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Линзы Hoyalux iD MyStyle V+ предлагают беспрецедентный уровень индивидуализации. При расче8

те их дизайна используется новая консультационная программа Hoya iDentifier и алгоритм независи8
мого расчета зон для дали, средней зоны и для близи под потребности пользователя очков. Цель состо8

ит в том, чтобы обеспечить четкое и стабильное зрение во время наиболее распространенной ежеднев8

ной деятельности клиента, которую он считает наиболее важной.
Все данные, которые влияют

на выбор зоны для дали, средней

зоны и зоны для зрения вблизи,
записываются шаг за шагом в но8

вой компьютерной программе

Hoya iDentifier.
В первую очередь фиксируют8

ся параметры установки линз в

оправу и параметры положения
оправы, которые необходимы

для индивидуальных прогрессив8

ных линз (PD, установочная вы8
сота, размеры оправы, пантоско8

пический угол наклона, вертекс8

ное расстояние, угол изгиба оп8
равы). На рисунках 1, 2 и 3

продемонстрированы указанные параметры. Если данные оправы получены через центровочную систе8

му Hoya visuReal, то они автоматически переносятся в программу Hoya iDentifier.
Следующими в программу вносятся данные по предыдущим прогрессивным линзам, которые носил

клиент (однофокальные, бифокальные, прогрессивные, офисные или никакие), их производитель, ди8

зайн, длина коридора прогрессии и уровень удовлетворенности этими линзами, а также рефракция этих
линз. Эти элементы рассматриваются с целью рекомендации наилучшей конфигурации прогрессивной

поверхности, которая соответствует индивидуальному опыту клиента.

Кроме того, новая программа Hoya iDentifier предлагает улучшенный способ описания образа жизни
клиента. Алгоритм Hoya iDentifier выделяет процент деятельности клиента, выполняемой вне помеще8

ния. Основываясь на этой информации, iDentifier рассматривает различные профили образа жизни и

проводит детальный анализ использования электронных устройств, характера чтения, вождения, заня8
тий спортом и профессиональной рабочей обстановки.

После внесения всей информации алгоритм iDentifier рассчитывает оптимальный дизайн для зре8

ния вдаль и вблизи и определяет базовый коридор прогрессии перед тем, как объединить все расчеты и
создать идеальное распределение прогрессии для каждого клиента.

Важно понимать, что Hoyalux iD MyStyle V+ предлагает возможность создавать дизайн для зрения

вдаль отдельно от дизайна для зрения вблизи для того, чтобы подогнать результат под индивидуальные
потребности клиента.

Ключевыми параметрами, влияющими на три элемента дизайна (дизайн для дали, дизайн для близи

и длина коридора прогрессии), являются следующие параметры.

Параметры для зоны зрения вдаль:
• Рефракция для дали (монокулярная и бинокулярная)
• Аддидация
• Пантоскопический угол
• Вертексное расстояние

Новая индивидуализация на основе образа жизни клиента

Монокулярное PD  Установочная
высота (EP)

Высота проема
оправы

Предпочтительно
измерять от середины
переносья оправы до
разметки центра
зрачка правого и
левого глаза

Размер проема оправы
по вертикали
измеряется с
использованием
системы боксинг
(прямоугольника)

EP можно измерить, как
расстояние от разметки
центра зрачка до нижней
горизонтальной линии
проема оправы

Рис. 1. Межзрачковое расстояние (PD), высота проема оправы и установочная высота

*) Подготовила по материалам HOYA Vision У.Дядина, консультант по очковым линзам HOYA “Компании ГрандВижн”

Hoyalux iD MyStyle V+ –
решение проблемы бинокулярной дисгармонии*
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• Проем оправы по высоте
• Установочная высота
• Предыдущий тип очковых
линз, которые носил клиент, их

производитель, дизайн, уровень

удовлетворенности ношением
этих линз
• Потребности клиента в соот8

ветствии с его образом жизни

Параметры для зоны зрения вблизи:
• Рефракция для дали (моноку8
лярная и бинокулярная)
• Аддидация
• Пантоскопический угол
• Вертексное расстояние
• Предыдущий тип очковых

линз, которые носил клиент, их
производитель, дизайн, уровень

удовлетворенности ношением

этих линз
• Потребности клиента в соот8

ветствии с образом жизни

Параметры для длины коридора
прогрессии:
• Рефракция для дали (моноку8
лярная и бинокулярная)
• Анизометропия
• Разница в силе аддидации в
сравнении с предыдущим рецеп8

том
• Проем оправы по высоте
• Установочная высота
• Пантоскопический угол
• Вертексное расстояние
• Предыдущий тип очковых линз, которые носил клиент, их производитель, дизайн, уровень удовлет8

воренности ношением этих линз
• Потребности клиента в соответствии с образом жизни

Уникальная система с ее виртуально неограниченными вариациями дизайнов гарантирует полнос8

тью персонализированный зрительный профиль даже для особенно экстремальных зрительных потреб8
ностей.

Линзы Hoyalux iD MyStyle V+ – полностью персонализированные прогрессивные линзы, которые при8

водят зрительные поля в соответствие со зрительными потребностями клиента и учитывают положение
очков при ношении с целью оптимизации геометрии поверхности. Результат – отличное зрение неза8

висимо от положения оправы при ношении очков.

Пантоскопический
угол (WPA)

Вертексное расстояние
(FCD)

WPA C это вертикальный угол
между плоскостью оправы и
вертикальной плоскостью в
пространстве. Его необходимо
измерять на клиенте в его
привычном естественном
положении головы и тела

FCD C это расстояние от
вершины роговицы клиента до
плоскости оправы, измеряемое
в естественном привычном
положении головы и тела
клиента при его взгляде вдаль

Рис. 2. Пантоскопический угол (WPA) и вертексное расстояние (FCD)

Угол изгиба оправы (FFFA)

 Вертикальная плоскость

FFFA C это горизонтальный угол между вертикальной плоскостью и плоскостью
очковых линз в оправе. В идеале этот угол следует измерять в положении
оправы на лице клиента.

Рис. 3. Угол изгиба оправы (FFFA)

Бинокулярная Модель Зрения

Hoya постоянно использует несколько уникальных методов оценки дизайна линзы для обеспе8

чения высочайшего уровня коррекции. Однако метод, который использует традиционные моно8

кулярные карты распределения оптической силы по поверхности линзы для оценки дизайнов, не8
достаточен в случае линз Hoyalux iD MyStyle V+. Поэтому Hoya разработала пять новых запатен8

тованных методов оценки для Hoyalux iD MyStyle V+, которые объединены в Бинокулярную Мо8

дель Зрения. Эти недавно разработанные методы сосредоточены исключительно на оценке
бинокулярной производительности различных вариантов дизайна. Новые методы оценки допол8

няют существующие монокулярные методы оценки, используемые Hoya.
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Объект, наблюдаемый через разные области линзы Нежелательный астигматизм (монокулярно)

низкий высокийРис. 4. Астигматическая Ошибка (монокулярно)

*) Все карты иллюстрируют монокулярные методы оценки для правой линзы (Hoyalux iD MyStyle plano Add 2,5D в стандартном

положении оправы), взгляд на линзу со стороны постороннего наблюдателя. Как показано на рисунке, область зрения вблизи

смещена внутрь, что отражает инсет. Такое представление позволяет использовать систему координат X, Y и Z относительно

базовой точки фиксированной призмы (0, 0, 0). Диаметр линзы 60 мм. Таким образом, каждый шаг сетки составляет 10 мм.

Методы монокулярной оценки*

Метод оценки Астигматической Ошибки
Метод оценки Астигматической Ошибки – это ключевой метод оценки прогрессивных линз. Карта

отображает нежелательный астигматизм, индуцированный очковой линзой. Он не связан с астигматиз8

мом, выписанным в рецепте, а позволяет оценить только нежелательный астигматизм линзы.

Темно8синие области на карте – это зоны линзы, где нежелательный астигматизм составляет 0,00 D.
Оранжевые области показывают зоны линзы, где нежелательный астигматизм выше, самый высокий уро8

вень на шкале был бы отмечен красным (рис. 4).

Окончание статьи в следующем номере.

Бинокулярная Модель Зрения включает 5 методов оценки:

• Бинокулярный Индекс Четкости
• Разница конвергенции между правым и левым глазом
• Разница аккомодационной нагрузки между правым и левым глазом
• Разница эффекта увеличения между правым и левым глазом
• Вертикальная Призматическая Разница между правым и левым глазом

Карты дизайнов, которые здесь представлены, базируются на технологии прослеживания траекторий про8

хождения световых лучей. Эта технология дает возможность проследить путь бесконечно малого пучка свето8
вых лучей через линзу. Этот небольшой пучок световых лучей можно рассматривать как круг в пространстве

объектов, форма и размер которого изменяется в зависимости от аберраций линзы. Ниже дается базовое объяс8

нение того, как следует интерпретировать различные модели оценки.

Монокулярные методы оценки:
• Астигматическая Ошибка
• Средняя Сила Аддидации
• Индекс Четкости
• Индекс Деформации
• Индекс Косой Деформации
• Индекс Динамической Деформации
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