Люминесцентный светодиодный микроскоп для рутинной лабораторной работы,

Микромед 3 Альфа
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Микромед 3 Альфа - светодиодный люминесцентный микроскоп отличается простотой использования,
обеспечивает быстрое проведение исследований.
Методы исследования: в свете видимой люминесценции, в проходящем свете в светлом поле, в темном поле,
по методу фазового контраста, в поляризованном свете в комплекте с соответствующими устройствами,
поставляемыми по дополнительному заказу.
Люминесцентная насадка микроскопа Микромед 3 Альфа предназначена специально для исследования палочки Коха (окрашивание препарата Auramine O) и не требует подбора светофильтров, что сводит к минимуму возможность получения ложноположительных результатов. Микроскоп Микромед 3 Альфа является
идеальным инструментом в лаборатории противотуберкулезного диспансера, санатория, больницы.
Благодаря простоте переключения с люминесценции на другие методы освещения микроскоп может использоваться для простых лабораторных и повседневных исследований.
Микромед 3 Альфа также подходит для исследований при выявлении других инфекционных заболеваний,
например, малярии и сонной болезни.
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Микроскоп расчитан на длину тубуса «бесконечность», объективы стандарта DIN.

Дополнительное оборудование
•
•
•
•
•
•

Устройство для простой поляризации
Слайдер-конденсор темного поля для объективов 4х-40х
Набор фазово-контрастных слайдеров
Дисковый фазово-контрастный кондесор
Набор фазовых объективов и центрировочный окуляр
Cmos-камера 5 МП + Адаптер С-mount 0,5х

Технические характеристики микроскопа Микромед 3 Alfa
Наименование

Значение

Увеличение микроскопа, крат
Возбуждение (EX)
Дихроизм (DI)
Эмиссия (EM)
Револьверное устройство
Тип коррекции объективов
Объективы, крат/аппертура
Визуальная насадка конструкции Gemel
Угол наклона визуальной насадки, град
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм
Увеличение насадки
Окуляры широкопольные с удаленным зрачком, крат/поле
Конденсорное устройство
Предметный столик, мм
Диапазон перемещения препарата, мм
Источник люминесцентного света
Источник проходящего света
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
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40-1000
450/50
480LP
485LP
на 5 объективов
Планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции,
рассчитаны на длину тубуса «бесконечность»
4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,85; 100х/1,25 ми
Тринокулярная, угол наклона 30°, поворотная на 360°.
Разделение светового потока 80%/20%
30
50-75
1
10x/22
Конденсор Аббе с откидной оправой, со слотами для установки дополнительных
устройств (поляризации, темного поля, фазового контраста),
с маркировкой апертуры под объективы
150x140
76x50
Светодиод - голубой LED (455нм; 3 В/6 Вт)
Светодиод 3 В LED
220±22/50
400х200х500
10
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Микромед 3 Альфа
Отличительные особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрое переключение с флуоресценции на метод светлого поля, простота в применении.
Люминесцентная насадка рассчитана специально на исследования палочки Коха.
Светодиоды со стабильной цветовой температурой и высоким КПД.
Поворотная визуальная насадка конструкции Gemel, межзрачковое расстояние изменяется в пределах 50-75 мм.
Устойчивая конструкция штатива.
Конструкция рукоятки в задней части штатива гарантирует удобство и безопасность при перемещении микроскопа.
Возможность использования для простых лабораторных исследований.
Модульная конструкция позволяет доукомплектовать микроскоп для проведения исследований в темном поле, по методу
фазового контраста, в поляризованном свете.
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