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Оптическая 
система

Оптическая система  на тубус "бесконечность"с исправленными 
хроматическими аберрациями

Визуальная 
насака

Основная: тринокулярная с углом наклона бинокулярной части 30° . 
регулировка межзрачкового расстояния: 50-76мм.
Деление светового потока регулируемое 100:0/20:80/0:100.

Дополнительные: Бинокулярные с углом наклона 30° , 
регулировка межзрачкового расстояния 54-75 мм.

Тринокулярная с регулируемым углом наклона в диапазоне 5-35 град

Окуляры

Широкопольные окуляры PLN10X/22 с диоптрийной 
подвижкой

Широкопольные окуляры PLN10X/22 с диоптрийной подвижкой 
и стопорным винтом

Объективы

Планполуапохроматические флуоресцентные объективы. 
4X/0,13 WD16,43мм, 10X/0,3 WD8,13мм, 20X/0,5 WD2,03мм, 
40X/0,75 WD0,74мм, 100X/1,28 WD0,18мм

Универсальные объективы FL PLAN: 2X (в разработке), 4X0,13 
WD16,6мм, 10X/0,4 WD2,1мм, 20X/0,75 WD0,6мм, 40X/0,95 
WD0,15мм, 60X/0,9 WD0,26мм, 100X (в разработке )

Револьвер 
объективов

5-ти гнездный со слотом для ДИК 

6-ти гнездный со слотом для ДИК 

7-ми гнездный со слотом для ДИК 
Промежуточный
 модуль  

Промежуточный модуль со светодиодным курсором, три цвета 
красный / зеленый / синий, регулируемая интенсивность.

Штатив

Штатив биологического микроскопа с коаксиальной системой фокусировки, с 
низко расположенными рукоятками управления, регулировкой верхнего 
предела и натяжения грубый фокусировка 25 мм, точность фокусировки: 0,001 
мм. Встроенное блок питания от сети 100 В - 240 В, с цифровым экраном 
отбражающим настройкой и сброс интенсивности источника света; встроенные 
фильтры LBD / ND6 / ND25

Предметный 
стол

Двухкоординаный механический 187 X 166 мм, диапазон 
перемещения: 80 X 55 мм, точность: 0,1 мм, регулировка 
натяжение коаксиальной рукоятки управления.

Конденсор Съемный ахроматический конденсор N.A.0.9

Овещение 12V/100W галогенная лампа с регулировкой яркости
Поляризация Анализатор и поляризатор
Темное поле Конденсор темного поля

ДИК Дифференциально-интерференционный контраста (в разработке)

Аксессуары Фокусируемый оптико-механический C-mount адаптер :0.5X, 0.65X, 1X

Внешний блок питания, Высокоточный окулярный микрометр

RX50DOM Многопользовательский 
биологический микроскоп

Благодаря техническому прорыву стала   
доступна модель микроскопа 
обеспечивающая возможнсть 
интерактивной дискуссии. Благодаря 
превосходной оптической системе и 
эргономичному дизайну, RX50DOM 
является лучшим микроскопом для 
исследований в области наук о жизни, 
таких как цитология, паразитология, 
онкология, иммунология и т. Д.

Групповое обсуждение
RX50DOM специально разработан для 
группового обсуждения. Основной 
микроскоп и до 10 визуальных насадок 
для ассистентов позволит вести 
одновременное наблюдения объекта 
исследования. Эргономичный , 
продуманный дизайн обеспечивает 
легкую и комфортную работу.

Гибкое сочетание и выдающаяся 
стабильность
● Новый двухкоординатный 

предметный столик, благодаря 
большому размеру 187 мм X 166 мм 
и регулировочной по высоте 
коаксиальной рукоятке управления 
обеспечит длительную 
эксплуатацию.

● Рукоятка регулировки уровня 
яркости и цифровой экран на 
штативе отображающий уровень 
интенсивность света. Кнопка 
сброса интенсивности 
предустановлена на 8В, что 
является наилучшим напряжением 
для фотографии.

● Бинокулярная часть  визуальных 
насадок вращается на 360°, что 
обеспечивает различные удобные 
положения для наблюдения 
пользователями с различными 
антропологическими данными

Дополнительные аксессуары
● Промежуточный модуль со 

светодиодным курсором, для 
обозначения одного и того же места 
интереса на изображении, 
транслируется на все визуальные 
насадки ассистентов, помогает 
улучшить качество и эффективность 
обучения и обсуждения

● Тринокулярная визуальная 
головка на основном микроскопе 
может быть соединена с 
цифровой камерой. Можно 
передавать изображение объекта 
исследования большему 
количеству людей с помощью 
камеры, изображение выводится 
на компьютер и/или проектор, что 
очень важно для ученых и врачей 
для взаимодействия.

● Рабочие элементы RX50DOM, 
контактирующие с кожей, 
эргономичны, и изготовлены из 
экологически чистых 
материалов снижающих 
возможность аллергических 
реакций, повышающих трение и 
имеющих антистатические 
свойства. Штатив RX50DOM 
подвергается специальной 
обработке поверхности, 
предотвращающей коррозию и 
износ.




