
ICX41M Габаритные размеры, мм

ICX41M Системная диаграмма

PLN10X22T PLN10X22TR PL15X16T 0.35X 0.5X 0.65X

5X

LWD BD Plan металлографические объективы 
для работы по методу светлого и темного поля

Окуляр Окуляр C-mount C-mount C-mount C-mount

Стеклянная Металлическая
 (dia.12)

Металлическая
 (dia.25)

Металлическая
(бобовидное отверстие)

Окуляр со шкалой

LWD Plan металлографические объективы 
для работы по методу светлого поля

10X 20X 50X 100X

5X 10X 20X 50X 100X

Модуль DIC

5-ти гнездный револьвер 
для BD объективов c DIC  

Поляризатор

Поляризатор вращаемый

Фонарь

ICX41M Штатив
15V/13.4A адаптер питания

Голубой светофильтр

Зеленый светофильтр

Желтый светофильтр

LBD светофильтрАнализатор

1X
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749.6
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5x   10x   20x   50x  100x

ICX41M
Инвертированный 

Металлографический Микроскоп

ADD: No.66-68 Shunyu Road, Yuyao, Zhejiang.

TEL: 0086-574-62553380

FAX: 0086-574-62530066

ZIP: 315400

E-mail: sales@sunnyoptical.com

www.sunnyoptical.com
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No additional notice for changes on the specification 
or appearance

Вставки предметного стола

5-ти или 6-ти гнездный револьвер 
для сетлопольных объективов c DIC
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● ICX41M с новой оптической системой
на тубус "бесконечность" может
применяться для промышленных
исследований, таких как ковка,
выплавка, термообработка и контроль
сырья.
● Эргономичный дизайн с
низкорасположенными рукоятки
управления и вращающаяся на 360
градусов бинокулярной частью
визуальной насадки, снижает усталость
при длительном использовании.
● Благодаря инфракрасной сенсорной
системе ECO микроскоп настроен на
отключение, когда в течение
ограниченного времени нет оператора.

● Встроенные в револьвер объективов
датчики определяют и выводят на
информационную панель информацию
об используемом объективе и уровне
освященности.

Идеальный инвертированный металлографический микроскоп, 
многофункциональный и простой в эксплуатации.
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Высочайшее качество и простота в эксплуатации

Удобство и простота эксплуатации
● Бинокулярная часть визуальной насадки вращаемая на 360 градусов, освобождает пользователя от 

неизменного положения сидя, так как высота взора может быть увеличена на 34 мм

● Низкорасположенные рукоятки управления снижают утомляемость при длительном использовании.

Надежная конструкция штатива с выдающимся дизайном
● Штатив отлитый из металлического сплава с антикоррозийной и износостойкой технологией 
обработки обеспечивает микроскопу прочность и долговечность.
● Небольшие, но практичные решения: ручка для удобной переноски и встроенный отсек для 
хранения инструмента.

● Блокиратор предметного столика, предотвращает возможность 
повреждения при транспортировке.

Механический предметный стол без 
выступающих зубчатых реек
Двухкоординатный предметный стол 250х240 
мм, с удобным управлением и диапазоном 
перемещения 50х50 мм обеспечивает 
исследование габаритных и тяжелых образцов.

Информационный дисплей на 
фронтальной части штатива
Благодаря встроенному в револьвер объективов 
датчику, увеличение используемого объектива, а 
также установленный уровень яркости источника 
света видны на информационном дисплее.

Интеллектуальная система ECO
ICX41M с инфракрасной сенсорной системой 
ECO отключается, когда в течение 
ограниченного времени нет оператора. Это 
эффективно для экономии энергии и продления 
срока службы.
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Простая поляризация
Не перемещая образец ,  ICX41M 
может  получать  изображения  в  
поляризованном свете   с  
помощью вращающегося  на  360  
градусов  анализатора .

Оптическая система     Оптическая система на тубус "бесконечность"

Визуальная насадка      Тринокулярная с углом наклона бинокулярной части 45 град., вращающаяся на 360 градусов; межзрачковое расстояние 50-75 мм, деление светового потока 100: 0 / 0: 100

Окуляры
Широкопольные PL10X22, с диоптрийной подвижкой, держателем шкалы

Широкопольные PL15X16, с диоптрийной подвижкой

Объективы
Металлографические PLAN объективы для светлого поля с увеличенными рабочими расстояниями5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Металлографические PLAN объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями 5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Револьвер 
объективов

5-ти гнездный для светлого поля (со слотом ДИК) и встроенным датчиком индикатора увеличения

5-ти гнездный для светлого и темного поля (со слотом ДИК) и встроенным датчиком индикатора увеличения

Штатив

Низко расположенные рукоятки фокусировочного механизма, Диапазон фокусировки 9 мм (вверх 6,5 мм, вниз 2,5 мм), точность фокусировки 0,002 мм; 
с верхним пределом и регулировкой тугости хода; с переключателем для светлого и темного поля; с регулируемыми и центрируемыми полевой и 
апертурной диафрагмой; со слотами для фильтров, анализатора и поляризатора; с индикаторным дисплеем интенсивности света и увеличения 
объектива; с инфракрасной ЭКО системой.тора; с индикаторным дисплеем интенсивности света и увеличения объектива; с инфракрасной ЭКО 
системой.

Освещение Внешний адаптер питания, вход 100V-240V, выход 15V13.4A, регулировка интенсивности света

Предметный стол Предметный стол 240X250мм, диапазон перемещения: 50X50мм; низкорасположенный рукоятки управления

Аксессуары  Фокусируемый C-mount адаптер с увеличением: 0.35X, 0.5X, 0.65X, 1X 

Поляризатор, фиксированный анализатор, вращающийся на 360 градусов анализатор, ДИК, фильтры, высокоточный микрометр

Технические характеристики

Дифференциальный 
интерференционный 
контраст (ДИК)
● ДИК в сочетании с

поляризационным устройством
комплектом за счет увеличения
контрастности изображения
помогает увидеть рельеф. Он
применяется для обнаружения
крошечной разницы высот на
поверхности образца, например,
металлургических материалов,
минералов, пластин и т.д.

Высококонтрастное темное поле
● темное поле для наблюдения за

примесями и дефектами в
микроструктуре металлов и
сплавов.

● Переключатель слева, предназначен
для легкого и быстрого переключения
работы на светлое или темное поле.

1. Цифровая камера
высокого разрешения

2. Цифровой монитор
высокого разрешения

3. LWD BD PLAN объективы
4. Окуляры с широким полем

зрения
5. Призма DIC
6. Вставки предметного стола

● Высокопроизводительные объективы обеспеивают возможность наблюдения по методам:,
светлого поля, темного поля, поляризации, а также для наблюдение DIC.
● Высокий коэффициент пропускания линз и передовые технологии покрытия, обеспечивают
правильную цветопередачу.
● Объективы полуапохроматы большого увеличения улучшают контрастность и резкость
изображения.

Объектив Увеличение Числовая 
Aпертура

Рабочее 
расстояние

Покровное  
стекло (мм)

Парфокал 
высота

Сопряжен
высота

LWD 
BD plan 

 Объективы 
для светлого 

и темного 
поля 

 

5X 0.15 9.0

0 45 ∞

10X 0.3 9.0

20X 0.45 3.4

50X 0.55 7.5

100X 0.8 2.1

Объектив Увеличение Числовая  
апертура

Рабочее 
расстояние

Покровное
стекло (мм)

Парфокал 
Высота

Сопряжен 
Высота

LWD plan 
Объективы 

для 
светлого 

поля

5X 0.15 10.8

0 45 ∞

10X 0.3 12.2

20X 0.45 4.0

50X 0.55 7.9

100X 0.8 2.1

ICX41M применяется для различных 
исследований: светлое поле, темное поле, 
поляризационный и дифференциальный 
интерференционный контраст

ICX41M с различными аксессуарами, 
отвечает всем возможным требованиям.

Планахроматические объективы с увеличенными рабочими отрезками

Структура металла (ДИК)PCD(Темное поле) Структура металла (поляризация)

① ②

③ ④

⑤ ⑥ 




