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Стереомикроскоп Stemi 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stemi 2000 – 
превосходное 
совершенство Zeiss. 

Стереомикроскопы Stemi 2000 оправдают 
Ваши надежды в двух отношениях: 
Они предлагают преимущество невысокой 
стоимости схемы Грену, имея в тоже время 
удивительные эксплуатационные 
особенности. 
 

Совершенство в трехмерном изображении. 
Благодаря превосходной оптике стереомикроскопы 
Stemi 2000 обеспечивают яркое, резкое 
изображения с высокой разрешением и без 
искажений – даже при очень малом увеличении. 
 

Впечатляющий zoom-фактор 7.7. 
Если Вы увлекаетесь наблюдением деталей 
структур, то Вы будете наслаждаться при работе с 
плавным изменением   увеличения zoom 7,7:1. 
Плавная смена увеличения изображения делали 
происходит без или  с остановками со щелчком. 
 
Внушительный обзор. 
Широкое поле видения, предлагаемое уже в 
базовой конфигурации, позволяет Вам 
просматривать объект на поле  более 35 мм в 
диаметре. Дополнительная линза 0.3x расширяет 
этот параметр до 118 мм. 
 

Кристаллы кварца.                                     Шипы лопуха. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Триплет Stemi 2000. 
Stemi 2000 выпускается в трех версиях, чтобы Вы 
могли выбрать то, что   необходо:  
• Stemi 2000  только для стереоскопического 
наблюдения 
• Stemi 2000C с выходом для установки фото - или 
видеокамеры с переключением светового потока 
100/100 % 
• Stemi 2000CS с выходом для установки фото - 
или видеокамеры с постоянным делением 
светового потока 50/50 % 
 

Модульность и гибкость. 
Модульная конструкция стереомикроскопа Stemi с 
тщательно проработанным интерфейсом 
позволяет использовать его в различных 
областях. Выбор штативов, крепежных 
кронштейнов и предметных столиков, позволяют 
сформировать стереомикроскоп, который нужен 
именно Вам. 
 

Свет   свету рознь. 
Stemi 2000 для решения разнообразных задач 
комплектуется  различными оптоволоконными 
осветителями и источниками холодного света 
разной мощности, позволяющие реализовывать 
падающий свет, проходящий свет и смешанное 
освещение в светлом или темном поле.  
 

Наблюдение  и архивирование. 
На модели Stemi 2000C и Stemi 2000CS могут 
быть установлены специализированная 
цифровая камера AxioCam MRc5 или бытовые 
цифровые фотоаппараты или видеокамеры. 
Stemi 2000CS со встроенным светоделителем 
позволяет одновременно наблюдать объект и 
производить документирование. 
 

Stemi 2000 с 
темнопольным 
осветителем 
падающего света  и 
мощным источником 
холодного света KL 
2500 LCD. 
Дополнительная 
опция: дистанционное 
управление 
источником света KL. 

Преимущество 
дополнительной линзы 
с плавной сменой 
увеличения  0.3x... 0.5x: 
она изменяет рабочее 
расстояние в пределах 
± 70 мм. Особенно 
хорошо подходит для 
штативов с выносной 
консолью и шарнирным 
кронштейном. 

Stemi 2000C на 
штативе DA для 
наблюдения 
больших образцов. 
 

Профессиональное 
документирование с 
AxioCam MRc5 – 
чрезвычайная 
резкость и 
абсолютно верная 
цветопередача 



 

 

 

 

Стереомикроскоп Stemi 2000 с 
источником холодного света KL 
200. 
 

Stemi 2000  
 Стереомикроскопы  
С превосходством высокого 
качества Zeiss. 
 

Стереомикроскопы   Carl Zeiss  Stemi 2000 - 
бесспорно  лучшие в своем классе. Их 
превосходство в контрасте, глубине резкости и 
разрешающей способности делают их номером  
один при выборе для наблюдения трехмерных 
объектов в природе и технике, а так же  в 
подготовке препаратов к исследованию и в 
процессе обучения. 
 

Часовой механизм 

Едва ли можно найти область 
применения, в которой 
превосходное красочное 
изображение, даваемое Stemi 2000, 
не оказался бы полезным.  
 

  
Семена травы.                     Печатная плата.                                                    Клещ.                                        Текстильные волокна. 



 

 

 

 

 

 

Характеристики 

 Окуляр  

Stemi 2000 в варианте штатива S           
Вес: 4,2 кг 

Дополнительные линзы 

без 

Свободное рабочее 
расстояние (мм) Увеличение     общее 

Увеличение     общее Увеличение     общее 
Увеличение Поле на 

предмете (мм) 
Поле на 
предмете (мм) 

Поле на 
предмете (мм) 


