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Микроскоп — один из основных рабочих инструментов врача-лаборанта, позволяющий быстро и точно 
проводить диагностику многих заболеваний. Компания «Оптические приборы» поставляет широкий спектр 
световых микроскопов. В каталоге представлены микроскопы МИКРОМЕД, которые могут быть исполь-
зованы для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, 
дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях медицинских учреж-
дений любого уровня.

Благодаря своим отличным характеристикам и широкой области применения, а также идеальному сочета-
нию параметра «качество-цена» микроскопы МИКРОМЕД становятся с каждым днем все более конкурен-
тоспособными и предпочтительными при выборе из всего многообразия присутствующих на рынке микро-
скопов. 
Производство микроскопов МИКРОМЕД осуществляется на крупных оптико-механических заводах КНР, 
там же, где производятся микроскопы известных мировых брендов.
Все микроскопы МИКРОМЕД проходят предпродажную подготовку в специализированном сервис-центре 
компании «Оптические приборы» в Санкт-Петербурге. Сервис-центр осуществляет гарантийное и послега-
рантийное обслуживание микроскопов.

Классификация световых микроскопов:
По строению оптической схемы:  • 
– прямые (объективы, насадка и окуляры расположены над объектом); 
– инвертированные (объект находится над оптической системой, формирующей изображение).
По полю:  • 
– плоского поля (двухмерное изображение); 
– стереоскопические (объемное – трехмерное изображение).
По способам освещения:  • 
– проходящего света (изображение формируется светом, проходящим через объект); 
– отраженного света (изображение формируется светом, отраженным от поверхности объекта).
По методам исследования:  • 
– светлого поля (на светлом фоне выделяется более темный объект); 
– темного поля (на темном фоне выделяется светлый объект или его краевые структуры); 
– фазового контраста (на светло-сером фоне наблюдается темно-серый рельефный объект); 
– люминесценции (на темном фоне выделяются светящиеся объекты или части объекта); 
– поляризованного света (наблюдается ярко окрашенное в различные цвета или оттенки изображение объекта).

Области применения световых микроскопов:
 Биологические микроскопы для лабораторных биологических и медицинских исследований прозрачных объектов. 
Доступны режимы светлого и темного поля, фазовый контраст, поляризованный и люминесцентный свет.

 Стереоскопические микроскопы в лабораториях и на различных производствах для получения увеличенных 
изображений объектов во время проведения рабочих операций. Возможна работа в отраженном и проходящем свете.  
Доступны режимы светлого и темного поля.

 Металлографические микроскопы в научных и промышленных лабораториях для исследования непрозрачных 
объектов. Работа в отраженном свете. Доступны режимы светлого и темного поля, фазовый контраст, 
поляризованный свет.

 Поляризационные микроскопы в научных и исследовательских лабораториях для специализированных 
исследований в поляризованном свете. Возможна работа в отраженном и проходящем свете.  
Доступны режимы светлого и темного поля.

Каталог подготовлен под редакцией руководителя направления микроскопии М.В. Лобач. 
Поляризационные микроскопы представлены в каталоге «Микроскопы для науки и техники».
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Микромед 1 ЛаБОРатОРНый МИКРОСКОП

Назначение
Микроскопы серии МИКРОМЕД 1 предназначены для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете 
по методу светлого поля, а также по методу темного поля с конденсором, поставляемым по дополнительному заказу. Микроскоп может 
быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических 
исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. На микроскопе можно изучать 
окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. МИКРОМЕД 1 обеспечивает возможность вывода изображения 
в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование
Конденсор темного поля (сухой или иммерсионный);• 
Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютере;• 
Для тринокулярной модели МИКРОМЕД 1 вар. 3-20 разработан комплект визуализации, включающий в себя цифровую камеру • 
и оптический адаптер;
Окуляры 16• ×, 20×, окуляр 10× со шкалой, окуляр 10× с сеткой;
Объективы 20• ×/0,4; 60×/0,85

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение параметра

вар. 1-20 вар. 2-20 вар. 3-20
Увеличение микроскопа, крат 40–1000 (1600*/2000*)
Револьверное устройство на 4 объектива на 4 объектива на 4 объектива
Объективы-ахроматы, крат/апертура 4×/0,1; 10×/0,25; 20×/0,4*; 40×/0,65; 60×/0,85*; 100×/1,25 ми
Визуальная насадка монокулярная бинокулярная тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм — 55–75 55–75
Увеличение насадки 1 1 1
Окуляры, крат/поле 10/18; (16/15*; 20/10*)
Центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25 1,25 1,25
Предметный столик, мм 110×126 110×126 110×126
Диапазон перемещения препарата, мм 70×30 70×30 70×30
Источник света – галогенная лампа, В/Вт 6/20 6/20 6/20
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50 220±22/50 220±22/50
Габаритные размеры, мм 180×230×380 180×290×380 180×290×380

Масса, кг 4,7 5 5,1
* дополнительная поставка

Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследовать • 
интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля 
зрения при смене объектива
Объективы парфокальны – при смене объектива объект не выходит • 
из резкости и не требуется дополнительной фокусировки
Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у объективов • 
увеличением 40, 60 и 100 крат обеспечивают предохранение 
от механического повреждения фронтальной линзы объектива и объекта
Идеальное соотношение цена-качество• 

Достоинства
Эргономичная конструкция штатива• 
Основание со встроенным блоком питания • 
и осветителем с регулировкой яркости
Двухкоординатный предметный столик • 
с коаксиальными рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной • 
фокусировки
Простота и удобство в эксплуатации• 
Современный дизайн• 
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Микромед 2 ЛаБОРатОРНый МИКРОСКОП

Назначение
Микроскопы серии МИКРОМЕД 2 предназначены для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете 
по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, 
поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки.  
Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. 
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе можно выводить изображение в 
режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит), а на тринокулярной модели можно фотографировать 
изображение объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование

Наименование параметра
Значение параметра

вар. 2-20 вар. 3-20
Увеличение микроскопа, крат 40–1000(1600*/2000*) 40–1000(1600*/2000*)
Револьверное устройство на 4 объектива на 4 объектива
Объективы-ахроматы, крат/апертура 4×/0,1; 10×/0,25; 20×/0,4*; 40×/0,65; 60×/0,85*; 100×/1,25 ми
Визуальная насадка бинокулярная тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55–75 55–75
Увеличение насадки 1 1
Окуляры, крат/поле 10/18; (16/15*; 20/10*) 10/18; (16/15*; 20/10*)
Центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25 1,25
Предметный столик, мм 135×153 135×153
Диапазон перемещения препарата, мм 80×50 80×50
Источник света – галогенная лампа, В/Вт 6/20 6/20
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50 220±22/50
Габаритные размеры, мм 220×360×410 220×360×470
Масса, кг 8,0 8,2

* дополнительная поставка

Эргономичная конструкция штатива• 
Основание со встроенным блоком питания и осветителем с регулировкой • 
яркости
Осветитель с галогенной лампой, центрируемый конденсор Аббе • 
и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма позволяют 
настроить равномерное освещение по Кёллеру
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследовать • 
интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля 
зрения при смене объектива
Объективы парфокальны – при смене объектива объект не выходит • 
из резкости и не требуется дополнительной фокусировки
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя• 

Достоинства
Механизм блокировки грубой фокусировки для • 
быстрой настойки микроскопа при смене препарата
Пружинящая оправа у объективов увеличением • 
40, 60 и 100 крат обеспечивает предохранение 
от механического повреждения фронтальной линзы 
объектива и объекта
Двухкоординатный предметный столик • 
с коаксиальными рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной • 
фокусировки, регулировка жесткости хода грубой 
фокусировки

Технические характеристики

Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением • 
для просмотра и работы с изображением на компьютере;
Для тринокулярной модели МИКРОМЕД 2 вар. 3-20 разработан комплект • 
визуализации, включающий в себя цифровую камеру и оптический 
адаптер;

Конденсор темного поля (сухой или иммерсионный);• 
Фазово-контрастное устройство;• 
Окуляры 16• ×, 20×, окуляр 10× со шкалой, окуляр 10× 
с сеткой;
Объективы 20• ×/0,4; 60×/0,85
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Микромед 3 ЛаБОРатОРНый МИКРОСКОП

Назначение
Микроскопы серии МИКРОМЕД 3 предназначены для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете 
по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, 
поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется 
при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно 
изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального 
времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит), а на тринокулярной модели можно фотографировать изображение 
объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование

Наименование параметра
Значение параметра

вар. 2-20 вар. 3-20
Увеличение микроскопа, крат 40–1000 (1600*) 40–1000 (1600*)
Револьверное устройство на 4 объектива на 4 объектива
Объективы-планахроматы, крат/апертура 4×/0,1; 10×/0,25; 40×/0,65; 100×/1,25 ми
Визуальная насадка бинокулярная тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55–75 55–75
Увеличение визуальной насадки 1 1
Окуляры, крат/поле 10/22; (16/16*) 10/22; (16/16*)
Центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25 1,25
Предметный столик, мм 145×180 145×180
Диапазон перемещения препарата, мм 90×60 90×60
Источник света – галогенная лампа, В/Вт 12/20 12/20
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50 220±22/50
Габаритные размеры, мм 220×390×400 220×390×400
Масса, кг 9 9,2

Достоинства
* дополнительная поставка

Технические характеристики

Конденсор темного поля (сухой или иммерсионный);• 
Фазово-контрастное устройство;• 
Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечени-• 
ем для просмотра и работы с изображением на компьютере;

Для тринокулярной модели МИКРОМЕД 3 вар. 3-20 разработан • 
комплект визуализации, включающий в себя цифровую камеру 
и оптический адаптер;
Окуляры 16• ×, окуляр 10× со шкалой, окуляр 10× с сеткой;
Объективы 20• ×/0,4; 60×/0,85

Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки управления • 
микроскопа легко доступны, при этом руки пользователя 
остаются в естественном ненапряженном положении
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность• 
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррекцию • 
зрения и «удаленный зрачок», что позволяет одинаково 
удобно работать как в очках, так и без очков
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение • 
объекта по всему полю зрения, что делает микроскоп 
идеальным для микрофотографий
Основание со встроенным блоком питания и осветителем • 
с регулировкой яркости
Осветитель с галогенной лампой, центрируемый конденсор • 
Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма 
позволяют настроить равномерное освещение по Кёллеру, 
добиться оптимального контраста и оптического разрешения

Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют • 
исследовать интересующий наблюдателя участок препарата 
и не терять его из поля зрения при смене объектива
Объективы парфокальны – при смене объектива объект • 
не выходит из резкости и не требуется дополнительной 
фокусировки
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя• 
Пружинящая оправа у объективов увеличением 40, 60 и 100 крат • 
обеспечивает предохранение от механического повреждения 
фронтальной линзы объектива и объекта
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными • 
рукоятками
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки, • 
регулировка жесткости хода грубой фокусировки
Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой • 
настойки микроскопа при смене препарата
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Микромед И ИНВЕРтИРОВаННый БИОЛОгИчЕСКИй МИКРОСКОП

Назначение
Микроскоп тринокулярный инвертированный биологический МИКРОМЕД И предназначен для исследований малоконтрастных клеточных 
культур тканей, осадков жидкостей и т.п., находящихся в специальной посуде. Исследования объектов проводятся в проходящем свете 
по методу светлого поля, а также по методу фазового контраста. Микроскоп может применяться в области медицины, клеточной 
и молекулярной биологии, биотехнологии, фармакологии, токсикологии, вирусологии, гидробиологии, сельского хозяйства, экологии.  
Толщина объекта исследования не играет роли, так как перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение – 
снизу) позволяет исследовать габаритные объекты или объекты, расположенные в специальной посуде (чашках Петри, колбах и т.п.), а также 
просмотр питательной среды под монослоем. Осветительная система микроскопа рассчитана для работы с лабораторной посудой высотой
до 70 мм, возможна установка посуды высотой до 150 мм. Объективы микроскопа планахроматической коррекции имеют увеличенный 
рабочий отрезок, что позволяет просматривать объекты (клеточный монослой) в лабораторной посуде с толщиной дна до 1,5 мм, а так же 
просмотр питательной среды над монослоем.
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) 
и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование
Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютере;• 
Комплект визуализации, включающий в себя цифровую камеру и оптический адаптер;• 
Окуляры 16• ×, окуляр 10× со шкалой, окуляр 10× с сеткой

Технические характеристики
Наименование параметра Значение параметра
Увеличение микроскопа, крат 40–400 (640*)
Револьверное устройство на 5 объективов
Объективы планахроматы, крат/апертура 4×/0,1; 10×/0,25 фазовый; 20×/0,40 фазовый; 40×/0,6
Визуальная насадка тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 50–75
Увеличение визуальной насадки 1
Окуляры, крат/поле 10/22; (16/16*)
Конденсор, числовая апертура 0,3
Предметный столик, мм 170×240
Источник света – галогенная лампа, В/Вт 12/30
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
Габаритные размеры, мм 480×490×220
Масса, кг 10

 Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки • 
управления микроскопа легко доступны, при этом руки 
пользователя остаются в естественном ненапряженном 
положении
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность• 
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррек-• 
цию зрения и «удаленный зрачок», что позволяет одинако-
во удобно работать как в очках, так и без очков
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изобра-• 
жение объекта по всему полю зрения, что делает микро-
скоп идеальным для микрофотографий
Основание со встроенным блоком питания и осветителем • 
с регулировкой яркости

* дополнительная поставка

Осветитель с центрируемой галогенной лампой, центрируемый кон-• 
денсор Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма 
позволяют просто и удобно настроить равномерное освещение по 
Кёллеру, добиться оптимального контраста и оптического разрешения
Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследо-• 
вать интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из 
поля зрения при смене объектива
Объективы парфокальны – при смене объектива объект не выходит из • 
резкости и не требуется дополнительной фокусировки
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными рукоятками• 
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки• 
Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой настойки • 
микроскопа. Регулировка жесткости хода грубой фокусировки

Достоинства
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Микромед И
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Микромед 3 ЛЮМ ЛЮМИНЕСцЕНтНый МИКРОСКОП

Назначение
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой 
люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое 
освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды исследований: 
иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические. 
В процессе исследований препаратов – мазков крови, костного мозга, срезов тканей осуществляется выявление скрытых инфекций, таких как 
хламидиоз, уреаплазмоз, микаплазмоз, герпес и других; а также выявление дифференцировочных антигенов Т и В лимфоцитов, атипичных 
клеток крови; экспресс диагностика бактериальных, вирусных, протозойных и т.п. инфекций; определение антинуклеарного фактора и т.п; 
иммунохимическая диагностика лейкозов; хромосомный анализ. 
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) 
и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование
Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютере;• 
Комплект визуализации, включающий в себя цифровую камеру и оптический адаптер;• 
Окуляры 16• ×, окуляр 10× со шкалой, окуляр 10× с сеткой;
Конденсор темного поля (сухой или иммерсионный)• 

Технические характеристики
Наименование параметра Значение параметра
Увеличение микроскопа, крат 40–1000 (1600*)
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм 410–550
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм 515–700
Револьверное устройство на 4 объектива
Объективы-планахроматы, крат/апертура 4×/0,1; 10×/0,25, 40×/0,65; 100×/1,25ми
Визуальная насадка тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55–75
Увеличение визуальной насадки 1
Окуляры, крат/поле 10/22; (16/16*)
Центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25
Предметный столик, мм 180×150
Диапазон перемещения препарата, мм 90×60
Источник люминесцентного света – ртутная лампа, Вт 100
Источник проходящего света – галогенная лампа, В/Вт 12/30
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
Габаритные размеры, мм 220×270×510
Масса, кг 9,8

* дополнительная поставка

Достоинства
Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки управления микроско-• 
па легко доступны, при этом руки пользователя остаются в естественном 
ненапряженном положении
Оптическая схема микроскопа рассчитана на бесконечность• 
Окуляры имеют поле зрения 22 мм, диоптрийную коррекцию зрения • 
и «удаленный зрачок», что позволяет работать как в очках, так и без очков
Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение объекта • 
по всему полю зрения, благодаря чему МИКРОМЕД 3 ЛЮМ идеален 
для микрофотографий
Основание со встроенным блоком питания и осветителем проходящего све-• 
та с регулировкой яркости. Быстрый доступ к осветителю для смены лампы
Осветитель с галогенной лампой, центрируемый конденсор Аббе и встро-• 
енная в штатив регулируемая полевая диафрагма позволяют настроить 
равномерное освещение по Кёллеру, добиться оптимального контраста 
и оптического разрешения

Высокоточная сборка и юстировка микроскопа, а также парфо-• 
кальные объективы позволяют исследовать интересующий на-
блюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при 
смене объектива. Объект не выходит из резкости и не требуется 
дополнительной фокусировки
Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными рукоят-• 
ками
Револьверное устройство повернуто от наблюдателя• 
Пружинящая оправа у 40 и 100 кратных объективов обеспечивает • 
предохранение от механического повреждения фронтальной 
линзы объектива и объекта
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки• 
Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой настойки • 
микроскопа при смене препарата. Регулировка жесткости хода 
грубой фокусировки
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Микромед 3 ЛЮМ
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Окуляр 10×
Окуляр 10× со шкалой

Цена деления шкалы 0,1 мм
Окуляр 10× с сеткой

Дополнительные комплектующие 
к биологическим микроскопам

Окуляры для микроскопов  
Микромед 1, Микромед 2

Объективы для микроскопов Микромед 3, Микромед 3 ЛЮМ  
с длиной тубуса «бесконечность»  
(парфокальная высота h=45 мм, стандарт DIN)

Объективы
Объективы для микроскопов Микромед 1, 
Микромед 2 с длиной тубуса 160 мм 
(парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN)

20×/0,4 
160/0,17

60×/0,85 
160/0,17

20×/0,4 SP 
∞/0,17

20×/0,4Л 
∞/0,17

60×/0,85 SP 
∞/0,17

(Микромед 3) (Микромед 3 ЛЮМ)

(Микромед 3)

Окуляр 20× Окуляр 16× Окуляр 10×
Окуляр 10× со шкалой

Цена деления шкалы 0,1 мм 
Окуляр 10× с сеткой

Окуляр 5×

Окуляры для микроскопов  
Микромед 3, Микромед 3 ЛЮМ, 
Микромед И

Окуляр 16×
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Апертура 0,9
для совместной работы
с объективами увеличением
4×, 10×, 20×, 40×, 60× Апертура 0,9

для совместной работы
с объективами увеличением
4×, 10×, 20×, 40×, 60×

Конденсор темного поля 
для Микромед 1

Конденсор темного поля 
для Микромед 2, Микромед 3 
и Микромед ЛЮМ

Фазово-контрастное устройство 
для Микромед 2, Микромед 3
Фазово-контрастное устройство в комплекте с объективами 
и вспомогательным микроскопом

Апертура 1,36–1,25 
для совместной работы 
с объективом увеличением 100×

Апертура 1,36–1,25 
для совместной работы 
с объективом увеличением 100×
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Микромед МС-2-ZOOM СтЕРЕОСКОПИчЕСКИй МИКРОСКОП

Назначение
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных 
объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, 
выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. 
Модели МС-2-ZOOM вар. 1СR и МС-2-ZOOM вар. 2СR в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используются для 
геммологических исследований.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Микроскопы 
выпускаются в различных вариантах исполнения, отличающихся визуальной насадкой и конструкцией штатива. Стереомикроскопы МИКРОМЕД 
МС-2-Z00M идеальны для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения 
радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее 
расстояние не изменяется. Но оно может быть увеличено или уменьшено с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих 
и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, совместимых с любой моделью, эта серия микроскопов отличается 
многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат. 
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит), 
а на тринокулярной модели можно фотографировать изображение объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит).

Дополнительное оборудование

Технические характеристики

Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением • 
для просмотра и работы с изображением на компьютере;
Для тринокулярной модели разработан комплект визуализации, • 
включающий в себя цифровую камеру и оптический адаптер;
Окуляры 5• ×, 15×, 20×, окуляр 10× со шкалой; 
Насадки на объектив 0,5• ×; 0,75×; 1,5×; 2×;
Люминесцентный кольцевой осветитель, люминесцентный • 
кольцевой осветитель с регулировкой яркости;

Светодиодный кольцевой осветитель, светодиодный • 
кольцевой осветитель с регулировкой яркости;
Волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), • 
блок волоконного осветителя;
Темнопольное устройство; • 
Ювелирный пинцет; • 
Двухкоординатный предметный столик; • 
Универсальный штатив TD1 или TD2• 

Наименование параметра
Значения параметра

вариант 1 вариант 2
Увеличение микроскопа, крат 10–40 (2,5–160)* 10–40 (2,5–160)*
Объектив панкратический, крат 1–4 1–4
Рабочее расстояние, мм 85 (172–28)* 85 (172–28)*
Поле зрения, мм 23–5,5 (52–1,5)* 23–5,5 (52–1,5)*
Визуальная насадка бинокулярная тринокулярная
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55–75 55–75
Окуляры, крат/поле 10/23; 5/20*; 15/15*; 20/10*; 10/20 со шкалой*
Источник света (для основания СR) –  
галогенная лампа, В/Вт

для проходящего света 
для отраженного света, с отражателем

12/10 
12/10

12/10 
12/10

Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50 220±22/50

Габаритные размеры, мм основание А 
основание СR

240×250×390 
240×250×420

240×250×440 
240×250×470

Масса, кг основание А 
основание СR

4 
5,5

4,2 
5,7

* дополнительная поставка

Достоинства
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения • 
плавно изменять увеличение без потери качества 
Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену • 
и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей 
обеспечивает высокую глубину резкости и отличный контраст 
по всему полю зрения 
Точная цветопередача • 
Точный и плавный механизм фокусировки • 

Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает • 
возможность выбрать конфигурацию прибора, точно 
отвечающую потребностям исследователя для решения 
конкретных задач 
Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет • 
использовать различные методы исследований объектов и 
значительно расширяет сферу применения микроскопа
Оптимальное соотношение цены и качества• 
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Микромед МС-2-ZOOM вар. 2 CR

Микромед МС-2-ZOOM вар. 1 CR

Микромед МС-2-ZOOM вар. 1 A
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Увеличение микроскопа  
с каждой парой сменных окуляров 
и при всех увеличениях объективной части

Диаметр поля зрения и рабочее расстояние микроскопа 
с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях 
объективной части

Увеличение 
объективной части Окуляр 5× Окуляр 10× Окуляр 15× Окуляр 20×

Стандартный объектив 1 ~ 4× 5 ~ 20× 10 ~ 40х 15 ~ 60х 20 ~ 80×

С насадкой 0,5× 0,5 ~  2× 0,25 ~ 10× 5 ~ 20× 7,5 ~ 30× 10 ~ 40×

С насадкой 0,75× 0,75 ~ 3× 3,75 ~ 15× 7,5 ~ 30× 11,25 ~ 45× 15 ~ 60×

С насадкой 1,5× 1,5 ~ 6× 7,5 ~ 30× 15 ~ 60× 22,5 ~ 90× 30 ~ 120×

С насадкой 2× 2 ~ 8× 10 ~ 40× 20 ~ 80× 30 ~ 120× 40 ~ 160×

Окуляр, 
крат

Стандартный объектив
Насадки на объектив

0,5 0,75 1,5 2,0

Увеличение, 
крат D, мм L, мм D, мм L, мм D, мм L, мм D, мм L, мм D, мм L, мм

5× 1~4 20–5 85 40–11 172 25–6,5 95 13–3,5 42 10–2,5 28

10× 1~4 23–5,5 85 52–12 172 30–7 95 15–4,8 42 11,5–3 28

15× 1~4 15,5–4 85 36–8,5 172 21–5 95 10,5–2,5 42 8–2 28

20× 1~4 10,5–3 85 25–5,8 172 14–3,5 95 7–1,8 42 5,5–1,5 28

D, мм – диаметр поля зрения 
L, мм – рабочее расстояние

Обозначения моделей
Варианты визуальной насадки:

МС-2 ZOOM вар.1 – оптическая головка с бинокулярной насадкой• 
МС-2 ZOOM вар.2 – оптическая головка с тринокулярной насадкой• 

Варианты основания:
А – основание, колонка с фокусировочным механизмом, оптическая головка (панкратический объектив • 
с бинокулярной или тринокулярной насадкой, в зависимости от варианта исполнения)
СR – основание со встроенным осветителем отраженного и проходящего света (с регулировкой яркости) • 
и блоком питания, колонка с фокусировочным механизмом, оптическая головка (панкратический объектив 
с бинокулярной или тринокулярной насадкой, в зависимости от варианта исполнения)
TD1/ TD 2 – универсальный штатив• 
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Штативы для МС-2-ZOOM
Универсальные штативы TD1 и TD 2 обеспечивают возможность 
перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 
320 мм и вертикальном направлении до 300 мм. 
Штатив TD 2 дополнительно обеспечивает возможность изменять 
угол наклона оптической головки до 45 градусов.

TD 2

TD 1



20

Наименование параметра Значение параметра

Увеличение микроскопа, крат 4–100

Объектив панкратический, крат 0,8–5

Рабочее расстояние, мм 115, 211

Поле зрения, мм 52–4

Визуальная насадка бинокулярная

Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 52–75

Окуляры, крат/поле 10/22, 20/12

Габаритные размеры, мм 470×330×240

Масса, кг 4,5

Достоинства
Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение в 6,3 раза без потери • 
качества и с сохранением большого рабочего расстояния – 115 мм, а с насадкой 0,5× – 211 мм
При повороте рукоятки смены увеличения срабатывает «клик-стоп» на увеличениях 1, 2, 3, 4, 5 крат• 
Диоптрийная настройка на обоих окулярах обеспечивает повышенный комфорт наблюдателя• 
Полное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей делает изображение ясным и контрастным по всему • 
полю зрения
Точная цветопередача• 
Точный и плавный реечный механизм фокусировки• 
Современный дизайн: сборка всех деталей предусматривает защиту от пыли и влаги внутренних частей микроскопа, • 
антигрибковое покрытие оптических деталей, антистатический корпус

Микромед МС-3-ZOOM СтЕРЕОСКОПИчЕСКИй МИКРОСКОП

Назначение
Стереоскопический микроскоп МС-3 Z00M предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных 
объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных 
пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а 
также в других областях науки и техники. Наблюдение может производиться как при искусственном,  
так и при естественном освещении.
Стереомикроскопы МС-3 Z00M идеальны для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего 
расстояния.
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется.  
Но оно может быть увеличено с помощью насадки на объектив.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра  
(в комплект не входит).

Дополнительное оборудование
Видеоокуляр (1, 3 МП, 3 МП, 5 МП) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на • 
компьютере;
Люминесцентный кольцевой осветитель;• 
Люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;• 
Светодиодный кольцевой осветитель;• 
Светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой яркости;• 
Волоконный осветитель (одинарный, двойной, кольцевой), блок волоконного осветителя;• 
Ювелирный пинцет.• 

Технические характеристики
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Микромед МС-3-ZOOM
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Дополнительные комплектующие  
к стереоскопическим микроскопам

 5×/20 10×/20 10×/20  
  со шкалой

Насадки на объективы Окуляры

 0,5× 0,75×

 1,5× 2×

Ювелирный пинцет

Темнопольное устройство

Двухкоординатный 
предметный столик
Позволяет работать как с проходящим, 
так и с отраженным светом.

 15×/15 20×/10

Служит для выявления внутренних 
дефектов драгоценных и полудрагоценных 
камней. Широко используется 
в ювелирной промышленности
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без регулировки яркости 
внутренний диаметр – 70 мм

Светодиодные кольцевые осветители Люминесцентные кольцевые осветители

с регулировкой яркости 
внутренний диаметр – 70 мм

LED-48 T (с регулировкой яркости) 
внутренний диаметр – 60 мм

LED-48 
внутренний диаметр – 60 мм
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Волоконный осветитель
Одинарный, двойной, кольцевой
Волоконный осветитель предназначен для освещения поля зрения стереомикроскопа «холодным» светом, 
передаваемым от галогенной лампы осветительного блока через гибкий светопроводящий жгут. Волоконный 
осветитель представляет собой многожильный стеклянный волновод (или два, если речь идет о двойном 
осветителе), размещенный в гибком металлическом рукаве. У одинарного и двойного осветителей жесткость 
рукава достаточна, чтобы придавать рукаву нужную форму и сохранять ее под действием собственного веса. 
Внутренний диаметр кольцевого осветителя – 55 мм.

Технические характеристики
Одинарный Двойной Кольцевой

Интегральный коэффициент пропускания жгута 0,4 0,4 0,4
Масса, кг не более 0,6 0,8 0,6
Длина жгута, м 0,6 0,6 0,9
Толщина жгута, мм 15 15 20

Блок волоконного осветителя
Осветительный блок служит источником света для подсветки предметного стола микроскопа через волоконно-
оптические жгуты. Осветительный блок состоит из корпуса с кожухом, в котором находятся понижающий 
трансформатор, корпус с лампой накаливания и теплофильтром, а также электронный блок управления 
мощностью излучения лампы накаливания и вентилятор. Установленная лампа выполнена в едином стеклянном 
корпусе с оптической системой, формирующей световой пучок. Такая лампа обеспечивает очень высокую 
плотность излучения.
Волоконно-оптическое освещение имеет высокую интенсивность света. Величина освещенности поля 
регулируется электронным регулятором, установленным в осветительном блоке.
Легкий, компактный, удобный в работе, наличие вентилятора позволяет непрерывно работать 8 часов.

Технические характеристики
Наименование параметра Значение параметра
Освещенность в плоскости торца муфты осветительного блока лк, не менее 7500
Источник света лампа накаливания, В/Вт 24/150
Источник питания – сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
Габаритные размеры, мм 180×190×130
Масса, кг 2
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Волоконный осветитель двойной

Волоконный осветитель одинарный

Волоконный осветитель кольцевой

Блок волоконного осветителя
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Видеоокуляры
Комплектация видеоокуляра включает программное обеспечние (ПО) на компакт-
диске и обеспечивает возможность установки ПО на большинство компьютеров. 
Поддерживается операционными системами Windows 98, Windows ME, 
Windows 2000 и Windows ХР.
Подключение видеоокуляра к компьютеру осуществляется через порт USB. 
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране 
монитора, масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как 
отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в виде видеофайлов. 
Установка видеоокуляра не требует дополнительной настройки, что позволяет 
производить ее во время работы. 
В комплект видеоокуляров входят переходники для работы с микроскопами 
с другими посадочными диаметрами. 
Диаметр переходников Orbitor – ∅ 23,2–30 мм.  
Диаметр переходников DCM 130 Scope, DCM-300 Scope, DCM 510 Scope –  
∅ 23,2–30 мм, ∅ 23,2–30,5 мм.
Узел крепления видеоокуляра DCMC-510 к микроскопу имеет внутреннюю резьбу 
(разъем типа С-mount).

Orbitor 
0,3 MPix
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DCMС-510 SCOPE  
5 MPix

DCM-130 SCOPE 
1,3 MPix

DCM-300 SCOPE 
3 MPix

DCM-500 SCOPE 
5 MPix



Гарантиное обслуживание и сервисный центр по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10.
Тел.: +7 (812) 233 4905, тел./ф: +7 (812) 498 4888
e-mail: microscope@opdev.ru

Гарантия на всю продукцию предоставляется не менее 1 года.


