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Уникальная  характеристика  
Только для Прогрессивных Линз -  

Просмотр  диоптрийной карты  
линзы и коридора прогрессии

Анализ волнового фронта
В сканере Attitude от Briot используются самые 
лучшие технологии - анализа волнового фронта и 
беспараллаксной центрировки.  Датчик анализа 
волнового фронта типа Шака-Гартмана позволяет 
наглядно увидеть реальный дизайн линзы. 
С его помощью задача отличной коррекции зрения 
может быть решена во время центрировки и 
блокировки линзы.  Отображение оптической силы 
и призматического действия линзы для любой 
выбранной зоны снимает покров тайны даже с 
самых современных линз индивидуального дизайна.

Лазерная гравировка
Высокоразрешающая камера позволяет 
безошибочно распознать лазерную гравировку 
на прогрессивной линзе. В случае расхождения 
между разметкой линзы и выгравированными 
символами пользователь может выбрать один 
предпочтительный вариант для лучшей центрировки 
линзы.  

Интеллектуальная 
модификация контура
В процессе модификации контура, на заднем 
плане экрана сканера Briot Attitude отображается 
диоптрийная карта линзы.  Сопоставление зон 
изменения оптической силы с модифицированным 
контуром или размером позволяет обеспечить 
визуальный комфорт и эстетический внешний вид 
линзы.

УВИДЕТЬ
НЕВИДИМОЕ
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Максимальные 
возможности 

для изготовления
спортивных очков

TrueScan: Технология 
совершенного считывания 
изогнутых оправ
Новейшие технологические разработки для сканера 
Attitude от Briot позволяют с легкостью считать 
контур даже экстремально изогнутых оправ.  
Считывание выполняется с большой скоростью, 
а благодарю минимальному давлению щупа 
устраняется риск возможной деформации ободка 

Фасетировка линз с высокой 
базовой кривизной
Для идеальной установки линз в изогнутую 
оправу станок Briot Attitude позволяет изготовить 
асимметричный фацет. Его положение и кривизна 
регулируются по всему контуру линзы. Также есть 
возможность изготовить мини-фацет. Это позволяет 
добиться отличного результата при минимуме 
усилий в процессе установки в оправу линз со 
значительной толщиной у носа или виска.

Настоящий ступенчатый 
фацет
Для правильного монтажа линз в некоторые 
виды изогнутых оправ и безопасности ношения 
таких очков необходимо нанести специальный 
ступенчатый фацет. Станок Briot Attitude изготовит 
ступенчатый фацет, регулируемый по ширине и 
глубине, и сборка таких  очков не составит  труда.ВЫБРАТЬ 

ПАРАМЕТРЫ 
ФАСЕТИРОВКИ СПОРТИВНЫХ ЛИНЗ
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Мастерская в торговом 
зале
Система Briot Attitude дает возможность оптику 
не скрывать свою мастерскую от покупателей, 
так как станок практически не слышен.  Выбор 
очков с линзами индивидуального дизайна 
будет гораздо проще для ваших клиентов, 
если наглядно продемонстрировать им 
характеристики линз с помощью системы Briot 
Attitude.

С заботой 
об экологии
Briot Attitude не 
только самый 
быстрый станок в 
модельном ряду 
Briot, но и менее 
энергозатратный, 
а примение новой 
системы подачи и 
фильтрации воды 
сокращает её 
потребление.

В эргономичном 
дизайне есть смысл
Эта изящная система была 
разработана для беспроблемной 
установки в ограниченном 
пространстве.

Обработка линз - 
быстро и просто
Briot Attitude уменьшает время 
подготовки задания во время 
считывания оправы, центрирования и 
блокирования линзы. Риск повреждения 
линзы значительно снижен за счет 
большей автоматизации, в том числе, 
измерения оптической силы линзы. Briot 
Attitude - это одна из самых быстрых 
систем для обработки линз по контуру.

2.

1.

1. 2.
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Briot Attitude Изготовит  
Настоящие Дизайнерские  

Очки

Оптическое сканирование 
линзы с помощью 
технологии GraviTech®
Briot разработал и запатентовал метод оптического 
сканирования линзы, расположенной "лицом вниз" 
к поверхности и касающейся её в центре тяжести.  
Сканер Briot Attitude может с высокой точностью и в 
течение нескольких секунд распознать контур даже 
самых сложных линз, включая отверстия в них.  
Безошибочно распознается контур линз даже с 
высокой базовой кривизной.

Ввод координат отверстий 
по-новому
Изготовление очков "на винтах" - это просто.  
С новым, интуитивно-понятным интерфейсом 
и продуманным программным обеспечением 
определение координат отверстий выполняется 
быстро, просто и точно.

Технология Smart Design 2.0
Станок Briot Attitude может обработать линзы для 
оправ с самым сложным контуром проемов или 
по дизайнерским моделям из базы обновленного 
приложения Smart Design (SD) 2.0.  Линза будет 
полностью обработана за один установ и готова для 
монтажа в оправу. 

КОПИРОВАТЬ
ВАШИ МОДЕЛИ
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Attitude l Устройство для считывания контура, центрирования и блокирования линз 

Считывание 
контура / 
Распознавание 
линзы

>  Считывание оправ, демо-линз, шаблонов и ранее обработанных линз
> Специальная технология для считывания оправ с выкой базовой кривизной
>   TrueScan: считывание проема оправы по 4-м координатам, включая наклон фацетной канавки, что обеспечивает 

безупречный монтаж линзы в оправу
>  Считывание проема для правого и/или левого глаза и передача данных для изготовления одной линзы или обеих
> Измерение межцентрового расстояния оправы и её переносицы
>  Изображение считанного контура в масштабе 1:1 или 2:1
>  Максимально измеряемый диаметр - 80 мм
>  PROS 2.0 - превосходная оптическая система распознавания, позволяющая определять координаты отверстий с 

высокой точностью и технология SD Smart Design 2.0 
> Digiform: обновленная программа модификации контура с отображением на заднем фоне контура линзы и её 
диоптрийной карты
>  Расширенная, буквенно-цифровая база данных, вмещающая 5000 заданий и 1000 контуров (считанных проемов, демо-

линз с отверстиями) с улучшенной функцией поиска
>  Автоматическая передча данных станку
> Создание новых форм на основе существующих в базе данных, а функции импорта&экспорта позволяют наложить на 
них отверстия

 Attitude l Станок

Особенности > Новый Ступенчатый фацет: лучший вариант для спортивных оправ с асимметричным профилем
>  Версия "Только Пластик": четыре абразивных круга диам. 90 мм: обдирочный для линз из всех видов пластика (CR39, 

поликарбонат, Trivex™, высокоиндексный), фацетный, полировальный, круг для специального фацета
>  Версия "Все Материалы": пять абразивных кругов 90 мм: обдирочный для стекла, обдирочный для линз из всех 

видов пластика (CR39, поликарбонат, Trivex™, высокоиндексный), фацетный, полировальный, круг для специального 
фацета

>  Встроенный узел сверления: сквозные и глухие отверстия, насечки, открытые и закрытые пазы, специальная функция  
для сверления прямоугольных отверстий 
Регулируемый угол наклона сверла от 0° до 30° в зависимости от программы 

>  Измерение с точностью до 50μ (до начала цикла обработки) кривизны обеих поверхностей и толщины торца линзы 
по всему периметру контура

> Предварительный визуальный просмотр (при необходимости) линзы на экране до начала цикла обработки
> 5 различных типа фацета по форме и размеру: обычный V-образный, мини-фацет, асимметричный (8-я база),                         
асимметричный мини-фацет, комбинированный фацет
>  5 различных программ нанесения фацета на торце линзы: по передней поверхности, пропорциональный (настройка 

по умолчанию), ½-½, позиционирование вручную, автоматический фацет
>  Предельные минимальные диаметры линзы: с плоским фацетом 17мм, с пазом под леску 18,2мм, с V-образным 

фацетом 18,6мм, обработка со снятием фасок после обработки 21мм
> Паз под леску: по передней поверхности, пропорциональный, 1/2-1/2, позиционируемый вручную,  автоматический с     
регулируемой шириной и глубиной паза  
   Угол наклона фрезы регулируется автоматически в соответствии с кривизной линзы и ее габаритами
> Снятие фасок с регулировкой их размера (по внешней и/или внутренней поверхностям линзы).
> Комбинированный фацет (фацет-паз / паз - паз / фацет - плоский фацет / плоский фацет - паз)
> Ступенчатый фацет: отличное решение для установки линз в спортивную оправу с асимметричным профилем
> Технология SD Smart Design 2.0

Сенсорный дисплей
Применение в системе Briot Attitude 
популярных сенсорных дисплеев с 
возможностью прокрутки страниц 
позволило создать исключительно 
понятный интерфейс доступный 
любому пользователю.

В фокусе - эргономика 
Разработка Briot Attitude велась 
с учетом эргономики и простоты 
использования. Самое пристальное 
внимание уделялось даже мельчайшим 
деталям.  

Контейнер для 
принадлежностей
В лаборатории с большим 
количеством заказов правильная 
организация работы - это правило. 
Briot Attitude оснащен выдвижным 
контейнером для хранения  
принадлежностей и инструментов 
наиболее часто используемых в 
работе.

Технические характеристики

Ширина 510 мм
Глубина 615 мм
Высота 570 мм
Вес 69 кг

Напряжение CE 230В-50Гц 
ETL 230В-60Гц

Соответствует следующим директивам  
2004/108/CEE ; 2006/95/CEE ;  
2002/95/CEE ; 2006/42/CEE ;  

EN 61000-6-3 (EN 55022 Class B) ;  
EN 61000-6-2 ; IEC 61010-1.

Ширина 360 мм 
Глубина 565 мм
Высота 590 мм
Вес 29.5 кг

Напряжение 100-240В /  
50-60Гц

Соответствует следующим директивам  
CEM 2004/108/CEE,  

EN 55022 « Classe B »,  
EN 61000 – 6 – 2, EN 61000 – 6 – 3, 

2006/95/CEE, EN 61010-1 
Standards UL Version US 115V : UL 

61010-1; CAN/CSA-C22.2 N°61010-1
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