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Марина
Печатная машинка



Использование мишени для установки межзрачкового расстояния лупы.  

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции для настройки ваших окуляров: 
1. Ослабьте винты окуляров на ваших лупах. 
Лупы HR/HRP – серые вывинчивающиеся головки на верхней части оправы лупы. 
Лупы HR-C/C 2.3 – маленькие металлические вывинчивающиеся головки на верхней 
части оправы лупы. 

2. Наденьте лупы. 
3. Поместите мишень на расстоянии от вас равному рабочему расстоянию до лупы. 
4. Начните процедуру, закрыв левый глаз. 
а. С закрытым левым глазом сдвиньте правый окуляр влево или вправо до тех пор, пока 
круг мишени равномерно не заполнит ваш обзор через лупу и визирная линия не будет 
находиться посередине вашего поля обзора. 
b. Теперь откройте левый глаз и закройте правый глаз. Повторите эту процедуру.  
с. Чередуйте закрытие каждого глаза так, чтобы  круг мишени совпадал с центром каждого 
окуляра. 
5. Откройте оба глаза и подтвердите настройку. 
Ваше поле обзора через лупу должно быть одним полным кругом, без пересечений (как в 
микроскопе или в бинокль). Если вы обнаружили пересечение, пожалуйста, повторите все 
шаги от 1 до 4. 
6. Затяните винты, зафиксировав в PD. 
7. Запишите данные параметры, так как они могут быть использованы другим человеком. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


