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Серия MT6000 Флуоресцентные микроскопы

Серия MT6000

Серия MT6000 включает универсальные, модульные, эргономичные флуоресцентные микроскопы, которые отлично 

подходят для использования в биологии, научных исследованиях и для применения в лаборатории. Эргономичное 

расположение рукояток управления исключает усталость пользователя, повышает эффективность и производительность 

работы. Серия MT6000 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики благодаря 

высококачественной оптической системе Meiji Techno ICOSTM (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика 

обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

• Сверхширокопольные окуляры 10x с вынесенным фокусом, F.N. 22 (стандартные)

• Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные насадки (тип Зидентопфа)

• Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10° до 50°

• Новые усовершенствованные объективы S Apoplan «на бесконечность» для флуоресцентного метода

• Модуль для флуоресцентных исследований: флуоресцентный осветитель отраженного света с устройством 

для крепления 6 блоков флуоресцентных светофильтров

• Базовые синий, зеленый и U-возбуждающие блоки фильтров (поставляются со всеми моделями MT6000)

• Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения

• Плоский механический столик с керамическим покрытием 191x128 мм с рукояткой перемещения с правой или левой 

стороны

• Препаратодержатель на два предметных стекла

• Новый усовершенствованный конденсор Аббе N.A. 1,25 в креплении типа «ласточкин хвост»

• Вертикальный осветитель Келлера с галогеновым источником света 6 В, 30 Вт или светодиодом. Источник питания 

с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа

• Флуоресцентный блок с ртутной лампой 100 Вт или светодиодом. Трехпозиционный эпифлуоресцентный слайдер. 

Наборы возбуждающих фильтров для синего и зеленого цвета. Фильтр нейтральной плотности ND50

• Новый блок питания ртутной лампы с автоматической системой розжига и стабилизацией питания лампы, счетчиком 

длительности работы, бесшумным режимом работы

• Конденсоры: Аббе или универсальный фазово-контрастный Цернике

• Методы исследования включают: флуоресценцию, светлое поле, темное поле, фазовый контраст и поляризацию

Флуоресцентные фильтры

Блок светофильтров
Возбуждающий 

фильтр, ∅ 25 мм

Дихроичный фильтр, 

∅ 25,7 мм

Запирающий фильтр, 

∅ 25 мм
Применение

Синий

Blue Chroma 

11001 v2 

D470/40x 495DCLP E515LPv2

FITC, Acridine Orange 

(ДНК И РНК), Auramine, 

EGFP, S65T, RSGFP 

Зеленый

Green Chroma 

11001 v2 

D546/10x 565DCLP E590LPv2

Rhodamine 237, 

RH414, RH421, RH795, 

LDS751, TRITC, 

Propidium Iodine, RFP

Ультра-фиолет

UV Chroma 

31000 v2

D360/40x 400DCLP D460/50m

DAPI, Hoechst 33342, 

Hoechst 34580, AMCA 

и другие
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Флуоресцентные микроскопы

MT6200 MT6300

Таблица сравнения

Модель
Оптическая 

насадка
Окуляры Объективы Столик Конденсор Осветитель

MT6200L Бинокуляр

SWH10x 

F.N. 22 (O.D. 

30 мм)

Полуплан 

апохромат F10x, 

F20x, F40x, F100x 

(масло)

Предметный 

с препарато-

держателем 

на 2 препарата (R) 

 

191х140 мм

Конденсор Аббе 

N.A. 1,25

Светодиодный

5 Вт, ртутная 

лампа 100 Вт
MT6300L Тринокуляр

MT6200 Бинокуляр Галогеновый

6 В, 30 Вт, ртутная 

лампа 100 Вт
MT6300

Тринокуляр

MT6300L/SP

Светодиодный 5 Вт, 

флуоресцентный 

светодиодный

MT6300/SP

Галогеновый

6 В, 30 Вт, 

флуоресцентный 

светодиодный

В стандартной комплектации (по умолчанию) микроскопы поставляются с механическим столиком с рукояткой управления 

справа. При необходимости возможна поставка микроскопа с механическим столиком с рукояткой управления слева. 

Пожалуйста, указывайте при заказе какая комплектация вам необходима.


