
Микромед 1 Варианты исполнения модели 

2 LED inf 2-20 inf 3 LED inf 3-20 inf 

Цена, руб.  

со склада в 

Санкт-

Петербурге 

32 500.00 32 500.00 37 600.00 37 600.00 

Источник света Светодиод 3 

Вт 

Галогенная 

лампа 12В/20Вт, 

цоколь G4 

Светодиод 3 Вт Галогенная 

лампа 12В/20Вт, 

цоколь G4 

Визуальная 

насадка 

бинокулярная, поворотная на 

360º с наклоном на 30º, 

диоптрийная настройка +-5 

диоптрий на левом тубусе, 

межзрачковое расстояние 48-75 

мм, конструкция визуальной 

насадки при межзрачковом 

расстоянии 64 мм позволяет 

увеличить высоту взора на 45 мм 

путем разворота тубусов вверх 

выше горизонтали, собственное 

увеличение насадки 1х 

тринокулярная, поворотная на 360º 

с наклоном бинокулярной части на 

30º, диоптрийная настройка +-5 

диоптрий на левом тубусе, 

межзрачковое расстояние 48-75 мм, 

конструкция визуальной насадки 

при межзрачковом расстоянии 64 

мм позволяет увеличить высоту 

взора на 45 мм путем разворота 

тубусов вверх выше горизонтали, 

собственное увеличение насадки 1х,  

C-mount адаптер в комплекте 

поставки 

Общее 

увеличение 

микроскопа, крат 

40х – 1000х 

Окуляры  Широкопольные 10х/18мм 

Револьверное 

устройство 

4-х гнездное, повернуто от наблюдателя 

Объективы Ахроматической коррекции, тубус "бесконечность" 

4x/0,13; 10x/0,30; 40x/0,70 (подпружиненный); 100x/1,25 ми 

Парфокальная высота 45 мм 

Предметный 

столик 

Прямоугольный, механический, 156х138 мм, двухкоординатный, 

диапазон перемещения 76х54 мм, диапазон перемещения столика по 

высоте 8 мм 

Конденсор Аббе А=0,9/1,25, центрируемый и регулируемый по высоте, оснащен 

слотом для установки слайдера темного поля 

Фокусировочный 

механизм 

коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки по обеим 

сторонам штатива, регулировка тугости хода грубой фокусировки.  

Точность фокусировки - 1 мкм (0,1 мм на оборот) 



Источник 

питания 

сеть переменного тока, В/Гц 220+-22/50 

Встроенный в штатив блок питания 

Функция плавной регулировки уровня яркости 

Принадлежности Набор светофильтров (голубой, зеленый, желтый, матовый) 

Шнур сетевой – 1шт 

Чехол – 1шт 

Флакон с иммерсионным маслом – 1шт 

Габаритные 

размеры, мм 

без упаковки 360х380х190; в упаковке 480х480х290 

Масса, не более, 

кг 

без упаковки 6,3; в упаковке 8,75 

 

Опции и 

принадлежности 

для 

дополнительного 

заказа 

Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25 

Конденсор темного поля сухой А 0,83-0,91 

Слайдер темного поля  

Объектив-ахромат 60х0,80 ∞/0,17 (подпружиненный) 

Окуляр 10х/18 со шкалой  

Окуляры 16х/13  

Окуляры 20х/11  

Устройство простой поляризации 

 


