
 

Бинокулярный микроскоп  

XSZ-N107 

Био-микроскоп многоцелевого назначения с увеличенным 

предметным столиком. Регулировка яркости освещения при проведении 

исследования возможна с помощью специальной рукоятки. 

Компенсационная конструкция с бинокулярной головкой с углом наклона 45 

градусов позволяет легко осуществлять наблюдение. Съемный двух 

линзовый конденсор с дополнительной откидной рамкой и ирисовой 

апертурной диафрагмой обеспечивает освещение полей на объекте при 

работе с объективами увеличением от 4,0 до 100. 

Микроскоп предназначен для анализа биологических объектов при 

работе в проходящем свете. Микроскоп, в основном, используется для биохимических, 

патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, 

биологических и общеклинических исследований в лабораториях, институтах, университетах, 

медицинских и оздоровительных учреждениях, НИИ и т.д. 

 

Преимущества микроскоп XSZ-N107 

 

Долговечность- корпус микроскопа выполнен из металла с 

порошковым покрытием, некоторые элементы конструкции 

имеют гальваническое покрытие. 

Удобство- компенсационная конструкция с 

бинокулярной головкой с углом наклона 45 градусов позволяет 

легко осуществлять наблюдение. 

Удобная грубая и точная фокусировка на исследуемый 

объект с помощью предсмотренных на корпусе рукояток. 

Универсальность- съемный двух линзовый 

конденсор с дополнительной откидной рамкой и ирисовой апертурной 

диафрагмой обеспечивает освещение полей на объекте при работе с 

объективами увеличением от 4,0 до 100. 

 

 

 



 

Оснащение- возможность регулировки яркости 

освещения при проведении исследования с помощью специальной 

рукоятки. 

Удобный предметный столик для размещения исследуемого 

объекта с возможностью координатного перемещения. 

Револьверное устройство обеспечивает установку до 

четырех объективов, повернутых в сторону от пользователя. 

Встроенный осветлитель с лампой для более комфортного и 

точного процесса исследования. 

 

 

 

Технические характеристики:  

 

 

 

Цена: 2 600 000 с НДС 

 

  

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%) 185х270х400 мм 

Размер предметного столика (ДхШ) (± 5%) 140 х140 мм 

Перемещение предметного столика по осям X-Y (± 10%) 45х75 мм 

Разворот окуляров (± 5%) 360º 

Диапазон грубой/тонкой фокусировки (± 5%) 30 мм 

Расстояние от объекта до линзы объектива (± 5%) 195 мм 

Длина тубуса (± 5%) 160 мм 

Потребляемая мощность (± 5%) 22 Вт 

Напряжение сети (± 10%) 220 В 

Частота сети 50 Гц 

Ахроматические объективы 4х, 10х, 40х(S), 100х ( S, масло) 

Широкопольные окуляры WF10х, WF16х 

Конденсор Abbe NA 1,25 с ирисовой диафрагмой и фильтром 

Освещение S-LED с регулируемой яркостью 

Вес НЕТТО 6,5 кг 


