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Обучение/ Медицина / Лаборатория

Высокое разрешение
Высокий контраст
Высокое соотношение цены и качества
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ЕХЗ О Биологический микроскоп 

... 

                                                          Обучение'Медицина t Лаборатория 

Высокое разрешение Высокая контрастность Высокое соотношение цена-качество

Новый биологический микроскоп ЕХЗО, специально разработанный для 

университетов или лабораторий медицины и других соответствующих учреждений. 

ЕХ30 – это инновационный прорыв в традиционном стиле дизайна микроскопа. 

Отличная производительность, простое и удобное управление обеспечивают 

прекрасное, превосходящее ожидания изображение. 
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ЕХЗО характеристики
■ Оптическая система на тубус «бесконечность» с коррекцией хроматических аберраций обеспечивает

превосходное изображение объектов исследования при использовании любого метода наблюдения и
контрастирования.

■ Широкопольные окуляры и планахроматические объективы для флуоресценции делают наблюдение и
изображение более совершенным.

■ Выдающийся внешний вид и эргономичная конструкция, позволяют работать длительное время без
ощущения усталости.

■ Надежный и прочный дизайн, сохранит работоспособность в течение длительного времени
■ Микроскоп может обеспечить выполнение различных исследований, при наблюдении по методам

светлого поля, темного поля, фазового контраста, флуоресценции, простой поляризации и так далее.

■ Флуоресцентный осветитель с современными светодиодными источниками света – это стабильность,

низкий уровень излучения и сверхдлинный срок службы.

■ Визуальная насадка со встроенной цифровой камерой на 3Мпкс или 5Мпкс и выходом USB2.0

обеспечит высокую скорость передачи данных, высокое отношение сигнал / шум, захват изображения в
реальном времени.

www.sunnyoptical instruments.com 2 



Основные особенности
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Мощный светодиодный осветитель
Постоянная цветовая температура, близость к естественному дневному 

свету обеспечивают правильную цветопередачу и качественную 

освещенность.

Белый светодиод исключает необходимость в использовании цветных 

светофильтров, что является лучшим выбором для наблюдения по методу 

светлого пол и фотографирования объектов исследования
При любом уровне яркости источник света стабилен. Светодиод имеет 

сверхнизкую теплоотдачу, температура корпуса микроскопа не изменится 

даже если он используется в течение длительного времени.

По сравнению с галогенными лампами энергопотребление в разы ниже, а 

использование системы легкой замены источника света не требует 

переворачивать весь микроскоп или обращаться в сервисный центр.

Визуальная насадка с верхним и
нижним положением

Диапазон зрачкового 
расстояния регулируется 
в пределах 50-75 мм. Для 
увеличения высоты взора 
бинокулярную часть 
можно повернуть на 360 °. 
При установки 
бинокулярных тубусов в 
верхнее положение, при 
межзрачковом 
расстоянии 65 мм, высота 
взора будет на 34 мм 
выше. 
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Широкопольная оптика
Окуляры с широким линейным полем зрения 20 мм  и 22 мм позволяют быстро найти область интереса и начать 
исследование. Каждый окуляр оснащен диоптрийным механизмом и окуляры фиксируются в окулярных тубусах 
после установи, что предотвращает их свободное извлечение и исключает возможность повреждения при 
перемещении микроскопа с места на место.

Новые объективы

Sunny Group постоянно усовершенствует 
оптические схемы и элементы, чтобы получить 
идеальное четкое изображение. В новой 
бесконечной ахроматической оптической системе 
применяется полуапохроматические объективы, 
которые улучшают качество и контрастность 
изображения. В то же время объективы 
изготовлены из экологически чистых материалов, 
проверяемых CTI. Изображение становится ярче и 
приобретает естественный цвет благодаря 
усовершенствованному многослойному покрытию.

Графики аберраций объектива 100х

овz, •. в С1ЕС 

Обычный объектив ПланАхромат

Штатив микроскопа

Оптимальная эстетичная форма с 

изогнутым профилем полученная в 

результате структурного анализа. 

Треугольная конструкция обеспечивает 

прочность и жесткость. 

Безопасная конструкция ручки для переноса

Ручка на задней части штатива гарантирует 
безопасность микроскопа при его 
перемещении.

Новый объектив 40х Обычный объектив 40х

:J:11A: D,0000 1111 

Е 

Новый объектив ПланАхромат
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Флюоресцентный осветитель с современным светодиодным
источником света, низкий уровень излучения и большой срок
службы залог профессиональной работы.

Инновационный  светодиодный
флуоресцентный микроскоп
ЕХЗО

Одноканальный светодиодный
флуоресцентный микроскоп ЕХЗО

предназначен для специальной диагностики,

например, туберкулеза или хламидиоза.

Различные дополнительные фильтры помогут
вам реализовать различные наблюдения в
флуоресцентом свете. По сравнению с
традиционной ртутной лампой, светодиодная
подсветка не требует предварительного
нагрева или охлаждения.

l Легкая и эффективная работа.

Стабильный световой поток, низкая
температура, большой срок службы
обеспечивают безопасное использование.

Нет необходимости регулировать
интенсивность.

Стабильный флуоресцентный свет в
соответствии с вашими потребностями и
привычками.

Туберкулез

иммунофлуоресцентный анализ
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Регулрировка уровня яркости
Вы можете регулировать интенсивность уровня
яркости источника света для флуоресценции

е� 3 о ЕХЗО Biolog
.
ical Microscope

Teaching /Clinic,il / Laьoratory 

High resolution High contrast High performance-price r&tio 

Различные светодиодные блоки для
флуоресценции

За исключением модуля В4 с блоками фильтров для
диагностики туберкулеза. Вы можете выбрать  модули
В1. G1 или UV2.
В зависимости от методик работы и использования.

Вы также можете выбрать несколько модулей и
заменить их, когда вам нужно.

-

ightfield 

OFF 

Флуоресцентный модуль с источником
питания постоянного тока
Внешний адаптер питания 6 В / 2 А постоянного

тока, Простое подключение и безопасное

использование.

Легкое переключение на флуоресценцию

Переключение режимов работы очень простое, достаточно только повернуть рукоятку.
Поверните рукоятку в положение FLи можно проводить иммунофлуоресцентный анализ в отраженном 
флуоресцентном свете.

Переключитесь в положение BF, вы можете проводить исследования в проходящем свете.
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Многоканальная профессиональная флуоресцентная система освещения, с
широким спектром возбуждения, в диапазоне от ультрафиолетового света

до конца видимого диапазона света.

Полуапохроматические
флуоресцентные
объективы
Новое поколение профессиональных 
полуапохроматических 
флуоресцентных объективов с 
повышенной на 25% числовой 
апертурой существенно увеличивает 
разрешение и четкость изображения.
В системе используются 
высококачественные материалы для 
защиты окружающей среды, отсутствует 
автофлуоресценция, высокая 
ультрафиолетовая проницаемость. По 
сравнению с обычными объективами 
ПланАхроматами объективы с 
технологией широкополосного 
многослойного покрытия имеют 
очевидные преимущества.

.. 

Высокопроизводительные
флуоресцентные фильтры
Высокоэффективные флуоресцентные фильтры не 
только имеют высокий коэффициент пропускания 
спектра, но также имеют хорошую глубину и 
крутизну линии среза. Отсутствие фона, высокое 
отношение сигнал / шум значительно улучшает 
контраст изображения.
В блоке фильтров используется технология 
устранения засветок, 
Сверхвысокая контрастность позволяет получить 
наилучший эффект наблюдения.

7 SUNNY INSTRUMENTS jj.j/,,-, 

Используя флуоресцентный 
осветитель EX30RFL и различные 
фильтры, вы можете выполнить 
профессиональные наблюдения. 
Стандартные модули с блоками 
фильтров "В" и "G" применимы к 
красителям иимунофлуоресцентным 
красителям GFP, FITC, СУ2, Alexa Fluor 
488, Texas Red, Mito Tracker Red и 
другим белковым детекторам.
Одновременно в осветитель можно 
установить не более чем 4  блока с 
фильтрами для исследования в 
флуоресцентном свете
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DМЕХЗО Габаритные размеры, мм
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е� 3 о ЕХЗО Biological Microscope
Teaching /Clinic,il / Laьoratory 

High re.solution High contrast High performance-price ratio 

Цифровой микроскоп
В цифровом микроскопе DМЕХЗО применяются цветные 
матрицы диагональю 1/2 дюйма с разрешением 3 Мпкс или 
5 Мпкс. USB 2.0 обеспечивает высокую скорость передачи 
данных и высокое отношение сигнал / шум, что 
обеспечивает комфортнуое наблюдение захватывать 
изображение объектов исследования даже в режиме 
реального времени.
Программное обеспечение обладает всеми обычными 
функциями обработки изображений, а также имеет 
расширенные функции, такие как автоматическое 
распознавание частиц и автоматический количественный 
анализ. Функции программного обеспечения могут 
полностью удовлетворить любые практически любые 
требования предъявляемые к профессиональному анализу 
изображений.

185 

199 
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EX30 объединяет в себе множество функций: светлое поле, темное поле,
поляризация,  фазовый контраст и т.д.  Вы можете выполнять различные тесты 
и анализы. Также доступны профессиональные устройства для реализации
фазового контраста и флуоресценции

Наблюдение в светлом поле
После регулировки апертурной диафрагмы и полевой диафрагмы для реализации освещения по методу Келера, 
новые объективы ПланАхроматы, обеспечат четкое изображение с высоким разрешением и контрастностью на 
любом увеличении.

Современный ЗW светодиод обеспечит яркий фон. В соответствии с различными индивидуальными 

требованиями, в качестве источника света можно использоваться галогенную лампу 6V 30W.

Деление животных клеток
Светлое поле
Объектив 20Х 

Наблюдение в темном поле 

Установите направляющую с диафрагмой темного поля 

в гнездо конденсатора и можете наблюдать йод, 

жгутики, Treponema pallidum в темном поле используя 
объективы 4Х-40Х.

Наблюдение в поляризационном 
свете

9 SUNNY INSTRUMENTS jj.j/,,-, 

Волосяной фолликул кожи человека 

Светлое поле
Объектив 40Х 

Использование простого поляризационного 

устройства может обнаружить кристаллы мочи, 

жидкость подагрического сустава и т.д. 

Просто поместив поляризатор на коллектор и 

вставив анализатор в гнездо смотровой трубки, 

мы сможем легко выполнить простое 

поляризационное наблюдение.

е� 3 о ЕХЗО Biological Microscope
Teaching /Clinical / Laьoratory 

High resolution High contrast High performance-price ratio 

Фазовый контраст

Вы можете реализовать наблюдение по методу фазового контраста после того, как просто вставите в гнездо  
конденсора фазово-контрастную пластинку и установите фазовоконтрастные объективы. Существует два 
вида простых вставок: SL1 (используется с  фазовыми объективами 10х/40х) и SL2 (используется с  фазовыми 
объективами 20х/100х).
Также для микроскопа предусмотрен и специальный конденсор с турелью световых колец, который также 
имеет 2 исполнения:  EXZOCDKP, который имеет положение для работы с фазово-контрастными объективами 
10Х / 20Х / 40Х / 1ООХ, а также имеет положение для работы по методу светлого поля. EXЗ0CDKPD может 
использоваться с фазово-контрастными объективами 1ОХ / 40Х / 1ООХ, а также позволяет работать  в темном 
поле с объективами 4Х-40Х и в светлом поле со всеми объективами.

Светодиодное флуоресцентное наблюдение

Усовершенствованная технология 

возбуждения флуоресценции 

светодиодов победила такие 

проблемы, как высокая 

температура, высокая радиация, 

нестабильность традиционных 

ртутных ламп. Различные фильтры 

с собственным светодиодным 

модулем отвечают потребностям 

всех видов флуоресцентного 

наблюдения.. 

Диатом
Фазовый контраст, объектив 40х, светофильтр  lf550

Иммунофлуоресцентный анализ
краситель FITC,  объектив 20Х

Иммунофлуоресцентный анализ
краситель FITC, увеличение  40Х

Многоканальное флуоресцентное наблюдения

Профессиональный многоканальный флуоресцентный осветитель для иммунофлуоресцентного анализа и 

флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) позволяет одновременно установить максимум четыре блока 

фильтров, а также имеет канал для работы в проходящем свете.

Alexa Fluor 
488 
Цитоплазма

Mito Tracker Red DAPI 
Ядро

Aэндотелиальная клетка
артерии легкого
Объектив 20Х,  UV/8/G
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Аксессуары

Тринокулярная визуальная насадка
Микроскоп с тринокулярной визуальной 
насадкой можно использовать с

устройствами фото/видео фиксации н абазе 
цифровых камер. Изображение выводится
на монитор или компьютер, а затем может
быть проанализировано, обработано,

сохранено и передано.

Оптико-механические адаптеры

Various filter optionals 

При наблюдении по методу фазового
контраста зеленый фильтр или
интерференционный фильтр IF550 помогут
добиться максимальной эффективности
изображения.

При использовании галогеновой лампы для
наилучшего контраста изображения
используется цветопонижающий фильтр.

Различные цветные фильтры могут
обеспечить разные фоны в соответствии с

фактическими требованиями пользователя.

11 SUNNYINSTRUMENTS jj.j/,,-1 

Для соединения микроскопа с цифровой
камерой используются специальные

фокусируемые C-mount адаптеры
различного увеличения

е� 3 о ЕХЗО Biological Microscope
Teaching /Clinical / Laьoratory 

High rвsolution High contrast High performance-price ratio 

ЕХЗО системная схема

Адаптер 

З.2X Фотоокуляр 

PltOX20T PltOX22T центрировочный 
окуляр

O.ЗSXCTV O.SXCTV t XCTV 
Окуляр Окуляр 

! 
-в

� 

Gemel цифровая визуальная насадка  

U2-RFLTtOOSPS 

!ОХ 2OХ 4OХ IOOX 

Фазово-контрастные объективы

!ОХ, 40Х
Фазово-контрастная вставка

2OХ, IOOX 
Фазово-контрастная вставка 

вставка темного поля
� 

N.A.1.25 Конденсор 

� 

4Х 

8 

Gemel бинокулярная насадка 

EXЗORFA 

Флуоресцентный 
осветитель

!ОХ 20Х 4OХ 

1 е 

бОХ IOOX 

� � 

Gemel тринокулярная насадка
(R/Т =8:2) 

EXЗORFALEO LEO 
Флоресцентный 
осветитель

! 1 '@ о �

4 Х  ,ох 2OХ 40Х IOOX 

Насадка для люминесценции
{RIТ =5:S} 

ПланАхроматические объективы Полуапохроматические флуоресцентные объективы

4-х или 5-ти гнездный револьвер

объективов 1 1 Анализатор 

-=«ri::m"'' leeJ· IDii Г:1::8,=-• -+--� Коллектор с полевой диафрагмой
1 

EXЗO Штатив
N А 1 .25 мультипозиционный 
фазовый конденсор

Светофильтры 
(синий, зеленый, желтый, нейтральный)        поляризатор 

� 
ЗW LED                 бVЗОW лампа 
Осветитель осветиетль 
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Флуоресцентные фильтры соответствуют потребностям
общепринятых научных исследований. В соответствии с особыми
требованиями могут бы предоставить специальный модуль-фильтры

В1: EGFP/GFP/FITC /Alexa Fluor@488 
Cy2@/DIO/Fluo-4 
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В2: EGFP/GFP/FITC /Alexa Fluor@488 
Cy2@/DIO/Fluo-4 
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UV1: DAPI/Hoechst 33342/33258 АМСА/ 
АМСА-Х Blue/ Alexa Fluor® 350 
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G1: TexasRED@/TexasRed@ -X/Cy3.5 
Mito Tracker@Red 
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В4: Auramine O/wtGFP 
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UV2: DAPI/Hoechst 33342/33258 АМСА/ 
АМСА-Х Blue/ Alexa Fluor�350 
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ЕХЗО Технические характеристики 

Модель

Оптическая система 

Окуляры

Объективы

Визуальная насадка

Флуоресцентные 
фильтры

Револьвер 
объективов

Предметный стол

Конденсор 

фокусировочный 
механизм

Осветитель 
отраженного света

Осветиетль 
проходящего света 

Аксессуары

ЕХЗО 

Бесконечная оптическая система

PL 1 ОХ/20Т с  диоптрийной подвижкой ± 5 дптр., field scope 20mm 

PL 1 ОХ/22Т с  диоптрийной подвижкой ± 5 дптр.,

Объективы планахроматы 4х.1 Ох.20х.40х.1 ООх 

Объективы фазовые 1 ОХ, 20Х, 40Х, 1 ООХ 

Объективы планполуапохроматы для люминесценции 4X, 1 ОХ, 20Х, 40Х, 1 ООХ 

Бинокулярная с углом наклона 30° , вращаемая на  360° , межзрачковое расстояние 50-75мм

Тринокулярная 30" , вращаемая на 360°,межзрачковое расстояние  :50-75, фиксированное деление 8: 2 

Тринокулярная 30" для люминесценции , вращаемая на 360°,межзрачковое расстояние  :50-75, 

фиксированное деление=5:5 

Бинокулярная 30° со встроенной цифровой камерой  5 Мпкс

:В 1 /B4/G 1 /V1 /UV1 /UV2 

5-ти гнездный

4-х гнездны

150х140мм механический предметный стол, диапазон перемещения 76х50 мм, точность 0,1 мм

N.A.1 .25  (со слотом для вставок темного поля и фазового контраста}

Диапазон грубой фокусировки 30 мм, точность фокусировки 0,002 мм

LED люминесцентный осветитель с соответствующим светодиодным модулем внутри, регулировкой интенсивности,

переключателем BF / FL / Люминесцентный многоканальный осветитель (источник света ртутная лампа 100Вт)

Блок питания от сети 100-240В с регулировкой уровня яркости. Источник света 3 Вт светодиод или галогенная лампа

6В30Вт

Фокусируемые C-mount адаптеры: 1хСТV, О.5хСТV, О.35хСТV, 3,2х фотоокуляр, фототрубка (с креплением РК или на

MD).Аксессуары для темного поля, фазового контраста, поляризатор / анализатор

ЕХЗО Объективы

• 
Plan 

Plan Р Н 

Plan 
F luor 

l\llagnific ati on 

Р lan4X 
PI an lOX 
PI an 20Х 
Plan40X 
PI an 60Х 

Plan РН lOX 
Plan РН 20Х 
Plan РН40Х 

Plan PHlOOX 

•• Cover glass . 

F
.
N, thickness !mmersюn • 

0.10 11.9 22 О .17 / / -- 22 0.17 / -
0.45 1.5 22 

l·iii1P
О .85 О .3 2 2 --
0.25 12.1 22 

0.17 

О .17 

0.1 7 

IIDM►i 22 0.17 

0.65 0.36 22 --- 0.1 7 
0.1 7 

/ 

/ Yes--
/ /--
/ Yes ---

ПланАхроматические объективы LPLAN предназначенные 
для лабораторных исследований патологии и наблюдения 
срезов биологических клеток обеспечивают четкое, 
контрастное изображение и позволяют получить хорошие 
показатели при флуоресцентном наблюдении.

Plan F luor4X О .13 18.5 2 5 0.1 7 / / 
Pla11 FluorlOX -••·• 2 5 0.1 7 
Plan Fluor20X 0.50 2.33 25 0.1 7 
Р lan F luo r40X --- 0.1 7 

Р la n Fluorl ООХ 1.28 О .21 2 5 0.1 7 

--
/ / 

Oil / 
Фазовые объективы ПланАхроматы PLAN-PH.
В дополнение к реализации работы по методу светлого 
поля, наблюдение по методу фазового контраста 
обеспечит возможность исследования бесцветных или 
малоконтрастных объектов

Планполуапохроматические объективы для флуоресценции PLAN-FLUOR с. 
использование кристаллических оптических материалов, отличной коррекцией 
хроматических аберраций и с большой числовой апертурой обеспечивают 
получение изображений с высоким разрешением и высокой контрастностью. 
При наблюдении флуоресценции изображения четкие и яркие, фон чистый. Это 
лучший выбор для наблюдения флуоресценции всех видов клеток и 
патологических срезов, особенно в аспекте ультрафиолетовой флуоресценции, 
которая обладает более требовательными характеристиками, .
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