
 

 
 
 
 

 

Горизонты И нноваций  
 
 
 

 
 

Простота и функциональность  
 
 



 

Не 
успеваешь 
и глазом 
моргнуть 

 

С 
требуемой 
точностью 

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО КОНТУР ЛИНЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ… 
 

 

С легкостью, 
которую даже 

трудно себе 
представить 



 

Этап 1: Распознавание 
формы с помощью 
технологии GraviTech® 

Этап 2: Блокировка с 
помощью технологии 
GraviTech® 

ВАШИ ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ GRAVITECH® 

Используем законы притяжения:  Только одна точка контакта – центр тяжести демо-линзы ! 
Такое расположение демо-линзы обеспечивает: 

 Единственную точку контакта с поверхностью 

 Высокую повторяемость измерений 

 Надежное и точное распознавание формы демо-линзы 

При обычном расположении из-за нескольких точек контакта с поверхностью 
неизбежен наклон демо-линзы и искажения контура при распознавании 

Технология центрировки и блокировки без 
параллакса и призматической ошибки 

Рассчитанная точка контакта в центе тяжести демо-линзы 
используется для: 

 Позиционирования фиксирующего блока 

 Определения взаимного положения между контуром линзы и точкой блокировки 

 Вычисления геометрических величин, необходимых для точной установки линзы в оправу 



 

Этап 3: Обработка линзы 
с помощью технологии 
GraviTech® 

Этап 3: Установка линзы 
с помощью технологии 
GraviTech® 

Фиксация линзы в центре тяжести контура 
обеспечивает при обработке: 

 Идеальное воспроизведение контура 

 Исключительную точность размера 

 Снижение нагрузок на линзу при обработке 

Идеальная установка линзы в оправу без 
последующей корректировки размера 

Технология GraviTech® обеспечивает: 

 Высокоточную обработку для установки линзы 
«с первого прохода» 

 Точность и повторяемость размера 

 Исключительную простоту технологического 
процесса 



 

ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НАЧАЛА СВОЕГО БИЗНЕСА 

Новая концепция оптического 
распознавания контура линзы 

Наглядный процесс модификации 
контура линзы 

Цифровая система центрировки линз, 
свободная от ошибки параллакса 

Разнообразие вариантов процесса 
обработки линзы 

 Эффективность и скорость процесса измерения 

 Надежность и точность распознавания контура 

 Технология GraviTech® обеспечивает предельную 
простоту использования 

 Изменение формы и размеров проема, поворот оси 

 База данных хранит информацию о 300 выполненных 
заказах и обеспечивает быстрый доступ к данным 

 Также можно хранить в памяти до 200 часто 
используемых форм 

 Точная и безошибочная центрировка линзы 

 Безопасность - определение критических зон линзы до 
обработки 

 Ручной узел блокировки обеспечивает быстроту 
операций и необходимую точность 

 Возможность полировки как плоского, так и 
стандартного V-образного фацета 

 Нарезание паза под леску и притупление кромок 
линзы после фацетировки 

 Технология GraviTech® обеспечивает идеальную 
установку линз в оправу 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Ширина: 728 мм  
Технология 
GraviTech® 

Точное двумерное распознавание формы Демо-линз и шаблонов 
Бесконтактная оптическая система захвата изображений 
Технология, основанная на определении положения центра тяжести линзы 

Глубина: 600 мм 

Высота: 442 мм 

Вес: 75 кг 
Управление 
данными о 
контурах проемов 

Память на 300 заданий (включая параметры центрировки и обработки) 
Хранение в памяти до 200 часто используемых форм 
Модификация контура, путем изменения значений высоты и ширины проема или 
высоты его верхней/нижней части, периметра, радиуса, а также разворота контура 

Напряжение  
питания: 

230 В – 50 Гц 
115 В – 60 Гц 

 

Центрировка и 
блокировка 

Однофокальные, Бифокальные, Трифокальные, Прогрессивные линзы 
Вручную при помощи цифровой системы с видеокамерой 
В ручном режиме определение критических точек линзы, измеренных перед 
блокировкой 

Соответствует директивам: 
EN 61010-1, Di 2006/42/EC 

Di 2006/95/EC, Di 2002/95/EC 
Di 2002/96/EC 

 
Соответствует директивам по 

ЭМИ: 
Di 2004/108/EC, EN 55022 
“Classe B”, EN 61000-3-2, 

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

Фацетировка 

Обработка линз из Стекла, CR39, Высокоиндексного пластика, Поликарбоната и 
Трайвекса® 
Измерение обеих поверхностей линзы одним щупом 
Набор различных программ изготовления V-образного фацета 
Полировка плоского или V-образного фацета 

Дополнительные 
возможности 

Нарезание паза под леску с фиксированным наклоном инструмента 10° 
Набор различных программ позиционирования паза под леску 
Регулируемая глубина и ширина паза 
Притупление кромок линзы после обработки: размер фаски с внешней стороны 
фиксирован, с внутренней стороны предусмотрена трехступенчатая регулировка 
размера фаски 

  

  

  
Коммуникации 

Поддержка протокола OMA версии 3.07 
Возможность отправки данных о контуре проема оправы в удаленную мастерскую   

 
 

 
Изменение 

контура 

Блокировка 
без 

параллакса 

Цифровой 
центратор 

Управление 
положением 

фацета 

Полировка V-
образного и 

плоского фацета 

Притупление 
кромок после 

обработки 

Управление 
положением 

паза под леску 

PERCEPTION ● ● ● ● ● ● ● 
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