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Габаритные размеры (mm)

Диаграмма
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Центрировочный

Окуляр 0.35X C-mount 0.5X C-mount 0.65X C-mount
1X C-mount

Биокулрная насадка Цифровая насадка Тринокулярная насадка

объективы ПланАхроматы

ПланполуАпохроматические флуоресцентные объективы

5-ти гнездный револьвер
с функцией памяти)

Анализатор

LBD фильтр
N.A.1.25 Конденсор
)

Вставка фазового контраста
 10X/40X

150X162mm
Предметный стол 
без выступающей 
зубчатой рейки

150X140mm
Предметный стол Вставка фазового контраста

 20X/100X

Вставка темного поля

N.A.1.25 мультисистемный конденсор
(фазово-контрастный) 

N.A.1.25 Мультистемный конденсор
(фазовый контраст+темное поле)

Зеленый 
фильтр

Желтыйфильтр

Нейтральный 
фильтр

Поляризатор

EX31 штатив

LED люминесцентный осветитель

LED модуль
（B455）

LED модуль
（B470）

LED модуль
（G560）

LED модуль
（UV365）

LED модуль
（UV385）

Аккумуляторная батарея
Фазово-контрастные объективы

Юстировочный объектив для флуоресценции
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No additional notice for changes on the specification 
or appearance



Основанный на передовых оптических 
и механических технологиях, EX31 
специально разработан для обучения, 
лабораторной и клинической 
диагностики.
Благодаря превосходной оптической 
системе EX31 обеспечивает четкое 
изображение объектов исследования 
при наблюдении по методам  светлого 
и  темного поля, фазового контраста, 
флуоресценции. В сочетании с 
интеллектуальными и инновационными 
функциями, такими как регулируемая 
цветовая температура, EX31 
обеспечивет простую и эффективную 
работу.

EX31 Инновационное решение - 
регулировка цветовой 
температуры источника света
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IИнтеллектуальная инновационная система освещения
Револьвер объективов микроскопа EX31 автоматически запоминает интенсивность света установленного для каждого 
объектива, помогает повысить эффективность работы и уменьшить утомляемость.
ЖК-дисплей размещенный на штативе отображает цветовую температуру и интенсивность света, а также 
используемое вами увеличение объектива, что позволяет указать актуальные данные условий эксперимента в отчете.

Холодный или теплый цвет? Выбираете вы сами.
Большинство образцов исследуются при естественном белом свете, но 
некоторые контуры и детали могут более контрастны при освещении 
теплым цветом .
Больше нет необходимости в использовании дополнительных 
светофильтров или в замене источника света. EX31 с регулировкой 
диапазона цветовой температуры от 3000 К до 5600 К,  способен 
удовлетворить любые требования.

Установка цветовой температуры
Цветовая температура светодиодного источника света 
регулируется обычной шлицевой отверткой.

5600K холодный цвет светода (максимум)3000K теплый цвет светодиод а(минимум)
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Практичность и эстетичность
Двухкоординатный механический 
предметный столик без выступающих 
зубчатых реек обеспечивает 
безопасность пользователя и персонала 
лаборатории



Оптическая 
система

Оптическая система на тубус "бесконечность" с исправленными хроматическими аберрациями

Визуальная 
насадка

Бинокулярная визуальная насадка, угол наклона бинокулярной части 30 град., межзрачковое рассстояние регулируемое 
50-75 мм, поворотный на 360 град. бинокулярный тубус для изменения высоты взора
Тринокулярная визуальная насадка, угол наклона бинокулярной части 30 град., фиксированное деление 
светового потока 80:20, межзрачковое рассстояние регулируемое 50-75 мм, поворотный на 360 град. 
бинокулярный тубус для изменения высоты взора
Тринокулярная визуальная насадка, угол наклона бинокулярной части 30 град., фиксированное деление светового потока 
50:50, межзрачковое рассстояние регулируемое 50-75 мм, поворотный на 360 град. бинокулярный тубус для изменения 
высоты взора

Окуляры
Широкопольные окуляры PL10X/20, с  диоптрийной подвижкой с/без шкала/сетка/перекрестие

Широкопольные окуляры PL10X/22 с диоптрийной подвижкой с/без шкала/сетка/перекрестие

Объективы
Объективы ПланАхроматы на тубус "бесконечность" 2X/4X/10X/20X/40X/60X/100X

Объективы ПланАхроматы фазово-контрастные на ьубус "бесконечность" 10X/20X/40X/100X

Объективы Планполуапохроматы на тубус "бесконечность" для флуоресценции 4X/10X/20X/40X/100X
Револьвер 
объективов 5-ти гнездный револьвер объективов (с функцией памяти)

Фокусировочный
мехаизм

Низкорасположенные коаксиальные рукоятки грубой/точной фокусировки, с регулировкой натяжения и верхним 
ограничителем 

Предметный стол
Двухкоординатный механический предметный стол 150 × 140 мм, диапазон перемещения: 76X50 мм, точность: 0,1 мм
Двухкоординатный механический предметный стол (без выступающих зубчатых реек)150 × 162 мм, диапазон 
перемещения: 76X50 мм, точность: 0,1 мм 

Конденсор Центрируемый конденсор N.A.1.25 (с пазами для фазового контраста, темного поля) с регулируемой апертурной диафрагмой

Осветитель
проходящий свет

3W LED (3000K ~ 5600K), интенсивность света плавно регулируется; ЖК-дисплей для отображения цветовой 
температуры и увеличения объектива

LED осветиетль
отраженный свет

UV2 светодиодный флуоресцентный модуль, регулируемая интенсивность света, средняя длина волны светодиода 385 нм

Светодиодный флуоресцентный модуль B4, регулируемая интенсивность света, средняя длина волны светодиода 455 нм

Светодиодный флуоресцентный модуль B1, регулируемая интенсивность света, средняя длина волны светодиода 470 нм

Светодиодный флуоресцентный модуль G1, регулируемая интенсивность света, средняя длина волны светодиода 560 нм

Блок питания Внешний адаптер питания, вход100V-240V, выход 15V2.67A

Аксессуары Фокусируемый C-mount адаптер 0.35X/0.5X/0.65X/1X 

                                 Устройства для работы по методу темного поля, фазового контраста, поляризатор и анализатор

EX31 Технические характеристики

Кнопки управления

Слот 
для карты памяти

интерфейсы 
вывода 
изображения

Встроенная многофункциональная 
цифровая камера

Цифровая камера с разрешением 4,0 Мпкс, с 
матрицей CMOS нового поколения, позволяет 
получить изображение высокой четкости, 
поддерживает передачу данных без помех по 
интерфейсам HDMI / USB / WIFI, удобна для 
захвата и хранения изображений.
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Светодиодная LED флуоресцентная насадка

Поворотный светодиодный флуоресцентный 
модуль 

Флуоресцентный модуль оснащен функцией регулировки 
уровня яркости источника света.

Для переключения микроскопа для работы в проходящем 
свете или в отраженном люминесцентном свете 
достаточно всего одного нажатия на рукоятку.

Светодиодный источник света с длительным сроком 
службы, не требует предварительного нагрева и 
охлаждения, является безопасным для пользователя и 
для окружающей среды .

Светодиодный блок UV2, длина волны 365 нм, 
применяется для DAPI / Hoechst 33342.

Светодиодный блок B4 для профессионального 
тестирования на туберкулез, длина волны 455 нм, 
применяется для AuramineO / wtGFP.

Светодиодный блок B1, длина волны 470 нм, применяется 
для GFP / FITC.

Светодиодный блок G1,  длина волны 560 нм применяется 
для TexasRED / Cy3.5.




