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EX20 Микроскоп для науки и образования.

      

   

  

        

         

  

Микроскоп EX20 обеспечивает различны методы наблюдения, такие как: светлое поле, темное поле, фазовый контраст и 
простой поляризованный свет.

Настройки наблюдения можно гибко настраивать в соответствии с типом объекта исследования.

Основываясь на требованиях предъявляемым к ракочим микроскопам, EX20 получил все новшества наосновании анализа 
технических характеристик традиционных биологических микроскопов.Оптика рассчитанная на бесконечноть и объективы 
ПланАхроматы, обеспечивают получение изображения высочайшегокачества.Окуляры, конденсор, фокусировочный 
механизм и другие механизмы имеют конструкциюпредохранительного замка имеханизма безопасности, что делает 
изделие более надежным, а также сохраняет работоспособность и микроскопа в течение длительного времени.
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Инновационная конструкция микроскопа EX20 адаптирована под любого пользователя

Различные источники света

 LED 3W мощный светодиодный осветитель
белого света.

При наблюдении по метоу светлого поля фон яркий и 
белый, и не требуются дополнительные светофильтры 
цветового баланса. Современные светодиодные 
осветители - это лучший выбор для наблюдения по 
методу светлого поля и фотографирования объектов 
исследования. Светодиод стабилен при любом уровне 
яркости, он не будет иметь разницы температур, даже 
работая в течение длительного времени. Светодиод 
имеет длительный срок службы при более низком 
потреблении энергии
 Осветитель с источником света галогенная

лампа (применяются лампы Philips 6V20W);

 Для использования микроскопа в полевых
условиях или при отсутствии источника питания,
микроскоп сожнооснастить моулем Зеркало.

Конструкция штатива

● Т-образное основание и классические изогнутые боковые
крылья серии EX создают превосходную устойчивость и
жесткость конструкции.
● Компактная конструкция, экономит пространство в
лаборатории.

Бесконечная оптическая система

В микроскопе применена бесконечная оптическую система, а
настоящиепрофессиональные объективы планахроматы 
обеспечивают получениеизображения с высоким разрешением, 

высокой четкостью и высокойконтрастностью.

Конструкция профессиональных окуляров с эффективной 
коррекцией по полю исключает искажения и хроматические 
аберрации. Дизайн и антивандальная конструкция эффективно 
противостоят разборке окуляра учениками, а также 
предотвращают возможность обратной установки, повреждения 
и появления пятен после использования.
Окуляры могут быть оснащены всеми видами окулярных 
микрометрических шкал и сеток.

Безопасность при транспортировке

Ручка на задней части основного корпуса 
гарантирует безопасность при перемещении 
микроскопа.

Безопасность констукции 

● После установки окуляра в окулярный тубус, он
фиксируется специальным винтом, чтоб предотвращает
его свободное извлечение и случайое повреждение при
транспортировке.
● Конденсатор фиксируется специальными винтами,
которые нельзя снять, а значит можно избежать некоторых
искусственных повреждений.
● Предел фокусировки фиксируется с помощью
механических винтов и предварительно установлен на
заводе, что обеспечивает точную фокусировку и защить
объект исследования и фронтальные линзы объективов от
повреждений.

Регулировка уровня яркости

● Физические параметры системы регулировки уровня
яркости к прямой линии. При регулировке яркости
отсутствуют скачки уровня яркости. Дизайн микроскопа с
защищенной от повреждений рукояткой регулировки
ярксоти позволяет использовать микроскоп для учебных
целей.
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10X 20X

40X 100X

В соответствии со стандартными потребностями пользователей EX20 позволяет проводить исследования по методу 
светлого поля, а также обеспечивает работу в поляризованном свете, по методу темного поля и фазового контраста, что 
подчеркивает экономическую эффективность продукта.

Межклеточная нить в темном поле 
увеличение объектива 20Х

Срез дождевого червя в темном поле 
увеличение объектива 10X 

Пыльца лилии в фазовом контрасте
увеличение объектива 40х

Диатом в фазовом контрасте
увеличение объектива 20х

Сосновая иголка в светлом поле 
увеличение объектива 10X

Сосновая иголка в поляризованном свете 
Увеличение объектива 10X

Ленточный червь
Наблюдение в поляризованном свете
Использование простого поляризующего устройства позволяет обнаруживать и определять вещества с 
двойным лучепреломлением, такие как животные, растительные клетки и жидкие кристаллы организма. 
Поляризатор и анализатор просты в установке. Просто положите поляризатор на коллектор и вставьте 
анализатор в паз окулярного тубуса.

Наблюдение по методу фазового 
контраста

В микроскопе реализовано практичное и простое 
решение подходящее для решения основных задач.  
Для работы по методу фазового контраста 
установите сменную вставку для обеспечения 
фазового контраста в гнездо конденсора, введите 
фазовое кольцо в ход оптических лучей и 
установите нужные для работы фазовые 
объективы. Сменные вставки делятся на тип SL1 
(адаптирован для работы с фазовыми объективами 
10X /40X) и тип SL2 (адаптирован для работы с 
фазовыми объективами 20X / 100X).

Наблюдение по методу темного поля
Установите вставку темного поля в гнездо конденсора и введите диафрагму поля в ход оптических лучей 
чтобы реализовать простое наблюдение по методу темного поля. Исследование по методу темного поля 
доступно с любым объективовм в диапазоне 4X-40X без замены на специальный конденсатор темного поля. 
При использовании вставки темного поля нобеспечивается наблюдения за простейшими, бактериальными 
жгутиками, спирохетами и т.п.

Наблюдение по методу светлого поля
От низкого увеличения до высокого, система освещения по Келеру и бесконечная ахроматическая оптика
обеспечивают четкое и яркое, качественное изображение.
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Аксессуары

Тринокулярная визуальная насадка.

Используя тринокулярную насадку, микроскоп можно 
оснастить устройством фото/видео фиксации 
изображения объектов исследования, наблюдаемых 
в микроскоп через окуляры. Изображения можно 
вывести на монитор ПК и осуществить последующий  
анализ, обработку, а также сохранить или передать 
полученное изображение.

Полевая диафрагма

В базовой комплектации микроскоп оснащен не 
регулируемой полевой диафрагмой. В качестве 
опции доступна полевая диафрагма с 
регулируемой ирисовой полевой диафрагмой (для 
настройки освещения по методу Келера)

Оптико-механические адаптеры
Для соединения микроскопа с цифровой 
камерой используется оптико-механический 
фокусируемый C-ьщгте адаптер. Доступны 
адаптеры с различным увеличением для 
обеспечения максимального поля зрения с 
различными цифровыми камерами.

Светофильтры
При использовании фазового контраста для 
наилучшего видения используйте зеленый 

светофильтр или специальный 

фазово-контрастный фильтр IF550;

При использовании микроскопа в котором в 
качестве источника света применена 

галогенная лампа, для получения 
наилучшего контраста изображения  
потребуется фильтр дневного света синий 

или LBD;

В соответствии с реальными потребностями 

доступны другие цветные светофильтры, для 

настройки цвета фона и получения желаемых 

результатов.

Визуальная насадка со встроенной цифровой камерой
Микроскоп EX20 c визуальной насадкой со встроенной 
цифровой камерой получил шифр DMEX20. В микроскопе 
используется цифровая камера с разрешением 3 Мпкс , 
матрица 1/2".  Прогрессивная развертка, выход USB2.0, 
высокая скорость передачи и отношение сигнал / шум могут 
выполнять захват изображения в реальном времени. 
Профессиональное программное обеспечениедля обработки
изображений охватывает все обычныефункциио бработки
изображений, а также дополнено расширениями для 
автоматического распознавания частиц и автоматического 
количественного анализа. Такие возможности программного 
обеспечения могут полностью удовлетворить ваши 
требования при профессиональном анализе изображений.
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4X-40X

DF-K

PH-1 20X 100X

PH-1 10X 40X

Вставка темного поля

4X          10X          20X         40X          60X        100X

EX20 Технические характеристики

Оптическая 
система

Визуальная 
насадка

Окуляры

Объективы

Револьвер 
объективов

Фокусировочный 
механизм

Предметный 
столик

Конденсор

Осветительная 
система

Аксессуары

Оптическая система на тубус бесконечность

Бинокулярная с углом наклона 30°регулировка межзрачкового расстояния : 54-75 мм

Тринокулярная с углом наклона 30°регулировка межзрачкового расстояния: 54-75 мм деление светового потока 80:20

Бинокулярная с углом наклона 30°регулировка межзрачкового расстояния: 54-75 мм，встроенная 3 Мпкс цифровая камера

Широкопольный окуляр с диоптрийной подвижкой PL10X/18T

Широкопольный окуляр с доптрийной подвижкой PL10X/20T，视度可调

Объективы планахроматы (увеличение/ рабочее расстояние) 4X/28.5мм ,10X/12.1мм, 20X/7.5мм, 40X/7.1мм ,100X/0.18мм

Объективы планахроматы фазовоконтарстаные РН10х, РН20х, РН40х, РН100х

4-х гнездный ревельвер объективов с наклоном к штативу

5-ти гнездный револьвер объективов с наклоном к штативу

Коаксиальный механизм грубой точной фокусировки, полный ход грубой фокусировки 25 мм, точность фокусировки 0,002 мм, 
регулировка тугости хода и предельного верхнего положения
Двухкоординатный механический предметный стол 140х132 мм, диапазон перемещений 76х50 мм с точностью 0.1мм по шкалам 
нониуса

Сцентрированный предустановленный конденсор Аббе N.A.1.25 с пазом для установки пластин фазового контраста и темного поля

Конденсор Аббе N.A.1.25 с пазом для установки пластин фазового контраста и темного поля и 
Прецентрированный 3 Вт светодиод с функцией плавной регулировки уровня яркости, питание от сети 100-240В через блок 
питания

EX20 Габаритные размеры, мм

EX20 Схема конфигурации

PL10X18T

Окуляр
PL10X20T

Окуляр
0.35X адаптер

1Х Адаптер 

3.2X 
фото-окуляр

0.5X адаптер

Бинокулярная визальная насадка Тринокулярная визуальная насадкаВизуальная насадка 
со встроенной цифровой камерой

Анализатор
Объективы ПланАхроматы

Фазово-контрастные объективы

10X         20X          40X        100X

4-х гнездный 
ктивовревольвер объе

5-ти гнездный 
револьвер объективов

Двухкоординатный 
механический 
предметный столик

Вставка фазового контраста 10X/40X

Вставка фазового контраста 20х/100х

Конденсор Аббе N.A.1.25

Штатив микроскопа 

Коллектор для реализации освещения по 
Келеру с регулируемой полевой диафрагмой

Модуль Зеркало Коллектор

ПоляризаторНейтральный
 светофильтр

Светофильтр
зеленый

Светофиотр 
желтый

Светофильтр
синий

Галогенна ялампа 6В;20Вт с плавной регулировкой уровня яркости, питание от сети 100-240В через блок питания

Фокусируемый оптико-механический C-mount адаптер с собственным увеличением 0,35X, 0,5X, 0,65X, 1X


