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Новинки ассортимента прогрессивных линз 
Carl Zeiss

В 2015 г. компания Carl Zeiss – один из мировых лиде-
ров в оптике и инновациях – предлагает пользователям 
очковых линз новый портфель прогрессивных линз 
ZEISS, полностью отвечающих разнообразным зри-
тельным задачам и условиям, с которыми повседневно 
сталкивается современный человек. Новые линзы объ-
единены общим названием ZEISS Precision, подчерки-
вающим традиционно высокую точность и инновации 
всех линз Zeiss. Новые прогрессивные линзы Zeiss, как 
и прежде, производятся в соответствии с принципами 
DNA-дизайна, включающего в себя:

• Вариабельный инсет 
•	 Горизонтальную	симметрию
•	 Zeiss-дизайн	Fingerprint
•	 Минимизацию	аберраций	высших	порядков
•	 Zeiss-дизайн	параметры
•	 Изготовление	по	технологии	Freeform

Технология Precision базируется на новых стандарт-
ных параметрах и 3D-оптимизации для лучшего ка-
чества зрения, более быстрой фокусировки взора и 
улучшенного динамического зрения с отличным балан-
сом между качественной оптикой и эстетикой во всех 
материалах и для любых рецептов. 

Высокоточная оптика ZEISS начинается с точных 
знаний о системе «глаз-очковая линза» и о том, какие 
индивидуальные параметры ношения важны для усо-
вершенствования линзы. Будучи пионером в произ-
водстве индивидуальных прогрессивных FreeForm линз, 
Zeiss накопил миллионы данных о позиции ношения 
оправы за последние 15 лет. В преддверии запуска ново-
го портфеля, ZEISS проанализировал более 4 миллионов 
параметров заказов Zeiss Individual Progressive Lenses 
для четкого понимания современных параметров но-
шения – так как современные параметры отличаются 
от прежних, особенно из-за изменившейся моды на 
оправы. Это повлияло на изменение средних характери-
стик оправ, в частности, угла изгиба оправы. Так, новое 
среднее значение угла изгиба, которое принимается за 
стандарт для производства новых стандартных про-
грессивных линз, – 6,5° вместо 5°.

В дополнение, основываясь на нескольких исследова-
ниях, Zeiss разработал высокоточные CORE-параметры 
(данные о положении центра вращения глаза) для каж-
дого рецепта. Zeiss вывел формулу, показывающую, что 
CORЕ-параметр может быть индивидуально определен 
для каждого рецепта. В результате производитель по-

лучил высокоточную модель глаз-линза для каждого 
рецепта.

Теперь все прогрессивные линзы ZEISS Precision – 
утонченные и облегченные, поскольку при их произ-
водстве используется алгоритм расчета индивидуальной 
утонченной призмы на основе всех данных заказа. 

Структура портфеля прогрессивных линз, как и 
раньше, включает в себя четыре позиции. На смену 
Zeiss Progressive Classic приходит Zeiss Precision Pure, 
Zeiss Progressive Plus 2 меняется на Zeiss Precision Plus, 
вместо Zeiss Progressive Superb пользователям предла-
гается Zeiss Precision Superb. Название Zeiss Progressive 
Individual 2 остается неизменным, хотя сам дизайн 
линзы усовершенствован производителем.

При создании дизайна прогрессивных линз Zeiss 
Precision Pure Carl Zeiss прежде всего принимал во 
внимание изменившиеся зрительные нагрузки в совре-
менном мире. Все вокруг нас стало цифровым. В связи 
с этим технология Digital Inside™ учитывает различное 
рабочее расстояние для чтения печатных изданий и при 
работе с мобильными цифровыми устройствами. Линзы 
Zeiss Progressive Precision Pure оптимизированы как для 
традиционного чтения, так и для цифровых устройств. 
Это означает, что зона зрения вблизи вертикально и го-
ризонтально расширена для обеих рабочих дистанций. 
В результате пользователь работает в расслабленном 
и естественном положении головы и тела. Линзы при 
заказе доступны с тремя рекомендованными устано-
вочными высотами для удобства установки в оправу.

Прогрессивные линзы Zeiss Precision Plus обеспе-
чивают быструю адаптацию в любой оправе благодаря 
новой технологии Adaptation Control™. Технология 
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FrameFit+® делает выбор оправы легким благодаря 
вариабельной длине коридора. Длина коридора в этих 
линзах может меняться от 10 мм до 16 мм с шагом  
0,1 мм. Это также позволяет тонко учитывать особен-
ности зрительного поведения пользователя прогрес-
сивных линз.

Помимо уже перечисленных характеристик, новые 
линзы Zeiss Precision Superb превосходно оптимизиро-
ваны к анатомии лица пользователя и к выбранной им 
оправе благодаря технологии FaceFit™, принимающей в 
расчет все параметры ношения и особенности оправы.

Традиционно Carl Zeiss предлагает наибольшую ин-
дивидуализацию в своих премиальных линзах Zeiss 
Progressive Individual 2. Сохраняя неизменным название 

этих линз, производитель предлагает усовершенство-
ванную адаптацию к повседневному образу жизни 
благодаря новой технологии IndividualFit™. Технология 
принимает во внимание особенности анатомии, стиль и 
зрительные потребности в соответствии с образом жиз-
ни пользователя и предоставляет возможность выбора 
одного из 3 дизайнов для соответствия повседневной 
деятельности:

•	 Near:	 оптимизирован	 для	 длительной	 работы	
вблизи. 

•	 Intermediate:	 оптимизирован	 для	 динамичной	
деятельности и работы на средних расстояниях. 

•	 Balanced:	универсальный	дизайн,	оптимизирован-
ный для разнообразных видов деятельности. 

Каждый зрительный профиль стал гораздо более 
точным благодаря революционной оптимизации с уче-
том диаметра зрачка, технологии Luminance Design™ 
для более естественного зрения при любых условиях 
освещения – не только днем, но и в сумерках и ночью. 

Новый портфель прогрессивных линз Zeiss позволит 
любому, даже самому взыскательному пользователю 
очков старше 40 лет насладиться высокоточной оптикой 
с широчайшим спектром возможностей в современном 
мире. Персональная лазерная гравировка при заказе 
всех новых линз Zeiss Precision может быть нанесена в 
виде 5 знаков. 
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