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УЛУЧШЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

ОТЛИЧНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ ОПРАВ

Использует





Продуманный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс с эргономичным дизайном.

Простая инсталяция
Распакуйте, включите и работайте.

Минимум перемещений
Все этапы процесса обработки линз выполняются на одном 
рабочем месте, что исключает необходимость перемещения 
мастера между разными зонами в мастерской. 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И 
МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ 

РАБОТЫ 
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GraviTech®

С технологией Gravitech®, впервые 
внедренной в станках серии Emotion, 
сканирование демо-линзы занимает 
всего несколько секунд, а точность 
выше, чем у механического 
считывания.

Cверление - это просто 
С Gravitech® изготовить очки на 
винтах/втулках стало очень просто, как 
никогда раньше. Достаточно запустить 
процесс сканирования демо-линзы и 
координаты отверстий, их размеры 
будут определены автоматически с 
минимально возможной коррекцией. 

Оправа без демо-линз?
Не проблема
Если нет демо-линз, то станок 
Emotion2 позволяет считать контур 
оправы механическим трейсером.

Чёткое изображение 
маркировки и гравировки 
на линзе
Камера высокого разрешения 
позволяет чётко отобразить на экране 
станка Emotion2 лазерную гравировку 
на прогрессивной линзе.

Сверление и нанесение 
паза под углом 10° 
Изготавливайте безободковые и полу-
ободковые очки на станке Emotion2, не 
используя вспомогательное 
оборудование. 

ВАШ 
"ВСЁ-В-ОДНОМ"
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EMOTION2  i СТАНОК "Все-в-Одном"
Считывание • Aвтоматическое 3D считывание

• Один проем или оба проема последовательно 
• Бережный зажим оправы, исключающий её деформацию
• Oптическое считывание, использующее технологию GraviTech®, любых демо-линз
• Aвтоматическое определение координат/размеров отверстий 
• Встроенная программа создания дизайнерских контуров

Операции со
считанным
контуром

• Память заданий: 2,000 ед. (включая параметры центрировки и обработки)
• Память форм: 10,000 ед. с возможностью их Импорта/Экспорта через USB порт
• Модификация контура:  размеры A / B / ½B / Окружность / Угол вращения контура

Центрировка/
Блокировка

• Однофокальные, бифокальные, трифокальные,  прогрессивные (с маркировкой или 
лазерной гравировкой) линзы. Безпараллаксная центрировка вручную.

• Ручная блокировка

Фацетировка • Линзы из стекла, CR39, высокоиндексного пластика, поликарбоната и Trivex®
• Измерение обеих поверхностей линзы одним щупом
• Различные программы нанесения V-образного фацета
• Полировка плоского и  V-образного фацета

Паз под леску /
Сверление

• Различные программы нанесения паза под фиксированным углом 10°
• Изменяемая глубина и ширина паза
• Снятие фасок: один типоразмер по передней и три  типоразмера по задней пов-тям
• Фиксированный угол сверления 10°

Обмен данными • OMA V3.07 
• Возможность передачи данных в удаленную мастерскую

Технические характеристики

CERTIFICATION

ISO 9001

TM
ACCRÉDITATION 

COFRAC
 N° 4-0014 

PORTÉE 
DISPONIBLE SUR 

www.cofrac.fr

Простой способ Импорта/
Экспорта данных
USB Порт

• Обновление ПО станка
• Загрузка файлов с параметрами 

оправ, например, Silhouette®

Инновационный инструмент для 
для маркировки оси

• Briot разработал отличный 
инструмент для маркировки 
оси у оправ любых размеров 

Ширина 747.3 мм
Глубина 600 мм
Высота 455 мм
Вес 68,5 кг
Напряжение
в сети

230 В-50 Гц
115 В-60 Гц
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LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
2 rue Roger Bonnet, 27340 PONT DE L’ARCHE - FRANCE - Tel. + 33 232 989 132 - Fax + 33 235 020 294 - www.briot.com

Эксклюзивный дистрибьютор Briot в России - компания OMTEX
105275, Москва, ул.Бориса Жигуленкова, д. 27;  т/ф (495) 921 33 48_ www.briot-russia.ru
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В соответствии с директивами по 
безопасности:

EN 61010-1, Di 2006/42/EC
Di 2006/95/EC, Di 2002/95/EC, Di 2002/96/EC

В соответствии с директивами EMC: 
Di 2004/108/EC, EN 55022 “Класс B”, 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2




