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Симферополь (3652)67-13-56
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Тюмень (3452)66-21-18
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Ярославль (4852)69-52-93
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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром
в кейсе
Микроскоп предназначен для наблюдения объектов в проходящем и
отраженном свете в светлом поле.
Микроскоп может быть использован при учебных и лабораторных работах в
области биологии в домашних условиях, а так же в школах, лицеях и
дошкольных учебных заведениях.
Микроскоп оснащен встроенными осветителями, которые работают от сети
переменного тока 220В через адаптер, который входит в комплект, и от
трех батареек типа АА. Универсальность питания осветительной системы
позволяет использовать микроскоп и в домашних условиях, и в учебных
классах и в походных условиях.
Микроскоп предназначен для изучения биологических объектов в виде мазков и срезов. При работе с
объективами 4х и 10х можно изучать непрозрачные плоские объекты.
Для выведения изображения на экран ПК, просмотра и работы с файлами используется камера 2МП и
ПО, которые входят в комплект микроскопа.
Характеристики
Увеличение микроскопа, крат40 - 1280
Угол наклона визуальной насадки, град45
Увеличение насадки1, линза Барлоу в комплекте с увеличением 2х
Окуляры10; 16 (посадочный диаметр 20 мм)
Револьверное устройствона 3 объектива
Объективы4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65
Предметный столик, мм90х90
Конденсорное устройстводиск с набором из 6 диафрагм со встроенными светофильтрами
Источник проходящего светаточечный светодиод
Источник отраженного светаточечный светодиод
Источник питания, Вбатарейки 3 шт. типа AA, 4.5B
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц220 +-22/50
Габаритные размеры, ммв кейсе - 390х255х135
Масса, не более, кг2
Модель сенсораЦветной CMOS-сенсор
Количество фотоприемных элементов2 МП
Операционная системаWindows 2K; Windows XP; Vista; Windows 7; Mac 10.4
Программное обеспечениепрограмма обработки изображений Future Win Joe

