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规格和外观如有变更，恕不另行通知

    EX21Микроскоп биологический
EX21 Технические характеристики

Оптическая схема

Визуальная насадка

Окуляры

Объективы

Револьвер объективов

Фокусировочный 
механизм

Предметрный столик

Аксессуары

Бинокулярная с углом наклона 30°, диапазон регулировки межзрачкового расстояния 47 ～ 75 мм

Тринокулярная с углом наклона 30°, диапазон регулировкми межзрачкового расстояния 47～75 мм, деление светового потока 80：20

Система освещения
Предустановленный и сцентрированный Конденсор Аббе NA1.25 с пазом для установки вставок темного поля и фазового контраста, 
дополнительная функция подъема, адаптивный импульсный источник питания 100В - 240 В, источник света 3 Вт светодиод (опция: 
светодиод с цветовой температурой холодный / теплый на выбор) , Холодная цветовая температура 4750K-5500K, теплая цветовая 
температура 2850K-3250K) (предустановленный), плавная регулировка уровня яркости.

Оптическая система на тубус "бесконечность"

Окуляр широкопольный PL10X/18，с диоптрийной подвижкой

Окуляр широкопольный PL10X/20，с диоптрийной подвижкой

Объективы ПланАхроматы PLAN（4X、10X、20X、40X、60X、100X）

Объективы ПланАхроматы фазовые PLAN PH（10X、20X、40X、100X）

4-х гнездный / 5-ти гнездный с наклоном к штативу

Коаксиальный механизм грубой точной фокусировки, полный ход грубой фокусировки 25 мм, точность фокусировки 0,002 мм

Двухкоординатный механический предметный столик 150х140 мм с диапазоном пеермещения 76х50 ммс точность  0,1 мм по шкалам нониуса

Двухкоординатный механический преметный столик 150х162 мм, без выступающих зубчатых реек, с диапазоном перемещений：
76×50 мм, точность перемещения 0,1 мм по шкалам нониуса.

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

Поляризатор и анализатор, светофильтры (синий, зеленый, желтый, нейтральный), вставка темного поля, вставки 
фазового контраста 10х/40х и 20х/100х

EX21 Габаритные размеры, мм



EX21 Идеальная система освещения
Микроскоп EX21 - это высококачественный биологический микроскоп, который является идеальным
выбором для базовых исследований и учебных экспериментов.

Простой и удобный в управлении с эргономичным дизайном микроскоп EX21,  благодаря скорректированной оптической
системе на тубус "бесконечность" и превосходной осветительной системе, обеспечивает равномерное
освещение, четкие и яркие изображения при любом увеличении.

Точно так же, как и все микроскопы серии ЕХ, микроскоп EX21 имеет
превосходную надежность и долговечность, подходящую для интенсивногоиспользования.



4X 0.10 11.9 - - -
10X 0.25 12.1 - - -
20X 0.40 1.56 0.17 - -
40X 0.65 0.36 0.17 -
60X 0.85 0.3 0.17 -
100X 1.25 0.21 0.17 Oil
10X 0.25 12.1 - - -
20X 0.40 1.56 0.17 - -
40X 0.65 0.36 0.17 -
100X 1.25 0.21 0.17 Oil

Широкий диапазон регулировки межзрачкового 
расстояния
Бинокулярные тубусы визуальной наадки с углом наклона  30 °и диапазон
регулировки межзрачкового расстояния 47-75 мм, удовлетворяют потребности
большинства пользователей.
Профессиональные окуляры с широким полем зрения, эффективно 
исправляют искажения и аберрации по краю поля зрения.
Окуляры имеют прочную антивандальную конструкцию.

Объективы ПланАхроматы на тубус  "бесконечность"

Фазовые объективы ПланАхроматы 

Инновационная осветительная система.
EX21 использует инновационную систему освещения для повышения контрастности и
эффективного улучшенияравномерностиосвещенияобъектаисследования. Яркость
одинакова по всему полю зрения.

Даже на краю поля зрения, при люьом увеличении, обеспеена равномерная яркость. 

Мягкий, нерезкий свет,  обеспечит идеальное изображение и избавитот чувства усталости.

Светодиодный источник света является экологическичистым. По сравнению с
галогенными лампами он потребляет меньше энергии и обеспечивает около 100 000 часов
работы без потери яркости. Инновационная оптическая система

Регулируемый уровень 
яркости
На боковой поверхности штатива 
микроскопа расположена ручка 
регулировки уровня яркости, 

обеспечивающая плавную 
регулировку 

Провод питания легко 
хранить
В задней части штатива EX21 

имеется отсек в котором удобно 

хранить шнур питания после 

использования. Дизайн микроскопа 

придерживается концепции 

удобства, чтобы ваш рабочий стол 

был чистым.

Удобный дизайн для повышения комфорта и
безопасности
Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики, штатив EX21 имеет плавную 

изогнутую конструкцию, исключающую все острые края, для удобства в обращении, 

конструкция типа «колокол» надежна, стильна, компактна и красива.
 Встроенный блок питания экономит пространство на рабочем месте.
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Дополнительныеаксессуары,
легкостьработы в светлом
поле,фазовом контрасте, в
поляризованном свете, в 
темном поле
Светлое поле

Инновационная система освещения и 
объективы ПланАхроматической коррекции 
обеспечивают превосходное качество 
изображения при исследованиях 
клеточных культур и срезов

Фазовый контраст

Обеспечит наблюдение малоконтрастных 
объектов, таких как клетки, бактерии и 

другие прозрачные объекты 

биологического микромира

Простой поляризованный свет

Поможет определить вещества с двойным 

лучепреломлением, такие как животные, 

растительные клетки и кристаллы.

Темное поле

Конденсор оснащен слотом для вставки с 

диафрагмой темного поля, Чтобы получить 

освещение по методу темного поля 

достаточно установить вставку в 

конденсор и ввести диафрагму темного 

поля в ход оптических лучей.

① эндометриальная карцинома,
объектив  40х, светлое поле

② Адгезивные клетки,
объектив 10х, фазовый контраст

③ Сосновые иголки,
объектив 10х, поляризация

④ Глутамат натрия (Кристалл соли),
объектив 10х, темное поле




