
350

36
4

28
1

263

41
9

173
213

www.sunnyoptical.com

C0802BT-1708

规格和外观如有变更，恕不另行通知

地址 : 浙江省余姚市舜宇路 66-68 号

电话 : 0574-62530070

传真 : 0574-62530066

邮编 : 315400

邮箱 : sales@sunnyoptical.com

E5 Габаритные размеры микроскопа оснащенного встроенной цифровой камерой E5 Микроскоп биологический



Биологический микроскоп E5 с тщательно продуманным

внешнимвидом надежный и качественный,красив и практичен.

Его простота в использовании и отличное

изображение вдохновляет студентов на неограниченное

воображение микроскопического мира жизни и помогает

рождению будущих ученых.
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Личная принадлежность
будущих ученых
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Компактный и прочный инновационныйштатив

Специально разработанный для студентов
иучащихся небольшой но имеющий
высокуюжесткость. Штатив имеет полую
конструкцию, онлегкий, но устойчивый и удобный
для переноски.Светлыйцветс голубыми
вставками по бокамвыглядит свежо и ярко.

Эргономичный дизайн

Расстояние между бинокулярными трубками E5
регулируется (50–75 мм), а одна трубка окуляра
оснащена диоптрийной подвижкой для
адаптации к использованию различными
операторами.

Механический двухкоординатный предметный
стол140х132мм с закругленными углами
предотвращает возможность получения
случайной травмы. Управление перемещением
препарата по осям X/Y и точность положения по
шкалам нониуса (точность0,1мм)
осуществляется коаксиальной рукояткой.
Предустановленный сцентрированный
конденсатор Аббе, с регулируемой апертурной
диафрагмы оснащен держателем для
светофильтров для улучшения контрастности
изображения.

Коаксиальные винты грубой и точной
фокусировки расположены симметрично по
обеим сторонам штатива микроскопа, что удобно
для фокусировки левой и правой рукой. Тугость
хода механизма грубой фокусировки можно
регулировать, а точность фокусировки
составляет 0,002 мм. Верхнее предельное
положение предметного стола имеет
возможность регулировки, что гарантирует, что
образец и объектив не будут касаться и не будут
случайно повреждены.

Система светодиодного освещения и
опциональные модули электропитания

Биологический микроскоп E5 оснащен
высокоэффективной современной долговечной
светодиодной системой освещения с функцией
регулировки уровня яркости, что обеспечивает
оптимальное освещение. Современный
светодиодный источник света – это
энергосбережение и защита окружающей среды,
высокая эффективность и длительный срок
службы, отсутствие технического обслуживания.
● Микроскоп может быть выполнен с
аккумуляторной батареей для обеспечения
комфортной работы без внешнего источника
питания и могут использоваться непрерывно в
течение более 8 часов для работы в полевых
условиях.
● Специальная модель для использования в
медицинских учреждения в соответствии с
требованиями электромагнитной совместимости
EMC, оснащена внешним адаптером питания,
100В-240В_АС50 / 60Гц, DC 7.5В2А.
● В стандартных вариантах применен
встроенный блок питания для работы сети
переменного тока 100В-240В_АС50 / 60Гц.



Многофункциональный микроскоп для
изучения микромира

Новый стереобиологический микроскоп серии E5
предназначен для удовлетворения потребностей
современного преподавания биологии или
рутинных медицинских исследований, также
подойдет и для научных исследований и в
других областях. Микроскоп предоставляет
пользователям проводить наблюдения
микрообъектов с достаточным рабочим
пространством, реальным восприятием
изображения и удобным переключением макро и
микро наблюдения. В светодиодном источнике
света используется новая конструкция
световода, что делает работу более удобной и
эргономичной.

Круглый вращаемый предметный стол

● В стереобиологическом микроскопе E5
используется вращающийся на 360 ° круглый
предметный столик, обеспечивающий
комфортную и плавную работу. Столик
позволяет наблюдать каждый угол образца во
всех направлениях, делая учебный или рабочий
процесс интуитивно понятным.
● Круглый предметный стол отвечает различным
потребностям учебных экспериментов и широко
используется для наблюдения за образцами
животных, растений, анатомии и т.д.
Конструкция микроскопа позволяет установить
образец, наибольшая высота которого достигает
44 мм, что с легкостью и комфортом позволяет
разместить чашку для культивирования клеток и
наблюдения за живыми клетками.
● Покрытие стола графитовое, поэтому столик
устойчив к чистке и обработке, износу, и
эффективно противостоит коррозии остаточных
химических веществ.
Стереоскопический объектив
Микроскопа E5 можно дополнить устройством
для стереоскопического наблюдения путем
комплектации профессиональным
стереоскопическим объективом для получения
высококачественных изображений. Внешний вид
стереоскопического объектива такой же, как и у
стандартного (биологического) объектива,
поэтому не возникает проблем для пользователя
при разборке и сборке.
Наклонный светодиодный осветитель
падающего света
Светодиодный осветитель падающего света на
гибком самодержащемся световоде можно
регулировать под любым углом. В комплект
входит аккумуляторный блок, что обеспечит до 8
часов использования в полевых условиях без
внешнего источника питания и без подзарядки.
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Микроскоп E5 в тринокулярном исполнении  со
встроенной цифровой камерой обеспечивает
возможность съемки, сохранения, анализа и передачи
изображений

Микроскоп Е5 со встроенной  цифровой камерой подключается к
компьютеру черезинтерфейс USB 2.0. При использовании
профессионального программного обеспечения для анализа и
обработки изображений изображеий обеспечивает возможности
анализа и обработки  изображений биомедицинских объектов
исследования.

Для микроскопа в тринокулярном
исполнении доступны различные
оптико-механические адаптеры для
подключения цифровых камер

Микроскоп в тринокулярном исполнении , можно подключить к
цифровому ЖК-модулю высокого разрешения. Изображение выводится
напрямую на экран и работа не требует подключения и
сипользования ПК. ЖК-модуль позволяет выполнять фото и видео
фиксацию объектов исследования и сохранять полученные данные на
карте памяти типа SD-4Gb. Модуль оснащен интерфейсом HDMI, что
позволяет подключать и выводить изображение напрямую на экран ПК
или ТВ.

E5技术规格

Тип Биологический микроскоп Стереобиологический микроскоп

Оптическая
система Система с коррекцией хроматических аберраций с конечным расчетным тубусом

Визуальная
насадка

Бинокулярная с углом наклона окулярных тубусов 30 градусов, регулировка межзрачкового
расстояния в диапазоне 50 - 75 мм

Тринокулярная с углом наклона окулярных тубусов 30 градусов, регулировка межзрачкового
расстояния в диапазоне 50 - 75 мм ификсированным делением светового потока 80:20

Бинокулярная с углом наклона окулярных тубусов 30 градусов, регулировка межзрачкового
расстояния в диапазоне 50 - 75 мм и встроенной 3 Мпкс цифровой камерой с USB выходом

Окуляры

Окуляр широкольный PL10X/18

Окуляр широкопольный PL10X/18，с указателем

Окуляр широкопольны PL10X/18，с микрометрической шкалой

Окуляр широкоугольный 16X/13

Объективы Объективы планахроматы（4X、10X、20X、40X、100X）

для стереоскопического наблюдения)

Револьвер
объективов

4-х гнездный реверс-револьвер с наклоном к штативу

Объективы ахроматы（4X、10X、40X、100X）

Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки. Полный ход 25 мм, точность
фокусировки 0,002 мм, с функцией регулировки тугости хода и механическим ограничителем
предельного верхнего положения

Фокулировочный
механизм

Конденсор Конденсатор Аббе с числовой апертурой N.A.1.25, с регулируемой диафрагмой

3 Вт светодиодные осветители для
системы проходящего и падающего
сввета с функцией регулировки уровня
яркости. Верхний источник света можно
регулировать под любым углом. Система
проходящего света встроенная,
прицентированая. 4 встроенные
аккумулятроные батареи. Внешнее
зарядное устройство 100В-240В, 6В1А

Фокусируемые адаптеры C-mount с собственным увеличением 0.35X、0.5X、0.65X、1X，
07 /08

Аксессуары

Объектив 2X (

Монокулярная с углом наклона окулярного тубуса 30 градусов

Круглый, вращаемый на 360 градусов
вокруг оптической оси

 двухсторонняя черно-белая вставка диаметром 100 мм 
для устаовки посуды для клеточных культур

Двухкоординатный механический 140х132 мм 
с диапазоном перемещения 76х50 мм 
с точностью 0,1 мм по шкалам нониуса

Предметныйстолик

Встроенный прецентированный 3 Вт 
светодиодныймодуль сплавной регулировкой 
уровняяркости и внешнимадаптером питания, 

100В-240В-AC50 / 60Гц, DC7.5V2A

Встроенный прецентированный 3 Вт 
светодиодный модуль с плавной регулировкой 
уровня яркости и внешним адаптером питания, 

100V-240V-AC50/60Hz， DC6V2A

оВсс втрео щен ен ны ий  япрецентрированный 3 Вт 
светодиодный модуль с плавной регулировкой 
уровня яркости и встроенным блоком питания

Система
освещения

100V-240V-AC50/60Hz

Встроенный прецентрированный 3 Вт светодиодный 
модуль с плавной регулировкой уровня яркости
и 4 встроенными аккумуляторными батареями. 
Внешнее зарядное устройство 100В-240В, 6В1А
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E5 Габаритные размеры микроскопа в тринокулярном исполнении




