
Стереоскопические микроскопы Микроскопы для материаловедения
Для наблюдения прямого объемного изображения объектов

МИКРОСКОПЫ

Благодаря своим отличным характеристикам и широкой 
области применения, а также идеальному сочетанию 
параметра «качество‑цена» микроскопы «Микромед» 
становятся с каждым днем все более конкурентоспо‑
собными и предпочтительными при выборе из всего 
многообразия присутствующих на рынке микроскопов. 

Производство микроскопов МИКРОМЕД осуществля‑
ется на крупных оптико‑механических заводах КНР, 
там же, где производятся микроскопы известных миро‑
вых брендов.
Все микроскопы МИКРОМЕД проходят предпродаж‑
ную подготовку в специализированном сервис‑центре 
компании «Оптические приборы» в Санкт‑Петербурге. 
Сервис‑центр осуществляет гарантийное и послегаран‑
тийное обслуживание микроскопов.
Большой выбор дополнительных комплектующих по‑
зволяет расширить возможности микроскопов (увели‑
чение, методы исследования).

Гарантиное обслуживание и сервисный центр по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10.
Тел.: +7 (812) 498 4888
e-mail: microscope@opdev.ru

Гарантия на всю продукцию не менее 1 года.

Для наблюдения микроструктуры металлов, 
сплавов и других непрозрачных объектов в от-
раженном свете. Увеличение 40–400. Револьвер 
на 5 объективов. Объективы-планахроматы. 

Окуляры 10×/22 мм, удаленный зрачок. 
Инвертированное строение позволяет 

исследовать габаритные объекты.

Для исследования кристалличе-
ских и других микрообъектов в 
проходящем поляризованном 
и обыкновенном свете. Увеличение 
40–1000. Револьвер на 4 объ-
ектива с центрируемыми гнездами. 
Объективы-планахроматы. 
Окуляры 10×/22 мм, удаленный 
зрачок. Круглый вращающийся 
предметный столик. Вращаю-
щийся поляризатор (на 360°) 
и анализатор (на 90°). Система 
линз Бертрана. Набор компен-
саторов.

Для наблюдения непрозрачных 
объектов в отраженном по-
ляризованном и обыкновенном 
свете, прозрачных – в про-
ходящем обыкновенном свете. 
Увеличение 40–400. Револьвер 
на 5 объективов. Объективы-
планахроматы. Окуляры 
10×/22 мм, удаленный зрачок. 
Прямое строение микроскопа 
позволяет исследовать только 
тонкие плоские объекты.

Микромед МЕТ

МС-1

МС-2-ZOOM

МС-3-ZOOM

Микромед Полар 1

Микромед Полар 2 

Различные варианты оптической 
головки (увеличение, рабочее 
расстояние) и различные вариан-
ты основания позволяют выбрать 
микроскоп под конкретные 
задачи.

Панкратический объектив 
позволяет плавно изменять 
увеличение в 6,3 раза 
без потери качества 
и с сохранением большого 
рабочего расстояние 
115 мм, с насадкой 
0,5×/211 мм. 

Плавное изменение увеличения микроскопа 10–40 крат (панкратический 
объектив 1–4). Рабочее расстояние 85 мм. Возможность изменения рабочего 
расстояния и общего увеличения микроскопа за счет дополнительных насадок 
на объектив и окуляров. Различные варианты оптической головки (биноку-
ляр, тринокуляр) и различные варианты основания (встроенные осветители, 
плоские основания, универсальные штативы). Возможность комплектации 
волоконным осветителем. 



Микромед С-11
Монокуляр. Увеличение 80–800. 
3 объектива. Встроенный освети-
тель – светодиод.

Микромед С-12
Монокуляр. Увеличение 40–640. 
3 объектива. Осветитель – зеркало, 
грубая и тонкая фокусировка

Микромед С-13
Монокуляр. Увеличение 40–800. 
3 объектива. Осветитель – зеркало

Учебные микроскопы Лабораторные микроскопы Исследовательские микроскопы

Инвертированный для исследований малоконтрастных клеточных культур тка-
ней, осадков жидкостей и т.п., находящихся в специальной посуде. Тринокуляр. 
Увеличение 40–400. Револьвер на 5 объективов. Объективы-планахроматы. 
Окуляры 10×/22 мм. Рассчитан на длину тубуса «бесконечность».

Монокуляр, бинокуляр, тринокуляр. 
Увеличение 40–1000. 4 объектива-
ахромата. Осветитель – галогеновая 
лампа с регулировкой яркости. 
Центрируемый конденсор Аббе 1,25. 

Бинокуляр, тринокуляр. 
Увеличение 40–1000. 4 
объектива-ахромата. Осветитель – 
галогеновая лампа с регулировкой 
яркости. Центрируемый конденсор 
Аббе 1,25. Освещение по Келлеру. 

Бинокуляр, триноку-
ляр. Увеличение 40–1000. 
4 объектива-планахромата. 
Окуляры 10×/22 мм. Рассчитан 
на длину тубуса «бесконечность». 
Осветитель – галогеновая лампа с 
регулировкой яркости. Центри-
руемый конденсор Аббе 1,25. 
Освещение по Келлеру. 

Предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой 
люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Тринокуляр. 
Увеличение 40–1000. Револьвер на 4 объектива. Объективы-планахроматы. 
Окуляры 10×/22 мм. Рассчитан на длину тубуса «бесконечность».

Микромед И

Микромед 1

Микромед 2

Микромед 3

Микромед 3 ЛЮМ

Микромед С-1
Монокуляр. Увеличение 40–640. 3 объ-
ектива. Осветитель – лампа накаливания. 
Центрируемый конденсор Аббе 1,25. 
Двукоординатный предметный столик.

Микромед Р-1
Монокуляр. Увеличение 40–1600. 4 объ-
ектива. Осветитель – лампа накаливания. 
Центрируемый конденсор Аббе 1,25. 
Двукоординатный предметный столик.

Микромед С-11

Микромед С-13

Микромед С-1

Микромед P-1

Микромед С-12


