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Инвертированные Материаловедческие Микроскопы

ОБРАЗЕЦ

ИСТОЧНИК 
СВЕТА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ> Микроскопия в отраженном свете является методом для
визуализации непрозрачных образцов.
 Образец освещается сверху через объектив. Так как свет не 
может пройти через непрозрачные образцы, он направляется на 
поверхность и возвращается в объектив посредством отражения.

> Данный метод применяется для следующих образцов:
металлы, пластмассы, дерево, кремний, керамики и т. д.

Инвертированные 
микроскопы
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Инвертированные Материаловедческие Микроскопы

> Инвертированный микроскоп отраженного света имеет два 
окуляра обычно 10х увеличения и, в большинстве случаев, 
тринокулярный тубус, предназначенный для подключения 
цифровой камеры.

> Револьвер способен удерживать от четырех до шести
объективов, их можно узнать по метке Epi на их внешней 
поверхности.

> Механический держатель образца может перемещаться по
оси XY, в то время как револьвер может быть перемещен вверх 
и вниз через грубый и тонкий механизмы фокусировки. В 
определенных конфигурациях эти перемещения
могут быть автоматизированы с помощью моторизованных 
систем.

> Система освещения встроена в специальный корпус,  
генерируемый свет проходит через вертикальный осветитель к   
револьверу и затем поступает в окулярный тубус.

> Образец помещается на столик для наблюдения исследуемой 
поверхностью вниз.
> Преимущество этого типа микроскопа в том, что образцы могут 
быть большого размера
> Обычно используются несколько методов: светлое поле, темноеполе, поляризованный свет и дифференциальный 
интерференционный контраст (ДИК) и флуоресценция.
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IM 500 DIC

Moдель IM 500 DIC

Оптическая система CCIS
Общее увеличение 50x - 100x - 200x - 500x
Окуляр WF 10x (ø22мм)

Планахроматические 
длиннофокусные 
объективы

PL L 5x/0.12BD WD=9.70мм (для ДИК)
PL L 10x/0.25BD WD=9.30мм (для ДИК)
PL L 20x/0.40BD WD=7.23мм (для ДИК)
PL L 50x/0.70BD WD=2.50мм

ДИК слайдер ДИК слайдер для ДИК объективов 5x-10x-20x

Оптическая голова

Тринокуляр 
Наклон окуляров 45°
Межзрачковое расстояние 53мм-75мм
Диоптрическая коррекция ±5

Револьвер Пятипозиционный внутреннего расположения с шариковым подшипником

Столик
Механический двухкомпонентный со стеклянной вставкой, общий размер 242x220 мм 
Металлическая площадка с внутренним отверстием ø21мм
Перемещение по X-Y 30x30мм

Фокусирующая система
Коакс.система грубой/точной фокусировки, мин.деление точной фокусировки 2 мкм
Регулируемая с верхним упором

Отраженный свет
Подсветка со встроенной полевой диафрагмой и апертурной диафрагмой
12В 50Вт галогенная лампа с регулировкой яркости

Поляризатор Вращающийся на 360 ° поляризатор
Анализатор Вращающийся на 360 ° анализатор

Фильтры 

Желтый для отраженного света
Синий для отраженной света
Зеленый для отраженного света
Матовый стеклянный фильтр для отраженного света

Методы контрастирования

Светлое поле: да
Темное поле: да
ДИК: да 
Поляризация: да

Электрическое питание 230В ±10% - 50/60Гц -1ф - 30Вт
Габариты 560x480x640 мм
Вес 19 кг

Опциональные акессуары

Moдель Описание

IM E-500-01 Окуляр WF10x (ø22мм) 
перекрестье 0,1мм / дел.

IM O-500DIC-21 
Длиннофокусный объектив
PL L 40x/0.60BD WD=3.00мм

IM O-500DIC-22 Длиннофокусный объектив
PL L 60x/0.75BD WD=1.90мм

IM O-500DIC-23 Длиннофокусный объектив
PL L 80x/0.80BD WD=0.8мм

IM O-500DIC-24     Длиннофокусный объектив
PL L 100x/0.85BD WD=0.40мм

IM CA-500-91        Адаптер камеры 1.0x 

IM CA-500-92 Адаптер камеры 0,5х с делением
0,1мм / дел




