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Микроскоп Микромед МС-5-ZOOM LED
Стереоскопический микроскоп Микромед МС-5-ZOOM LED предназначен для
исследования объемных объектов в косом отраженном свете, в прямом
бестеневом отраженном свете, а так же для исследования прозрачных и
полупрозрачных объектов в проходящем равномерно распределенном
свете.
Конструкция штатива предусматривает возможность установки кольцевого
осветителя отраженного света, дающего бестеневое освещение, и
осветителя косого отраженного света. По выбору пользователя может
использоваться или один, или другой осветитель, или оба одновременно.
Кольцевой осветитель подключается в электрическую сеть через адаптер.
Осветитель косого освещения подключается в гнездо питания в штативе.
Осветитель проходящего света - 36 светодиодов - обеспечивает
равномерное освещение всей поверхности исследуемого объекта. Осветитель отраженного света и
осветитель проходящего света имеют независимые регулировки яркости.
Конструкция основания обеспечивает защиту электрической части от случайного протекания жидкости
при работе с объектами, находящимися в специальной посуде в жидкой среде.
Главная отличительная особенность микроскопа Микромед МС-5-ZOOM LED от стереоскопических
микроскопов Микромед МС-2-ZOOM - наличие самостоятельного канала визуализации, несвязанного с
окулярным тубусом визуальной насадки. Это позволяет одновременно наблюдать изображение и в
обоих окулярах, и на экране монитора. Канал визуализации имеет подвижку для соблюдения
парфокальности изображения на экране и на окулярах. Узел крепления - c-mount.
Характеристики
Увеличение микроскопа, крат8-50 (4-200* - опция)
Визуальная насадкатринокулярная, поворотная на 360 градусов, посадочный диаметр окуляров 30 мм
Угол наклона визуальной насадки, град45
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм52 - 75
Окуляры10/22 c диоптрийной настройкой +-5 диоптрий; (10/22 со шкалой*; 15/16*; 20/12* - опция)
Объектив панкратический, крат0,8х -5х
Рабочее расстояние, мм115 (220*, 136*, 45* - опция)
Поле зрения, мм27,5 - 4,4 (55 - 1,3* - опция)
Предметный столик, ммпрозрачное стекло - диаметр 125 мм; черно-белая плата диаметр 125 мм
Источник проходящего света36 светодиодов, 11В , 3 Вт, 6500 +_ 500K
Источник отраженного светакольцевой светодиодный осветитель 56 светодиодов, 11 В, 8 Вт, 700010000K и осветитель косого освещения 24 светодиода, 11 В, 2 Вт, 6500 +_ 500K
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц220+-22/50
Габаритные размеры, ммбез упаковки 300 х 250 х 450; в упаковке 360 х 350 х 410
Масса, не более, кгбез упаковки 6,5; в упаковке 7,5
* -не входит в комплект, поставляется по доп. заказу

