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РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

K/R Mode    Режим комбинированного измерения
REF Mode    Режим рефрактометрии
KER Mode    Режим кератометрии
CLBC Mode    Режим измерения базовой кривизны контактной линзы

РЕФРАКТОМЕТРИЯ

Вертексное расстояние (VD)  0,0 / 12,0 / 13,5 / 15,0 
Сфера (SPH)    -25.00 - +22.00D (VD=12 мм)(шаг 0,12/ 0,25D)
Цилиндр (CYL)    0.00 - ±10.00D (шаг 0,12/ 0,25D) 
Угол астигматической оси (AXIS) 1° - 180° (шаг 1 °) 
Режим отображения цилиндра - , + , MIX
Межзрачковое расстояние (PD) 10,0 - 88,0 мм 
Минимальный диаметр зрачка 2,0 мм 

КЕРАТОМЕТРИЯ

Радиус кривизны   5,0 - 10,2 мм  (шаг 0,01 мм) 
Роговичная рефракция  33,00 - 67,50D  (n=1.3375) (шаг 0,05/0,12/0,25D)
Роговичный астигматизм  0,00 - 15,00D  (шаг 0,05/0,12/0,25D) 
Угол астигматической оси  1° - 180° (шаг 1°)

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр роговицы   0,8  -  14,0 мм   (шаг 0,1 мм) 
База данных    10 результатов измерений для каждого глаза 
Принтер    Встроенный термальный принтер 
Источник питания   100-240V,  50/60Hz   
Размер (ШхГхВ)    273 x 501 x 473 мм 
Вес     20 кг
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PD mode

Энергосбережение

ДИАМЕТР ИЗМЕРЕНИЯ

Используя функцию “заморозки изображения” (Freeze), вы можете 
получить четкое “замороженное” изображение глаза пациента. Вы 
сможете измерить диаметр роговицы, зрачка или жестких 
контактных линз, которые использует пациент. С помощью 
стоп-кадра процесс измерения становиться проще и точнее.

с новым алгоритмом измерения DSP, который обеспечивает 
стабильные результаты измерений и четкое изображение 

зрачка и радужной оболочки глаза

Авторефкератометр VRK-2400 обеспечивает широкий диапазон 
измерений: измерения сферы (SPH) от -25D до +22D и радиуса 
кривизны роговицы от 5.0 мм до 10.2 мм. 
Данные измерения можно провести как по отдельности, так и в 
комбинированном режиме.

РЕФРАКТОМЕТРИЯ И КЕРАТОМЕТРИЯ

KERREF

С помощью авторефкератометра VIEW-M VRK-2400 можно не 
только произвести стандартные исследования, такие как 
рефрактометрия и кератометрия, но и измерить диаметр 
роговицы и определить базовую кривизну контактной линзы.
Таким образом, проверка зрения и оформление рецептов на 
очки или контактные линзы могут быть сделаны более 
эффективно.

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР

ИЗМЕРЕНЕИЕ МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТРОЯНИЯ 

Межзрачковое расстояние (PD) измеряется автоматически во 
время проведения исследований.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если прибор не используется в течение 5 минут, он переходит в 
режим пониженного потребления электропитания (прекращается 
подача энергии к монитору и осветительной системе).
Помимо экономии на энергии, режим энергосбережения  
предотвращает продолжительный нагрев прибора, что 
увеличивает его срок службы.

Базовая кривизна контактных 
линз (CLBS)

VRK-2400 с легкостью 
измеряет базовую кривизну 
задней поверхности жестких 
контактных линз.

Отображение результатов 
измерений

На мониторе прибора вы 
можете видеть до 10 
результатов измерений  (для 
каждого глаза), сохраненных 
в памяти устройства

Удобный джойстик

Измерение можно проводить 
одной рукой. Даже новые (или 
неопытные) пользователи 
прибора получат точные 
результаты!

Передача данных

Передача данных на совместимые 
приборы (например, компьютер 
или цифровой фороптер) 
осуществяется по интерфейсу 
RS232

Органы управления

Доступ к дополнительным 
функциям реализован через 
удобный пульт, 
расположенный левее 
многофункционального 
джойстика

Встроенный термопринтер

Благодаря встроенному 
термальному принтеру, 
результаты измерений могут 
быть выведены на печать в 1 
нажатие.


