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Сравнительные характеристики   
Анализаторы поля зрения, периметры 

Наименование модели Периметр настольный ручной ПНР-03 Периметр сферический ПЕРИТЕСТ-
300 

Периграф компьютерный 
статический ПЕРИКОМ  

  

Страна производитель Россия Россия Россия 
  
Диаметр дуги, мм   600 
Расстояние <глаз - точка фиксации>, мм   300 
Поворот дуги вокруг горизонтальной оси   360E 
Пределы исследования поля зрения   +80E 
Цена деления шкалы дуги  10E 
Цена деления дисковой шкалы   10E 
Пределы абсолютной погрешности   +3E 

Диапазон измерения поля зрения     80° в каждую сторону 180° 
Радиус сферы, мм 300 300 
Количество стимулов   246 206 
Размер стимула, мм 2 
Длительность предъявления стимула,  мс   от 100 до 2000 
Интервал между стимулами,  мс   от 200 до 4000 
Время исследования, мин от 1 до 10  от 2 до 10 мин 
Звуковая сигнализация   есть 
Контроль фиксации взгляда   автоматический 

.  Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 
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Наименование модели Периметр настольный ручной ПНР-03 Периметр сферический ПЕРИТЕСТ-
300 

Периграф компьютерный 
статический ПЕРИКОМ  

Выбор фиксация взгляда  центральная точа или центральный 
крест 

Методика исследований   надпороговая 
Перепад яркости объекта (светодиода)     100000 раз 

Комплектация Периметр, ручка-указка с цветными 
тест-объектами, блок питания, бланк 
схем полей зрения (250 шт.), наглазник, 
компакт-диск, паспорт  

Функциональный блок прибора, 
паспор, программа «Цветовая 
периметрия» (для центрального поля 
зрения), программа определения 
критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ) для
периферического зрения, программа 
определения времени 
сенсомоторной реакции на 
периферические стимулы, программа 
«Глазной мускултренер» (для лечения 
косоглазия) 

Вариант №1 (с компьютером): 
функциональный блок прибора 
"Периком", системный блок "Pentium 
4" с установленным ПО, 
лицензионное программное 
обеспечение Windows XP Home, 
программное обеспечение 
"Периком", ЖК-монитор 17" (View 
Sonic или Asus) со встроенными 
аудиодинамиками, источник 
бесперебойного питания, цветной 
струйный принтер (Epson или HP), 
дополнительный комплект 
картриджей, клавиатура, мышь, 
коврик.  
Вариант №2 (без компьютера): этот 
вариант аналогичен варианту №1 
(общего назначения), только без 
компьютера: функциональный блок 
прибора "Периком" + ПО "Периком". 

Питание  220В, 50 Гц 
Масса прибора, кг   2 7 23 
Габаритные размеры, мм   200х400х600 450х550х600 550х650х780 

.  Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 


