
                              CX40P 
Поляризационный микроскоп



Общие преимущества

■  Y-образная конструкция - высокая жесткость и 
высокая надежность

■  Модульная конструкция
■  Специальный процесс обработки поверхности,
■  Оптимизированная и модернизированная 

система освещения, энергосбережение и защита 
окружающей среды

Y-образная форма штатива, как основная несущая 
деталь устраняет большую часть вибраций для 
обеспечения стабильной работы. Новый 
оригинальный дизайн фонаря, который 
устанавливается в вогнутую часть сзади, как 
хвостовой плавник. Штатив покрывается 
специальным защитным, износостойким 
порошковым покрытием, что обеспечивает 
безупречный внешний вид и стойкость к реагентам.

В качестве источников отраженного и проходящего 
света применяется предварительно сцентрирована 
галогенная лампа 12В/50Вт. Модернизированная 
система освещения повышает эффективность 
источника света. Система напряжения 100-240 В со 
стабильным выходным напряжением продлевает 
срок службы ламп. Электрическая система с 
главным выключателем уменьшает потребление в 
режиме ожидания.

Солидный

Удобный

Элегантный

Экологичный

CX40P

C
Качественное изображение становится доступным по мере улучшения 
поляризационных характеристик, инновационных технологии и нового 
дизайна CX40P с усовершенствованной оптикой без натяжений. 
Экологически чистое производство в полной мере основано на 
экологической политике HSF. Благодаря различным эргономическим 
конструкциям обеспечивается простота и удобство эксплуатации.
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Для поляризационного наблюдения 
направление осей поляризатора и 
анализатора в микроскопе должны быть 
ортогональными. Другими словами, 
направление никелей по оси восток-запад и 
оси юг-север должны находиться на одной 
линии с вертикальной и горизонтальной 
линиями перекрестия в окуляре. Поэтому для 
крепления окуляра и соблюдения правильного 
положения перекрестия предусмотрен 
специальный паз.

Окуляр / наглазник

■ Наглазник можно развернуть, 
чтобы избежать постороннего света.
■  Поле зрения шириной 22 мм 
повышает эффективность работы

Повышенная 
эффективность работы
 

Большой круглый твердосплавный 
предметный стол, диаметр 160 мм, с 
возможностью поворота на 360 °, со 
стопорным винтом.
Предметный стол с антикоррозийным 
графитовым покрытием.
Шкала нанесена специальным 
материалом, который не выцветает и не 
стирается даже после длительной 
эксплуатации. Центрируемый, перемещаемый по высоте 

ахроматический конденсор NA1,2 с 
откидной фронтальной линзой. 
Регулируемая апертурная диафрагма, 
обеспечивает достаточное равномерное 
освещение и четкое изображения для 
наблюдений с различным увеличением.

Профессиональный накладной 
препаратоводитель

PL10X22

6 залогов качества

1. Промежуточный тубус для профессионального коноскопического 

наблюдения, с встроенной линзой Бертрана и анализатором, с 

компенсаторами λ,  λ / 4 и кварцевым клином.

2. Центрируемая и фокусируемая линза Бертрана с переключателем 

3. Сменный анализатор, вращающийся на 360 °, шаг 2 °, точность 6 ′.

4. Осветитель отраженного света с поляризатором и светоделителем, 

регулируемыми полевой и апертурной диафрагмами

5. Съемный поляризатор для обычного наблюдения

6. Переключаемый светоделитель для улучшения качества 

изображения при наблюдении в проходящем свете.

Низкорасположенные рукоятки 
фокусировочного механизма для 
комфортной работы. Верхний 
ограничитель и регулируемая тугость 
хода помогают защитить объект 
исследования и объектив.



CX40P

CX40P

Технические характеристики

Системная схема
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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

Бинокулярная с регулируемым углом наклона 30°~60°, межзрачковое расстояние 54~75мм, левый тубус с диоптрийой подвижкой ±5 дптр

Окуляры

Широкопольный PL10X22

HШирокопольный  PL10X22, со шкалой

Широкопольный PL15X16

Объективы
LWD Plan объективы без натяжений для отраженного света 5X/10X/20X/50X

Plan объективы без натяжений для проходящего света 4X/10X/20X/40X/60X

Промежуточный 
тубус 

Со встроенной линзой Бертрана, анализатором и компенсаторами. Линза Бертрана с поворотным переключателем, центрируемая и  
фокусируемая

Анализатор Сменный анализатор, вращающийся на 360 °, с шагом 2 °, точность 6 ′, с блокировочным устройством

Компенсатор Gyps 1λ (Φ18мм, оптическая разность хода 551нм) ； Mical 1 / 4λ (Φ18мм, оптическая разность хода 147,3нм) ； Кварцевый клин (Ⅰ - Ⅳ)

Револьвер о
бъективов

4-х гнездный центрируемый 

5-ти гнездный центрируемый

Фокусировочный 
механизм 

Для штативов проходящего / проходязего и отраженного / отраженного света:  Система грубой фокусировки с верхним ограничением и 
регулировкой тугости хода, диапазон фокусировки: 30 мм, точность фокусировки 0,002 мм

Предметный стол Круглый металлический столик диаметром 160 мм, антикоррозийное и антифрикционное графитовое покрытие, вращающийся на 360 °, с шагом 1 °, точность 6 ′

Конденсор Откидной ахроматический конденсор (N.A 1.2), с вращающимся на 360 ° поляризатором, четыре фиксируемых положения по шкале: 0/90/180/270 град.

Отраженный свет
Широкодиапазонное напряжение 100В-240В_АС50 / 60Гц, галогенная лампа 12В / 50Вт, предварительная настройка по центру, отражатель с 
LBD-фильтром и сменным поляризатором, регулируемые полевая и апертурная диафрагмы

Проходящий свет Освещение по Келеру, широкополосное напряжение 100В-240В_АС50 / 60Гц. Галогенная лампа 12 В / 50 Вт, центральная предварительная 
настройка, с ирисовой диафрагмой

Аксессуары

Желтый/Нейтральный/IF550/LBD фильтры 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

Механический накладной препаратодержатель, диапазон перемещений: 30X40мм; Высокоточный окулярный микрометр, точность 0,01 мм

2комплекта объективов

Поляризационный микроскоп CX40P комплектуется объективами 

серии LMPlan POL. Новая технология производства и сборки этих 

объективов устраняет натяжения, которые возникают в процессе 

термообработки, склеивания и выравнивания. Так как фон поля 

зрения в ортогональном состоянии почти черный, LMPlan POL 

является репрезентативным произведением мастерства. 

Объектив Увеличение N.A. W.D.(мм) Покровное стекло Парфокальная 
высота (мм)

Сопряженная 
высота (мм)

LMPlan POL

5X 0.15 10.80

0 45 ∞
10X 0.30 10.00
20X 0.45 4.00
50X 0.55 7.90

 

Plan POL

4X 0.10 20.80

0.17 мм 45 ∞
10X 0.25 5.30
20X 0.40 1.60
40X 0.60 0.36
60X 0.85 0.47

Окуляр

Бинокулярная с
регулируемым 
углом наклона

Тринокулярная

Промежуточный тубус

Бинокулярная 

Клипсы

Штатив проходящего света

Поляризатор

Штатив проходящего / отраженного света

к онденсор

Фильтры

Желтый
Нейтральный

Препаратоводитель

Шкала нниуса Осветитель 
отраженного света

Поляризатор

Фонарь лампы (

Фонарь лампы ( Штатив отраженного света

Кварцевый клин

      Окуляр со шкалой                  Окуляр

Объективы отраженного светаОбъективы для проходящего света



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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