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ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

С 13 по 15 марта в Милане прошла 42�я междуна�
родная выставка MIDO. Экспозицию крупнейшего
оптического салона в этом году составили более 1000
компаний из более чем 40 стран. Выставочные пави�
льоны посетили 42 тысячи специалистов, что близко
к посещаемости в 2011 г. Эти результаты на фоне про�
должающегося экономического спада признаны хоро�
шими. Причем посещаемость выставки в первые два
дня ее работы была отличной, а последний, третий,
день, выпавший на вторник, оказался не слишком
удачным. В связи с этим в следующем году решено
проводить выставку в другие сроки: с субботы 2 мар�
та по понедельник 4 марта. Руководство выставки на�
деется, что новый график положительно отразится на
количестве будущих посетителей, причем именно ита�
льянских специалистов, которых в этом году на MIDO
о к а з а л о с ь
меньше, чем
обычно.

Несмотря
на всеобщее
п р и з н а н и е
в ы с т а в к и
как круп�
нейшего в
мире оптики
м е ж д у н а �
родного со�
бытия, в
этом году в
р а б о т е
MIDO, к
сожалению,
не приняли
у ч а с т и я
сразу не�
сколько крупных иностранных компаний, традици�
онных участников всех предыдущих салонов оптики
в Милане. Если посмотреть на сектор очковых линз,
то мы не увидели стендов таких известных произво�
дителей, как Essilor, Hoya, Seiko, BBGR, регулярно
предлагавших вниманию посетителей выставок ин�
тересные новинки. Немецкие компании Carl Zeiss
Vision и Rodenstock были представлены своими ита�
льянскими подразделениями. Кроме них известные
российским специалистам очковые линзы представ�

ляли Indo, Shamir Optical, Thai Optical Group,
Transitions, Younger Optics и некоторые другие про�
изводители.

Конечно, в отсутствии целого ряда лидирующих ком�
паний сектор очковых линз выглядел весьма ограни�
ченным, хотя представленная другими компаниями
продукция заслуживает пристального внимания специ�
алистов.

Carl Zeiss Vision
Компания Carl Zeiss Vision, отмечающая в этом году

100�летие своих высокоточных линз, акцентировала вни�
мание посетителей стенда на новом покрытии DuraVision
Platinum и новом фотохромном материале PhotoFusion.
Полученное методом ионного бомбардирования много�
функциональное покрытие DuraVision Platinum имеет

слабое оста�
точное отра�
жение золоти�
стого цвета и
обладает очень
высокой ус�
тойчивостью к
образованию
царапин. Ко�
э ф ф и ц и е н т
Байера для
линз из поли�
мера 1,6 со�
ставляет 17.
Линзы Zeiss с
D u r a V i s i o n
Platinum стали
в 3 раза проч�
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ные, чем лин�
зы с ранее
применявши�
мися покрыти�
ями, и на 35%
прочнее мине�
ральных линз
Zeiss. Покры�
тие DuraVision
Platinum обла�
дает антиста�
т и ч е с к и м и
свойствами, а
угол смачива�
ния  поверхно�
сти линзы с
D u r a V i s i o n
Platinum – 114
градусов. От�
личные свой�
ства нового по�
к р ы т и я
D u r a V i s i o n
Platinum по�

зволяют надеяться, что потребители по достоинству оце�
нят новое предложение от Carl Zeiss Vision.

Вторая важная для компании новинка – это фото�
хромные линзы PhotoFusion, которые по своим свой�
ствам также значительно превосходят фотохромные
линзы Zeiss предыдущего поколения. В помещении
линзы PhotoFusion максимально прозрачные (светоп�
ропускание с просветляющим покрытием составляет
92�93%), а на Солнце – предельно темные. Светопро�
пускание с просветляющим покрытием в яркий солнеч�
ный день (при 23 градусах по Цельсию) около 11% (без
покрытия 9%). Линзы PhotoFusion используют иннова�
ционную запатентованную технологию, которая бази�
руется на использовании новых фотоактивных моле�
кул. Эти молекулы быстрее реагируют на изменение
уровня ультрафиолетового излучения, чем другие фо�
тохромные молекулы, используемые в других анало�
гичных материалах. Линзы PhotoFusion при ярком сол�
нечном освещении соответствуют 3�й категории затем�
нения солнцезащитных очков, и при этом в помеще�
нии, как указано выше, они практически прозрачны.
Причем 80% затемнения линзы достигают в течение се�
кунд. По сравнению с предыдущими фотохромными
линзами компании Zeiss PhotoFusion на 20% быстрее
затемняются и в 2 раза быстрее восстанавливают про�
зрачность. Цвета затемнения – нейтральный серый и
коричневый. По утверждению крупнейшей американ�
ской независимой лаборатории Luzerne Optical
Laboratories, линзы PhotoFusion затемняются и восста�
навливают в помещении свою прозрачность быстрее,
чем линзы Transitions. Причем при попадании в поме�
щение линзы PhotoFusion остаются более прозрачны�
ми, чем Transitions на протяжении 40 минут и более.
Все новые линзы Zeiss доступны в России.

Rodenstock
Компания продолжает усовершенствовать техноло�

гию изготовления индивидуальных прогрессивных оч�
ков. Недавно внедренная технология Eye Lens
Technology (EyeLT) позволяет учитывать в дизайне
прогрессивной линзы изменение параметров астигма�
тизма при переводе взгляда из дали к «близи». Новым
шагом стала опция DNEye при заказе индивидуаль�
ных линз Impression, позволяющая учитывать в дизай�
не аберрации низших и высших порядков как при зре�
нии вдаль, так и вблизи при широком и узком зрачке.
Для проведения этих измерений компания выпустила
DNEye сканер. Этот прибор совмещает функции ав�
торефкератометра, топографа и аберрометра. Резуль�
таты измерений передаются на сервер в Германии для
расчёта и изготовления линз с учётом всех получен�
ных данных. Таким образом, линзы Impression с оп�
цией DNEye будут максимально детально учитывать

особенности зрения пользователя прогрессивными оч�
ками как при зрении вдаль, так и вблизи. Линзы
Impression с опцией DNEye обеспечат отличную ост�
роту зрения не только днем, но и в сумерки, когда
аберрации высших порядков проявляются в макси�
мальной степени.

А.Романов (компания “АВЕА”, справа) и Р.Овадиа (компания Vision
Design Eyewear)
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Shamir Optical
Известный израильский производитель высокотехно�

логичных очковых линз Shamir Optical пришел на рос�
сийский оптический рынок в этом году. Очень широ�
кий ассортимент ее линз будет представлять компания
ООО «Шамир Русь». Подробно о продукции компании

мы рассказывали в нашем отчете о февральской выс�
тавке в «Крокус Экспо» (см. ВО «№2 2012). Здесь отме�
тим две последние новинки. Прогрессивные FreeForm
линзы Shamir Autograph InTouch предназначены для лю�
дей, часто пользующихся мобильными цифровыми уст�
ройствами (мобильные телефоны, смартфоны, «элект�
ронные книги» и др.). Линзы Autograph InTouch облада�
ют уникальным профилем оптической силы, который
специально оптимизирован для расстояний 40�70 см. В
этом диапазоне расстояний у этих линз примерно на 25%

более высокая дополнительная оптическая сила, чем у
обычных прогрессивных линз. При этом линзы не явля�
ются офисными, так как позволяют видеть на всех рас�
стояниях от «близи» до бесконечности. По сравнению с
обычными прогрессивными линзами Autograph InTouch
предлагают на 22% более широкое поле зрения вблизи
при полной аддидации и на 21% более широкую зону
зрения на промежуточных расстояниях. Для заказа линз
Autograph InTouch необходимо указать данные Rx, PD
монокулярно, установочную высоту и размеры оправы.
Линзы выпускаются как прозрачными, так и в фотохром�
ных вариантах – Transitions VI и Transitions XTRActive.

Прогрессивные линзы Shamir Run специально созда�
ны для любителей бега и горных прогулок. У этих линз
оптимизирована зона зрения для средней дистанции, ко�
торая очень важна для обеспечения безопасности во вре�
мя бега по пересеченной местности. Эта зона сделана бо�
лее широкой по сравнению с обычными прогрессивны�
ми линзами, и кроме того для нее минимизированы пе�
риферические искажения. Линзы Shamir Run
обеспечивают четкое зрение на всех трех важных для бега
дистанциях: дальней, промежуточной (зона безопаснос�
ти во время бега) и ближней (для того, чтобы во время
бега смотреть на наручный монитор сердечного ритма).
Линзы можно применять и внутри помещения, например
во время занятий фитнесом. Линзы выпускаются только
из ударопрочных полимеров: поликарбоната, Trivex и NXT.
Доступны также фотохромные линзы Transitions
XTRActive, а также поляризационные линзы. Компания
Shamir предлагает также много других специализирован�
ных прогрессивных линз, которые, безусловно, достой�
ны внимания, как специалистов, так и простых пользо�
вателей прогрессивными очками.

Thai Optical Group
Последняя новинка компании TOG – линзы из но�

вого ударопрочного материала Tribrid. О характеристи�
ках этого полимера, разработанного компанией PPG,
мы подробно рассказываем в специальной публикации
в этом номере. Здесь же отметим, что Tribrid по сово�
купности своих свойств превосходит и Trivex и поликар�
бонат. Рецептурные линзы из материала Tribrid можно
заказывать у дистрибьютора TOG  в России компании
Гланс�М.

Tokai Optical
О продукции этого японского производителя очко�

вых линз мы рассказываем довольно редко. Однако в
его ассортименте имеются интересные разработки. Так,
очковые линзы Tokai 1.76 имеют самый высокий сре�
ди полимерных материалов показатель преломления –
1,76. Прогрессивные линзы Tokai 1.76 WS имеют на пе�
редней асферической поверхности две базовые кри�
вые, используемые для «работы» на разных расстояни�
ях. Линзы Tokai 1.76 останутся легкими даже при боль�
ших диоптриях. Стоит отметить также фотохромные
линзы из собственного фотохромного материала с по�
казателем преломления 1,60 (число Аббе 42).Директор международной выставки SILMO Э. Ленуар



ОЧКОВЫЕ  ЛИНЗЫ

Вестник оптометрии, 2012, №316 www.optometry.ru

Transitions
Последняя разработка компании (для Европы) –

фотохромная технология Transitions XTRActive. Эти
фотохромные линзы по сравнению с Transitions VI
более темные на улице и обеспечивают средний уро�
вень затемнения в салоне автомобиля. Напомним,
что линзы Transitions XTRActive достигают в солнеч�
ный день 80% затемнения против 73% у Transitions
VI, а внутри автомобиля новые линзы пропускают
около 50% (Transitions VI в салоне не активируют�
ся). В помещении Transitions XTRActive имеют 17%
затемнение (напомним, что Transitions VI в помеще�
нии полностью прозрачны).

Younger Optics
Фирменным продуктом компании являются корри�

гирующие поляризационные линзы NuPolar, которые
не только повышают контраст изображения за счет
блокирования отраженного от горизонтальных плос�
костей света (дорожное полотно, поверхность моря
или озера, снег на земле и др.), но и обладают отлич�
ным качеством оптики. Технология NuPolar приме�
няется и в фотохромных линзах Drivewear, способных
затемняться в салоне автомобиля. Линзы NuPolar до�
ступны в различных дизайнах, включая прогрессив�
ный, а также из широкого круга полимеров (1,5, 1,67,
Trivex и поликарбонат).

Из интересного на выставке можно отметить также
солнцезащитные корригирующие очковые линзы, из�
готовленные по технологии Thin�Tech (патент компании
Thin�Tech Lens Technologies). Эта технология за счет
специальной формы края линзы и учета в дизайне ин�
дивидуальных параметров пользователя позволяет по�
лучить линзы (FreeForm, Rx на задней поверхности)
значительно более тонкие, чем линзы обычного дизай�
на (например, при �10 D они будут тоньше на 72%, при
+6 D – на 52%). Поликарбонатные линзы Thin�Tech
предлагала таиландская компания Polylite Taiwan.

Очковые линзы на выставке представляли еще це�
лый ряд производителей, обзор ассортимента которых
не вмещается в рамки нашего отчета. В целом, отме�
тим, что сектор очковых линз оказался представленным
на MIDO�2012 в довольно ограниченном объеме, что не
может не вызывать сожаления у специалистов. Будем
надеяться, что в следующем году на выставку вернут�
ся Essilor, Hoya и другие известные компании, не уча�
ствовавшие в экспозиции 2012 г.

Д. Пинтон, президент французской ассоциации производителей очковых
оправ Lunettes de France


