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Микроскопы
OPTIKA

Microscopes

- Серия В-290;

- Серия B-380;

- Серия В-510;

- Серия B-810/B-1000;

- Серия IM-3;

- Серия IM-5.



Серия В-290 включает в себя весь опыт,
накопленный OPTIKA Microscopes в области
световой микроскопии, адаптированный
специально для распространенных лабораторных
приложений. Подходят для повседневной
микроскопии со светлым полем, темным полем,

фазовым контрастом и светодиодной
флуоресценцией, рассчитаны на продолжительную
работу.

СЕРИЯ B-290
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Серия В-380 включает в себя весь опыт,
накопленный OPTIKA Microscopes в области
световой микроскопии, адаптированный
специально для обычных лабораторных
применений. Подходит для обычной микроскопии с
светлым полем, темным полем (масляным и сухим),

фазовым контрастом, флуоресценцией и
поляризованным светом, предназначенным для
чрезвычайно стабильной и длительной работы.

СЕРИЯ B-380
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Серия OPTIKA B-510 представляет собой идеальный и
ультрасовременный микроскоп для эффективного анализа в условиях
проходящего света, тщательно разработанный с учетом всех важных
аспектов для пользователей.

Эта серия предлагает для пользователя надежность, долговечность и
превосходное разрешение, обеспечивая контрастные и резкие
изображения с помощью впечатляющей оптики IOS W-PLAN.

Система Köhler оптимизирует оптический путь микроскопа для
получения высокой контрастности образца и однородного яркого
света, в то время как современный эксклюзивный источник
освещения X-LED3 гарантирует, что ваш образец будет правильно и
равномерно освещен с невероятно низким потреблением и
значительно долгим сроком службы.

СЕРИЯ B-510
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Серии B-810 / B-1000 подходят для самых требовательных
потребностей клиентов: их модульность и универсальность позволят
найти место в любой клинической или базовой исследовательской
лаборатории. 

B-810 / B-1000 построены на оптической системе IOS с коррекцией на
бесконечность, которая обеспечивает как первоклассные оптические
характеристики, так и возможность расширить ваш инструмент с
помощью широкого спектра аксессуаров и модулей. Освещение 

X-LED является лучшим решением для получения чистого белого света,

очень интенсивного даже при большем увеличении, и оптимальной
энергоэффективностью. Если вы ищете лучшее решение для ваших
настоящих и будущих профессиональных требований, B-810 / B-1000 -

это ответ.
Микроскопы собираются из отдельных модулей - ознакомится с
возможными конфигурациями можно в каталоге

СЕРИИ B-810 / B-1000

https://yadi.sk/i/vRZDRljOl3W96A


Инвертированные микроскопы применяются для наблюдения за
живыми клетками или организмами на дне большого контейнера
(например, колбы) в более естественных условиях, чем на стеклянном
стекле, как это делается на обычном микроскопе.

Серия IM-3 включает в себя версию для одновременного
использования метода светлого поля и фазового контраста,

разработанную и спроектированную как идеальное решение для
быстрых и надежных исследований.

Поверхность стеклянной столика обеспечивает оптимальный
визуальный доступ к объективной башне.

Особенно простая оптическая конструкция обеспечивает стабильное
выравнивание и плавные и точные движения.

СЕРИЯ IM-3
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OPTIKA IM-5 - это новый инвертированный исследовательский
микроскоп, который производит великолепные изображения для
исследования живых клеток, организмов и нескольких других
образцов в больших колбах, сочетая методы светлого поля,

темного поля и фазового контраста для самых требовательных
пользователей.

Этот инвертированный исследовательский микроскоп ведет к
новым горизонтам благодаря конденсору Келера, эргономичному
удобному управлению и значительным уникальным
характеристикам, таким как самое высокое поле зрения,

доступное на инвертированном микроскопе (Н.П. 24 мм).

СЕРИЯ IM-5
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