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FreeForm спортивные очковые линзы
В последнее время большую
популярность
приобрели
спортивные очки и солнцеза
щитные очки, плотно облега
ющие лицо. Спортивные очки
используют не только спорт
сменыпрофессионалы, но и
миллионы любителей активно
го отдыха и просто поклонни
ков солнцезащитных очков
этого модного стиля, в том чис
ле те, которым требуется кор
рекция зрения.
Спортивные очки, включая
очки для коррекции зрения, при
званы обеспечивать четкое
комфортное зрение, широкое
поле бинокулярного зрения, а
также защищать глаза от воз
действия вредных факторов
(например, от попадания в гла
за пыли, брызг, грязи, разных
предметов, от ультрафиолето
вых лучей и др.). Для выполне
ния требований по защите глаз
спортивные очки, как правило,
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плотно прилегают к лицу, т.е.
имеют облегающую форму. Та
кую же форму имеют и некото
рые модные модели солнцеза
щитных очков.
Для Rx очков облегающей
формы требуются корригирую
щие линзы большой кривизны
(например, с базой 8). Линзы в
спортивных очках или солнце
защитных очках облегающей
формы в отличие от обычных
оправ находятся под значитель
ным углом друг к другу (угол
изгиба плоскости оправы обыч
но составляет 1525 градусов).
Такое положение линз вызыва
ет значительные оптические ис
кажения, включая астигматизм
наклонных пучков, изменение
положение оси цилиндра, при
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зматические эффекты и ошиб
ки, вызванные изменением вер
тексного расстояния. Особен
но страдает бинокулярное зре
ние, ухудшается периферичес
кое зрение, а ведь оно особен
но важно для некоторых видов
спорта (например, для вело
спорта).
Высокое качество зрения в
спортивных очках могут обеспе
чить только специальные
спортивные линзы, дизайн кото
рых рассчитывается с учетом
положения линз в оправах об
легающей формы. Такие очковые

линзы изготавливаются по тех
нологии FreeForm (или методом
цифровой обработки поверхно
сти), обеспечивающей оптичес
кую точность до 0,01 диоптрии.
Спортивные корригирующие
FreeForm линзы сегодня выпуска
ются не только однофокально
го, но и прогрессивного дизай
нов.
Спортивные FreeForm линзы
дают пользователю спортивны
ми очками высокую остроту
зрения, отличное бинокулярное
зрение, широкие поля перифе
рического зрения.

Поле зрения в спортивных очках с обыч
ными Rx линзами

Поле зрения в спортивных очках с
FreeForm Rx линзами
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