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Инновационные прогрессивные линзы Camber 
с переменной базовой кривизной 

Camber – идеальные прогрессивные линзы премиум-класса  
с максимальной четкостью зрения во всех зонах.

Уникальность прогрессивных линз Camber состоит 
в особенности геометрии передней поверхности линзы: 
кривизна передней поверхности линз Camber непрерывно 
увеличивается сверху вниз, что обеспечивает идеальную 
базовую кривую для всех оптических зон линзы. Пере-
менная базовая кривизна линз Camber – это то, что делает 
линзы Camber отличными от других FreeForm прогрес-
сивных линз.

Технология готовых линз Camber включает в себя 
два основных компонента: инновационную заготовку 
Camber с переменной базовой кривизной передней по-
верхности и применение Digital Ray-Path технологии 
для расчета оптического дизайна прогрессивной задней 
поверхности с учетом переменной базовой кривизны 
передней поверхности линз Camber. В результате обе 
поверхности линзы Сamber «работают» совместно. Тех-
нология Digital Ray-Path, оптимизирующая оптический 
дизайн задней поверхности с целью минимизации  абер-
раций наклонных лучей, основана на математическом 
моделировании прохождения оптических лучей через 
разные зоны линзы с учетом реального положения 
линзы относительно глаз пользователя и естественных 
движений человеческого глаза. Технология Digital Ray-
Path позволяет свести к минимуму нежелательные абер-
рации прогрессивных линз и таким образом обеспечить 
лучшее качество зрения через все зоны прогрессивной 
линзы.

Преимущества Прогрессивных линз Camber

оптимизированная оптика для всех расстояний
Известно, что для каждого значения рефракции име-

ется своя идеальная базовая кривая, для которой будут 
минимальны аберрации наклонных пучков и макси-
мальна острота зрения в линзах. Большинство FreeForm 
прогрессивных линз изготавливают из однофокальных 
полуготовых линз со сферической (или асферической) 
передней поверхностью, что означает применение одной 
базовой кривой для всей прогрессивной линзы, имеющей, 
однако, разную оптическую силу в разных зонах. У полу-
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА CAMBER

Прогрессивные линзы Camber с переменной базовой 
кривизной обеспечивают высокую остроту зрения 
и широкие поля четкого зрения во всех оптических 
зонах линзы. 

К линзам Camber легко адаптироваться, а зона зре-
ния вблизи легко находится, и качество зрения через 
нее гораздо выше, чем в обычных FreeForm прогрес-
сивных линзах. 

Линзы Camber положительных диоптрий с боль-
шими значениями аддидации косметически гораздо 
привлекательнее традиционных FreeForm линз. 

готовых линз Camber базовая кривая передней поверхно-
сти непрерывно увеличивается сверху вниз, обеспечивая 
соответствующую базовую кривизну всем трем основным 
зонам прогрессивной линзы – для зрения вдаль, на проме-
жуточных расстояниях и для зрения вблизи. В результате 
пользователь получает повышенную остроту зрения через 
периферию зон зрения вдаль и вблизи.

Превосходное зрение вблизи
Для зоны зрения вблизи преимущества линз Camber 

даже более значительны: поле зрения вблизи шире и обе-
спечивает более высокую остроту зрения. Клинические 
испытания показали, что прогрессивные линзы , изго-
товленные по технологии Camber, обеспечивают лучшее 
зрение по сравнению с линзами того же дизайна, изго-
товленными из традиционных сферических заготовок. 
Пользователи отметили более высокое качество зрения 
и лучший визуальный комфорт.

Пользователи предпочитают Camber
В недавнем исследовании испытуемые сравнивали 

линзы, изготовленные из заготовок Camber, с FreeForm 
линзами того же дизайна, изготовленными из традици-
онных сферических заготовок. Результаты показали, 
что 83% участников исследования адаптировались 
быстрее к линзам Camber. Все пользователи отметили, 
что в линзах Camber найти зону зрения вблизи легче, 
чем в Free Form линзах с монофокальной передней по-

верхностью. В целом испытуемые предпочли Camber 
другим линзам как 2 : 1.

Косметическая привлекательность
Косметическая привлекательность играет важную роль 

для прогрессивных линз. Технология Camber позволяет 
использовать для прогрессивных линз положительной оп-
тической силы более плоские и косметически более привле-
кательные заготовки, потому что они имеют более плоскую 
базовую кривую для зоны зрения вдаль и более крутую 
базовую кривую там, где находится зона зрения вблизи.

Широкий выбор 
Полуготовые линзы Camber доступны в различных 

дизайнах и в широком диапазоне материалов, покрытий 
и базовых кривых, предоставляя большой выбор при 
назначении очковой коррекции.

Технология Camber может быть легко применена в любой 
оптической FreeForm лаборатории. Она предлагает наи-
более передовые прогрессивные дизайны и возможности  
индивидуализации, разработанные компанией IOT. Каждый 
прогрессивный дизайн может быть изготовлен всего лишь 
из 8 полузаготовок для каждого материала, что позволяет 
лабораториям иметь небольшой складской запас.

Полуготовые линзы Camber доступны из полимеров: 
1.50, поликарбоната, 1.53 Trivex, 1.60 и 1.67, включая 
фотохромные линзы Transitions Signature VII и поляри-
зационные линзы NuPolar. 

Компания Younger Optics Europe представляет новый интернет-сайт линз Trilogy® Trivex®

Компания Younger Optics Europe объявила о запуске нового многоязычного интернет-сайта www.trilogylens.eu
Новый интернет-сайт адресован как специалистам-оптикам, так и простым пользователям очками. Сайт доходчиво 

демонстрирует основные свойства и преимущества оптического материала Trivex: чрезвычайно высокую прочность, 
отличные оптические свойства, химическую стойкость, надежную защиту от вредногоультрафиолетового излучения 
и малый удельный вес. На сайте также отмечен практически неограниченный диапазон линз Trilogy® Trivex® с точки 
зрения возможностей обработки линз и нанесения на них покрытий.

Разработанный для интерактивного использования с привлекательными изображениями, анимацией и видео-ро-
ликами сайт www.trilogylens.eu является идеальным инструментом для демонстрации потребителям преимуществ линз 
Trilogy® Trivex®. На сайте размещена также рекламная листовка для конечного потребителя, выдержанная в рамках 
той же концепции и того же дизайна. Сайт и листовка доступны на чешском, английском, французском, немецком, 
итальянском, русском и испанском языках (в дальнейшем будут добавлены другие языки).

Листовка Trilogy® Trivex® доступна на сайте www.youngeroptics.eu или по запросу на orders@youngereurope.com. 
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