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Прогрессивные линзы

Varilux® Ipseo® New Edition

Varilux Ipseo New Edition — первые линзы, отвечающие всем критериям в области 
персонализации. При их производстве учитываются 10 индивидуальных параметров: 
они адаптированы под зрительное поведение пользователя, его конвергенцию и по-
садку оправы на лице.

Каждому человеку присуща индивидуальная манера смотреть на мир. Некоторым 
людям удобно смотреть на предметы, в большей степени поворачивая голову, в то 

время как другим более комфортно совершать в большей степени движения глазами, чем головой.
Пользователи очками, предпочитающие больше двигать головой, более чувствительны к искаже-

ниям изображения и плавающим эффектам. Те, кто больше двигает глазами, чем головой, менее чув-
ствительны к плавающим эффектам, но предпочитают иметь большие зоны четкого зрения.

Дизайн линз Varilux Ipseo NE зависит от того, предпочитает ли пользователь очками больше дви-
гать головой или глазами при взгляде на различные предметы, находящиеся сбоку. Для определения 
зрительных привычек человека (соотношение движений головой и глазами) используется программ-
ное обеспечение Visioffice.

ПЕРВЫЕ ЛИНзЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СТАбИЛИзАТОРОМ ИзОбРАЖЕНИЯ

Стабилизация изображения позволяет управлять отклонением световых лучей, проходящих сквозь 
обе поверхности линзы, благодаря интерактивности этих поверхностей.

Передняя поверхность линзы влияет на "эффект увеличения". Чем больше диоптрийная сила этой 
поверхности, тем больше будет увеличивающий эффект. Сила задней поверхности линзы влияет в 
свою очередь на управление искажениями.

Динамичность и интерактивность обеих поверхностей линзы, их взаимодействие обеспечивают ста-
бильность изображения с учетом зрительного поведения пользователя. Сложный дизайн линз рас-
пределяется по ее обеим поверхностям. При создании линз используется технология 100% цифровой 
обработки обеих поверхностей линз и запатентованная программа расчета дизайна (DDV-Dual Digital 
Vision). 

ПЕРВЫЕ ЛИНзЫ, ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ НА ВИРТУАЛЬНОМ СИМУЛЯТОРЕ

Линзы Varilux Ipseo New Edition разрабатывались и тестировались с помощью виртуального симуля-
тора, созданного учеными компании Essilor. Симулятор позволяет воспроизводить оптические эф-
фекты линзы в виртуально воссозданном пространстве. Проведенные эксперименты подтвержда-
ют, что интерактивность обеих поверхностей линзы способствует значительной стабилизации изо-
бражения.

10 ПАРАМЕТРОВ ПЕРСОНАЛИзАЦИИ ЛИНз

•	 Зрительное поведение пользователя (соотношение движений головой – глазами)                                                       
С помощью программного обеспечения Visioffice можно измерить коэффициент соотношения дви-
жений головой-глазами и коэффициент стабильности для каждого пользователя индивидуально.

•	 Аметропия и аддидация                                                                                                                                        
Учитываются в обязательном порядке при расчете дизайна линз.                                                
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•	 Конвергенция                                                                                                                                                                    
Анализируется исходя из расстояния для чтения и разницы монокулярного межзрачкового расстоя-
ния, измеренного вдаль и вблизь.

•	Параметры посадки оправы
Включают в себя монокулярное межзрачковое расстояние вдаль, вертексное расстояние, пантоско-
пический угол наклона оправы, кривизну оправы и установочную высоту.

ДЛИНА КОРИДОРА ПРОГРЕССИИ

Может быть адаптирована под любую оправу: минимальная установочная высота составляет 14 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬзОВАТЕЛЕЙ:

•	Полное соответствие зрительным привычкам пользователей: превосходное качество зрения даже 
в движении

•	 Самая высокотехнологичная линза в линейке прогрессивных линз Essilor
•	Максимально стабильное, четкое и контрастное изображение

Линзы рекомендуются для самых взыскательных клиентов. Дополнительные преимущества от компа-
нии Essilor: возможность нанесение на линзы инициалов владельца с помощью лазерной гравировки.
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Прогрессивные линзы


	Documents.page078
	Documents.page079



