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YOUNGER OPTICS & IOT представляют
новую революционную технологию CAMBER 

Компании Younger Optics и Indizen Optical 
Technologies (IOT) с гордостью представляют 
новую запатентованную технологию Camber, 
имеющую прогрессивный дизайн на обеих 
поверхностях линзы. Сочетание революцион-
ной технологии дизайна и заготовок линз обе-
спечивают превосходную коррекцию зрения. 
Технология позволяет решать сложные вопро-
сы дизайна, которые возникают при обработке 
прогрессивной линзы из однофокальной за-
готовки, предлагая каждой оптической зоне 
наиболее оптимальную базовую кривую.

 Уникальная геометрия постоянно увеличи-
вающегося радиуса кривизны передней поверх-
ности, специально разработанная в заготовке 
линзы Camber, позволяет расширить размер 
зоны для чтения с улучшенным периферий-
ным зрением. В сочетании c прогрессивным 
дизайном по задней поверхности, обе поверх-
ности линзы работают вместе, предоставляя 
более широкий Rх диапазон, предлагая более 
эстетичный вид линз в очках (более тонкие 
линзы) для многих рецептов, а также позволяет 
устранить угловые аберрации в зоне для близи.

Технология Camber включает в себя два 
основных компонента: инновационную заго-
товку Camber с переменной базовой кривизной 
по передней поверхности и Сamber Rx дизайн 
по задней поверхности вместе с параметрами 
индивидуализации каждого пользователя.

Прогрессивный дизайн по задней поверх-
ности рассчитывается вместе с уникальной 
переменной базовой кривизной передней по-
верхности линз Camber, используя собствен-
ные расчеты цифрового Ray-Path программ-
ного обеспечения. Вычисление Rx дизайна до-
полняется полным набором индивидуальных 
параметров, которые принимают во внимание 
уникальные атрибуты оправы и предпочтения 
пациента. В результате, полностью обрабо-
танные линзы всесторонне адаптированы под 
каждого пациента.

Технология Camber легко адаптируется к 
любой оптической FreeForm лаборатории. Она 
доступна для квалифицированных лаборато-
рий и включает в себя ряд наиболее передовых 
прогрессивных дизайнов и вариантов индиви-
дуализации, предусмотренных компанией IOT. 

Каждый дизайн может быть изготовлен всего 
лишь из 8 полузаготовок для каждого индекса, 
что позволяет лабораториям иметь небольшой 
складской запас.

Полузаготовки Camber представлены для 
широкого ассортимента материалов: 1.50, по-
ликарбонат, 1.53 Trivex, 1.60 и 1.67 полимеры, 
прозрачные, фотохромные Transitions Signature 
VII и поляризационные линзы NuPolar. 

Для получения рекламных материалов, 
брошюр и презентаций по Camber технологии, 
пожалуйста, пишите на электронную почту  
info@youngereurope.com. 

Вопросы о Camber технологии могут быть 
направлены в компанию IOT напрямую Сан-
тьяго Солер по электронной почте ssoler@iot.es.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания Younger Optics, штаб-квартира 
которой находится в Торранс, штат Калифор-
ния, США, является мировым лидером по-
ляризационных рецептурных линз с брендом 
NuPolar. Для получения более подробной ин-
формации о компании Younger Optics, линз 
NuPolar и других продуктов посетите веб-сайт 
компании youngeroptics.com.

Компания IOT, штаб-квартира которой на-
ходится в Мадриде (Испания), является незави-
симой компанией оптического дизайна, исклю-
чительно сосредоточенной на предоставлении 
высочайшего качества программного обеспече-
ния дизайна линз лабораториям по всему миру.   
Для получения более подробной информации 
о компании IOT посетите сайт iot.es.

УВЕЛИЧЕНИЕ КРИВИЗНЫ ЛИНЗ CAMBER
Уникальная геометрия постоянно увеличивающегося сверху вниз радиуса кривизны передней 
поверхности линзы Camber: более низкие диоптрии в зоне для дали, более высокие диоптрии 
в зоне для чтения. Этот феномен «выстраивания сфер» является абсолютно новой идеей 
уникальных линз Camber.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ЧАСТЕЙ ЛИНЗ CAMBER
Готовая линза Camber состоит из трех важных компонентов: заготовки Camber, вычисления 
Rx дизайна и полного набора индивидуальных параметров пациента.
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