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Центрирование очковых линз

Современные прогрессивные линзы, выполненные
по последним технологиям, обеспечивают недостижи�
мое ранее качество зрения в очках. Такие линзы пред�
ставляют собой высокотехнологичный продукт, при
производстве которого используется сложное высо�
коточное  оборудование. Для реализации высочайших
оптических свойств прогрессивных линз высокая точ�
ность требуется не только на этапе их производства,
но и на начальном этапе работы в салоне оптики с
клиентом. В оптике осуществляется определение
рефракции пациента и подбор очков, выбор оправы и
типа очковых линз с учетом анатомических особенно�
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стей клиента и, наконец, установка очковых линз в
оправу.  Сегодня можно смело утверждать, что точное
центрирование очковых линз, особенно изготовляе�
мых по индивидуальным параметрам клиента, являет�
ся важнейшим фактором достижения высококаче�
ственного зрения в очках. Качество зрения в очках с
линзами сложных дизайнов напрямую зависит от точ�
ности проведенных измерений и центрирования линз.

Даже малейшие ошибки в измерениях могут приводить
к потере до 25% «полезных» оптических зон. Неточ�
ное центрирование прогрессивных линз может приво�
дить к еще более значительному ухудшению зрения в
очках.

При правильном центрировании прогрессивных
линз зрительная линия каждого глаза при переводе
взгляда из дали к расположенным вблизи объектам
перемещается точно вдоль прогрессивного коридо�
ра, обеспечивая четкое бинокулярное зрение на всех,
включая промежуточные, расстояниях.

При ошибке центрирования поле бинокулярного
зрения сужается, особенно заметно в зоне промежу�
точных расстояний и вблизи.

При подборе прогрессивных линз точная размет�
ка и центрирование особенно важны, так как только
при этом условии может быть достигнута 100% кон�
груэнтность монокулярных полей зрения. Ошибка в
центрировании прогрессивных линз на 2 мм может
приводить к уменьшению поля зрения до 60%.
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Во время разметки прогрессивных линз традици�
онным методом левый глаз пациента смотрит в пра�
вый глаз оптометриста. Основными условиями пра�
вильной разметки являются следующие: совпадение
положения глаз пациента и оптометриста по верти�
кали и горизонтали (не допустимо смещение их от�
носительно друг друга) и одинаковые межзрачко�
вые расстояния. Совершенно очевидно, что в ре�
альной жизни при разметке может возникнуть це�
лый ряд сложностей и погрешностей. Ошибка
возникает, например, когда у оптометриста и паци�
ента разное межзрачковое расстояние. При этом
пациент, как правило, «подстраивается» под меж�
зрачковое расстояние оптометриста. Если же еще
имеется смещение по вертикали или по горизонта�
ли, то возникают дополнительные погрешности,
которые будут суммироваться с предыдущими. Так,
если разница в межзрачковых расстояниях в 5 мм
создает ошибку в центрировании 0,5 мм на каждый
глаз, то смещение по горизонтали на 2 см создает
ошибку в центрировании в 2 мм.

Сложные индивидуальные прогрессивные лин�
зы, изготовленные по технологии FreeForm, такие
как, например,  Zeiss Progressive Individual  ком�
пании Carl Zeiss, будут максимально эффективно
«работать» только в случае учета целого ряда ин�
дивидуальных параметров пациента: формы и
размера оправы, угла изгибы плоскости оправы,
пантоскопического угла, заднего вертексного рас�
стояния и положения оправы при ношении.

Наиболее точно и надежно разметить оправу
можно с помощью автоматических измеритель�
ных систем. Их использование позволяет не
только размещать оправу, но и измерять индиви�
дуальные параметры, такие как вертексное рас�
стояние, пантоскопический угол и т.д., а также
определять возможность установки линз в выб�
ранную клиентом оправу. Этот автоматический
способ измерения на сегодняшний день счита�
ется наилучшим; он позволяет избежать ошибок
и не требует дополнительных усилий от специа�
листов�оптиков. Наличие автоматической изме�
рительной системы в салоне оптики сегодня ста�
новится нормой.

Измерительная система i.Terminal компании Carl
Zeiss Vision  – это уникальная высокоточная цифро�
вая система для оптического салона, позволяющая
не только проводить точные измерения при подбо�
ре очков, но и консультировать пациентов. Для по�
лучения фотографий клиента в выбранной оправе
используется цифровая камера и компьютерная из�
мерительная система.

С помощью i.Terminal возможно выполнять сле�
дующие операции:

� автоматически измерять монокулярные межзрач�
ковые расстояния, установочную высоту, пантоско�
пический угол, заднее вертексное расстояние и угол
изгиба плоскости оправы;

� получать фотографии клиента в оправе;

� проводить интерактивные демонстрации преиму�
ществ разных типов линз.

Система i.Terminal устраняет возможность совер�
шения ошибок при проведении измерений, т.к. точ�
ность измерений составляет 0,1 мм.

В i.Terminal используется 12,1 мегапиксельная
цифровая камера, с помощью которой можно
получать фронтальные и боковые снимки паци�
ента в выбранной оправе с высоким разрешени�
ем. Запатентованная лазерная система гаранти�
рует, что во время фотографирования пациент
сохранял нужное расстояние. Время измерения
составляет около 30�40 секунд. i.Terminal позво�
ляет производить измерения при росте клиента
от 150 см до 230 см.

При получении фотоснимков соблюдается усло�
вие нулевого направления взора, то есть исключа�
ется конвергенция. Фиксационная метка создана
по принципу, используемому в лазерных приборах
для лечения спазма аккомодации. За счет этого при
производстве снимка в прямой проекции отсут�
ствует стимул к аккомодации.

Система также позволяет учитывать и ком�
пенсировать  случайные ошибки,  вызванные
поворотом или наклоном головы. Без исполь�
зования этой функции невозможно оценить
правильность расположения клиента во фрон�
тальной плоскости относительно прибора.
Система автоматически учтет  угол поворота
головы и сделает поправку в центрировании на
соответствующую повороту  величину.  Полу�
ченная фотография обрабатывается с исполь�
зованием сложного программного обеспече�
ния, при этом происходит автоматический рас�
чет точных данных монокулярного межзрачко�
вого расстояния,  установочной высоты
подбора,  пантоскопического угла  и  заднего
вертексного расстояния.
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По фотоснимку в прямой проекции определяются:
• Монокулярное PD
• Монокулярная высота зрачка
• Пантоскопический угол

На фотоснимку в боковой проекции определяются:
• Заднее вертексное расстояние
• Угол изгиба оправы

Дополнительные параметры:
• Ширина светового проема
• Высота светового проема
• Ширина моста
• Поворот головы
• Число FrameFit (для определения длины канала

коридора прогрессии) для линз Zeiss Progressive Individual
и Zeiss Progressive Superb.

• Диаметр линзы

Все измерения занимают всего несколько минут.
Полученные данные будут гораздо более точными,
чем измеренные вручную. При заказе прогрессив�
ных линз можно будет оценить, насколько хорошо
оптические зоны линзы, в частности зона зрения
вблизи, «вписались» в световой проем оправы.

Не секрет, что зачастую клиент с выраженной
аметропией испытывает  дискомфорт при выборе
оправы, смотря на себя в зеркало  через фальш�

линзы, так как из�за недостаточной остроты зрения
он не имеет возможности полноценно оценить, как
выглядит в очках. Используя i.Terminal, клиент по�
лучает возможность увидеть себя на мониторе в че�
тырех разных понравившихся ему оправах и сделать
более осознанный выбор. Другие интерактивные
модули прибора i.Terminal позволяют показать кли�
енту, как выглядят и «работают» дополнительные ус�
луги на изготовление линз. Система i.Terminal по�
зволяет провести интерактивную демонстрацию
свойств просветляющих покрытий, тонировок и фо�
тохромных покрытий очковых линз.

Использование функции мультимедийной демон�
страции позволяет сотрудникам оптического сало�
на наглядно рассказать клиенту о современной оч�
ковой оптике. С помощью видеороликов и фотогра�
фий можно легко объяснить, как устроена прогрес�
сивная линза, как будет видеть пользователь очков
с тем или иным типом прогрессивных линз, что та�
кое поляризация, как, увеличив показатель прелом�
ления материала, из которого изготовлена линза,
можно уменьшить ее толщину и т.д.

Как показывает практика, использование системы
i.Terminal значительно увеличивает возможности пер�
сонала в оптике. Прибор позволяет сотрудникам с
большой точностью проводить самые сложные изме�
рения. А так как проводить измерения с помощью
i.Terminal невероятно просто, то процесс стандарти�
зирован, даже при наличии большого штата персонала
с разным уровнем навыков. Измерения, проводимые
при помощи i.Terminal, требуются при подборе всех
типов линз разных производителей, а не только для
подбора линз компании Carl Zeiss Vision.

При использовании системы i.Terminal возраста�
ет степень удовлетворенности клиентов. Точные из�
мерения, полученные с помощью i.Terminal, дадут
возможность  клиентам наслаждаться превосход�
ным качеством  зрения в новых очках, что в свою
очередь уменьшит количество рекламаций. Визуаль�
ная демонстрация дополнительных услуг на заказы�
ваемые линзы дает пациентам интересный и увлека�
тельный опыт, который значительно улучшает общее
впечатление от подбора очков.


