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MICROS

MC 100

Бинокулярный микроскоп

• Лабораторный исследовательский микроскоп

• Облегченная процедура замены лампы

• Компенсационная бинокулярная головка

• Револьвер на 4 объектива

• Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки 

• Встроенное галогеновое освещение 6 B / 20 Вт с регулировкой

• Оптимальный микроскоп для Вашей лаборатории

MC 100 (S)

• Аналогичен MC 100, но с ахромат полуплан объективами (S-Plan)

MC 100 (T)

• Аналогичен MC 100, но с тринокулярной головкой для 

 фото и видео документации

MC 100 (TS)

• Аналогичен MC 100 (S), но с тринокулярной головкой для 

 фото и видео документации

Компоненты и принадлежности

Визуальные насадки

• бинокулярная головка

• тринокулярная головка

Окуляры

• широкопольные окуляры: 

WF5х, WF10х/18, WF10х/18 

c указателем, WF10х/18 со 

шкалой, деление 0.01мм, WF16х/

14, WF10x/18.5 High Point

• экстраширокопольные окуляры: 

EWF10х/21.5, EWF10х/20

• широкопольные окуляры: WF 8x/

18, H 12.5x/14

Объективы 

• ахромат объективы 4х/0.10, 

10х/0.25, 20х/0.40 , 40х/0.65, 60х/

0.80 подпружиненный, 100х/1.25 

подпружиненный (масло)

• полуплан ахромат объективы 2х/

0.05, 4х/0.10, 10х/0.25, 20х/0.40, 

40х/0.65 подпружиненный, 60х/

0.80 подпружиненный, 100х/1.25 

подпружиненный (масло)

• план ахромат объективы 4х/

0.10, 10х/0.25, 20х/0.40, 40х/

0.65 подпружиненный, 100х/

1.25 подпружиненный (масло), 

100х/1.25 подпружиненный 

для масляной иммерсии с 

диафрагмой (для темного и 

светлого поля) применяется с 

иммерсионным конденсором 

темного поля, 50х /0.95 масляная 

иммерсия

Объект-микрометр

• объект-микрометр 0.01 мм

Фазово-контрастный набор

• слайдинг кольцевой фазово-

контрастный набор

Фильтры

• синий фильтр, зеленый фильтр, 

желтый фильтр, матовый фильтр

Лампы

• лампа 6 В, 20 Вт



153

MICROS

Технические характеристики

Увеличение до 1600х

Визуальная насадка бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, 

компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое 

расстояние 55 - 75 мм

Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм

Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, 

основание 270 x 300 мм с резиновыми ножками

Револьвер объективов с наклоном вперед, 4 позиции для объективов

Набор объективов ахроматические объективы 4x/0.10, 10x/0.25, 

40x/0.65 (подпружиненный), 100x/1.25 (подпружиненный, 

масляная иммерсия)

Предметный столик механический двухкоординатный градуированный, 

рукоятка справа, 135 х 140 мм

Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, 

nA 1.25, с держателем фильтров

Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки

- встроенный механизм блокировки фокусировки для 

защиты препарата и быстрой настройки при его смене

- механизм регулировки плавности хода

Источник света - галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В

- облегченная процедура замены лампы

Источник питания встроенный в штатив блок питания, 220 В, 6 В, 20 Вт, 

регулируемый

Электропитание 220 В, 50 Гц

Требуемые 

предохранители

250 В, 2 A

Рабочая температура 18 - 35°С

Влажность менее 85 %

Габариты, вес 27 x 30 x 38 см, 8 кг

Компоненты и принадлежности

Фото и видео документация

Камеры для микроскопии

• видеокамера CAM V100

• цифровая камера CAM V200

• профессиональная видеокамера 

CAM V300

• профессиональная цифровая 

камера CAM V400

• цифровая фотокамера 

 CAM Digital

Адаптеры

• видеоадаптер 0.5х (С-Mount)

• видеоадаптер 1х (С-Mount)

• адаптер для цифровой 

фотокамеры

Программное обеспечение

• BioVision

• MaterialVision

Мониторы

• цветной TFT монитор 15”

• цветной TFT монитор 18”

Принтеры

• сублимационный цветной 

принтер, формат 100 х 150 мм 

• сублимационный цветной 

принтер, формат A4 210 х 297 мм

• струйный цветной фотопринтер

Компьютеры

• персональный компьютер

Облегченная процедура замены лампыСистема освещения MC 100


