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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Этот прибор может выйти из строя из-за электромагнетических волн, исходящих от 
мобильного телефона, беспроводных радиоприемников, радиоуправляемых игрушек. 
Уберите приборы, которые могут создавать помехи, находясь в непосредственной 
близости. 
  
Данное руководство было опубликовано, после его проверки и корректировки.  Но, 
несмотря на это, POTEC не несет ответственности за результаты, полученные из-за 
ошибок, упущений или неправильного использования информации, содержащейся в 
данном руководстве.  
 
POTEC имеет право изменять этот продукт или спецификацию данного продукта в 
любое время без уведомления, и такие изменения могут не отображаться в этом 
руководстве.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2012 POTEC Co., Ltd. 
1324, Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-509 Korea 
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Все права зарегистрированы. 

Полное или частичное воспроизведение данного руководства данного руководства без 

предварительного письменного согласия запрещено, кроме исключений, разрешенных 

законом об авторском праве.   
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! 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Если вы видите любые предостерегающие или предупреждающие знаки, следуйте 
инструкциям по безопасности в этом руководстве. Игнорирование предостережений 
или предупреждений во время использования прибора могут привести к травмам или 
несчастным случаям. Убедитесь, что вы поняли всю прочитанную информацию, перед 
началом работы с прибором. Держите это руководство под рукой.  
 
 

Для стран Евросоюза  
Нижеуказанная отметка, название и адрес представителя Евросоюза, обозначает 
соответствие инструмента Директиве 93/42/EEC. 

 
         Европейский представитель: 
 

        Medical Device Safety Service GmbH 

                Schiffgraben 41, D-30175  
Hannover, Germany  

 

 

Символы указанные на инструменте 

Символ Описание 

~ Переменный ток 

 
Защитное заземление 

 
Внимание, смотрите СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

O Off (питание: главный переключатель выключен) 

I On (питание: главный переключатель включен) 

I 

Утилизация старого прибора 
 Когда этот перечеркнутый символ нарисован на приборе, это 

обозначает, что прибор соответствует Европейской Директиве 
2002/96/EC. 

 Все электрические и электронные приборы нельзя выбрасывать в 
обычные муниципальные отходы.  

 Правильная утилизация старого оборудования должна 
препятствовать негативному влиянию на окружающую среду и 
угрозе здоровью человека.  

 4. Для более дельной информации об утилизации старого 
оборудования, свяжитесь с вашим городским офисом, сервисом по 
вывозу мусора или магазином, в котором вы купили прибор 
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Основная информацию по безопасности 

Если вы видите предупреждающие или предостерегающие знаки, смотрите инструкции 
по безопасности в этом руководстве. Игнорирование этих предупреждений и 
предостережений во время работы с прибором, может привести к повреждениям или 
несчастным случаям. Убедитесь, что вы прочитали и поняли все правильно перед 
началом работы с прибором.  Держите это руководство под рукой. 

Знаки 
предупреждения 

Описание 

 Это означает потенциально опасную ситуацию, которая может 
привести к смертельному исходу, серьезной травме для вас и для 
окружающих. 

 Это означает опасную ситуацию, которая может привести к 
травмам для вас и для окружающих, или к поломке прибора. 

 Этот знак используется, чтобы подчеркнуть важность 
информации. Прочтите данную информацию, чтобы избежать 
ошибок в работе. 

 Соблюдайте, чтобы мощность, при которой работает прибор, 
соответствовала информации на приборе. Иначе, это может 
привести к воспламенению или удару током. 

 Убедитесь, что переключатель выключен OFF, перед тем как 
подключить или отключить шнур. Также, не трогайте его мокрыми 
руками. Иначе вас может ударить током, что может привести к 
смерти или к серьезной травме.  

 Никогда не разбирайте и не модифицируйте этот прибор, это 
может привести к удару током. Так как он состоит из запчастей, 
находящихся под напряжением и других опасных частей, касание 
к которым может привести к смертельному исходу или к 
серьезной травме. 

 При ниже описанных ситуациях нужно немедленно переключить 
выключатель в положение OFF, отсоединить шнур от розетки, и 
связаться с дилером или агентом, у которого вы купили этот 
прибор. 
 Если появился дым, странный запах или звук. 
 Если внутрь прибора попала жидкость или во время работы 

попал металлический предмет. 
 Если прибор упал и его корпус повредился. 

 Этот инструмент идет в комплекте со шнуром заземленного типа. 
Для уменьшения риска удара током, всегда подключайте шнур к 
заземленной розетке.   

 Следите, чтобы под подставкой для подбородка не было пальцев 
пациента. Иначе можно повредить палец или руку.  

 Протирайте упор для лба спиртом или специальной жидкостью 
после каждого пациента, иначе можно занести инфекцию.. 

 Меняйте салфетки на подставке для подбородка после каждого 
пациента, чтобы подставка была чистая.  

 Не кладите руки и пальцы между корпусом и подставкой. Также, 

!  WARNING 

!  CAUTION 

NOTE 

!  WARNING 

!  WARNING 

!  WARNING 

!  WARNING 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 
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следите, чтобы пациент не делал этого. Иначе можно повредить 
палец или руку.   

 Не используйте прибор вместе с другим электронным 
оборудованием, чтобы избежать электромагнитных помех при 
работе.   

 Не используйте прибор возле, на или под электрическим 
оборудованием, чтобы избежать помех при работе.  

 Не используйте прибор в том же помещении, где находится 
жизнеобеспечивающее оборудование, другое оборудование, 
которое влияет на жизнь пациента в результате обследования, 
или другое измерительное или исследующее оборудование, 
которое включает небольшое электрическое напряжение.  

 Не используйте прибор вместе с переносными системами связи и 
рациями, потому, что они могут повлиять на работу прибора.    

 Не используйте шнуры и аксессуары, которые не подходят к 
прибору, потому что могут увеличить эмиссию электромагнитных 
волн от прибора или системы и уменьшить сопротивляемость 
прибора к электромагнитному излучению 

 Не устанавливайте оборудование, которое создает трудности при 
отсоединении прибора, когда удлинитель или отсоединенный шнур 
используется как места изоляции.   

 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 

!  CAUTION 
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1. Функции 
 

 

(1)  Измерение различных линз 

Этот диоптриметр может измерять обычные однофокальные линзы, бифокальные 

(трифокальные), прогрессивные и контактные линзы. PD (межцентровое расстояние) 

можно измерить только в оправе.  

 

(2)  Широкий диапазон измерения рефракций 

Прибор PLM-6100 имеет широкий диапазон измерения рефракций от -25D до +25D, он 

даже может измерять линзы для близоруких людей.  

 

(3)  Тонкий и умный 

Новый дизайн позволяет производить очень маленькую систему, в отличии от 

стандартных автоматических диоптриметров. Прибор можно устанавливать т 

использовать на очень маленькой площади, как для ручного диоптриметра.  

 

(4)  Эргономичный дизайн: сенсорный экран 

PLM-6100 позволяет использовать сенсорный экран. Исключение составляет ЧТЕНИЕ 

(ПАМЯТЬ), все остальные клавиши стандартного автоматического диоптриметра удалены. 

Пользователь может управлять прибором с помощью сенсорного экрана. Модель дисплея 

диоптриметра интуитивно интегрирована к похожим разметкам.     

 

(5)  Простота подключения других приборов 

Этот диоптриметр разработан так, чтобы можно было его легко подключить к другим 

приборам (Компьютеру, PRK-Серии, PDR, и т.д.). 

 

(6)  Встроенный принтер 

PLM-6100 имеет встроенный принтер, что дает возможность легко распечатывать 

результаты измерений.   
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2. Внимание при использовании 
 

 

(1) Не бейте и не роняйте прибор. Сильный толчок приведет к повреждению или сбою 

функций прибора. Бережно перемещайте прибор. 

 

(2) Не держите прибор под прямыми солнечными лучами или под ярким освещением, это 

может повлиять на точность измерения прибора. 

 

(3) Когда другие приборы подключены, соблюдайте инструкции поставщиков приборов.   

 

(4) Если комната резко становится теплой, то объектные линзы для клиента, а также 

оптические части внутри прибора могут запотевать. В этом случае подождите, пока они 

снова станут прозрачными, и затем начинай измерение. 

 

(5) Следите за чистотой объектных линз. Если они запылятся или покроются грязью, 

функции прибора могут нарушиться или измерение будет ошибочным. 

 

(6) Если вы заметили необычные явления, такие кА дым, запах или шум, во время работы, 

немедленно отключите шнур от питания и выполните инструкции поставщика.  

 

(7) Никогда не используйте органические соединения, такие как спирт, бензин и т.д. для 

очистки поверхности корпуса. Это может повредить корпус прибора.  

 

(8) Если вы хотите переместить PLM-6100, убедитесь, кнопка переключателя находится в 

положении OFF. Затем, перемещайте прибор, держа его за корпус снизу двумя руками.   

 

(9) Если вы не работаете с PLM-6100 долгое время, выключите главный переключатель и 

поместите прибор в чехол.   
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3. Название и функции частей 

3.1 Основной корпус  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

LCD дисплей 

Держатель линзы 

retainer 

Кнопка чтения 

Подставка для линзы 

Главный 

переключатель 

Линейка 

Рычаг линейки 

Рычаг отметки 
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Рис. 2 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3 

 

 

Крышка принтера 

Разъем питания 

Внешний разъем для подключения другого 

прибора 

Разъем USB  

(Только для обслуживающего 

персонала) 
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3.2 Аксессуары  
 

 

 

 

 

(1)  Держатель контактной линзы  

(2)  Стилус 

(3)  Чернила 

(4)  Защитный чехол 

(5)  Шнур питания 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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3.3 Панель управления 
 

3.3.1 Основное управление  
 

Основное управление PLM-6100 осуществляется на сенсорной панели.  

 

 

3.3.2 Экран измерения 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(1) Данные измерения 

Определение следующих данных: 

 S : значение сферы 

 C : значение цилиндра 

 A : Угол оси цилиндра 

 P : значение призмы 

 PD : значение PD  

 ADD : значение дополнительной прогрессии  

(2)  Концентрический круг призмы 

Концентрические круги определяют первую, вторую, третью, четвертую и пятую призму, 

соответственно.  

 

Данные 

 круг призмы 

Диоптрия 
 

       Линза  Линза 

Кнопка сенсорного меню 

Цилиндр

er 

Центр(Курсор) 
 

Уведомление 

Авто измерение 

Тип линзы 
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(3)  Измеренная линза 

Обозначает, как линза была измерена, моноклем или правая сторона/левая сторона линзы.  

 

(4)  Отметка цилиндра 

Отметка цилиндра обозначается как ‘+’, ‘-‘ в соответствии с ‘ЦИЛИДРОМ’ меню 

пользователя.  

 

(5)  Шаги измерения 

Отображаются шаги 0.01, 0.12, или 0.25. 

 

(6)  Авто измерение 

Показывает, как происходит измерение автоматически или вручную.  

 

(7)  Тип линзы 

Показывает тип линзы, которая была измерена.  
 

(8)  Линия прогрессии 

При измерении прогрессивной линзы отображается искривленная линия, которая делит 

линзу на прогрессивную и непрогрессивную зону.   

☞ Прогрессивная линия отображается только при измерении прогрессивной линзы.  

 

(9)  Центр 

Показывает оптический центр линзы, которая уже измерена.  

 

(10)   Сенсорные клавиши 

 

: Клавиша для выбора режима работы 

 

 

: Клавиша для выбора режима измерения линзы  

 

 

: Клавиши для выбора правой/левой линзы, которая была измерена.  

 

 

: Клавиша для сброса значения данных измерения на ‘0’ 

 

 

: Клавиша для распечатки значений измерения 

 

 
3.3.3 Установки экрана пользователя 

 

 Режим пользователя предлагает прямо установить Сенсорный экран.   

 

1. Как использовать Сенсорный экранn  
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Если нажать заглавия (1~4) в верхней части экране, на экране появится под меню. Когда 

установки пользователя закончены, нажмите клавишу ‘EXIT’, чтобы вернуться назад в режим 

измерения.   

 

 
 

(1)  ШАГ 

①  0.25 : Отображается шаг, 0.25 шаг 

②  0.12 : Отображается шаг, 0.12 шаг 

③  0.01 : Отображается шаг, 0.01 шаг 

 

(2)  ЦИЛИНДР 

①  + : Направление цилиндра читается к “+”. 

②  - : Направление цилиндра читается к “-”. 

③  Смешанный : Направление цилиндра читается к “+” или “-”. 

 

(3)  ПРИЗМА 

①   ГРАДУС: координаты полярности. 

②   BU/D, BI/O: Координаты прямоугольника. 

③   OFF: Нет призмы на экране. 

 

(4)  ЛИНЗА 

①  Normal: Режим обычной линзы 

②  Prog: Режим прогрессивных линз 

③  SunGlass: Режим солнцезащитных линз  

☞ Ошибка при измерении может возникать, если измерить обычную линзу в режиме  

‘SunGlass’ – солнцезащитные линзы.  
 

(5)  АВТО ЧТЕНИЕ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ 
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①  ON : Доступна функция авто чтения для дальней части при измерении 

прогрессивных линз. 

②  OFF : Недоступна функция авто чтения для дальней части при измерении 

прогрессивных линз.  

 

(6)  АВТО ЧТЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ 

①  ON : Доступна функция авто чтения для ближней части при измерении 

прогрессивных линз.  

②  OFF : Недоступна функция авто чтения для ближней части при измерении 

прогрессивных линз.  

 

(7)  АВТО R/L 

①  ON : Доступна функция автоматического перехода в случае измерения правой/левой 

линзы 

②  OFF : Недоступна функция автоматического перехода в случае измерения 

правой/левой линзы.  

 

(8)  PD 

①  ON : Доступна функция PD. 

②  OFF : Недоступна функцияe PD. 

 

(9) АВТО ЧТЕНИЕ 

①  ON : Доступно автоматическое измерение. 

② OFF: Недоступно автоматическое измерение. 

☞ Используется только в режиме Обычные линзы.  

 

(10) ПРИНТЕР 

①  PLM : Распечатка в модуле 24 колонки с помощью встроенного принтера. 

②  PDR : Распечатка с помощью PDR-7000 или PDR-7000 Соединения. 

③  PRK : Распечатка с помощью PRK-серией Авто Реф-кератомерами. 

④  OFF : Не используется 

 

(11) СБЕРЕГАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

①  ON : Включен режим энергосбережения. 

②  OFF : Выключен режим энергосбережения. 

 

(12) ЗВУК 

①  ON : Звук включен. 

②  OFF : Звук выключен. 
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(13)  ЭКРАН 

① Яркость: Выбор обычной яркости LCD экрана. 

 

(12) ДАТА/ВРЕМЯ 

①  SET : Установлены дата и время. 
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4. Измерение  
 

 

4.1 Подготовка 
 

(1)  Подключение шнура. 

(2)  Включите питание ON. 

☞ Не включайте питание, если линза на подставке или может произойти ошибка при 

измерении или при запуске. Если надпись ‘Ошибка-Установка данных’ появляется на 

экране, смотрите ‘Стр. 17’. 

 

 

 

4.2 Измерение обычных линз  

 

(1)  Подключить шнур. 

(2)  Включите питание ON. 

(3)  Поместите линзы на подставку. 

① Нажмите LR кнопку    (         )  чтобы определить линзу левого глаза или 

правого глазу, если необходимо. 

② Поместите линзу на держатель выпуклой стороной вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  Опустите зажим линзы  
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(5) Если функция измерения PD включена ON, установите сенсор PD в центре оправы. 

(6) Отрегулируйте фокус. 

(7) Нажмите кнопку считывания, для сохранения измеренного значения. 

(8) Поднимите зажим линзы, и установите другую линзу на подставку. 

(9) Отрегулируйте фокус. 

(10) Нажмите кнопку считывания для сохранения измеренного значения. Нажмите кнопку 

Принтер, чтобы распечатать измеренное значение.  

  

 

 

4.3 Измерение мульти-фокальных линз  
 

4.3.1 Структура прогрессивной линзы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Измерение прогрессивных линз 

 

* Установка основного режима: Авто чтение удаляющей части линзы – “On” и Авто чтение 

приближающей части линзы – “On” 

* Как установить Авто чтение удаляющей части On/Off и Авто чтение приближающей части 

On/Off : См. “3.3.3 Установки экрана пользователя” стр. 8~9. 

 

 Авто чтение удаляющей (приближающей) частей– В случае включения установки 

 

(1) Подключить шнур. 

(2) Включить питание  

(3) Включите прогрессивный режим из режима экрана установок 

пользователя (Нажмите кнопку прогрессии в экране обычного 

измерения)  

(4) Расположите линзу. 

① Если необходимо, нажмите сенсорную клавишу LR, для 

классификации направления линзы.  

(5) Найдите расположение удаляющей части линзы как показано 

на рисунке выше.  

Положение измерения близорукости 

Положение измерения дальнего расстояния 
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① Переместите линзу вверх/вниз/влево/вправо для определения расположения 

удаляющей части линзы, чтобы определить центр курсора. 

② Если линза расположена правильно, вы услышите сигнал, и измерение начнет 

работать.  

③ Если удаляющая часть не определена, отметка    появится временно.  

☞ В случае неправильного определения удаляющей части, нажмите кнопку чтения, 

когда удаляющая часть маленькая независимо от расположения курсора. 

 

 

 

(6) Если удаляющая часть определенна, курсор линзы покажет 

определение приближающей части и дополнительное 

значение появится на экране.   

  

 

 

 

 

 

(7) Сохраните измерение, нажав клавишу чтение. Если 

подключен внешний принтер.  

☞ В случае, если верхняя граница приближающей части 

срезана, смещена или область линзы соединена с центром 

приближающей части, поправьте подставку для линзы и 

подтвердите действие нажав на кнопку считывания, когда 

питание будет на максимуме.  

☞ При измерении левой линзы, линза перемещается вправо 

примерно на 2 ~ 3 мм или при измерении правой линзы она перемещается влево примерно 

на  2-3 мм, можно произвести более точное измерение.  

 

 
 

                       Left Lens                     Right Lens 
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 АВТО СЧИТЫВАНИЕ УДАЛЯЮЩЕЙ (ПРИБЛИЖАЮЩЕЙ) ЧАСТИ – В случае 

отключения Off установки 

(1) Подключите шнур питания. 

(2) Включите питание  

(3) Включите прогрессивный режим на экране режима установок 

пользователя. 

( Нажмите клавишу Прогрессии на экране обычного измерения) 

(4) Расположите линзу. 

① Если необходимо, нажмите сенсорную клавишу LR для 

классификации направления линзы.  

(5) Найдите дальнозоркую часть линзы, как показано на рисунке.  

① Перемещайте линзу вверх/вниз/влево/вправо для 

расположения линзы в удаляющей части, чтобы отрегулировать центр курсора. 

② Если линза установлена правильно, вы услышите сигнал, и измерение начнется.  

③ Если удаляющая часть не найдена, отметка      появится временно.  

☞ В случае неправильного определения удаляющей части, нажмите клавишу 

считывания когда удаляющая часть маленькая, независимо от положения курсора. 

 

(6) Если удаляющая часть линзы определена, курсор покажет  

найденное расположение приближающей части и 

добавленное значение будет показано на экране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Не находите положение линзы в приближающей части; 

поместите центр приближающей части на держатель; 

опустите зажим линзы; сохраните значение измерения, 

нажав клавишу считывания; и распечатайте, нажав клавишу 

принтера.   

☞ Если верхняя часть границы приближающей части 

срезана, смещена или область линзы соединена с центром 

приближающей части, поправьте подставку для линзы и 

подтвердите действие, нажав клавишу считывание, когда 

питание будет на максимуме. .  

 

☞ При измерении близорукой части прогрессивной линзы помните об инструкциях для 

более точного измерения, приведенных ниже. 

При измерении левой линзы, переместите ее вправо на 2~3 мм, и наоборот, при 

измерении правой линзы, переместите ее влево на такое же расстояние. 
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4.3.4 Измерение бифокальных линз 

 

(1)  Подключите шнур питания. 

(2)  Включите питание ON. 

(3) Включите прогрессивный режим на экране установок пользователя (Нажмите клавишу 

прогрессии на экране обычного измерения) 

(4)  Поместите линзы на подставку. 

① Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или правой линзы, как 

необходимо.  

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх..  

☞ Бифокальные линзы измеряются из основного режима. 

☞ Нужно сделать следующие настройки, с помощью пункта бифокальные линзы в меню 

пользователя. 

-  Авто чтение удаляющей части: On 

-  Авто чтение приближающей части: Off 

(5)  Определите приближающую часть линзы, как показано на рисунке ниже. В большинстве 

случаев оптический центр линз это удадяющая часть линзы. 

 

 

(5) После нахождения удаляющей части линзы нажмите на линзу, затем появится 

Дополнительное значение, если приближающая часть линзы найдена. 

 

  
 

 

 

 

(6) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. Нажмите клавишу 

Распечатать, для распечатки результата измерения.  
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4.4 Измерение контактных линз   

 

(1)  Подключите шнур питания. 

(2)  Включите питание ON. 

(3)  Установите держатель с подставкой для контактной линзы. 

(4)  Поместите линзы на подставку. 

① Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или 

правой линзы, как необходимо. 

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 

(5) Отрегулируйте фокус. 

(6) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения 

измерения. 

(7) Нажмите клавишу Печать для распечатки результата измерения. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Измерение солнцезащитных линз  
 

(1) Подключите шнур питания. 

(2)  Включите питание ON 

(3) Нажмите клавишу установки окружающей среды пользователя. 

(4) Нажмите клавишу ‘SunGlass’ в установке окружающей среды пользователя. 

(5)  Если установка закончена, нажмите клавишу ‘X’ , вы вернетесь в режим измерения. 

(6)  Поместите линзу на подставку. 

①Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или правой линзы, как 

необходимо. 

②Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 

(7)   Опустите зажим линзы. 

(8) Отрегулируйте фокус. 

(9) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения.  

(10) Поставьте отметку с помощью рычага маркера.  

(11) Поднимите зажим, и поместите другую линзу на подставку. 

(12) Отрегулируйте фокус. 

(13) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. Нажмите клавишу 

Печать для распечатки результата измерения. 
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4.6 Измерение призматических линз  
 

(1) Подключите шнур питания. 

(2)  Включите питание ON. 

(3)  Нажмите клавишу установки окружающей среды пользователя. 

①Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или правой линзы, как 

необходимо. 

②Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 

(4) Опустите зажим линзы. 

(5) Смените тип определения призмы на основной тип призмы (X-Y(BU/D,BI/O), P-

B(полярность координат: угол) обозначенный на предварительных установках.  

(6) Отрегулируйте фокус. 

(7) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. 

(8) Поставьте отметку с помощью рычага маркера. 

(9) Поднимите зажим, и поместите другую линзу на подставку. 

(10) Отрегулируйте фокус. 

(11) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. Нажмите клавишу 

Печать для распечатки результата измерения. 

 

 

 

 

4.7 Измерение PD (Только модель с PD) 
 

(1) Подключите шнур питания. 

(2) Включите питание ON. 

(3)  Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или правой линзы, как 

необходимо. 

(4) Поместите линзу 

(5) Опустите зажим.  

(6) Установите сенсор PD в середине стеклянной оправы. 

(7) Настройте фокус. 

(8) Нажмите клавишу считывания и запомните результат 

измерения. 

(9) Сделайте отметку с помощью рычага отметчика. 

(10) Поднимите зажим и переверните линзу другой 

стороной. 

(11)  Установите сенсор PD в середине стеклянной оправы. 

(12) Отрегулируйте фокус. 
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(13) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. Нажмите клавишу 

Печать для распечатки результата измерения.  

 

 

 

 

 

 

4.8 Энергосберегающий режим  

Энергосберегающий режим активируется, если вы не работаете с приборов в течение 5 минут 

в режиме измерения. В энергосберегающем режиме, лампа ГОТОВНОСТИ мигает. Если нажать 

клавишу измерения или просто дотронуться, прибор вернется из энергосберегающего режима в 

режим измерения.  

 

(1) Шаг 1: LCD подсветка потухла, лампа измерения потухла и экран темный 

(2) Шаг 2: LCD Контрастность стоит на нуле. LCD Экран погас. 

(3) Шаг 3: Принтер выключен. 

 

 

 

4.9 Соединение с другим оптометрическим  
оборудованием  
 

Используя внешний разъем можно подключить другое оптометрическое оборудование. 

Оптометрическое оборудование компании POTEC подключается с помощью шнура, который 

предоставляет компания Potec.  

 

(1) Разъем для подключения принтера находится слева, к нему подключается шести 

контактный шнур, который предоставляет компания Potec. 

 
 

(2) Подключите шнур для подключения приборов. 

(3) Измерьте линзу. (номера P10 ~ P15)  

(4) Нажмите клавишу распечатать в меню.  

 

 
При подключении оптометрического оборудования, контролируйте 

количество контактов на разъеме.  

Разъем для подключения приборов 

Разъем для компьютера 

!  CAUTION 
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 Рекомендованное оборудование: Оптометрическое оборудование 

компании POTEC(PRK-5000, PRK-6000, PDR-7000).  

 Электрические спецификации принтера, соответствуют 

предоставленному принтеру, разработанному компанией.  

 USB порт для обновления спецификаций системы для терминала. 

Используется только сервисным персоналом. 

!  NOTE 

!  NOTE 

!  NOTE 
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5. Самодиагностика и Обслуживание  

 

 

5.1 Перед обращением в сервисный центр  
 

Если прибор работает неправильно или неправильно работают функции, на экране появляется 

предупредительное сообщение. В этом случае выполните следующие действия. 

Если прибор продолжает работать неправильно, даже после выполнения следующих действий, 

выключите его и обратитесь в сервисный центр. 

 

(1)  Сообщения при включенном питании 

Сообщение Проблема Решение 

Ошибка оптического 

выравнивания 

Ошибка инициализации прибора Свяжитесь с сервисным 

центром 

Ошибка установки данных Проблема данных в приборе Свяжитесь с сервисным 

центром 

 

 

(2)  Сообщения во время измерения  

Сообщение Проблема Решение 

Center Out! Центр не найден! Линза находится вне области 

физического измерения 

Поместите линзу в центр 

подставки 

Try again! Попробуйте еще раз! Линза неправильно расположена 

на подставке 

Поместите линзу в центр 

подставки 

DOWN PUSH Надавите Близорукая часть линзы вне 

области измерения во время 

измерения прогрессивной линзы 

Надавите на линзу так, чтобы 

близорукая часть линзы попала в 

область измерения 

SunGlasses Measuring !! 

Измерение солнцезащитной 

линзы!! 

Это сообщение возникает, если 

измеряется солнцезащитная 

линза, концентрация которой 

более 80%. 

Была измерена солнцезащитная 

линза, концентрация которой 

более 80%. Пожалуйста, 

выберите режим ‘SunGlass’ в 

установках окружающей среды 

пользователя. 

Shout Down Выключите Линза дает дефектное качество 

изображения на приборе во 

время измерения. 

 

Сделайте измерение заново, но 

сначала выключите-включите 

прибор.  
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(3) Если результат измерения неправильный, а сообщение не появилось.  

 

Это означает, что под подставку для линзы попала грязь. 

Переустановите подставку для линзы после удаления грязи. 

Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком, если проблема будет 

постоянно повторяться.  
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5.2 Замена расходных материалов  
 

5.2.1 Батарейка  (Литиевая)  
 

 PLM-6100 может идентифицировать время работы с помощью батарейки. Если питание от 

батареи снижается до предопределенного уровня, замените ее новой для нормальной работы 

прибора.  

Заменить батарею можно следующим образом: 

 

(1)  Ослабьте вольт в LCD корпусе для замены батареи. 

 
 

(2) Извлеките использованную батарею из PLM-6100. 

(3)  Установите новую батарею в прибор, внимательно соблюдая полярность батареи. 

 

 
(4)   Закрутите вольт в корпусе LCD для нормальной работы. 

 

 Соблюдайте отметки полярности (плюс + и минус -) внутри батареи. 

Извлеките батарею, если оборудование находится в нерабочем 

состоянии некоторое время. Следуйте инструкциям по утилизации 

компонентов прибора. 

   WARNING 
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5.2.2 Отсек  с чернилами  
 

(1)  Снимите отсек с чернилами с PLM-6100, и удалите две крышки с передней поверхности  

отсека.  

 

           
 

(2)  Поднимите подушку с чернилами с подставки пинцетом и налейте на нее чернила.   

 

 
 

 

 

(3)  Поднимите подушку и поместите ее в отсек, подушка полностью впитает чернила. 

 

 
 

 

 

 

(4)  Соберите обратно отсек с чернилами и поместите его в PLM-6100. 
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 После пополнения подушки, ее можно использовать на протяжении 160 

часов, после этого снова пополнить чернила.   

После пополнения, продолжительность яркости чернил может немного 

измениться в зависимости от окружающей среды. 

 

 

 

5.3 Очистка прибора 
 

(1) Прибор должен быть чистымn. Не используйте легко воспламеняемые материалы, такие 

как растворитель, бензин и т.д. 

(2)  Нанесите немного жидкого мыла на мягкую тряпочку и протрите части прибора. 

 

 

 

 

 

5.4 Сервисная  информация  
 

(1)  Ремонт 

Если проблема не была решена, даже после выполнения действий, описанных в разделе 

5.1, свяжитесь с представителем компании POTEC для проведения ремонта. 

Сообщите им следующую информацию, которая содержится на панели прибора. 

Название прибора: PLM-6100, PLM-6100PD 

Серийный номер: Семь знаков расположенных на приборе 

Проблемы:   Детально опишите что случилось. 

 

NOTE 
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(2)  Период работы соответствующих деталей 

Соответствующие детали (необходимые для обеспечения функционирования прибора) 

этого прибора будут поставляться в течении восьми лет, для осуществления ремонта 

данного прибора.   

 

(3)  Цикл калибровки прибора 

Калибровка (необходима для обеспечения работы прибора) данного прибора не требуется 

при нормальной работе. Но, Основная линза (необходимая для прибора) должна 

тестироваться и калиброваться.  

 

(4)  Другая информация 

После необходимого ремонта компонентов прибора, диаграммы, списки компонента, 

описание, инструкции калибровки, или другая информация будет предоставлена, чтобы 

помочь обслуживающему персоналу с запасными частями.  

 Замена компонентов клиентом может привести к недопустимому риску. 

 

(5)  Утилизация прибора 

 

 Этот прибор оснащен литиевой батареей, которая может повлиять на 

окружающую среду, если просто выбросить прибор. 

Пожалуйста, попросите компанию по утилизации забрать ваш прибор 

или свяжитесь с представителями компании POTEC перед 

утилизацией прибора. 

 
 
 
 
 
 

!  CAUTION 

Серийный номер 

   WARNING 
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6. Спецификации 

 

6.1 Классификации 
 

Классификация оборудования: Класс I 

Применяемая часть оборудования: Нет применяемой части 

 

- Защите от удара током: Класс II; 

- Защита от попадания воды: Обычная (IPX0); 

- Метод стерилизации: Не применяется;  

- Устойчивость к среде богатой кислородом: Не подходит; 

- Режим работы: Непрерывная работа 

 
6.2 Спецификации 
 

Измерение 

Сфера(SPH)          -25 ~ +25 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Цилиндр(CYL)           0 ~ ±10 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Ось(AX)         0 ~ 180˚ (1˚ шаг) 

ADD          0 ~ +5 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Призма         0 ~ 7 ∆ 

 

Режим Цилиндр       -, +, MIX 

 

Режим Призма       Прямоугольный / Полярный 

 

Экран          Графический LCD с подсветкой 

 

Диаметр линзы 

Без функции PD      Максимальный 110 мм 

С функцией PD      Максимальный. 90 мм 

 

Система отметки      подушка с чернилами 

 

Интерфейс         RS-232C 

 

Напряжение             100-240V~, 50/60Hz 

 

Мощность                  25-38VA 

 

Размеры 

Без функции PD     166(Ш)  208(Г)  413(В) мм 
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С функцией PD      200(Ш)  208(Г)  413(В) мм 

 

Вес              Около 4.2кг 

 

Условия окружающей среды 

   При работе               Температура: +10℃ ~ +40℃ 

                            Влажность : 30% ~ 85% RH 

                            Давление    : 70 ~ 106kPa 

При транспортировке/хранении 

                         Температура : -10℃ ~ +55℃ 

                            Влажность    : 10% ~ 95% RH 

                            Давление    : 70 ~ 106kPa 
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7. Аксессуары 

 

 

7.1 Стандартные аксессуары  
 

Стилус  ··························································································· 1 

Руководство пользователя········································································ 1 

Подставка для контактных линз································································· 1 

Чернила······························································································ 1 

Шнур    ························································································· 1 

Бумага для принтера··············································································· 2 

Чехол   ··························································································· 1 
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