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Введение.
Для установки цифровой фотокамеры на щелевую лампу требуется применить в
схеме лампы светоделительный блок (как в операционном микроскопе) и оптико
механический адаптер, установленный между одним из каналов светоделительного
блока и цифровой фотокамерой [1].
Адаптер обеспечивает отображение поля изображения на светоприемнике цифро
вой фотокамеры с разными масштабами в зависимости от выбранного фокусного рас
стояния ее объектива. В частности, регулируя оптическое увеличение на фотоаппарате,
можно добиться того, что круглое поле зрения, наблюдаемое в окуляры щелевой лампы,
будет полностью вписано по меньшей из сторон прямоугольника кадра. Если требуется, то
значение оптического увеличения может быть изменено в большую сторону.
Для примера авторами [1] приведен вариант на старой цейссовской модели
R S L -n o (рис. l).

Рис. 1 . Модель щелевой лампы с фотокамерой RSL-110

Предлагаемая разработка в свою очередь относится к медицинским приборам и
предназначена для универсального соединения цифровых фотокамер с щелевой оф 
тальмологической лампой.

Основная часть.
Известен оптико-механический адаптер к щелевой офтальмологической лампе,
снабженный резьбой для крепления цифровых фотокамер типа NIKON COOLPIX 4500,
которые сейчас уже сняты с производства, или CANON PowerShot A-95, также снаб
женных соответствующей резьбой [1]. Недостатком данного устройства является резь
бовое соединение, совместимое с ограниченным количеством фотокамер, т. к. сущест
вуют требования к цифровым фотокамерам, применяемым для съемки посредством
щелевых ламп, в т. ч. цифровая фотокамера должна иметь резьбу на объективе для ж е
сткого соединения с оптико-механическим адаптером, а через него - с самой щелевой
лампой.
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Задачей предлагаемой разработки явилось создание переходника, позволяюще
го присоединить к щелевой лампе большое количество фотокамер различных типов и
марок (рис. 2).

Рис. 2. Щ елевая лампа [ 1]

Для решения поставленной задачи предлагается использовать переходник
(рис. 3), имеющий с одной стороны резьбовое соединение 1, соответствующее по диа
метру и шагу резьбовому соединению серийного адаптера, а с другой стороны - эла
стичное вакуумное соединение 2, обеспечивающее примыкание к корпусу большинст
ва существующих фотокамер.

Устройство функционирует следующим образом. С помощью резьбового соеди
нения 1 оно присоединяется к серийному оптико-механическому адаптеру щелевой
лампы. Через вакуумное соединение 2 к нему герметично присоединяется цифровая
фотокамера. При этом, в отличие от существующего резьбового варианта, соединение с
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фотокамерой происходит по гладкой части ее корпуса вокруг объектива, а не на самом
объективе, что позволяет присоединять к щелевой лампе, в том числе, фотокамеры с
выдвигающимся объективом.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет присоединить к щелевой
лампе большое количество фотокамер различных типов и марок [2].
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