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Новый прогрессивный дизайн
HOYALUX iD LifeStyle от компании Hoya

Интегрированная би�аторическая прогрессивная конструкция линз

Новые линзы с двойной интегрированной прогрес�
сией впервые были представлены на выставке в Мюн�
хене Opti Munchen�2007 в январе этого года. Сохра�
нив преимущества прогрессивного дизайн линз
Hoyalux iD, конструкция новых линз позволяет уве�
личить скорость их изготовления и доставки в опти�
ку. Используются заготовки со стандартной асфери�
ческой передней поверхностью FreeForm, имеющей
уже готовый вертикальный компонент прогрессии, и
с уникальной аторической FreeForm задней поверх�
ностью с горизонтальным компонентом прогрессии.

История
Первые коммерчески успешные прогрессивные лин�
зы из стекла, Varilux 1, имели переднюю прогрессив�
ную поверхность. Хотя первая органическая версия
линз Varilux, линзы Variplas (1965 г.), имели внутрен�
нюю прогрессивную поверхность (поскольку их по�
лучали методом литья в формах, имеющих внешнюю
прогрессивную поверхность), в течение последую�
щих 30 лет выпускались линзы с прогрессией на
внешней стороне. Большинство прогрессивных
линз других дизайнов изготавливали, получая пред�
писанную оптическую силу путем обработки внут�
ренней сферической или торической поверхности
линзы.

Современные линзы с задней прогрессивной по�
верхностью появились на рынке только с 1998 года,
когда компания Seiko представила свой дизайн с про�
грессией на внутренней поверхности. Первые линзы
Seiko с прогрессией на внутренней поверхности сна�
чала изготавливались только для отрицательных ди�
оптрий и имели сферическую внешнюю поверхность
с плоской базой и прогрессивную заднюю поверх�
ность, учитывающую также астигматизм. В этих лин�
зах впервые в современной практике была примене�
на аторическая прогрессивная поверхность. Процесс
изготовления линз этого дизайна стал революцион�
ным. Seiko не могла начать производство прогрессив�
ной поверхности до получения полной специфика�

ции готовой линзы. Поскольку производство полно�
стью осуществлялось в Японии, необходимо было
применить современные способы коммуникации и
дистрибьюции, чтобы обеспечить быструю доставку
необработанных по краю линз из Японии до места
назначения. Технология изготовления поверхности
получила известность как FreeForm. Работающий под
управлением компьютера станок, на вход которого
подаются данные для тысяч точек, определяющих
необходимую геометрию поверхности, создает тща�
тельно отшлифованную поверхность, в точности со�
ответствующую требуемой форме и уже готовую к
окончательной полировке, которая осуществляется с
помощью «плавающих подушек» или, сейчас, по
CNC�технологии.

В 2000 году компании Rodenstock и Zeiss пред�
ставили дизайн прогрессивных линз, полученных по
технологии FreeForm. В линзах ImpressionILT компа�
нии Rodenstock прогрессия была также перенесена
на внутреннюю поверхность линзы, а цилиндричес�
кая составляющая рефракции учитывалась на атори�
ческой прогрессивной поверхности. Сегодня все
крупнейшие производители предлагают дизайн
FreeForm, который может быть в той или иной сте�
пени индивидуализирован. Например, дизайны
флагманов ассортимента прогрессивных линз ком�
пании Essilor, линз Ipseo и Physio, также изготовле�
ны по новейшей технологии FreeForm, хотя компания
Essilor называет метод изготовления как Digital
Surfacing («поточечная обработка поверхности»).

В 2003 году компания Johnson & Johnson начала
продажи в Америке новых прогрессивных очковых
линз Definity. Это были первые прогрессивные лин�
зы, в которых величина аддидации для близи была
распределена между обеими поверхностями. Их
дизайн, получивший название Dual Add, заключа�
ется в том, что аддидация +2.00 D распределяется
следующим образом: +1.25 D на внешней поверх�
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ности линзы и +0.75 D на внутренней. Компания
Johnson & Johnson заявила, что путем такого рас�
пределения аддидации между двумя поверхностя�
ми компания может производить линзы, у которых
суммарные аберрации будут меньше, чем у линз та�
кой же оптической силы, но с аддидацией только
на одной поверхности. Дизайн Definity был приоб�
ретен компанией Essilor в 2005 году, и сейчас эти
линзы доступны в США под тем же названием. В
линзах дизайна iD компании Hoya, представлен�
ных в Европе в 2004 году, аддидация также распре�
делена между двумя поверхностями линзы, но со�
вершенно отличным образом.

Структура линз Hoyalux iD
Описанные как прогрессивные линзы с двойной
интегрированной поверхностью, линзы дизайна
Hoyalux iD являются биторическими с разными
компонентами прогрессии на  асферических и ато�
рических поверхностях. Передняя поверхность
линзы содержит компонент прогрессии, соответ�
ствующий увеличению оптической силы линзы в
вертикальном направлении, а задняя (внутренняя)
поверхность – компонент прогрессии, соответству�
ющий увеличению оптической силы линзы в гори�
зонтальном направлении. Сравнение дизайна этих
линз с дизайном других прогрессивных линз пред�
ставлено в таблице 1.

Первые три описанные в таблице формы линз
являются примерами предшествующих дизайнов
прогрессивных линз. Первый случай – линзы с
прогрессией на передней стороне (например,
линзы Varilux Comfort). Второй случай – линзы с
прогрессией на задней стороне линзы (например,
линзы Seiko Epson P�1SY). Прогрессия на обеих
поверхностях – прогрессивные линзы, у которых
прогрессия распределена между обеими поверхно�
стями (пример – дизайн линз Definity). Приме�
ры 1 и 2 относятся к линзам Hoyalux iD.

На рис. 1 показаны использованные в таблице
обозначения: D

V1
, D

H1
, N

V1
, N

H1
 и т.д.

Значок D означает, что величина относится к зоне
зрения вдаль, N – к зоне зрения вблизи. Зона про�
грессии лежит между D и N. Суффиксы V и H отно�
сятся к вертикальному или горизонтальному мериди�
анам поверхности, а 1 и 2 – к внешней и внутренней
поверхностям, соответственно. То есть, N

H2 
, напри�

мер, обозначает кривизну зоны чтения вдоль горизон�
тального меридиана внутренней поверхности линзы.

Для наглядности предполагается, что суммарная
сила линзы вдоль вертикального меридиана зоны для
дали, D

V, 
равняется сумме вкладов поверхностей,

D
V1

 + D
V2

. На самом деле, на практике кривизну од�
ной или обеих поверхностей следует скомпенсировать
из�за того, что линза имеет определенную толщину.

Различия в конструкции первых дизайнов линз,
представленных в Таблице 1, проиллюстрированы на
рис. 2 (все линзы имеют сферу 0.00 D и Add + 3.00 D).
На рис. 2(а) показан один из множества прогрессив�
ных дизайнов линз, в которых прогрессивной явля�
ется внешняя поверхность. Сила линзы находится
простым сложением вкладов по вертикали и гори�
зонтали для разных оптических зон.На рис. 2(b) по�
казаны линзы, в которых прогрессивной является
внутренняя поверхность линзы. На рис. 2(c) про�
грессивными являются обе поверхности, причем ад�
дидация +1.50 D обеспечивается внешней поверх�
ностью и еще +1.50 D внутренней поверхностью

Рис.1. Главные меридианы биторической выпуклой и вогнутой прогрессивных
поверхностей
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линзы. На рис. 3 показаны силы обеих поверхнос�
тей линзы для дизайна, изображенного на рис. 2(а).
Этот вид диаграммы, видимо, является самым на�
глядным способом демонстрации того, как достига�
ется аддидация; он используется в следующих ди�
аграммах, показывающих структуру линз. Заметим,
что на рис. 3 для наглядности внутренняя поверх�
ность линзы сдвинута назад относительно своего
настоящего расположения.

Рис. 4 иллюстрирует силы поверхностей линз в при�
мере 1 из табл. 1 и показывает интегрированную би�
торическую природу семейства прогрессивных линз
Hoyalux iD. Видно, что кривизна внешней поверхно�
сти линзы по вертикали изменяется на +3.00 D, что
обеспечивает вертикальный прогрессивный компо�
нент аддидации. Кривизна внутренней поверхности
линзы по горизонтали изменяется на +3.00 D, что
обеспечивает горизонтальный прогрессивный компо�
нент аддидации. Очевидно, что два цилиндрических
компонента +3.00 D (по вертикали и по горизонта�
ли) в сумме дают сферу +3.00 D.

На рис. 5 показаны силы линз для примера 2 в
табл. 1. У линз этого дизайна зона для дали является
биторической.

Чтобы смоделировать, как эти распределения опти�
ческой силы по поверхностям обеспечивают необходи�
мую сферическую аддидацию в зоне для близи, можно
посмотреть эффекты увеличения изображения, которые
дают две плоско�цилиндрических поверхности с взаим�

но перпендикулярными осями. На рис. 6 показано
изображение состоящего из многих клеток объекта, ви�
димого через плоско�выпуклый цилиндр с вертикаль�
ной осью. Поскольку у цилиндра оптическая сила име�
ется только в направлении, перпендикулярном его оси,
квадраты удлиняются только в горизонтальном направ�
лении. При рассмотрении через цилиндр они кажутся
горизонтальными прямоугольниками.

Рис.2. Сравнение дизайнов прогрессивных линз: (а) – прогрессия на
передней поверхности, (b) – на задней, (с) – на обеих поверхностях (все
линзы Sph 0,00 D, Add +3,00 D)

а)

b)

c)

Рис.3. Оптические силы линзы с прогрессией на передней (выпуклой)
поверхности (Sph 0,00 D, Add +3,00 D)

Рис.4. Оптические силы прогрессивной линзы (Пример 1 в табл.1)
(Sph 0,00 D, Add +3,00 D). Выпуклая поверхность: Add =+3,00 D по
вертикали; вогнутая: Add = +3,00 D по горизонтали.

Рис.5. Оптические силы прогрессивной линзы (Пример 2 в табл.1)
(Sph 0,00 D, Add +3,00 D). Выпуклая поверхность: Add =+3,00 D по
вертикали; вогнутая: Add = +3,00 D по горизонтали.

Рис.6. Эффект увеличения плоско%цилиндрической линзы с вертикальной осью
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На рис. 7а представлено изображение объекта
через плоско�выпуклый цилиндр  с горизонталь�
ной осью, расположенный над зоной прогрессии,
для получения вертикального компонента про�
грессии, тогда как на рис. 7b над зоной прогрес�
сии расположен плоско�выпуклый цилиндр с вер�
тикальной осью для получения горизонтального
компонента прогрессии. Результирующий эффект
показан на рис. 7с. Увеличения по вертикали и по
горизонтали складываются, и полученное изобра�
жение имеет такую же форму, как и в большей ча�
сти центральной зоны.

Дизайн Hoyalux iD LifeStyle
Производство линз Hoyalux iD начинается толь�
ко тогда, когда в лабораторию приходит рецепт на
линзы. Все линзы делаются на заказ, и все повер�
хности изготавливаются индивидуально по техно�
логии FreeForm для того, чтобы в результате их
объединения были точно выполнены параметры
рецепта. Хотя этот метод производства позволяет
изготавливать оптимальные линзы, он требует
больших временных затрат, чем метод, в котором
используются полуготовые линзы, у которых одна
поверхность уже была полностью сформирована.
Поскольку основным принципом линз Hoyalux iD
является то, что каждая поверхность дает свой
вклад в общую аддидацию, разработчики компа�
нии Hoya начали изучать подходы, с помощью ко�
торых можно было бы получать линзы с двойным
интегрированным дизайном из полуготовых форм.
Результатом этих исследований стали новые лин�
зы Hoyalux iD LifeStyle.

В линзах этого дизайна вне зависимости от итого�
вого значения аддидации передняя поверхность лин�
зы всегда имеет вертикальный компонент аддидации

+3.00 D (действительное значение зависит от показа�
теля преломления используемого материала), а на зад�
ней поверхности формируется такая аддидация, что�
бы при учете силы передней поверхности получалась
нужная сферическая аддидация. Таким образом, если
требуется аддидация +2.00 D, тогда вклад в аддида�
цию внутренней поверхности должен быть �1.00 D по
вертикали и +2.00 D по горизонтали. Данные в табл.
2 иллюстрируют строение новых линз Hoyalux iD
LifeStyle (2, патент Японии).

На рис. 8 показаны силы поверхностей линз, пред�
ставленных в первой строке табл.2 (сфера 0.00 D, Add
+1.00 D). Видно, что аддидация +1.00 D склады�
вается из цилиндра +3.00 D ×  180°  на передней
поверхности, обеспечивающего вертикальный
компонент аддидации, и цилиндров 2.00 D × 180°
и +1.00 D ×  90°  на задней поверхности, обеспе�
чивающих горизонтальный прогрессивный компо�
нент аддидации. Эти три цилиндрических компо�
нента в результате образуют сферическую аддида�
цию +1.00 D.

Рис.7. Вертикальный и горизонтальный компоненты прогрессии объединены
для получения коридора прогрессии и зоны зрения вблизи
 а) вертикальный компонент прогрессии на выпуклой поверхности
 b) горизонтальный компонент прогрессии на вогнутой поверхности
 с) совместное действие обоих компонентов

Дисторсия Дисторсия Дисторсия

 а)  b)  c)

Выпуклая поверхность: вертикальная аддидация +3,00 D;
Вогнутая:вертикальная аддидация %2,00 D, горизонтальная +1,00 D

Рис.8. Оптические силы поверхностей прогрессивной линзы HoyaLux iD
LifeStyle (табл.2) (Sph 0,00 D, Add +1,00 D)

Рис.9. Цилиндрическая природа дизайна линз HoyaLux iD LifeStyle,
показанная на рис.8, сделана более плоской на 5,00 D для иллюстрации
распределения оптической силы по поверхности

Выпуклая поверхность Вогнутая поверхность
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Сложная конструкция каждой поверхности
показана на рис. 9, на котором изображены вне�
шняя и внутренняя поверхности линз того же
дизайна, что и на рис. 8, но для наглядности по�
верхности сделаны на 5.00 D более плоскими,
чтобы показать их основную цилиндрическую
форму. Область для дали у каждой поверхности
плоская, и кривизна зоны для чтения выпуклой
стороны составляет +3.00 D ×  180°, тогда как
другая сторона линзы представляет собой слож�
ную торическую поверхность с силой цилиндров
+1.00 D × 90° и �2.00 D × 180°.

Заметим, что по горизонтальному меридиану по�
верхность выпуклой стороны остается плоской всю�
ду от верха до низа линзы. Вдоль вертикального ме�
ридиана поверхность плоская в области для дали, но
становится прогрессивно выпуклой в нижней части
линзы.

Другая поверхность линзы вдоль горизонталь�
ного меридиана является плоской в зоне для
дали, но становится прогрессивно выпуклой в
нижней части линзы. Вдоль вертикального мери�
диана поверхность плоская в зоне для дали, но
становится прогрессивно вогнутой в нижней ча�
сти линзы.

На рис. 10 показано строение линзы Hoyalux
iD LifeStyle из второй строки табл.2 (сфера 0.00
D, Add +2.00 D). В этом случае аддидация +2.00
D складывается из вертикального компонента
+3.00 D на передней поверхности и цилиндров
�1.00 D × 180°  и +2.00 D × 90° на задней повер�
хности. Три цилиндрических компонента в сум�
ме дают сферическую аддидацию +2.00 D.

Удобство дизайна прогрессивных линз Hoyalux
iD LifeStyle продемонстрировано примерами
табл. 2, из которой ясно, что можно соединить
одну асферическую поверхность FreeForm с вер�
тикальным прогрессивным компонентом, с че�
тырьмя различными аторическими поверхностя�
ми FreeForm с горизонтальным компонентом
прогрессии, чтобы получить четыре различных
значения аддидации. Поскольку предлагается
набор из 12 значений аддидации от +0.75 D до
+3.50 D, то одна полуготовая прогрессивная

линза может быть использована для производ�
ства готовых прогрессивных линз с 12 различны�
ми значениями аддидации.

Показатели совершенства – Контроль сбалансированного
зрения
Cовершенство прогрессивной линзы невозможно
оценить с помощью только одного математического
критерия. Даже если использовать траектории раз�
личных оптических лучей для оценки аберраций про�
грессивной линзы, интерпретация полученных ре�
зультатов все равно столкнется с трудностями, так как
нельзя при этом учесть адаптацию пользователя про�
грессивными очками. Изолинии контурных графи�
ков, соответствующие определенным величинам ци�
линдра и изменениям силы сферы, являются своеоб�
разным оптическим отпечатком линзы, но исходя из
них трудно предсказать, насколько комфортным бу�
дет зрение пользователя этой линзой. Стремясь ко�
личественно описать совершенство прогрессивной
линзы, специалисты компании Hoya предложили
три критерия (3), которые все вместе предназначе�
ны для предсказания совершенства линзы в целом.

Эти критерии следующие: Индекс четкости,
Индекс статической деформации и Индекс динами�
ческой деформации. Они вместе формируют то, что
Hoya называет Контроль сбалансированного зрения.
Индекс четкости указывает степень размытости
изображения на сетчатке. Индекс статической де�
формации количественно оценивает изменение
формы изображения на сетчатке, а индекс динами�
ческой деформации указывает на трансформацию
воспринимаемой глазом формы объекта. После�
дние два индекса деформации отвечают за «плава�
ющий эффект», присущий прогрессивным линзам.

Индекс четкости
Индекс четкости разработан для того, чтобы харак�
теризовать качество изображения, формируемого на
сетчатке моделируемого глаза, и при нанесении на
карту линзы показывает ожидаемое изменение ост�
роты зрения в различных зонах линзы. Объект опи�
сывается в 3�х мерном пространстве координат (x,
y, z), и далее моделируется прохождение лучей из
каждой точки объекта через оптическую систему
“очковая линза�модель глаза” к сетчатке. Исполь�
зуется модель глаза, параметры которого (радиусы
поверхностей и их асферичность, расстояния меж�
ду компонентами и показатель преломления хрус�
талика) изменяются в зависимости от аккомодации
(Navarro et al., 4). Поскольку лучи проходят и через
линзу, и через глаз, то конечное ретинальное изоб�
ражение каждой точки объекта обычно становится
не точкой, а размытым пятном. Изучение этого раз�
мытия показывает, что его форма и распределение
света являются следствием как аберраций, так и эф�
фекта дифракции света. Размытие точки описыва�
ется функцией расширения точки (PSF). Зная PSF,
можно оценить степень размытия изображения и в

Рис.10. Оптические силы поверхностей прогрессивной линзы HoyaLux iD
LifeStyle (табл.2) (Sph 0,00 D, Add +2,00 D)

Выпуклая поверхность: вертикальная аддидация +3,00 D;
Вогнутая: вертикальная аддидация %1,00 D, горизонтальная +2,00 D
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конечном счете предсказать конечную остроту зре�
ния.

Индекс четкости рассчитывается путем перевода
PSF в моделируемое значение остроты зрения. Далее
с помощью компьютера получают топографическую
карту индекса четкости, показанную на рис. 11. На
этом рисунке сравниваются топограммы индекса чет�
кости линз HoyaLux Wide  и HoyaLux iD (обе линзы:
plano, Add +2,50 D). Сравнение показывает преиму�
щество дизайна линзы HoyaLux iD над линзой более
раннего дизайна. У линзы HoyaLux iD области, в ко�
торых острота зрения меньше 0,30, очень маленькие
и смещены к периферии обработанной по краю лин�
зы, даже для этой достаточно высокой величины ад�
дидации.

Индекс статической деформации
Если увеличение, даваемое линзой в периферических
областях, неодинаково из�за быстрого изменения
формы поверхности линзы, то будет казаться, что на�
блюдаемые через периферию линзы объекты изменя�
ют свое направление (положение). У пользователей,
которые впервые надели прогрессивные очки, это
приводит к «плавающему эффекту», так как изображе�
ния через периферические зоны правой и левой линз
перемещаются с разной скоростью в неожиданных на�
правлениях.

Плавающий эффект является результатом совмест�
ного проявления дисторсии, вызванной увеличением
оптической силы от зоны для дали к зоне для близи, и
изменений топографии поверхности, которые сделаны
для получения корректного перехода от одной оптичес�
кой зоны линзы к другой. Этот эффект особенно силь�
но досаждает новым пользователям прогрессивными
линзами. Он наиболее заметен при взгляде на пол или
при спуске по лестнице, когда зрительная система пы�
тается обработать информацию, приходящую с пери�
ферических направлений взгляда.

Специалисты отделения оптического дизайна ком�
пании Hoya детально рассмотрели эту проблему и раз�
работали методику, по которой деформацию можно
оценить и, следовательно, минимизировать, применив
концепцию индекса статической деформации. Моде�
лируется прохождение лучей света из разных точек про�
странства объекта и определяется положение изобра�
жения каждой точки. Далее с помощью такого модели�

рования определяется, в какой степени искажается
форма круга малого размера в результате прохождения
световых лучей через линзу, т.е. оцениваются диамет�
ры (а и b) полученного на сетчатке эллипса (являюще�
гося изображением объекта в форме круга).

Индекс статического искажения (Р) рассчитывает�
ся по формуле:

P = (a –b)/b.
Величина Р зависит только от формы эллипса (от

разницы диаметров), и он не описывает ориентацию
этого эллипса.

Как видно из рис.12, в случаях, когда главная
ось эллипса вертикальна или горизонтальна, у
пользователя прогрессивными линзами не возни�
кают такие серьезные проблемы, как в случаях,
когда ось эллипса занимает промежуточное поло�
жение. Для учета положения оси эллипса компа�
ния Hoya разделила индекс деформации на две
части: индекс нормальной статической деформа�
ции (Р

N
) и индекс наклонной деформации (Р

S
):

Р
N

 = Р cos2(2θ
b
),

Р
S
 = Р sin2(2θ

b
),

где θ
b
 – угол наклона малой оси эллипса. Очевидно,

что Р = Р
N

 + Р
S
.

Индекс нормальной статической деформации (Р
N

)
имеет максимальное значение, когда угол θ

b
 = 0° или

когда θ
b
 = 90°, и эти значения определяют деформа�

цию по горизонтали и по вертикали, соответственно.
Индекс наклонной деформации (Р

S
) имеет мак�

симальное значение, когда угол θ
b
 = 45° или когда

θ
b
 = 135°, и эти значения определяют деформацию

под углом 45° и 135°, соответственно. Именно на�
клонная деформация дает наибольший вклад в
субъективное ощущение плавающего эффекта.

Значения индексов Р
N

 и Р
S
 рассчитываются для

большого количества точек поверхности линзы, и
по ним строится топограмма линзы, которая пока�
зывает разработчикам дизайна, в каких зонах лин�
зы пользователь, вряд ли, будет ощущать простран�
ственные искажения. Преимущества, достигнутые
в линзах HoyaLux iD по сравнению с линзами
HoyaLux Wide, хорошо видны на рис. 13.

Рис.11. Карта индекса четкости линз HoyaLux

Рассчитанная острота зрения

Рис.12. Влияние различной ориентации эллипса на искажение
изображения. Косая деформация больше причиняет беспокойства,
чем вертикальная или горизонтальная
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Индекс динамической деформации
Хотя концепция индекса статической деформации
описывает изменение формы изображения, полу�
ченного при наблюдении объекта через различные
оптические зоны прогрессивной линзы, она не по�
казывает скорости этого изменения.

Чем быстрее изменяется размер и форма изоб�
ражения на сетчатке, тем сильнее будут негатив�
ные ощущения пользователя прогрессивными оч�
ками (под «скоростью» изменения здесь подразу�
мевают степень изменения этих величин при пе�
реходе от одной точки на прогрессивной линзе к
другой). Для того, чтобы описать эту скорость из�
менения формы и размера ретинального изобра�
жения, компания Hoya предложила еще один по�
казатель – индекс динамической деформации, ко�
торый определяется как отношение разницы ве�
личин коэффициента увеличения линзы между
двумя близко расположенными точечными объек�
тами к разнице величин углов, под которыми вид�
ны глазом эти объекты.

На рис.14 показаны результаты расчета индекса
динамической деформации для разных точек линз
HoyaLux Wide и HoyaLux iD (обе линзы: plano,
Add +2,50 D).

Искривления объекта, наблюдаемого через про�
грессивную линзу HoyaLux iD, уменьшены до уров�
ня, который практически не ощущается (рис.15),
обеспечивая тем самым стабильность зрительного
образа

Технология FreeForm
Дизайн HoyaLux iD LifeStyle включает две аторические
прогрессивные FreeFrom поверхности, которые обеспе�
чивают оптимальное качество зрения. Выпуклая
FreeFrom асферическая поверхность содержит верти�
кальный компонент прогрессии, обеспечивающий вели�
чину аддидации +3,00 D. Конечное необходимое зна�
чение (сферической) аддидации линзы достигается за
счет второй аторической FreeFrom задней поверхности
линзы с горизонтальным компонентом прогрессии. Зад�
няя вогнутая поверхность линзы должна также обеспе�
чивать цилиндрическую коррекцию, если таковая име�
ется в рецепте, причем ось цилиндра может быть косой.
Обе поверхности изготавливаются индивидуально и да�
лее полируются с помощью специально разработанной
специалистами Hoya уникальной установки FreeForm
полирования. Новый метод производства прогрессивных
линз позволил Hoya ускорить доставку готовых линз за
счет того, что выпуклая поверхность готовится заранее.
Внутренняя поверхность линзы обрабатывается в лабо�
ратории, чтобы обеспечить высокую точность изготов�
ления линзы на основе предписанных параметров.

Рис.13. Карта индекса статической деформации линз HoyaLux. На верху
% индекс нормальной статической деформации. Внизу % индекс
наклонной деформации

Рассчитанная острота зрения

Рассчитанная острота зрения
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Рис.14. Карта индекса динамической деформации линз HoyaLux
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Рис.15. Преимущество Контроля сбалансированного зрения (индексы
искажений равны 0)

а) Большие искажения b) Искажения отсутствуют


