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После непрерывных исследований и усовершенствований 

создан новый металлографический микроскоп 

исследовательского класса  RX50M с новаторским 

дизайном и  оптимальным функционалом.
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ɺʠʟʫʘʣʴʥʘʷ ʥʘʩʘʜʢʘ ʩ ʜʝʣʝʥʠʝʤ ʩʚʝʪʦʚʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ

ɺʠʟʫʘʣʴʥʘʷ ʥʘʩʘʜʢʘ RX50M ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʩʚʝʨʭʰʠʨʦʢʦʝ ʧʦʣʝ ʟʨʝʥʠʷ 26,5 ʤʤ ʠ ʠʤʝʝʪ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʚʘʨʠʘʥʪʦʚ 
ʜʝʣʝʥʠʷ ʩʚʝʪʦʚʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ. 

ʊʨʠʥʦʢʫʣʷʨʥʘʷ ʥʘʩʘʜʢʘ ʩ ʧʨʷʤʳʤ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝʤ, ʜʝʣʝʥʠʝ ʩʚʝʪʦʚʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ 100: 0 ʠʣʠ 0: 100. ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 
ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʪʘʢʦʝ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʧʨʠ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʠ.

ʊʨʠʥʦʢʫʣʷʨʥʘʷ ʥʘʩʘʜʢʘ ʩ ʧʝʨʝʚʝʨʥʫʪʳʤ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝʤ, ʜʝʣʝʥʠʝ ʩʚʝʪʦʚʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ: 100: 0 ʠʣʠ 20:80 ʠʣʠ 0: 100. 
ʊʦ ʝʩʪʴ ʧʦʤʠʤʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 100% ʩʚʝʪʘ ʚ ʦʢʫʣʷʨʳ ʠʣʠ ʪʫʙʫʩ ʜʣʷ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʢʘʤʝʨʳ, ʝʩʪʴ ʝʱʝ ʦʜʠʥ ʚʘʨʠʘʥʪ ʩ 
20% ʩʚʝʪʘ ʥʘ ʦʢʫʣʷʨʳ ʠ 80% ʥʘ ʪʫʙʫʩ ʢʘʤʝʨʳ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʜʦʩʪʫʧʥʦ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʠ ʯʝʨʝʟ ʦʢʫʣʷʨʳ, ʠ 
ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷ ʚʳʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʢʘʤʝʨʳ ʥʘ ʵʢʨʘʥ ʇʂ ʠʣʠ ʊɺ.

Поляризационная система
ʇʦʣʷʨʠʟʘʪʦʨ ʠ ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʪ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʶ ʨʘʩʩʝʷʥʥʦʛʦ ʩʚʝʪʘ ʧʨʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʠ ʧʦʣʫʧʨʦʚʦʜʥʠʢʦʚ ʠ 
ʧʝʯʘʪʥʳʭ ʧʣʘʪ ʠ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʩ ʯʝʪʢʠʤʠ ʜʝʪʘʣʷʤʠ. ʇʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ ʜʚʘ ʚʘʨʠʘʥʪʘ 
ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨʦʚ:  ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨ ʠ ʚʨʘʱʘʶʱʠʡʩʷ ʥʘ 360 Á ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨ, ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 
ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʙʨʘʟʝʮ ʤʦʞʥʦ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʧʦʜ ʨʘʟʥʳʤʠ ʫʛʣʘʤʠ ʧʦʣʷʨʠʟʘʮʠʠ. ʂʨʦʤʝ ʵʪʦʛʦ, ʤʦʢʨʦʩʢʦʧ ʤʦʞʥʦ 
ʜʦʦʩʥʘʩʪʠʪʴ ʜʦ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʴʥʦ-ʠʥʪʝʨʬʝʨʝʥʮʠʦʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʅʦʤʘʨʩʢʦʛʦ ʧʫʪʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʦʚʦʡ, 
ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʡ ʧʨʠʟʤʳ ɼʀʂ.

Дифференциально-интерференционный контраст Номарского (ДИК) 

ʉʣʘʙʳʝ ʥʝʨʦʚʥʦʩʪʠ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʳ ʧʨʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʠ ʚ ʩʚʝʪʣʦʤ ʧʦʣʝ, 
ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʳ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʨʠʟʤʳ ɼʀʂ (U-DICR) ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʚʳʩʦʢʦʢʦʥʪʨʘʩʪʥʦʛʦ ʬʦʥʘ. ɼʀʂ ʰʠʨʦʢʦ 
ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʜʣʷ ʪʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʷʱʠʭ ʯʘʩʪʠʮ ɾʂ-ʜʠʩʧʣʝʷ, ʮʘʨʘʧʠʥ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʧʨʝʮʠʟʠʦʥʥʦʛʦ ʜʠʩʢʘ.

Фильтр нейтральной плотности и работа по методу светлого и темного поля. 

ʆʩʚʝʪʠʪʝʣʴ ʦʪʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʩʚʝʪʘ ʦʩʥʘʱʝʥ ʨʫʢʦʷʪʢʦʡ ʜʣʷ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʨʝʞʠʤʦʚ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʤʝʪʦʜʫ ʩʚʝʪʣʦʛʦ ʠ ʧʦ 
ʤʝʪʦʜʫ ʪʝʤʥʦʛʦ ʧʦʣʷ. ʈʫʢʦʷʪʢʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʦʚʤʝʱʝʥʘ ʩ ʬʠʣʴʪʨʦʤ ʥʝʡʪʨʘʣʴʥʦʡ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ (ND50). ʂʦʛʜʘ ʚʳ 
ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʝʪʝʩʴ ʩ DF (ʪʝʤʥʦʝ ʧʦʣʝ) ʥʘ BF (ʩʚʝʪʣʦʝ ʧʦʣʝ), ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʡ ʬʠʣʴʪʨ ND50 ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʝ 
ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ ʩʚʝʪʘ, ʯʪʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʫʜʦʙʥʳʤ, ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ ʠ ʢʦʤʬʦʨʪʥʳʤ ʨʝʰʝʥʠʝʤ ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʨʘʙʦʪʳ.
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Эргономичный дизайн
■ Интенсивность света можно быстро регулировать с помощью рукоятки, расположенной с правой

стороны штатива. Изменение интенсивности отображается на цифровом индикаторе дисплея.

Информативная регулировка интенсивности света и удобные коаксиальные рукоятки фокусировочного

механизма повышают эффективность работы.

■ Источник отраженного или проходящего света можно переключать с помощью кнопки на цифровом

дисплее. Использование кнопки RE-SET обеспечивает поддержание интенсивности света около 8 В (с

отметкой камеры на дисплее затемнения), которое является оптимальным напряжением для

микрофотографии.

■ Четыре встроенных держателя для светофильтров с тремя стандартными фильтрами и одним пустым

держателем для дополнительного фильтра. Все фильтры можно вывести из оптического пути, потянув

за рычаг.

■ Низко расположенные коаксиальная рукоятки фокусировочного механизма совмещенные с системой

регулировки тугости хода. Диапазон фокусировки 25 мм, точность фокуисровки 0,001 мм, что позволяет

провести измерения высот мельчайших образцов, например высоту шарика припоя.

Осветитель проходящего и отраженного света
Лампа галогенная с длительным сроком службы 12 В и мощностью 100 Вт (применяется лампа PHILIPS 

7724) обеспечивает яркое и равномерное освещение. Новый ахроматический конденсор выдвижного 

типа (N.A.0.9) оптимизирует характеристики освещения Келера при меньшем увеличении и корректирует 

хроматическую и сферическую аберрации.

Револьвер объективов

Угол между оптической осью и осью 
вращения револьвера объективов 
уменьшен до 15 °. Это позволило 
повысить точность позиционирования и 
фокусировки. Для микроскопа доступен 
7-ми позиционный револьвер
объективов, который обеспечит
установку одновременно всех
возможных объективов увеличений от
малого до максимально возможного.

Предметный стол с правосторонним 
управлением

4-дюймовый двухкоординатный механический
столик с устройством блокировки для
ограничения перемещения по оси Y, чтобы
провести исследования объектов только в
горизонтальном направлении.
Стеклянный вкладыш применяется для
использования с микроскопом оснащенным
системой  проходящего света.



■ Объективы BD предназначены для универсального использования, доступны 
для наблюдения в светлом поле / темном поле / поляризации / ДИК. Благодаря 
большому количеству проходящего света эффективность контроля образцов 
повышается.
■ Строгое использование линз с высоким коэффициентом пропускания и 
передовых технологий нанесения покрытий обеспечивает естественный цвет 
образцов.
■ Алюминиевая накладка снижает вес, предотвращает загрязнение, а также 
улучшает управляемость револьвера объективов.
■ Полуапохроматическая коррекция улучшает контрастность и четкость 
изображений.
■ Большое рабочее расстояние отвечает требованиям профессионального 
исследования, широко применяется во всех областях промышленности.
■ Объективы также могут быть использованы при наблюдении флуоресценции.
■ Профессиональные объективы с большими рабочими расстояниями для работы 
по методу светлого поля доступны опционально.

Объектив Увеличение Числовая
 Апертура

Рабочее
 расстояние

Покровное 
стекло (мм)

Парфокал
 высота (мм)

Сопряжен 
высота

Объективы 
Полуапохроматы 
для светлого и 
темного поля

5X

10X

20X

50 X

100X

0.15

0.30

0.50

0.80

0.90

13.50

9.00

2.50

1.00

1.00

-

-

0

0

0

45 ∞

Объективы 
полуапохроматы 
для светлого поля  

5X

10X

20X

50 X

100X

0.15

0.30

0.50

0.80

0.90

19.50

10.90

3.20

1.20

1.00

-

-

0

0

0

45 ∞

Окуляр Увеличение Поле зрения Диоптр
 подвижка Шкала 

Широкоугольный 10X 25 -5 ~ +5 -

Широкоугольный 10X 26.5 -8 ~ +5 -
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Окуляры с широким углом обзора
■ Окуляры RX50M превышают стандартные поля зрения в 22 мм, и обеспечивают 

возможность повышения эффективности работы при более широких полях зрения 

в 25 мм и 26,5 мм.

■ Установочный штифт на окуляре, фиксирует окуляр в окулярном тубусе. 

Большой диапазон регулировки диоптрий от -8 до +5, отвечает большему 

количеству требований различных пользователей.

■ Наглазник окуляра можно развернуть, чтобы избежать внешнего рассеянного 

света. Те, кто носит очки, должны использовать наглазники, чтобы защитить как 

очки, так и окуляры.

Профессиональные полуапохроматические объективы с большим рабочим расстоянием



RX50M Технические характеристики

RX50M Системная диаграмма
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Оптическая
система Оптическая система на тубус "Бесконечность"

Визуальная 
насадка

Тринокуляр, Прямое изображение, угол наклона бинокулярной части 30°, межзрачковое расстояние: 50~76 мм; деление светового потока 100:0 / 0:100

Тринокуляр, Перевернутое изображение, угол наклона бинокулярной части 30°, межзрачковое расстояние: 50~76 мм; деление светового потока 100:0 / 20:80 / 0:100

Окуляры

Экспраширокопольный окуляр PL10X25 с диоптрийной подвижкой

Экспраширокопольный окуляр PL10X25 со шкалой и доиптрийной подвижкой

Суперэкстраширокопольный окуляр PL10X26.5 с диоптрийной подвижкой

Суперэкстраширокопольный окуляр PL10X26.5, со шкалой и диоптрийной подвижкой

Объективы
Полуапохроматические металлографические объективы для светлого и темного поля (5X/10X/20X/50X/100X)

Полуапохроматические металлографические объективы для светлого поля (5X/10X/20X/50X/100X)

Револьвер 
(с ДИК слотом)

5-ти гнездный револьвер для светло\темнопольных объективов;   6-ти гнездный револьвер для светло\темнопольных объективов

6-ти гнездный револьвер для светлопольных объективов; 7-ми гнездный револьвер для светлопольных объективов

Штатив

Штатив отраженного / проходящего света, низкорасположенные коаксиальные рукоятки грубой/точной фокусировки; диапазон фокусировки 
25 мм;  точность фокусировки: 0,001 мм; регулировка верхнего упора и регулировка герметичности.
Встроенный трансформатор напряжения 100-240 В, двухсторонняя выходная мощность; интенсивность регулируется с помощью цифрового 
набора и сброса; переключатель для отраженного и проходящего света; встроенные фильтры LBD / ND6 / ND25 для проходящего света.

Штатив отраженного света, коаксиальные рукоятки грубой/точной фокусировки; диапазон фокусировки 25 мм;  точность фокусировки: 
0,001 мм; регулировка верхнего упора и регулировка герметичности 
Встроенный трансформатор напряжения 100-240 В; Интенсивность регулируется с помощью цифрового набора и сброса.

Стол 4-дюймовый механический предметный стол, со стеклянной пластиной-вставкой, диапазон перемещения: 102 Х 105 мм 

Конденсор Съемный ахроматический конденсор (N.A.0.9)

Отраженный 
свет

Светло-темнопольный осветитель с регулируемыми и центрируемыми полевой и апертурной диафрагмами, слотами 
для свето- и поляризационных фильтров; с рукояткой переключателем работы по методу светлого или темного поля

Фонарь лампы   Галогенная лампа 12В/100Вт прецентированная

Аксессуары

Фокусируемый C-mount адаптер для цифровой камеры с собственным увеличением : 0.5X 

Поляризатор, фиксированный анализатор, вращаемый на 360°анализатор

Устройство для ДИК

Интерференционные фильтры для отраженного света

Высокоточный микрометр, цена деления шкалы 0.01 мм

RX50M обеспечивает работу по методам: светлое 

поле, темное поле (только отраженный свет), 

поляризация, DIC (только отраженный свет).

Примеры изображений



Address: No.66-68 Shunyu Road, Yuyao, Zhejiang, China.

Tel: 0086-574-62553380

Fax: 0086-574-62530066

Zip: 315400

E-mail: sales@sunnyoptical.com

www.sunnyoptical.com
www.sunnyoptical-instruments.com
E9701M-1405
No additional notice for changes on the 
specification or appearance.

RX50M Габаритные размеры,  мм
53
5.
4

47
8.
8

202.5

74.8
324.8

487.8

42
1.
5

270
105

516.8




