, выполните следующие  шаги.  

1. Выключите кнопку питания.     

2.    Отсоедените шнур электропитания от оборудования. 

3.    Подключите адаптер электропитания к оборудованию и включите кнопку питания.  

4.    Проверте, чтобы оборудование правильно отвечало коммандам пульта управления.  

5.    Если оно работает неправильно, мы рекоммендуем вам сделать следующее:    

■ Проверте название модели, серийный номер оборудования и свяжитесь с 
дистрибьютором, у которого его приобрели. 

 ■ Если вы не можете связаться с дистрибьютором, выполните 
нижеследующее. 

 
17.1 Ремонт 

Если проблему невозможно решить даже после принятия мер,  описанных в разделе 17, 

свяжитесь с официальным представителем или дистрибьютором компании POTEC для 

проведения ремонта. 

Посмотрите на табличку и сообщите следующую информацию: 

Название прибора : PLC-7100pola 

 Серийный номер: 9-цифр, указанных на идентификационной  табличке  

 Суть проблемы: детально 

 

 
 
 

L1NCBE001 

2013-00 

Serial Number 

Manufacture Date  

POTEC Co., Ltd. 
1324, Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, 305-509, KOREA 

Tel : +82 42 632 3536 / Fax : +82 42 632 3537 / 

 E-mail : webmaster@potec.biz 
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