
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИКРОСКОПОВ  

 

Слайдер темного поля  

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)) 

Цена  4 350.00 руб. 

Устанавливается в штатный конденсор Аббе микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 

2(inf) и Микромед 3(U) 

 

  



Конденсор темного поля А=0,83-0,91  

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)) 

Цена: 15 190.00 руб. 

Сменный конденсор темного поля предназначен для освещения малоконтрастных 

объектов при работе по методу темного поля на микроскопах Микромед 1(inf), Микромед 

2(inf) и Микромед 3(U). 

Конденсор применяется для совместной работы с объективами сухих систем увеличением 

4х, 10х, 20х, 40х, 60х. 

Числовая апертура конденсора А=0,83-0,91 

Тип крепления "ласточкин хвост", устанавливается вместо штатного конденсора Аббе. 

 



Конденсор темного поля А 1,36-1,25 (МИ для Микромед 3 U и 1,2 inf.) 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) и Микромед 3(U)) 

Цена: 16 760,00 руб. 

Сменный конденсор темного поля предназначен для освещения малоконтрастных 

объектов при работе по методу темного поля на микроскопах Микромед 1(inf), Микромед 

2(inf) и Микромед 3(U). 

Конденсор применяется для совместной работы с иммерсионным объективом 100х, также 

может применяться с объективами сухих систем увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, при 

обязательном условии нанесения иммерсионного масла на фронтальную линзу 

конденсора. 

Числовая апертура конденсора А=1,36-1,25 

Тип крепления "ласточкин хвост", устанавливается вместо штатного конденсора Аббе. 

 

  



Фазово-контрастное устройство (ФКУ) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 68 230,00 руб. 

Устройство для наблюдения методом фазового контраста ФКУ предназначается для 

исследования малоконтрастных объектов, не видимых в микроскопы при обычных 

условиях наблюдения. Устройство может применяться совместно с биологическими 

микроскопами Микромед 3 (U2) и Микромед 3 (U3). 

Основными частями устройства являются:  

- фазовый конденсор турельного типа с позициями для работы по методу фазового 

контраста с объективами 10х, 20х, 40х, 100х, позицией DF для работы по методу темного 

поля, а также позицией BF для работы по методу светлого поля, оснащенной ирисовой 

диафрагмой  

- фазовые объективы-планахроматы: 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,66; 100х/1,25, 

- вспомогательный микроскоп, применяемый для настройки микроскопа для работы по 

методу фазового контраста,  

- центрировочные винты для юстировки кольцевых диафрагм конденсора относительно 

фазового кольца объектива. 

Крепление фазового конденсора типа "ласточкин хвост", конденсор устанавливается 

вместо штатного конденсора Аббе. 



 

  



Устройство простой поляризации 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 8 630,00 руб. 

Поляризатор устанавливается на коллектор микроскопа. Анализатор устанавливается в 

гнездо штатива под визуальной насадкой 

 

  



Блок питания 12V/20W-2 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 5 230,00 руб. 

 

 

  



Блок питания 3W LED 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 4 360,00 руб. 

 

  



Блок питания 12V30W 3W LED 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 13 245,00 руб. 

 

  



Окуляр 16х/13 (Ф=23,2мм) 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 2 264,00 руб. 

Увеличение окуляра - 16 крат 

 

Линейное поле зрения - 13 мм 

 

Посадочный диаметр - 23,2 мм 

 

 

 

 

  



Окуляр 16х/13 (Ф=30мм) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 2 120,00 руб. 

Увеличение окуляра - 16 крат 

 

Линейное поле зрения - 13 мм 

 

Посадочный диаметр - 30 мм 

Удаленный зрачок для работы в очках 

 

 

  



 

Окуляр 10х/18 со шкалой (Ф=23,2мм) 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 5 590,00 руб. 

Увеличение окуляра - 10 крат 

 

Линейное поле зрения - 18 мм 

 

Посадочный диаметр - 23,2 мм 

Цена деления шкалы - 0,1 мм 

Перекрестие XY, шкала по оси X 

Диоптрийная подвижка 

 



 

  



Окуляр 10х/20 (Ф=30мм) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 5 600,00 руб. 

Увеличение окуляра - 10 крат 

 

Линейное поле зрения - 20 мм 

 

Посадочный диаметр - 30 мм 

Цена деления шкалы - 0,1 мм 

Диоптрийная подвижка 

 

 

  



Объектив 60х/0,80 (inf) 

(для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf)) 

Цена: 4 970, 00 руб. 

Увеличение объектива - 60 крат 

Числовая апертура - 0,8 

Рабочее расстояние - 0,35 мм 

Ахроматическая коррекция 

Рассчитан на тубус "бесконечность" 

Рассчитан на толщину покровного стекла 0,17мм 

Пружинящая оправа 

Парфокальная высота h=45 мм 

Стандарт DIN 



 

  



Объектив Plan 20х/0,40 (inf) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 7 830, 00 руб. 

Увеличение объектива - 20 крат 

Числовая апертура - 0,40 

Рабочее расстояние - 2,71 мм 

Планахроматическая коррекция 

Рассчитан на тубус "бесконечность" 

Рассчитан на толщину покровного стекла 0,17мм 

Парфокальная высота h=45 мм 

Стандарт DIN 

 



 

Объектив Plan 60х/0,80 (inf) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 9 660, 00 руб. 

Увеличение объектива - 60 крат 

Числовая апертура - 0,80 

Рабочее расстояние - 0,69 мм 

Планахроматическая коррекция 

Рассчитан на тубус "бесконечность" 

Рассчитан на толщину покровного стекла 0,17мм 

Парфокальная высота h=45 мм 

Стандарт DIN 

 



 

  



Объектив Plan 100х/1,25 МИ (inf) 

(для микроскопов Микромед 3(U)) 

Цена: 13 500, 00 руб. 

Увеличение объектива - 100 крат 

Числовая апертура - 1,25 (масляноиммерсионный) 

Рабочее расстояние - 0,167 мм 

Планахроматическая коррекция 

Рассчитан на тубус "бесконечность" 

Рассчитан на толщину покровного стекла 0,17мм 

Парфокальная высота h=45 мм 

Стандарт DIN 



 
 

Конденсор темного поля А=1,36  

(для микроскопа Микромед 3 ЛЮМ LED) 

Цена: 14 430.00 руб. 

Конденсор темного поля (далее КТП) предназначен для освещения малоконтрастных 

объектов при работе на микроскопе Микромед 3 ЛЮМ LED, используется при работе по 

методу темного поля. 

Есть два вида КТП:  

- Конденсор с апертурой NA=1.25–1.40 –применяется с объективами иммерсионных 

систем. 

- Конденсор с апертурой NA=0.77–0.91 –применяется с объективами сухих систем. 



 

 

Фазово-контрастное устройство (ФКУ М3 ЛЮМ LED) 

(для микроскопа Микромед 3 ЛЮМ LED) 

Цена: 72 420,00 руб. 

Устройство для наблюдения методом фазового контраста ФКУ М3 ЛЮМ LED 

предназначается для исследования малоконтрастных объектов, не видимых в микроскопы 

при обычных условиях наблюдения. Устройство может применяться совместно с 

биологическими микроскопами Микромед 3 ЛЮМ LED. 

Основными частями устройства являются:  

- фазовый конденсор турельного типа с позициями для работы по методу фазового 

контраста с объективами 10х, 20х, 40х, 100х, а также позицией «О» для работы по методу 

светлого поля, оснащенной ирисовой диафрагмой  

- фазовые объективы-планахроматы: 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 100х/1,25, 



- вспомогательный микроскоп, применяемый для настройки микроскопа для работы по 

методу фазового контраста 

Крепление фазового конденсора типа "под винт". 

 


