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Микроскоп металлографический



CX40M

Металлографический микроскоп CX40M, обладая 
отличными рабочими характеристиками и 
удобством эксплуатации,  является экономичным 
решением для металлографического анализа и 
промышленного контроля.  Микроскоп CX40M 
объединяет  в себе инновационные решения и 
возможности. 

Стремление к лучшему качеству
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NEW IMPROVEMENT

Серия Увеличение N.A. W.D.
（мм）

коррекция
（мм）

Парфок. 
высота
（мм）

Сопряжен. 
расстояние

（мм）

LMPlan

5X 0.15 10.80

0 45 ∞

10X 0.30 10.00

20X 0.45 4.00

50X 0.55 7.90

100X 0.80 2.10
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1. Меньше напряжения и усталости при работе. Визуальная насадка с
оптимальным углом наклона 30 °  бинокулярной части, регулировка
межзрачкового расстояния.

2. Осветитель отраженного света с системой освещения по Келеру оснащен
полевой / апертурной диафрагмами, а также слотами для поляризатора.
Осветитель обеспечивает работу также по методу косого освещения.

2.1.  По сравнению с другими светодиодами один светодиод мощностью 5 Вт с 
теплым белым светом (3000-3300 К) снижает утомляемость зрения наблюдателя 
до предела. 
2.2. С помощью рукояток для регулировки полевой и апертурной диафрагмы, 
рассеянный свет может быть устранен путем расширения или уменьшения зоны 
освещения.
2.3. Микроскоп оснащен поляризатором и анализатором, а также доступны 
различные светофильтры для контрастирования.
3. Для микроскопа оснащенного системами отраженного и проходящего света,
максимальная высота объекта исследования, составляет 28 мм. Для микроскопа
оснащенного только системой отраженного света максимальная высота объекта
составляет 78 мм, так как конструкция без системы проходящего света позволяет
опустить предметный стол на 50 мм.
4. Отсек для хранения инструментов необходимых для сборки или юстировки
расположен непосредственно в штативе микроскопа. 
5. Регулируемый ограничитель подъема предметного стола поможет избежать
повреждений объективов.
6. Используя выдающуюся конденсаторную систему нового дизайна RX50M,
можно получить гораздо больше проходящего света с большей числовой
апертурой и более сильной интенсивностью.
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2.1

2.22.3

Благодаря цветовой коррекции и просветляющему 
покрытию объективы LMPlan обеспечивают максимальную 
разрешающую способность и цветопередачу.



CX40M Технические характеристики
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Оптическая система      Оптическая система на тубус "бесконечность"

Визуальная 
насадка

Бинокулярная с углом наклона 30° межзрачковое расстояние  54~75мм, левый тубус с диоптрийой подвижкой ±5 дптр

Тринокулярная с углом наклона 30° межзрачковое расстояние 54~75мм, левый тубус с диоптрийой подвижкой ±5 дптр, деление светового потока 100:0 / 50:50

Окуляры

Широкопольный PL10X22

Широкопольный PL10X22, со шкалой

Широкольный фокусиремый PL10×22

Широкопольный PL15X16

Объективы LWD Планахроматические металлографические  5X / 10X / 20X / 50X / 100X

Револьвер объективов 5-ти гнездный 

Фокусировочный  
Механизм

Штатив проходящего и отраженного света: коаксиальная система фокусировки с регулировкой натяжения и ограничивающим устройством, диапазон 
фокусировки: 28 мм, точность: 0,002 мм. Максимальная высота объекта исследования 28 мм.

Штатив отраженного света: коаксиальная система фокусировки с регулировкой натяжения и ограничивающим устройством, диапазон 
фокусировки: 28 мм, точность: 0,002 мм. Предметный стол с изменяемой высотой. Максимальная высота объекта исследования 78 мм.

Предметный 
стол

Двухкоординатный механический с коаксиальным управлением по X / Y, размер: 175 мм × 145 мм, диапазон перемещения: 76 мм × 42 мм.

Металлическая вставка для штатива отраженного света; стеклянная прозрачная  вставка для штатива с проходящим и отраженным светом 

Отраженный  
свет

Широкодиапазонное напряжение 100В-240В_АС50 / 60Гц, Источник отраженного света 5 Вт светодиод, теплого цвета. Освещение по Келеру, 
функция косого освещения, центрируемые полевая и апертурная диафрагмы

Проходящий 

свет
Широкодиапазонное напряжение 100В-240В_АС50 / 60 Гц, источник проходящего света светодиод 5 Вт, теплого цвета.

Конденсор N.A.0.9 поворотный ахроматический конденсор для штатива с проходящим светом, с центральной и регулируемой апертурой ирисовой диафрагмой.

Аксессуары

Желтый/нейтральный/IF550/LBD светофильтры для проходящего света

Адаптеры для цифровых камер: 1X, 0.67X, 0.5X фокусируемые C-mount, 3.2X фотоокуляр, фототубус с PK или MD соединением , сменными линзами

Интерференционные светофильтры для отраженного света: Голубой ≤ 480нм; Зеленый 520~570нм; Красный 630~750нм; фильтр баланса белого 

Высокоточный окулярный микрометр, точность 0,01 мм
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Светлое поле, косое освещение и поляризация - все это 
доступно с CX40M. Светлое поле с высокой яркостью и 
высоким разрешением показывает оригинальный цвет 
образцов. Косой свет используется, чтобы показать  
рельефное изображение.

Светлое поле
Косое освещение

Поляризация
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Примеры изображений

CX40M Системная схема

Голубой интерференционный фильтр

Зеленый интерференционный фильтр

Красный интерференционный фильтр

LBD интерференционный фильтр

Поляризатор

фотоокуляр

фототубус

Окуляр Окуляр со шкалой Фокусируемый окуляр Окуляр

Бинокулярная насадка Тринокулярная насадка

Фиксированный анализатор

Вращаемый на 360 град. анализатор

Осветитель 
отраженного 
света

Фонарь с 5Вт светодиодомОбъективы

Предметный стол
(Проходящий/
отраженный свет

Конденср NA=0,9

Желтый

Нейтральный

светофильтры

Поляризатор
Штатив 

проходящего и отраженного 
света

Фонарь с 5 Вт светодиодом Штатив отраженного света 

Предметный 
стол 
(отраженный 
свет)



CX40M Габаритные размеры, мм
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ADD: No.66-68 Shunyu Road, Yuyao, Zhejiang.

TEL: 0086-574-62553380

FAX: 0086-574-62530066

ZIP: 315400

E-mail: sales@sunnyoptical.com

www.sunnyoptical.com

www.sunnyoptical-instruments.com
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or appearance




