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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование
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Примушко 
Захар Сергеевич

Генеральный директор 
ООО «Остек-АртТул»

Мы убеждены, что, внедряя 
передовые, уникальные 
решения в области технической 
микроскопии и аналитического 
оборудования, можно достичь 
значительного повышения 
производительности и качества 
продукции.
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География и ресурсы

Республика Беларусь

Республика
Молдова

Благодаря самому большому в России и СНГ числу реализованных проектов Остек имеет 
возможность организовывать для своих клиентов посещение предприятий, решающих 
аналогичные задачи. Это позволяет увидеть технологические процессы и предлагаемое 
оборудование в условиях реального производства.

Группа компаний Остек – крупнейшее в России и странах 
СНГ инжиниринговое предприятие, предоставляющее 
комплексные инженерно-консультационные услуги 
в области электроники для повышения эффективности 
работы предприятий и конкурентоспособности их продукции.

Гибкость, точность и надежность, 
что будут присущи промышленному 
оборудованию завтра, зависят от 
технологий его производства, которые 
необходимо внедрять сегодня.
 У нас уже есть решения для 
такого развития, разработанные 
в сотрудничестве с мировыми 
поставщиками новейшего оборудования 
и технологий.

Чем сложнее производство, тем 
сложнее учесть все факторы, от 
которых завтра будет зависеть его 
эффективность, рентабельность, 
конкурентоспособность продукции. 
Опираясь на свой опыт и 
сотрудничество с ведущими мировыми 
поставщиками оборудования 
и технологий, мы содействуем 
комплексному развитию предприятий 
электронной и радиоэлектронной 
промышленности.

первоклассных специалистовначало работы Остека

единиц инсталлированного 
оборудования

сервис-инженеров клиентов

уровень удовлетворенности 
клиентов по 5-бальной шкале
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Карта решений

Остек-Тест - www.ostec-test.ru

Остек-Сервис-Технология - www.ostec-st.ru

Остек-Инжиниринг - www.ostec-projects.ru

ГK Остек - www.ostec-group.ru

Остек-АртТул - www.arttool.ru

Остек-СМТ - www.ostec-smt.ru

Остек-Электро - www.ostec-electro.ru

Остек-ЭК - www.ostec-micro.ru

Остек-Интегра - www.ostec-materials.ru

Остек-ЭТК - www.ostec-etc.ru

ИНЖИНИРИНГ
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВ

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБОРНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ

Программно-аппаратный комплекс для 
повышения эффективности ручного труда

Цифровая система
управления производством

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АУДИТЫ ПРОИЗВОДСТВ ИЗДЕЛИЙ 
И ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НАНЕСЕНИЯ КЛЕЕВ И КОМПАУНДОВ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СБОРКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ АДДИТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ

МИКРОАБРАЗИВНОЕ УДАЛЕНИЕ 
ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

WMS СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

Автоматизация и оптимизация
оперативной складской логистики

УСЛУГИ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОМОЩЬ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОТЛАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

УСЛУГИ ПО РАЗВИТИЮ
ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УЛЕЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

БЕЗЭХОВЫЕ КАМЕРЫ

РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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• Опираясь на свои компетенции и накопленный опыт запущенных проектов, мы поможем 
предупредить ошибки, возникающие на пути внедрения новых технологических решений

• Подбираем прецизионно-оптимальные решения строго под задачи заказчика
• Честно и открыто даем сравнительный анализ возможностей  и вариантов
• Всегда доводим начатое до конца
• Применяем углубленный многоаспектный подход к комплексной реализации проекта

Почему с нами стоит работать

14
сервис-инженеров

и специалистов по применению

2007

15 576

72%

65

300

первоклассных специалистов

новинок в год

год основания компании

единиц оборудования
в ассортименте

наших заказчиков
работают с нами более 3 лет

www.arttool.ru

Мы – команда первоклассных профессионалов, 
любящих и умеющих решать сложные задачи 
вместе с заказчиком. 

Передовые технологии, которые мы предлагаем, 
способствуют достижению поставленных целей 
в настоящем и обладают потенциалом решения 
производственных задач в будущем. 

Успехи наших партнеров мы считаем своим 
самым большим достижением за годы работы  
в отрасли.

Комплексное оснащение производств и научно-исследовательских 
предприятий инновационными, передовыми технологическими 
решениями.

Наша миссия

Остек-АртТул
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Визуальный контроль

12
партнеров

из 10 стран 
мира

700 
заказчиков

масштабная
география поставок

10
лет

максимальный 
срок гарантии

95 
запусков

сложного технологического 
оборудования в год

32
отраслевых мероприятия

ежегодное участие в выставках 
и научно-практических семинарах

200 
единиц оборудования

плюс 10 новых
ежегодно

Наше направление Наши возможности

Пусконаладочные работы 
Наши сервис-инженеры имеют сертификаты от производителей о праве 
выполнения пусконаладочных, шефмонтажных и других видов сервисных 
работ.

Диагностика
Предлагаем услуги сервисного центра с собственным складом запасных 
частей и расходных материалов для всей линейки оборудования.

Ремонт 
Срок выезда на территорию заказчика до 5 рабочих дней по всей территории 
РФ.

Инструктаж
Помимо стандартной процедуры предлагаем услуги удаленной горячей линии 
с временем отклика не более 30 минут.

Калибровка и юстировка 
Гарантируем прецизионную точность за счет наличия собственных 
рекалибровочных линейных и концевых мер.

Первичная и периодическая поверка
Сотрудничаем с ВНИИМС, РОСТЕСТ, РОССТАНДАРТ, ВНИИОФИ, НИЦПВ 
и другими метрологическими центрами.

Проведение измерений 
Проводим измерение деталей сложных геометрических форм по двум и 
трем осям с прецизионной точностью на системах бесконтактных измерений 
фирмы Vision Engineering с действующими сертификатами СИ.

Мы являемся эксклюзивными представителями ведущих производителей 
эргономичных стереомикроскопов, систем бесконтактных измерений, 3D-видеосистем 
и других видов микроскопии на территории РФ, стран ЕАЭС и СНГ.
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Партнеры

Сертификация
Мы имеем Сертификаты соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 и СМК, гарантирующие 
качество наших услуг.

Три демонстрационных зала

Сотни реализованных проектов модернизации производств позволили компании Остек-АртТул 
сформировать типовые варианты переоснащения, для которых мы используем самые передовые 
решения для разных категорий производителей. 

В нашем демонстрационном зале можно увидеть в действии новейшее оборудование,  
ознакомиться со стандартами пайки, визуального контроля, провести измерения на своих образцах, 
увидеть в действии автоматизированную систему хранения. Оцените лично преимущества 
эксплуатации моделей известных брэндов, таких как JBC, Vision Engineering, Coxem, Taylor Hobson, 
Feretto и др.
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Другие направления

Мы предлагаем

Системы хранения 
карусельного типа

Системы хранения 
лифтового типа

Системы хранения
тяжелых грузов

(до 20 тонн на полку)

Системы со спецусловиями 
хранения (ESD, t°, RH) Архивное оборудование

Системы управления 
складом и работы 

по интеграции с АСУ

Системы хранения
листового металла Краны штабелеры Монорельсовые 

тележки

Автоматизированные 
системы хранения

максимальный
срок гарантии

введеный в эксплуатацию
комплекс хранения металла 
интегрированный с SAP ERP

1780
типоразмеров металла

3
страны

3 
года

20
лифтовых систем

1-й 
в стране

№1 
в России

хранит смонтированная нами
автоматизированная система

поставки из Германии и Италии,
производство в России

управляемые с одного ПК установлены
нами на предприятии заказчика

возведенный нами самый большой 
автоматизированный склад

Мы предлагаем

Антистатическое
оснащение производства

Промышленная
мебель

Системы мониторинга 
технических процессов

и управления

Вакуумно-упаковочное 
оборудование

Ручной инструмент

Компрессорное 
оборудование

Системы обучения 

Системы
дозирования

Тестовые наборы
и компоненты

Визуальный контроль

Паяльное
оборудование

Системы дымоудаления 
и фильтрации воздуха

Оснащение 
рабочих мест

571
рабочее место

1
раз в год

4500
единиц

наш крупнейший проект
по оснащению предприятия

обучение
у производителей

наш ассортимент
оборудования

48
партнеров

3179
заказчиков

5
лет

сотрудничество
с мировыми лидерами

масштабная
география поставок

максимальный
срок гарантии
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Пневматическое 
и гидравлическое 
оборудование

плюс 3 новые 
ежегодно

16
категорий оборудования

1
год

5
стран мира

8800
единиц 

минимальный 
срок гарантии

поставляем оборудование 
из Италии, Индии, Болгарии,

Южной Кореи и Турции

широкая
продуктовая линейка

Мы предлагаем

Пневматические 
приводы

Линейные 
клапаны

Пневматические 
распределители

Устройства 
подготовки воздуха

Пневматические 
фитинги, трубки 

и аксессуары
Гидравлические 

моторы
Гидравлические 

насосы
Клапаны 
давления

Направляющие 
распределители

Регуляторы 
расхода

Гидравлические 
распределители для 
мобильной техники

Модульные 
клапаны

Пропорциональные 
клапаны Теплообменники

Клапаны во 
взрывозащитном 

исполнении
Насосные 
станции

Другие направления

12 
стран

10
партнеров

4 
новые категории

56
единиц оборудования

сотрудничество
с ведущими разработчиками

ежегодное расширение
ассортимента

инновации 
со всего мира

готовые решения
под ваши задачи

Мы предлагаем

Научно-
исследовательское 
оборудование

Рентгеновское 
аналитическое 
оборудование

Спектральное 
оборудование Хроматография

Универсальные 
испытательные

машины
Электронные сканирующие 

микроскопы 
Конфокальные

микроскопы 

Твердомеры Нанотвердомеры Антивибрационные 
решения 

Металлографические 
микроскопы 

Портативные анализаторы 
металлов и сплавов Пробоподготовка
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеСистемы визуального контроля

Производитель: Vision Engineering Ltd.
Страна: Великобритания

MANTIS Compact
Mantis Compact – это эргономичный стереоувеличитель, наилучший в классе небольших увеличений, 
необходимый для выполнения задач визуального контроля и ручной обработки там, где традицион-
но используются настольные лампы-лупы.
Запатентованные оптические технологии обеспечивают свободу перемещения головы, отличные 
эргономические показатели и точную зрительную координацию движения рук. При этом сохраня-
ется возможность работать в очках и контактных линзах. Использование Mantis Compact позволяет 
значительно снизить утомляемость и количество ошибок оператора, повышает производительность 
и качество труда при доступных каждому предприятию инвестициях.

Шарнирный штатив:
A = 880 мм
B = 430 мм
C = 510 мм
D = 650 мм
E = 290 мм

Вес без упаковки:
Головка 2,1 кг
Штатив 11 кг

Вес в упаковке:
Головка 4,1 кг
Штатив 13,5 кг

Универсальный штатив:
A = 565 мм – 775 мм
B = 335 мм – 545 мм
C = 395 мм – 605 мм
D = 110 мм – 320 мм

Вес без упаковки:
Головка 2,1 кг
Штатив 3,3 кг

Вес в упаковке:
Головка 4,1 кг
Штатив 4,6 кг

Настольный штатив:
A = 475 мм – 608 мм
B = 300 мм 
C = 380 мм
D = 330 мм
E = 256 мм

Вес без упаковки:
Головка 2,1 кг
Штатив 5,0 кг

Вес в упаковке:
Головка 2,1 кг
Штатив 8,4 кг
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D

B

A

C

D
E

A

B
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Мировой лидер  
в области стерео, цифровых  
и измерительных микроскопов

MANTIS Compact на универсальном штативе

MANTIS Compact на настольном штативе с нижней подсветкой

MANTIS Compact на шарнирном штативе

Шарнирный штатив, разработанный 
специально для применений, требую-
щих увеличенной рабочей зоны, без 
снижения устойчивости

Mantis Compact на универсальном 
штативе с противовесом обеспечивает 
гибкость и простоту использования

Устойчивый настольный штатив 
интегрированной фокусировкой и               
регулируемой нижней подсветкой.

• Изделие:

MANTIS Compact на штативе M-Flex

• Изделие:

MANTIS Compact на универсальном 
штативе 

Головка MCH-001 (без объектива), 
универсальный штатив MCS-005,  
пыленепроницаемый чехол

• Изделие:

MANTIS Compact  на настольном 
штативе
Головка MCH-001 (без объектива), 
настольный штатив MBS-002,  
пыленепроницаемый чехол
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Объективы для MANTIS Compact

Проекционная головка для MANTIS Compact

Штативы для MANTIS Compact

Изделие

MCO-002 2-кратный объектив
Рабочее расстояние 167 мм

MCO-004 4-кратный объектив
Рабочее расстояние 96 мм

MCO-006 6-кратный объектив
Рабочее расстояние 73 мм

MCO-008 8-кратный объектив
Рабочее расстояние 59 мм

MCO-010
Защитные стекла для объективов

2-/4-/6-/8-кратные (4 шт.), 
для MANTIS Compact

Изделие

MCH-001
Проекционная головка (без объектива)  
светодиодное освещение, подходит для  
штативов MCS-005 / -006 / MEF-001

MCH-002
УФ-проекционная головка (без объектива) 
УФ-светодиодное освещение, подходит для 
штатива MCS-005 / -006

Mantis Compact – наилучшее решение в классе для выполнения работ контроля и ручной обработ-
ки при малом увеличении там, где традиционно использовались настольные лампы-лупы. Mantis 
Compact занимает мало места, не требует больших капиталовложений, что делает его отличным 
выбором с оптимальным соотношением цены и производительности.

Изделие Исполнение

MCS-005
Универсальный штатив 
(поворотный кронштейн)  
с фиксацией положения

MBS-002
Настольный штатив с 
предметным стеклом тонкой 
фокусировки, проходящий свет

MCF-001
Шарнирный штатив 
с фиксацией положения,  
вылет 700 мм

MCS-005 MBS-002

MCF-001

MANTIS Elite

Mantis Elite – это высокоэргономичный стереоувели-
читель, с отличными оптическими характеристиками и 
увеличением до x20, что делает его великолепной альтер-
нативой обычным микроскопам.
Большое поле зрения и рабочее расстояние позволяют ис-
пользовать его в различных задачах контроля, обработки 
и манипуляции, при этом во всех случаях обеспечивается 
превосходная зрительная координация движений рук.
Mantis Elite – обладает улучшенными оптическими ха-
рактеристиками, позволяет использовать более высокое 
увеличение, имеет большее поле зрения и рабочее рас-
стояние, что делает его отличной альтернативой обычным 
стереомикроскопам при решении широкого спектра задач 
контроля, выполнения работ, требующих хорошей зри-
тельной координации движения рук.

Технические характеристики:
•   Кратность увеличения: 
 x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20- 
•  Турель револьверного типа:  
 для 2 объективов
•  Освещение:  
 24 светодиода / 11 000 LUX
•  Подключение к сети:  
 9 В DC, внешний блок питания

Устройство оптики

Изделие Кратность увеличения Рабочее расстояние, мм Поле зрения, мм

MEO-002 x2 160 57,0

MEO-004 x4 96 34,0

MEO-006 x6 68 23,0

MEO-006SLWD x6 112 20,0

MEO-008 x8 59 17,0

MEO-010 x10 54 13,5

MEO-015 x15 40 8,8

MEO-020 x20 29 6,5
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Универсальный  
штатив:
A = 593 мм – 802 мм
B = 352 мм – 622 мм
C = 415 мм – 624 мм
D = 103 мм – 312 мм

Вес без упаковки:
Головка 3,0 кг
Штатив 3,3 кг

Вес в упаковке:
Головка 5,0 кг
Штатив 4,6 кг

Настольный штатив:
A = 487 мм – 620 мм
B = 300 мм 
C = 380 мм
D = 330 мм
E = 255 мм

Вес без упаковки:
Головка 3,0 кг
Штатив 5,0 кг

Вес в упаковке:
Головка 5,0 кг
Штатив 8,4 кг

Шарнирный штатив:
A = 880 мм
B = 430 мм
C = 510 мм
D = 650 мм
E = 290 мм

Вес без упаковки:
Головка 3,0 кг
Штатив 11 кг

Вес в упаковке:
Головка 5,0 кг
Штатив 13,5 кг

MANTIS Elite на шарнирном штативе 

Шарнирный штатив, разработанный 
специально для расширения зоны 
обзора без снижения устойчивости.

Универсальный штатив

Настольный штатив

Шарнирный штатив

• Изделие:

MANTIS Elite на штативе M-Flex
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MANTIS Elite на универсальном штативе

MANTIS Elite на настольном штативе

Аксессуары для MANTIS Compact / Elite

Mantis Elite со сбалансированным  
универсальным штативом для простой 
и комфортной работы.

Устойчивый настольный штатив  
с интегрируемой фокусной  
регулировкой и нижней подсветкой.

• Изделие:

MANTIS Elite на универсальном  
штативе 
Головка MEH-001 с турелью  
револьверного типа для 2 объективов 
(без объектива), универсальный штатив 
MES-005, пыленепроницаемый чехол

• Изделие:

MANTIS Elite на настольном штативе 
Головка MEH-001 с турелью револьвер-
ного типа для 2 объективов (без  
объектива), настольный штатив  
MES-006, пыленепроницаемым чехлом

Изделие Исполнение

MS-002 Плавающий столик 100 x 100 мм

MS-003 Пыленепроницаемый чехол для MANTIS

MEI-001 Эпископический осветитель для Mantis Elite  
с блоком питания

MEI-006 Адаптер эпископического осветителя  
для объективов Elite x6

MEI-810 Адаптер эпископического осветителя  
для объективов Elite x8/x10
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• Изделие:

MANTIS Elite Cam HD

Объективы для MANTIS Elite

MANTIS Elite Cam HD

Изделие

MEO-002 2-кратный объектив
Рабочее расстояние 160 мм

MEO-004 4-кратный объектив
Рабочее расстояние 96 мм

MEO-006 6-кратный объектив
Рабочее расстояние 68 мм

MEO-006SLWD 6-кратный объектив SLWD
Рабочее расстояние 112 мм

MEO-008 8-кратный объектив
Рабочее расстояние 59 мм

MEO-010 10-кратный объектив
Рабочее расстояние 54 мм

MEO-015 15-кратный объектив
Рабочее расстояние 40 мм

MEO-020 20-кратный объектив
Рабочее расстояние 29 мм

MEO-025
Защитные стекла для 
4-/8-/10-кратных объективов
(4 шт.) для MANTIS Elite

MEO-026
Защитные стекла для  
6-кратного объектива (4 шт.) 
для MANTIS Elite

MEO-027
Защитное стекло для  
6-кратного объектива SLWD  
1 шт. для MANTIS Elite

Mantis Elite-Cam HD – это вариант успешного 
стереоувеличителя Mantis Elite с интегриро-
ванной цифровой камерой USB2.0, за счет 
которой исключительные оптические характе-
ристики Mantis дополняются возможностями 
захвата и сохранения изображения.
Добавлением HD камеры к системе Mantis Elite 
компания Vision Engineering создала в высшей 
степени эффективный инструмент контроля, 
обеспечивающий гибкость и простоту при вы-
полнении любых задач, требующих увеличения.

Вставка примечаний или пометок к захвачен-
ным изображениям при помощи поставляемой 
с прибором программы uEye осуществляется 
быстро и легко.
•  Сохранение изображений в разнообразных 

форматах (.bmp, .jpg и .png)
•  Видеозапись (.avi), идеально подходит для 

обучающих целей
•  Многоязычное программное обеспечение, 

доступное на всех основных языках
•  Оптимизация настроек камеры для разных 

задач и применений, включая баланс бе-
лого, усиление, контраст, усиление канала 
цветности

Проекционная головка для MANTIS Elite

Штатив для MANTIS Elite

• Изделие:

MEH-001 
Головка оптическая Mantis Elite 
светодиодное освещение, подходит для 
штативов MES-005 / MBS-002 / MEF-001

Изделие Исполнение 

MES-005 Универсальный штатив (поворотный / наклонный кронштейн)  
с фиксацией положения

MEF-001 Шарнирный штатив

MF-005 Удлинитель шарнирного штатива для MEF-001 + MEFS-001  
вылет 500–850 мм

MEFS-001 Напольный штатив Elite с колесиками и регулируемым вылетом  
поворотного кронштейна: 700 мм

MCS-005 MEF-001MEFS-001
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Стереомикроскоп LYNX EVO

Новый безокулярный стереомикроскоп
•  Эргономичный дизайн и высочайшая  

производительность для максимальной  
продуктивности

•  Улучшенная оптика для быстрого и точного  
наблюдения

•  Гибкость для использования в различных  
областях применения

Наряду с несравненными эргономиче-
скими преимуществами, Lynx EVO обла-
дает возможностью подстраиваться под 
пользовательские требования.

•  Модульная конструкция позволяет 
осуществлять адаптацию прибора под 
специальное индивидуальное примене-
ние.

•  Коэффициент масштабирования 10:1 
обеспечивает увеличение 6x – 60x, с 
возможностью увеличения до 120x при 
использовании добавочных линз.

•  Интегрированная HD камера/программ-
ное обеспечение (опция) обеспечивает 
безупречный захват видео и изобра-
жения и предоставляет возможность 
создания примечаний.

•  Большое рабочее расстояние для про-
стоты выполнения операций по обра-
ботке.

•  Различные варианты штативов, иде-
ально подходят для промышленных и 
медико-биологических применений.

Lynx EVO – безокулярный стереомикроскоп, повы-
шающий продуктивность благодаря первокласс-
ному 3-мерному изображению. 
Уникальная запатентованная безокулярная оптика 
Lynx EVO обеспечивает комфортность работы 
оператора, существенно увеличивая ее эффек-
тивность. 
Удобство и эргономичность в работе с Lynx EVO  
не имеют себе равных. Новый LynxEVO: эффектив-
ный, точный, продуктивней!

Система просмотра под углом с 
поворотом на 360°
Система просмотра с поворотом 
на 360° для Lynx EVO – основная 
функция визуального контроля, 
позволяющая осуществлять полный 
круговой обзор объекта (под 
углом 34°). Оператор может легко 
переключаться между круговым 
обзором и обычным просмотром.

Модификации Lynx EVO
Изделие

Lynx EVO на настольном штативе и кольцевым осветителем, 
с настольным штативом и кольцевым осветителем, кратность зума 10:1 (EVH-001, EVZ-040, EVB-010,  
EVL-100, EVR-050, EVP-070)
Lynx EVO монтажном штативе и кольцевым осветителем  
со столбовым штативом и кольцевым осветителем, кратность зума 10:1 (EVH-001, EVZ-040, EVB-020,  
EVF-110, EVL-062, EVR-050, EVP-070)
Lynx EVO на настольном штативе и проекционной системой с настольным штативом и пово ротной  
оптикой, кратность зума 10:1 (EVH-001, EVZ-040, EVB-010, EVR-060, EVP-070)
Lynx EVO на монтажном штативе и проекционной системой со столбовым штативом и поворотной  
оптикой, кратность зума 10:1 (EVH-001, EVZ-040, EVB-020, EVF-110, EVR-060, EVP-070)

Размеры
A = 280 мм
B = 420 мм
С = 670 мм, макс.
D = 200 мм, макс. (мень- 
шее рабочее расстояние)
E = 200 мм

Масса без упаковки: 15,3 кг
Масса с упаковкой: 19,5 кг

Настольный штатив Монтажный штатив

Размеры
F = 455 мм
G = 635 мм
H = 425 мм, макс.
I = 750 мм, макс. (мень- 
шее рабочее расстояние)
J = 439 мм, макс

Масса без упаковки: 26,6 кг
Масса с упаковкой: 30,8 кгG

J

F

I

H
C

D

E

B
A

Технические характеристики:
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Стереоголовка / оптический зум

Аксессуары / запчасти

Освещение

Изделие Исполнение

EVP070 Блок питания регулировки освещения
для EVR050 и EVR060

EVP080 Блок питания регулировки освещения
для EVS011, EVR050 и EVR-060

EVR050 Светодиодный кольцевой осветитель со встроенным 
рассеивателем

EVR060 Светодиодная поворотная оптика

EVS011 Светодиодный проходящий свет
для EVB010

Изделие Исполнение
EVH001 Lynx EVO стереоголовка Dynascope
EVF110 Модуль фокусировки для многоосевого штатива
EVL045 Объектив x0,45 (кратность зума x2,7-x27)
EVL062 Объектив x0,62 (кратность зума x3,7-x37)
EVL100 Объектив x1,0 (кратность зума x6,0-x60)
EVL150 Объектив x1,5 (кратность зума x9,0-x90)
EVL200 Объектив x2,0 (кратность зума x12,0-x120)
EVZ040 Lynx EVO кратность зума 10:1

Изделие Исполнение
EVB010 Эргономичный штатив с грубой / тонкой фокусировкой
EVB020 Шарнирный штатив
EVC130 SmartCam, модуль камеры HD с входом USB
EVS120 Плавающий столик 100х100 мм

Рабочее место визуального контроля EVOTIS

Для электроники и промышленного применения
Уникальные особенности:
 • Быстрый контроль крупных и сложных 
компонентов;

 • возможность отдельно зафиксировать 
столик по направлениям X-Y для мето-
дичного контроля объектов

 • совместимость с уникальным безокуляр-
ным оптическим прибором для просмо-
тра под углом с поворотом на 360o;

 • основание со специальным покрытием с 
защитой от электростатического разря-
да и точка заземления для проведения 
контроля, безопасного с точки зрения 
статического электричества.

EVOTIS – это новейшее рабочее место визуаль-
ного контроля для объектов с большой площа-
дью, таких как печатные платы и компонентов 
с малым шагом. Возможность зафиксировать 
отдельно перемещение по оси Х-Y позволяет 
проводить методичный контроль-сканирование 
по всем рядам объектов.
Совместимость с Lynx EVO и EVO Cam позволяет 
EVOTIS использовать большой спектр инструмен-
тов контроля, в том числе безокулярную оптиче-
скую систему Lynx для просмотра с поворотом на 
360° с широким спектром объективов, а также 
видеомикроскоп EVO Cam с высоким разрешени-
ем и диапазон ом увеличения от x3,7 до x300.

Lynx EVO и EVO Cam – модуль углового обзора позволяет просматривать изображе-
ние под углом от 34° до 360° вокруг объекта. В системе реализована возможность 
переключения между режимами просмотра «вид сверху» на обзор при вращении 
под углом. Поэтому можно легко рассмотреть боковые детали объектов, а также 
увидеть обычную поверхность сверху. Это особенно пригодится для контроля па-
янных соединений, отверстий, штырьков и резьбовых элементов.

Устойчивая, вместительная подвижная платформа позволяет свободно перемещать 
в плоскости печатные платы любого размера, включая двусторонние. Платформу 
можно легко фиксировать для задач прецизионной инспекции (по осям X, Y или по 
обеим).

EVOTIS с Lynx EVO
 • Запатентованная технология безокуляр-
ного проецирования Dynoscope®

 • Увеличение от x3,7 до x180
 • Совместимость с линзами объектива и 
аксессуарами Lynx EVO

EVOTIS с EVO Cam
 • Система с большим обзором
 • Увеличение от x5,5 до x300
 • Совместимость с линзами объектива  
и аксессуарами EVO Cam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVOTIS 

Рабочее место визуального контроля 
Для электроники и промышленного применения 

E N G I N E E R I N G  

EVOTIS — это новейшее рабочее место визуального контроля для объектов 
с большой площадью, таких как печатные платы и компонентов с малым 
шагом. Возможность зафиксировать отдельно перемещение по оси Х-Y 
позволяет проводить методичный контроль-сканирование по всем рядам 
объектов. 
 
Совместимость с Lynx EVO и EVO Cam позволяет EVOTIS использовать 
большой спектр инструментов контроля, в том числе безокулярную 
оптическую систему Lynx для просмотра с поворотом на 360° с широким 
спектром объективов, а также видеомикроскоп EVO Cam с высоким 
разрешением и диапазон ом увеличения от 3,7 х до 300 х. 

• Быстрый контроль крупных и сложных 
компонентов; 

• возможность отдельно зафиксировать столик 
по направлениям X-Y для методичного 
контроля объектов 

• совместимость с уникальным безокулярным 
оптическим прибором для просмотра под 
углом с поворотом на 360o;  

• основание со специальным покрытием с 
защитой от электростатического разряда и точка 
заземления для проведения контроля, 
безопасного с точки зрения статического 
электричества. 

EVOTIS с Lynx EVO 
 
 Запатентованная технология безокулярного проецирования 

Dynoscope®  
 
 Увеличение от 3,7 x до 180 x  
 
 Совместимость с линзами объектива и аксессуарами Lynx EVO 

EVOTIS с EVO Cam 
 
 Система с большим обзором 
 
 Увеличение от 5,5 x to 300 x 
 
 Совместимость с линзами объектива и аксессуарами EVO Cam 

Lynx EVO и EVO Cam — модуль углового обзора позволяет просматривать изображение под углом от 34° до 360° 
вокруг объекта. В системе реализована возможность переключения между режимами просмотра «вид сверху» 
на обзор при вращении под углом. Поэтому можно легко рассмотреть боковые детали объектов, а также увидеть 
обычную поверхность сверху. Это особенно пригодится для контроля паянных соединений, отверстий, штырьков 
и резьбовых элементов. 

Устойчивая, вместительная подвижная платформа позволяет свободно перемещать в плоскости печатные платы 
любого размера, включая двусторонние. Платформу можно легко фиксировать для задач прецизионной 
инспекции (по осям X, Y или по обеим).  

эргономичные 
стереомикроскопы 

цифровые системы 
контроля  

оптические и видео системы 
измерения 

нестандартная 
оптика 

разработка и производство 
продукции 
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Система просмотра под углом с поворотом на 360°

Основные характеристики системы просмотра под углом 
с поворотом 360° EVOTIS с EVO Cam

Основные характеристики системы просмотра под
углом с поворотом 360° EVOTIS с Lynx

Обзор под углом с поворотом на 360°
Коэффици-
ент транс-
фокации 

(зум)

Диапазон 
увеличения

Рабочее
расстояние

Поле 
зрения при 
мин. зуме

Поле 
зрение при 
макс. зуме

Угол
обзора

5,3:1 x19 – x105 35,5 мм 25,7 мм x
22,1 мм

2,6 мм x  
2,2 мм

34° от
вертикали

Прямой обзор
Коэффици-
ент транс-
фокации 

(зум)

Диапазон 
увеличения

Рабочее
расстояние

Поле 
зрения при 
мин. зуме

Поле  
зрение

при макс.
зуме

Угол
обзора

5,3:1 x28 – x151 56,5 мм 19,7 мм x
11,2 мм

1,6 мм x  
0,9 мм –

Обзор под углом с поворотом на 360°
Диапазон 

увеличения
Рабочее

расстояние
Поле зрения 
при мин.зуме

Поле зрение 
при макс.зуме

Угол
обзора

x4,2 - x42 35,5 мм 10,2 мм 3,8 мм 34° от  
вертикали

Прямой обзор
Диапазон 

увеличения
Рабочее

расстояние
Поле зрения 
при мин.зуме

Поле зрение 
при макс.зуме

Угол
обзора

x6,8 - x68 56,5 мм 12,00 мм 2,5 мм –

 Система просмотра под углом с поворотом на 360°   

 
Обзор под углом с поворотом на 360° 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 19x - 105x 35,5 мм 25,7 мм x  
22,1 мм 

2,6 мм x 2,2 
мм 

34° от 
вертикали 

 

Прямой обзор 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 28x - 151x 56,5 мм 19,7 мм x  
11,2 мм 

1,6 мм x 0,9 
мм - 

 

эргономичные 
стереомикроскопы 

цифровые системы 
контроля  

оптические и видео системы 
измерения 

нестандартная 
оптика 

разработка и производство 
продукции 

 

Основные характеристики системы просмотра 
под углом с поворотом 360° EVOTIS с EVO Cam 

____________________________________________________________________________________________

Обзор под углом с поворотом на 360° 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение при 
макс. зуме Угол обзора 

4,2x - 42x 35,5 мм 10,2 мм 3,8 мм 34° от вертикали 

 

Прямой обзор 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения при 
макс. зуме Угол обзора 

6,8x - 68x 56,5 мм 12,00 мм 2,5 мм - 

 

Основные характеристики системы просмотра под 
углом с поворотом 360° EVOTIS с Lynx 

 

 

 Система просмотра под углом с поворотом на 360°   

 
Обзор под углом с поворотом на 360° 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 19x - 105x 35,5 мм 25,7 мм x  
22,1 мм 

2,6 мм x 2,2 
мм 

34° от 
вертикали 

 

Прямой обзор 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 28x - 151x 56,5 мм 19,7 мм x  
11,2 мм 

1,6 мм x 0,9 
мм - 

 

эргономичные 
стереомикроскопы 

цифровые системы 
контроля  

оптические и видео системы 
измерения 

нестандартная 
оптика 

разработка и производство 
продукции 

 

Основные характеристики системы просмотра 
под углом с поворотом 360° EVOTIS с EVO Cam 

____________________________________________________________________________________________

Обзор под углом с поворотом на 360° 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение при 
макс. зуме Угол обзора 

4,2x - 42x 35,5 мм 10,2 мм 3,8 мм 34° от вертикали 

 

Прямой обзор 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения при 
макс. зуме Угол обзора 

6,8x - 68x 56,5 мм 12,00 мм 2,5 мм - 

 

Основные характеристики системы просмотра под 
углом с поворотом 360° EVOTIS с Lynx 

 

 

 Система просмотра под углом с поворотом на 360°   

 
Обзор под углом с поворотом на 360° 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 19x - 105x 35,5 мм 25,7 мм x  
22,1 мм 

2,6 мм x 2,2 
мм 

34° от 
вертикали 

 

Прямой обзор 

Коэффициент 
трансфокации 

(зум) 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения 
при макс. 

зуме 

Угол 
обзора 

5,3:1 28x - 151x 56,5 мм 19,7 мм x  
11,2 мм 

1,6 мм x 0,9 
мм - 

 

эргономичные 
стереомикроскопы 

цифровые системы 
контроля  

оптические и видео системы 
измерения 

нестандартная 
оптика 

разработка и производство 
продукции 

 

Основные характеристики системы просмотра 
под углом с поворотом 360° EVOTIS с EVO Cam 

____________________________________________________________________________________________

Обзор под углом с поворотом на 360° 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрение при 
макс. зуме Угол обзора 

4,2x - 42x 35,5 мм 10,2 мм 3,8 мм 34° от вертикали 

 

Прямой обзор 

Диапазон 
увеличения 

Рабочее 
расстояние 

Поле зрения 
при мин. зуме 

Поле зрения при 
макс. зуме Угол обзора 

6,8x - 68x 56,5 мм 12,00 мм 2,5 мм - 

 

Основные характеристики системы просмотра под 
углом с поворотом 360° EVOTIS с Lynx 

 

 

Объектив Макс. высота  
компонента

x0,62 47 мм

x1,0 98 мм

x1,5 106 мм

Обзор под углом 84 мм

Объектив Макс. высота  
компонента

x0,62 24 мм

x0,62 новый 37 мм

x1,0 74 мм

Обзор под углом 39 мм

Максимальная высота компонента в
зависимости от типа объектива

Максимальная высота компонента в
зависимости от типа объектива

Умножитель Объектив Обзор сверху и под углом Камера SmartCam

Основные характеристики – EVOTIS

Подвижная платформа:
• 300 мм х 250 мм   • 460 мм х 460 мм

Дополнительная регулируемая ножка 28 мм

Возможность комплектации компактным,
стандартным или большим основанием

Основание с покрытием для защиты от
электростатического разряда и точкой заземления

Основные характеристики – EVOTIS с Lynx EVO

Запатентованная технология безокулярного
проецирования Dynoscope®

Увеличение от x3,7 до x180

Проекционная система для обзора под углом

Совместимость с объективами и аксессуарами Lynx EVO

Захват изображения камерами SmartCam/SmartCam5

Аксессуары:

 • камеры SmartCam/
SmartCam5;

 • умножители x1,5 и x2,0;
 • объективы x0,62, x1,0 и x1,5.

Основные характеристики – EVOTIS с EVO Cam

Широкий диапазон оптической трансфокации 30:1

Увеличение от x5,5 до x300

Проекционная система для обзора под углом

Совместимость с объективами и аксессуарами EVO Cam

Автономный или с подключение к ПК

Аксессуары:

 • объективы x0,62 и x1,0;
 • поляризационные фильтры;
 • белый/УФ свет
 • внешняя клавиатура.

Большой  
1108 мм х 905 мм

*в крайних положениях платформа будет высту-
пать за край основания
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EVO Cam
Цифровой микроскоп высокой четкости EVO Cam:
•  Потрясающее качество видеоизображения в разреше-

нии full HD 1080p/60fps
•  Запись изображений непосредственно на USB флэшку 

без использования PC
•  Высококачественные прецизионные и устойчивые шта-

тивы разной конфигурации
•  Полностью готовое решение для подключения к мони-

тору
Видеоизображение в формате full HD (1080p/60fps) от-
крывает микромир с потрясающей детализацией.  Даже 
при увеличении 300х с полностью автоматической фокуси-
ровкой, изображение всегда остается потрясающе резким. 
Для сохранения фотографии не требуется компьютер, до-
статочно нажать на кнопку и сохранить фото на флэшку.

Характеристики EVO Cam

Объективы 0,45х 0,62х 1,0х

Диапазон увеличения* x4,0–x69 (x135) x5,5–x93 (x184) x8,9–x150 (x300)

Рабочее растояние, мм 176 128 75

Поле зрения при min ув., мм 134 х 75 95 х 53 55 х 31

Поле зрения при max ув., мм 8,0 х 4,5 (4,0 х 2,2) 5,7 х 3,2 (2,8 х 1,6) 3,3 х 1,9 (1,6 х 0,9)

Объективы 4 диоптрии 5 диоптрий

Диапазон увеличения* x1,9–x53 (x106) x2,4–x65 (x130)

Рабочее растояние, мм 250 200

Поле зрения при min ув., мм 295 х 172 234 х 137

Поле зрения при max ув., мм 10,3 х 5,6 (5,1 х 2,9) 8,2 х 4,6 (4,1 х 2,3)

Увеличение камеры x30 оптическое; x2 цифровое

Разрешение камеры Full-HD 1080p, 1920x1080, 1/2,8’’ CMOS

Частота кадров 60 кадров в секунду

Интерфейс вывода HDMI выход

Формат изображений *.bmp

Дистанционное управление
Дистанционное управление (опция) расширяет функциональность прибора и включает в себя инди-
кацию оптической сетки и размерных линий, а также чрезвычайно комфортное управление.

Освещение
Встроенный светодиодный кольцевой осветитель с регулировкой 
интенсивности, светодиодное проходящее освещение (опция).

Бинокулярный стереомикроскоп SX45 
с трансфокатором

Высококачественный стереомикроскоп 
с трансфокатором по для различных 
областей применения подкупает своей 
прочной, надежной конструкцией и лег-
ким управлением. Изображение можно 
точно фокусировать во всем диапазоне 
изменения фокусного расстояния.

Настольный штатив, 
компактный и универсальный
•   Эргономичное низкопрофильное основание уменьшает 

утомляемость оператора.
•   Встроенный трансформатор с регулировкой верхней и 

нижней подсветок.

Новый бинокулярный стереомикроскоп SX45 с транс-
фокатором является высококачественным прибором, 
сконструированным по схеме Грену для различного 
применения: в лабораторных и научных исследовани-
ях, опытах, для промышленного контроля качества, а 
также учебных и образовательных процессов и т.д.

•  Высококачественные компоненты
•  Кратность зума 6,3:1
•  Кратность увеличения x8 – x50 (окуляры x10)
•   Окуляры 22 мм (номер поля / поле зрения) с диоптрийной 

настройкой
•  Увеличенное рабочее расстояние 115 мм
•  Светодиодное освещение 
•  Регулируемый падающий и проходящий свет
•  Плавающий столик по запросу
•  Светодиодный кольцевой осветитель по запросу
•   Поставляется на настольном \ шарнирном \ монтажном  

штативах
•   Тринокулярный микроскоп с возможностью подключения 

камеры
•    Великолепное сочетание цены-производительности
•  110 В - 240 В

Оптические характеристики:

Окуляры Объективы Диапазон зума Рабочее расстояние

10/22х F.N. x0,5* x4 – x25 220,6 мм

10/22х F.N. x1,0 x8 –x50 115,0 мм

10/22х F.N. x2,0 x16 – x100 57,5 мм

20/13х F.N. x0,5* x8 –x50 220,6 мм

20/13х F.N. x1,0 x16 – x100 115,0 мм

20/13х F.N. x2,0 x32 – x200 57,5 мм

* Для объектива x0,5 следует использовать удлиненную стойку, так как рабочее расстояние достаточно большое.
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Аксессуары

Шарнирно-сочлененный кронштейн  
для большей маневренности
Разработан специально для случаев, требующих 
большого выноса оптической части без ухудшения 
устойчивости.
Многопозиционная регулировка обеспечивает  
точную установку и выравнивание.

Монтажный штатив с кронштейном. 
Идеально подходит для крупных образцов

•   Устойчивая платформа (также микроскоп может 
монтироваться непосредственно на рабочем столе).

•  Больше свободы перемещения

Функция захвата и сохранения изображения
Фотоадаптер позволяет использовать цифровую / видеокаме-
ру. Для сохранения, анализа и документирования изображений 
доступны различные мультимедийные решения.

Кольцевой LED-осветитель
Для использования с моделями на настольном штативе, когда 
необходима дополнительная верхняя подсветка поверхности 
(также требуется для модели на кронштейне).

Плавающий столик
С моделями на настольном штативе подставке плавающий сто-
лик обеспечивает плавную регулировку положения образца, что 
идеально подходит для задач контроля.

Поляризационный набор
Поляризационные фильтры для настольного штатива (опция)

Настольный штатив:
A = 240 мм
B = 290 мм
C = 340 мм
D = макс. 215 мм без рабочего расстояния

Монтажный штатив:
E = 275 мм
F = 395 мм
G = 410 мм макс.
H = 460 мм
I = макс. 285 мм без рабочего расстояния

Шарнирный штатив:
J = 950 мм макс.
K = 270 мм (съемный)
L = макс. 640 мм без рабочего расстояния

Технические характеристики:

SX45 на настольном штативе

Изделие

Бинокулярный стереомикроскоп SX45 
Бинокулярный прибор, включает:
бинокулярную стереоголовку S-001 с кратностью зума 6,3:1, настольный штатив S-003 со светодиодным 
падающим и проходящим светом регулируемой яркости, окуляры S-004 x10 (кратность увеличения x8-x50)

Тринокулярный стереомикроскоп SX45 
Тринокулярный прибор, включает:
тринокулярную головку S-002 (фотовывод) с кратностью зума 6,3:1, настольный штатив S-003 со светоди-
одным падающим и проходящим светом регулируемой яркости, окуляры S-004 x10 (кратность увеличения 
x8-x50)

J

K
L

E F

G

H

I

A B

C

D
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SX45 на монтажном штативе

Изделие

Бинокулярный стереомикроскоп SX45 
Бинокулярный прибор, включает:
бинокулярную стереоголовку S-001 с кратностью зума 6,3:1, окуляры S-004 x10  
(кратность увеличения x8-x50)
Столбовой штатив S-006 с опорной плитой, светодиодный кольцевой осветитель S-005 с блоком  
питания регулируемой яркости

Тринокулярный стереомикроскоп SX45 
Тринокулярный прибор, включает:
тринокулярную головку S-002 (фотовывод) с кратностью зума 6,3:1, окуляры S-004 x10 (кратность увеличе-
ния x8-x50), столбовой штатив S-006 с опорной плитой, светодиодный кольцевой осветитель S-005 с блоком 
питания регулируемой яркости

Системы визуального контроля

SX45 аксессуары

Изделие Исполнение

S-001 Корпус стереомикроскопа SX45 с зум-объективом

S-002 Корпус тринокулярного стереомикроскопа SX45 с зум-объективом

S-003 Штатив со светодиодным падающим/проходящим светом

S-004 Окуляры x10 (парные)

S-005 Светодиодный кольцевой осветитель с блоком питания

S-006 Столбовые штативы

S-007 Универсальный шарнирный штатив с адаптером

S-008 Оптическая насадка x0,5

S-009 Оптическая насадка x2,0

S-010 Парные окуляры x20/x13

S-013 Плавающий столик 100x100 мм (подходит для S-003)

S-017 Резиновые кольца для окуляров (пара)

S-015 Запасные светодиоды на S-003 для падающего света

S-016 Запасные светодиоды на S-003 для проходящего света

S-018 Окуляры x10 с окулярной сеткой шкала 10 мм/0,1 мм

S-019 Адаптер камеры x0,5, C-образное крепление

S-024 Резиновые наглазники для окуляров (пара)

Видеолупа портативная для визуального контроля Camß с увеличением до 20х предназначена для 
промышленного применения с возможностью просмотра, захвата изображений, отчетности и доку-
ментирования. Цветной дисплей высокого разрешения, удобные кнопки, простой захват и загрузка 
изображений ускоряют и упрощают контроль и фиксацию. Контроль любых объектов, в любое время.

Режим отображения сетки
Сетка 1 мм с виртуальной  
линейкой

Режимы просмотра
 • Цветной дисплей 4.3”
 • Черно-белый
 • Инвертированный черно- 
белый и шкала серого

Порт Mini-USB
 • Зарядка через USB
 • Загрузка через USB

Порт Mini-HDMI
 • Передача изображения на  

HDMI-монитор в реальном времени
 • Кабель Mini-HDMI–HDMI  

в комплекте

Подсветка
4 x SMD-светодиода

Упор
Для устойчивости во 
время использования

Увеличение
От x4 до x20

Захват изображения
 • Хранение до 20 000 
фотографий

 • Внутренняя память 
4 Гб

Почему Camß лучше, чем смартфон
 • Оптика оптимизирована для малого расст. фокусировки
 • Подсветка предназначена для работы на близком расст.
 • Защита изображений
 • Надежный хват для левой и правой руки

Характеристики

Дисплей 4.3”

Увеличение x4, x8, x16, x20

Подсветка 4 x SMD- 
светодиода

Разрешение  
при захвате 1280 x 720, JPEG

Измерительная 
сетка Есть

Измерение Есть

Время работы  
от батареи 6 часов

Соединение Mini-USB, mini-HDMI

Размеры 238 x 88 x 22 мм

Вес 205 г

Видео выход Mini-HDMI, TV-out

Количество  
изображений до 20 000

Портативная видеолупа CamB

 • Универсальная и портативная
 • Простая в использовании
 • Увеличение до x20
 • Хранение до 20 000 фотографий
 • Просмотр в реальном времени через HDMI 
и TV-out выходы
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеСистема презентации стереоизображений TriTeQ³

Производитель: Vision Engineering Ltd.
Страна: Великобритания

TriTeQ3

Интерактивный 3D-дисплей в разрешении 4K

Применение

ЭргономикаОсобенности

TriTeQ³ - это уникальная передовая система презентации стереоизображений, разработанная для 
обеспечения полностью интерактивной, естественной 3D-визуализации в реальном времени с выда-
ющимся восприятием глубины.

В эпоху все более сложных цифровых приложений презентация изображений имеет реша-
ющее значение для улучшения интерпретации 3D-моделей и повышения качества обслу-
живания пользователей. В данных моделях пакетов дизайна параметры просмотра имеют 
серьезные ограничения:
 • 2D-изображения на мониторах с плоским экраном, некоторые с видимой 3D-опцией, приводящие 
к снижению разрешения и значительным требованиям к обработке.

 • Стерео 3D-мониторы (лентикулярные или параллаксные барьеры) с ограниченной степенью свобо-
ды в аксиальном направлении и оптическим размещением

 • Требуются очки, такие как затворные или поляризационные, создающие мерцание и переходные 
помехи изображения

 • Очки виртуальной реальности, предлагающие полное погружение, но с вопросами координации, 
баланса и исключенных предметов

TriTeQ³ может использоваться в различных дисциплинах, включая механический и электронный 
контроль и сборку, сканирование, инженерно-технические/электрические/архитектурные САПР 
(системы автоматизированного проектирования), информационное моделирование зданий (BIM), 
концептуальное проектирование 3D, визуализацию и моделирование, интерпретацию медицинско-
го сканирования, игры и удаленный просмотр.

 • Без обычных очков либо нужны защитные
 • Постоянный уровень света позволяет избежать  
зрительного напряжения 

 • Эргономичный и удобный 
 • Разрешено носить очки для зрения или  
контактные линзы

 • Простая координация рук и глаз

 • Уникальный, полностью интерактивный вид
 • 3D-изображения высокой яркости в разрешении 4K
 • Удобство просмотра сложных изображений
 • Стерео 3D с выдающейся глубиной
 • Улучшенная интерпретация и визуализация 3D-моделей

Постоянные инвестиции Vision Engineering в оптические, цифровые исследования и разработки при-
вели к развитию запатентованной во всем мире технологии (TriTeQ³), обеспечивающей её пользова-
телей бесподобными и уникальными 3D-изображениями, которым требуется высокое разрешение и 
эргономичное их представление в реальном времени с максимальной глубиной восприятия.

Новое представление  
об изображении
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Основные преимущества Swift PRO
•   2/3-осевые оптико-видеоизмерительные  

системы, идеальны для измерения небольших  
и сложных объектов

•   Измерительный столик до 200x100 мм  
с погрешностью до 5 мкм

•  Кратность увеличения x10, x20, x50 и x100
•  Надежная и точная измерительная система
•   Простая смена режимов с видео на оптические 

измерения
•   Цветная видеокамера высокого разрешения  

с CCD матрицей

Swift PRO [Duo, Cam, Elite]: 
оптико- и видеоизмерительные системы.

Технические характеристики:

Измерительный
столик

Диапазон
измерений

Регулировка  
по высоте

Разрешение
кодового
датчика

Диапазон
увеличения

150 x 100 мм
200 x 100 мм

X = 200 мм
Y = 100 мм
Z = 98 мм*

100 мм
X = 1 мкм
Y = 1 мкм

Z = 0,5 мкм*

10x
20x
50x

100x

* только исполнение с тремя осями.

Swift/Swift Duo/Swift PRO

Swift PRO – мощная и вместе с тем простая в использовании система для выполнения видеоизмерений, 
сочетающая новейшие видео- и оптические технологии измерения, и реализованная в виде надежного 
многоцелевого прибора.

Системы бесконтактных измерений

Система для мгновенных измерений TVM20/TVM35

 • Работает по принципу «положи и 
нажми кнопку»

 • Измерение крупных деталей бла-
годаря движущемуся столику

 • Исключительная простота ис-
пользования

 • Не нужно настраивать фокус или 
регулировать положение образца

Преимущества для пользователя:
 • Полное измерение деталей за секунды
 • Возможность использования в качестве про-
стого видео проектора или системы видеоиз-
мерения

 • Простота работы в режимах «годен – не 
годен», с возможностью назначения любых 
геометрических допусков

 • Измерение деталей любой формы: плоских, 
квадратных или цилиндрических

 • Компактная, малогабаритная конструкция
 • Возможность модернизации модульного 
программного обеспечения для расширения 
измерительных возможностей

Простое измерение любой формы!
Встречайте новое поколение измерительной системы от компании Vision Engineering. Системы 
TVM35 и TVM20 отмечают собой начало новой эры измерений в производственных условиях. Благо-
даря сочетанию усовершенствованной конструкции оптики и простого, но мощного программного 
обеспечения, появилась надежная система, способная измерять детали любой формы.

Идеальная измерительная система 
для различных областей примене-
ния, включая автомобилестроение, 
пластиковые изделия, медицин-
ские устройства, прецизионную 
технику и электронику.

Измерение в поле обзора
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Телецентрический объектив
В системе TVM используется телецентрический 
объектив с плоским полем изображения и подсветка 
для создания четкой картинки детали на мониторе с 
высоким разрешением, что значительного улучшает 
видеоотслеживание кромок на сложных элементах. 
Наличие движущегося столика позволяет измерять 
детали, превышающие размер поля обзора.

Система TVM оснащена зарекомендовавшим себя измерительным программным обеспечением се-
рии M с широким набором функций, а также простым средством импорта/экспорта данных.

 • Принцип «положи и нажми кнопку»
 • Требуется минимальное обучение
 • Устраняет ошибки оператора при мгновенном  
измерении в поле обзора

 •    Четкое видеоизображение и просмотр деталей 
на большом мониторе с высоким разрешением

 • Отчеты о допусках и прочие важные данные

Измерения по сшитому изображению

Характеристики системы* TVM20 TVM35

Измерительный  
диапазон (X,Y):

Поле обзора  
с неподвижным столиком

18 мм x 14 мм  
(диагональ 20 мм)

28 мм x 21 мм  
(диагональ 35 мм)

Максимальная высота 
детали

С движущимся столиком 200 мм x 100 мм 200 мм x 100 мм

С неподвижным столиком 100 мм 100 мм

С движущимся столиком 68 мм 68 мм

Движущийся столик • •

Погрешность  
измерений

FOV, неподвижный столик 3 мкм 4 мкм

С движущимся столиком 5+(9.54L/1000) мкм 7+(9.54L/1000) мкм

Оптика Телецентрический объектив

Верхняя подсветка Управляемая и программируемая светодиодная подсветка

Нижняя подсветка Управляемая и программируемая светодиодная подсветка

Камера 5-мегапиксельная камера с USB 3.0
Пользовательский 
интерфейс Программное обеспечение серии M на нескольких языках

Сравнение • •

Сшивка изображений • •

Настраиваемые  
шаблоны отчетов • •

Измерение резьбы  

Измерение изоляции 
провода  

Экспорт данных Несколько форматов, включая .csv и .dxf
Поддержка сканера 
штрихкодов  

Вес
С неподвижным столиком – 14 кг

С движущимся столиком 22 кг 26 кг

Размеры (ШхГхВ)
С неподвижным столиком – 275 x 375 x 605 (макс.) мм

С движущимся столиком 515 x 480 x 605 (макс.) мм 515 x 480 x 605 (макс.) мм

•  доступно в стандартной комплектации
  доступно в качестве опции

* Технические характеристики и данные изделия могут быть  
изменены без уведомления.

 •  Точные бесконтактные измерения с высо-
кой повторяемостью по трем осям

 •  Измерительные столики до 400 x 300 мм
 •   Запатентованная оптическая система 
четко определяет кромки и обладает 
высоким  
разрешением и контрастом

 •   Дополнительная система видеораспозна-
вания кромок для поточных измерений

 •   Множество системных конфигураций 
и дополнительных принадлежностей 
вплоть до полностью автоматизирован-
ного числового программного управления

Технические характеристики:

Измерительный
столик

Диапазон
увеличения

Рабочее
расстояние

Поле зрения при
мин. увеличении

Поле зрения при
макс. увеличении

200 x 150 мм
400 x 300 мм x10 – x1000 84 мм (x10) -

3,4 мм (x1000) 14,2 мм (x10) 0,22 мм (x1000)

Hawk

Семейство бесконтактных измерительных систем Hawk предназначено для пользователей, предъявля-
ющих самые высокие требования к качеству производства. Эти системы позволяют проводить высоко-
точные повторяемые измерения на сложных промышленных деталях из любых материалов.

Системы бесконтактных измерений
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•   Сверхбыстрая система видеоизмерений в поле 
зрения

• Одновременное измерение нескольких элементов
•  Управление одним нажатием «Помести и 

измерь»
• Автоматическое распознавание элементов
• Высокая точность и повторяемость измерений
•  Простота в управлении – требуется минималь-

ное обучение

Система мгновенных измерений Xpress
Система Xpress обладает возможностями 
измерений в пределах поля зрения с использо-
ванием камеры высокого разрешения и обеспе-
чивает высокоточные измерения на плоскости 
быстро и просто. Не требует фокусировки. Нет 
необходимости в позиционировании деталей. 
Мгновенно и точно измеряйте сотни элементов в 
пределах поля зрения прибора.

Технические характеристики:

Модель Камера Поле зрения Точность Повторяемость

Xpress 35 5MP
X = 28 мм
Y = 21 мм
Z = 35 мм*

(±)4 мкм* 2 мкм

Xpress 70 5MP
X = 57 мм
Y =43 мм

Z = 70 мм*
(±)7 мкм 3 мкм

* Измерено в контролируемых условиях

Xpress
•   Видеоизмерительная установка для точных  

трехосевых измерений
•  Измерительный столик до 150x150 мм  

(есть исполнение с ЧПУ)
•  Компактная и надежная в эксплуатации система 

занимает мало места на столе
•  Эффективное и интуитивно понятное управление 

позволяет уверенно получать точные результаты
•  Оптическая система высокого разрешения  

с регулируемым фокусным расстоянием обладает 
точностью и многофункциональностью

•  Регулировка фокусного расстояния вплоть  
до x100

•   Широкое поле зрения позволяет легко и быстро  
установить объект

Технические характеристики:

Измерительный 
столик

Разрешение
кодового
датчика

Диапазон
увеличения

Рабочее
расстояние

Поле зрения
при мин.

увеличении

Поле зрения
при макс.

увеличении

150 x 100 мм
150 x 150 мм

X = 1 мкм
Y = 1 мкм
Z = 1 мкм*

x10 – x50 91 мм 2,7 мм 13,5 мм

x20 – x100 61 мм 1,35 мм 6,75 мм

* Измерено в контролируемых условиях

Falcon

Falcon – одна из наиболее простых в использовании и интуитивно понятных систем видеоизмерений 
на современном рынке. От измерения отдельных элементов до многоточечного видеообнаружения 
кромок, система Falcon CNC позволяет без труда получать точные результаты измерений по трем осям 
для использования в широком диапазоне прикладных применений.

Системы бесконтактных измерений
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Производитель: Polytec GmbH
Страна: Германия

Линейка TopMap

Измерение области поверхности  
с помощью интерферометрии 
белого света

Контроль качества прецизионных поверхностей
Для оценки прецизионных и других сложных поверхностей требуется технология измерения, обе-
спечивающая надежность, скорость и адаптацию к задаче измерения. Гарантированная работоспо-
собность и выявление дефектов на раннем этапе исключает лишние затраты и повышает качество и 
срок службы продукции в целом.

Компания Polytec решает задачи метрологии поверхности, используя инновационную, высокоточ-
ную, бесконтактную оптическую технологию, которая работает на шероховатых, гладких и ступен-
чатых поверхностях. Интерферометры белого света линейки TopMap — хорошо зарекомендовавшие 
себя приборы для контроля качества в лаборатории ОТК, на производстве или в составе технологи-
ческой линии.

Для структурированных функциональных поверхно-
стей с жесткими допусками требуются высокоточные 
системы измерения, которые способны быстро 
сканировать топографию заготовки. Отработанная 
технология интерферометрии белого света обеспе-
чивает разрешение нанометрового уровня.

Почему именно оптическое измерение?
 • бесконтактный, неразрушающий, 
повторяемый метод;

 • полная информация об исследуемой области 
в 3D – Вы не пропустите ни одной детали;

 • измерение почти на любой поверхности;
 • великолепное латеральное разрешение;
 • проверка производственных допусков за 
короткое время.

Почему именно интерферометрия белого 
света TopMap?
 • большое поле зрения без склеивания 
изображений;

 • конструкция без объектива исключает риск 
столкновения;

 • технология «умное сканирование 
поверхности» позволяет проводить 
измерения почти на любых поверхностях 
независимо от отражающей способности;

 • высокая точность и повторяемость;
 • простота автоматизации;
 • великолепное вертикальное разрешение 
независимо от увеличения объектива.

Метрология поверхности  
в новом измерении

Принцип сканирующей интерферометрии 
белого света (схема Майкельсона)

камера

светоделитель

образец

измерительный 
луч

светодиод
опорная 

плоскость

опорный луч
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Универсальность применения Быстрая проверка производственных допусков
Большой диапазон видов применения
Системы измерения поверхности TopMap от компании Polytec – в своей стихии везде, где требуется 
контроль мельчайших компонентов и структур. Бесконтактная интерферометрия белого света по-
зволяет проводить измерения с разрешением в нанометровом и даже субнанометровом диапазоне. 
Именно по этой причине приборы TopMap от компании Polytec стали стандартным средством в сфе-
ре производственного контроля качества.

... с высокой точностью, высокой повторяемостью и на основе прослеживаемых эталонов.

Благодаря большому вертикальному диапазону и нанометровому разрешению системы Polytec 
TopMap идеально подходят для определения плоскостности, высоты ступени и параллельности 
больших поверхностей и структур из самых различных материалов.

Уплотнительные поверхности

МЭМС

Измерение конуса

Трибология

Отклонение формы

Паяные контакты

Измерение мембраны

Измерение коробления

Поршневой блок насоса

Оптическая толщина

Параллельность Параметр 
формы

Трибология Шероховатость Высота  
и ступени
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TopMap Metro.Lab
Интерферометр белого света TMS-150

TMS-150 TopMap Metro.Lab производства 
Polytec – это высокоточный интерферометр 
белого света (когерентный сканирующий 
интерферометр) с большим вертикальным 
диапазоном измерения. TopMap Metro.Lab 
идеально подходит для бесконтактного 
измерения плоскостности, высоты ступени 
и параллельности больших поверхностей и 
структур даже на мягких или хрупких мате-
риалах.

Начальный уровень интерферометрии 
белого света.

Технические характеристики:

 • быстрое измерение больших областей размером 
до 80 x 80 мм2;

 •  доступ к поверхностям, расположенным в углу-
блениях, например, в отверстиях;

 •  простое в использовании автоматизированное 
программное обеспечение с параметрами, соот-
ветствующими ISO;

 •  технология «умное сканирование поверхности» 
позволяет проводить измерения почти на любых 
поверхностях независимо от отражающей спо-
собности.

TMS-150 – комплектная компактная рабочая станция 3D-измерений, позволяющая выполнять измере-
ния с большим полем зрения и нанометровым разрешением.

Открытая архитектура программного обеспечения дает возможность программировать стандартные 
задачи или создать свой собственный пользовательский интерфейс.

Быстрое измерение больших областей и их 
визуализация в 3D.

TopMap In.Line
Интерферометр белого света TMS-350

Прибор TMS-350 TopMap In.Line отлично 
приспособлен для нужд контроля качества в 
процессе производства, где важны длитель-
ность цикла и точность измерения поверхно-
стей, без контакта и с высокой скоростью.

Быстрый анализ в составе производствен-
ной линии.
Компактная конструкция TopMap In.Line 
позволяет аккуратно и безопасно встроить 
его в производственную линию. Благодаря 
отсутствию объективов столкновения и 
повреждения оптики о поверхности компо-
нентов исключены. Система измеряет откло-
нения формы, например, плоскостность или 
волнистость, надежно и за короткое время 
цикла. Бесконтактное измерение точной 
высоты ступени обеспечивается на безопас-
ном рабочем расстоянии даже в глубоких 
отверстиях с острыми гранями за счет теле-
центрической оптической схемы.

Свободно программируемое ПО для измерения и анализа можно легко адаптировать под потребности 
рабочего процесса на Вашем производстве. Данные измерения экспортируются в Вашу корпоративную 
базу, а встроенное средство экспорта QS-STAT™ обеспечивает надежный анализ технологических дан-
ных.

Технические характеристики:

 • быстрое бесконтактное измерение обеспечивает 
короткое время цикла;

 • отсутствует риск столкновения: простая инте-
грация в производственную линию благодаря 
конструкции без объектива;

 •  головка датчика готова для интеграции  
в машину;

 •  простота интеграции, автоматизации, прочность 
и небольшой объем технического обслуживания;

 •  технология «умное сканирование поверхности» 
позволяет проводить измерения почти на любых 
поверхностях независимо от отражающей спо-
собности;

 •  встроенный интерфейс для взаимодействия со 
специальными базами данных и QS-STAT™.

Экономия время за счет измерения нескольких 
образцов за один снимок благодаря большому 
полю зрения и автоматическому обнаружению 
образцов.
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TopMap Pro.Surf
Интерферометр белого света TMS-500

TMS-500 TopMap Pro.Surf служит для бы-
строго, надежного и точного определения 
отклонений формы. Интерферометр белого 
света TopMap Pro.Surf – идеальное решение 
для бесконтактного измерения топографии 
прецизионных поверхностей в метрологи-
ческой лаборатории, на производстве или 
даже в составе технологической линии, об-
ладающее прочной конструкцией и высоким 
уровнем повторяемости.

Надежная проверка прецизионных по-
верхностей.

Технические характеристики:

 • для больших образцов без склеивания изобра-
жений;

 •  большой вертикальный диапазон сканирования: 
70 мм;

 •  телецентрическая оптика измеряет даже труд-
нодоступные области, такие как отверстия;

 •  технология «умное сканирование поверхности» 
позволяет проводить измерения почти на любых 
поверхностях независимо от отражающей спо-
собности;

 •  автоматическое распознавание образцов устра-
няет необходимость в механическом креплении;

 •  устройство предназначено для контроля каче-
ства в составе линии.

Специальная оптическая конструкция и непре-
взойденный вертикальный диапазон сканирова-
ния 70 мм позволяет измерять труднодоступные 
области, такие как отверстия.

Высокое вертикальное и латеральное разрешение, телецентрическая оптическая схема и высокая 
скорость измерения позволяют использовать устройство для множества применений. За считанные се-
кунды на измеряемой поверхности размером 44х33 мм2 регистрируется два миллиона точек измерения 
без склеивания изображений. Площадь поверхности можно увеличить до 230х220 мм2. 

Вертикальный диапазон измерения 70 мм и великолепное вертикальное разрешение создают хоро-
шую базу для широкого спектра метрологических задач. Телецентрическая оптика позволяет измерять 
даже труднодоступные области, такие как сверленые отверстия. Встроенные средства машинного зре-
ния ускоряют процесс контроля качества. Можно анализировать несколько образцов одновременно 
без механического крепления.

TopMap Pro.Surf+
Интерферометр белого света TMS-500R

Удобство системы TMS-500-R TopMap Pro.
Surf+ заключается в том, что она позволяет 
определять и отклонение формы, и шеро-
ховатость быстро, надежно и точно. Модер-
низация высококлассной системы TopMap 
Pro.Surf представляет собой многофункци-
ональное решение благодаря встроенному 
датчику шероховатости.

Комплексное измерение: отклонение 
формы плюс шероховатость.
TopMap Pro.Surf+ – это мощное многосен-
сорное решение для оценки топографии 
поверхности путем точного определения как 
параметров формы (плоскостность, высота 
ступени, параллельность), так и параметров 
шероховатости. 

Помимо интеллектуальной многосенсорной концепции, преимущества прибора включают высокое 
вертикальное и латеральное разрешение, телецентрическую оптическую съему и высокую скорость 
измерения. За считанные секунды на измеряемой поверхности размером 43х33 мм2 регистрируется 
два миллиона точек измерения без склеивания изображений. Площадь поверхности можно увеличить 
до 230х220 мм2. Встроенные средства машинного зрения ускоряют процесс контроля качества. Можно 
анализировать несколько образцов за одно измерение без механических креплений.

Технические характеристики:

 • быстрая и точная 3D-оценка поверхности плюс 
измерение шероховатости;

 • для больших образцов без склеивания изобра-
жений;

 • телецентрическая оптика измеряет даже труд-
нодоступные, низко расположенные области, 
такие как отверстия;

 • многофункциональная система не пропускает 
ни одной детали;

 • безопасное обращение с образцами за счет 
большого рабочего расстояния;

 • автоматическое распознавание образцов без 
необходимости в механическом креплении.

Измерение параметров формы и шероховатости 
больших образцов с помощью одной системы.
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Адаптация под Ваши требования

Программное обеспечение

Индивидуальные решения

Метрологические услуги 
и поддержка на выезде

В дополнение к оптическим измерительным приборам компания Polytec предлагает опции программ-
ного обеспечения, специализированные принадлежности и заказные изделия, которые позволят инди-
видуально адаптировать систему TopMap под Ваши потребности.

Интеллектуальное программное обеспечение позволяет ускорить процесс контроля качества. Оно 
предусматривает сохранение и загрузку стандартных программ измерения и, если необходимо, созда-
ние индивидуальных конфигураций для каждого пользователя и применения. Благодаря автомати-
ческому обнаружению образцов и большому полю зрения можно одновременно измерять несколько 
образцов без механических креплений.

Компания Polytec предлагает не только решения 
«под ключ», но и индивидуально разработанные 
под специальные потребности заказчика аппаратные 
и программные средства. Например, опция ком-
пенсации стекла для измерения сквозь прозрачные 
материалы.

Наши эксперты будут рады помочь Вам с выполнени-
ем специальных метрологических задач. Мы можем 
выполнить технико-экономическое обоснование, 
провести обучение и заказные измерения, в том числе, 
на Вашем предприятии. Наша программа профилак-
тического обслуживания обеспечит максимальную 
надежность и безопасность.

Индивидуальные решения для измерения в составе 
линии (с встроенным сканером штрих-кодов и автома-
тическим обнаружением образцов)

TopMap μ.Lab
Оптический профилометр TMS-1200

За счет большого пространственного разре-
шения измерительный микроскоп TMS-1200 
TopMap μ.Lab задает новый уровень бескон-
тактного измерения топографии. Оптический 
профилометр быстро определяет такие 
параметры, как текстура, плоскостность и 
шероховатость на мелких и хрупких струк-
турах. Технология умного сканирования по-
верхности от компании Polytec значительно 
упрощает измерения на образцах с разной 
отражающей способностью.

Оптический профилометр с нанометро-
вым разрешением.

Измерительный микроскоп TopMap μ.Lab 
передает 3D-данные, определяет толщину 
пленок и обнаруживает мельчайшие дефек-
ты по высотным профилям с нанометровым 
разрешением. Высокое разрешение по оси 
z не зависит от выбранного увеличения объ-
ектива. Вы можете выбрать один из специ-
ализированных объективов или заказать 
индивидуальную разработку, если требуется 
большее рабочее расстояние.

Технические характеристики:

 • анализ микроструктур с великолепным лате-
ральным разрешением;

 •  измерение 3D-топографии, плоскостности, ше-
роховатости и текстуры;

 •  определение толщины пленки и обнаружение 
дефектов поверхности;

 •  специализированные объективы для компенса-
ции толщины стекла и другие;

 • режимы отображения в 2D и 3D с наложением 
видео изображения.

Оптический профилометр TopMap μ.Lab позволя-
ет определять шероховатость или даже прово-
дить измерения через стекло.
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Метрологические решения

Мы убеждены, что метрологическое 
обеспечение – это важные и необходимые 
инвестиции в настоящую и будущую 
эффективность производства, качество 
выпускаемой продукции и, как следствие, 
конкурентоспособность, которые, в конечном 
счете, приводят к успешности предприятия.

Метрологические решения

Наши возможности

Индивидуальный подход
Проектирование, согласование и изготовление специальных средств 
допускового контроля и средств измерений, внесение в государственный 
реестр СИ.

Включение в технологический процесс
Создание программ и методик измерения, обучение персонала.

Исследования
Выполнение научно-исследовательских работ в области метрологического 
обеспечения машиностроительной и приборостроительной отраслей. Измерение 
деталей заказчика, в том числе с целью обратного инжиниринга.

Поставки и оснащение
Создание, модернизация, оснащение лаборатории, отдела ОТК 
высококачественными сертифицированными средствами измерений 
и средствами допускового контроля.

Аудит
Аудит лабораторий на предмет оценки соответствия применяемых средств и 
методов измерений. Поиск и устранение возможных причин брака выпускаемой 
продукции.

Приборы для измерения 
параметров формы 

и шероховатости

Роботизированные 
оптические измерительные 

машины

5-осевая система
измерений REVO®

Ручные средства
измерения

Координатно-
измерительные

машины

Измерительно-
инспекционные

машины

Средства допускового
контроля

Длиномеры

Мультисенсорные 
видеоизмерительные 

системы c ЧПУ

Мы предлагаем
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Гранитное основание и колонна для 
цехового контурографа Taylor Hobson 
TalySurf Intra

Цеховой контурограф Taylor 
Hobson TalySurf Intra

Индуктивный датчик с диапазоном 
измерений 1 мм; доступен датчик с 
диапазоном измерений 32 мм

Подложка с V-образной призмой и 
ручным перемещением по оси Y в 
диапазоне 0 – 25 мм

Подложка с V-образной призмой и 
ручным перемещением по оси Y в 
диапазоне 0 – 25 мм

Персональный компьютер 
оператора с предустановленным 
программным обеспечением

Пластиковый кейс для 
транспортировки и хранения 
портативного профилометра 
Surtronic S-128

Пластиковый кейс для 
транспортировки и хранения 
портативного профилометра 
Surtronic Duo

Инструкция оператора по работе 
с портативным профилометром 
Surtronic S-128

Сумка для хранения и 
транспортировки портативного 
профилометра Surtronic S-128

Калибровочная мера для 
портативного профилометра 
Surtronic Duo и Surtronic S-128

Стойка с 4 степенями свободы и 
гранитным основанием для 
портативного профилометра 
Surtronic S-128

USB-накопитель для сбора и 
анализа статистики полученных 
данных

Портативный профилометр 
Surtronic S-128

Калибровочная мера 
«полусфера» для цехового 
контурографа

Сумка для хранения 
и транспортировки 
портативного 
профилометра 
Surtronic Duo

Инструкция оператора 
по работе с портативным 
профилометром
Surtronic Duo

Портативный профилометр 
Surtronic Duo

1

1

Калибровочная мера 
«полусфера» для цехового 
контурографа

2

2

USB-накопитель для сбора и 
анализа статистики полученных 
данных

3
Калибровочная мера для 
портативного профилометра 
Surtronic Duo и Surtronic S-128

4

4

3

Рабочее место оператора цехового контурографа

Наши решения Метрологические решения
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1
2

3

4

5

Крепежная 
оснастка Innovalia

5

Лазерный сканер 
Optiscan

1

Джойстик 
управления КИМ

2

Программное 
обеспечение М3

3

Стойка 
с контроллером и ПК

4

Рабочее место оператора координатно-
измерительной машины

Наши решения Метрологические решения
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеИсследовательское оборудование

Измерительный видеомикроскоп высокого разрешения  
Hirox RH-8800

Оптика для систем визуального анализа и задач реконструкции 
микрорельефа

Производитель: Hirox Co. Ltd.
Страна: Япония

CMOS сенсор
До 100 кадров/сек.
Разрешение 1920х1200
Расширенный динамический диапазон
Высокий контраст, минимальные шумы

Световод
Встроенный оптоволоконный световод 
управляется контроллером myCom

Байонет
Быстрая смена объективов

Коммуникационный интерфейс
Информация об объективе, адаптере, 
текущем увеличении

  

Сверхъяркий светодиодный осветитель с естественной
цветопередачей. Температура цвета 5700K. Срок

службы 30 000 часов (~14 лет).

Сверхъяркий светодиодный осветитель

Новый байонет обеспечивает быстрое и легкое соединение,
а встроенный электрический разъем позволяет без
дополнительных кабелей автоматически управлять
поворотной головкой, распознавать подключенный
объектив, адаптер, определять текущее увеличение

Байонет нового типа

CMOS сенсор новейшей разработки 
с повышенной чувствительностью 
и минимальными шумами. 
Разрешение превышает стандартное 
Full HD при частоте 50 кадров/сек 
(100 кадров/сек при половинном 
разрешении).

Новый сенсор

Сверхбыстрый интерфейс связи с компьютером – USB3
Подключение к монитору Full HD, ПК или ноутбуку с системой Windows 7, 8, 10 через порт USB3 со
скоростью до 5 Гб/сек. Функциональная способность к обновлению снижает риск морального 
устаревания системы. Используя сенсорный монитор, можно повысить удовольствие от работы с 
микроскопом.

На переднем крае технологий
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеИсследовательское оборудование

Конфигурация системы
Области применения

с моторизацией с моторизацией 
по оси Zс моторизацией 

по XY и ручным 
управлением 
по оси Z

с моторизацией 
по оси Z

Hirox RH–8800

Камера/Модули управления Оптика класса Hi End

Моторизованные прецизионные штативы

09

БиологияКриминалистика Реставрация

Поддельный документ Элементы живописи Голова насекомогоx160 x120x350

Материаловедение

Разрушение композитного мат-ла x20 Излом металла x200Сварка x100

РСВ и микроэлектроника

Пайка

Автомобилестроение

Автомобильный кабельЖидкокристаллический дисплей x160 x80x20

Металлография Печать с защитой

Металлические кристаллы

Косметика

Поверхность волоса Чернильные пигментыx1.000x1.500 x1.000

Трехмерные модели и измерения

Резьба самореза Гибридный компонент Медный абразивx60 x100 x350
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеИсследовательское оборудование

MyCom

USB 

XY

Z

 1920 x 1200

 (1/24 ~1/100000)

КМОП-сенсор

(17 ~ 1/100000)

 0~12

 

5700K

USB 3.0 Series B

USB 2.0 Series B

USB 2.0 Series A / 2Types

LAN, USB 3.0 / 2.0, HDMI, Others

120 VA

20~80% RH ( )

。 。

2

Ⅱ 

3 6 

1 0 

270  ( ) × 75  ( ) × 230  ( )

40 x 40 

3 0 

195  ( ) x 209  ( ) x 53  ( )

3 9 

30  

1~1/

Базовые функции: управление камерой

Базовые функции: моторизованный столик по XYZ
Exif-JPEG ( ), Exif-TFF ( )

 (1920×1200 ~ 768×480)

: 
10560 (H) × 6600 (V)

15000 (H) × 15000 (V) 

  1920x1200 (25FPS), 860x600 (50FPS)

 /  

 /  /  /  / 

 / )

 (ENG, JPN, FRN, GER, ITA, SPA, KOR, CHN, RUS )

 ( )

 

( 15000 x 15000 pixels)

Трехмерная метрология

Измерение шероховат. по сечен. 3D мод.

3D  (  10000 x 10000 pixels)

Программное обеспечениеСтандартное программное обеспечение
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

EM-30 PLUS
• Высокое качество изображения 

 (разрешение 5 нм)
•  Увеличение до х150 000
•  Простота ориентирования в режиме «Навигация»
•  Точное позиционирование джойстиком и в режиме 

«Управление столиком»
•  Совмещение SE и BSE изображений
•  Низкое энергопотребление
•  Интуитивный пользовательский интерфейс

Технические характеристики
• Увеличение: x20-x150 000 (эффективное: ~x80 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE (4-канальный, твердотельный)
• Столик: моторизированный (X: 35 мм, Y: 35 мм, T: 0-45°)
• Столик с ручным приводом (Z: 5-50 мм)
• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso® Windows 7
• Размеры: 400 (Ш) x 600 (Д) x 550 (В) мм
• Вес: 85 кг

Съемный детектор ОЭ
4-канальный детектор BSE позволяет получить изображение в композиционном контрасте, зависящем 
от химического состава образца. Детектор монтируется опционально.

Режим BSE: состав
Металлический сплав

Режим SE: топография
Металлический сплав

Исследовательское оборудование

Окно в наномир

Растровые электронные микроскопы COXEM

Производитель: COXEM Co., Ltd.
Страна: Южная Корея

Исследования при низких ускоряющих напряжениях

Режим управления столиком

Высокое разрешение

Совмещение сигналов

Режим «Навигация»

Изучение морфологии обычно проводят при ускоряющих напряжениях от 1 до 30 кВ. 
Величина напряжения радикально влияет на детализацию и разрешение получаемого изображения.

Перемещение столика по 2 осям, увеличение и 
фокусировка легко осуществляются с помощью 
моторизированного привода и джойстика.

Обеспечивает хорошее качество изображения 
(разрешение 5 нм, максимальное ускоряющее 
напряжение: 30 кВ)

Вторичные (SE) и отражённые (BSE) электроны
могут детектироваться по отдельности и совместно.

При одновременной загрузке семи образцов  
в мультидержатель ими легко манипулировать 
в режиме реального времени с помощью мини-
карты, окна отображения и области образцов.

Ускоряющее напряжение: 20 кВ/ режим 
SE / увеличение: x50 000

Ускоряющее напряжение: 30 кВ 
/ режим SE / увеличение: x100 000

Ускоряющее напряжение: 5 кВ/ режим SE 
/ увеличение: x50 000

Металлический сплав. Ускоряющее напряжение 20 кВ
Изображение SE+BSE

Перемещение
«влево»

Перемещение
«вниз»

Перемещение
«вверх»

Фокус
„+„

Фокус
„-„

Перемещение
«вправо»

Высокое
увеличение

Миникарты

Экран отображения
в режиме реального 

времени

Область
образцов

Мультидержатель

Низкое
увеличение
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

EM-30AX PLUS

Технические характеристики

• Увеличение: x20-x150 000 (эффективное: ~x80 000)
• Ускоряющее напряжение: 1 ~ 30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE (4-канальный, твердотельный)
• ЭДС:  Oxford: 130 эВ с MnK, C(6) ~ U(92)
• EDAX: 133 эВ с MnK, Be(4) ~U(92)

Oxford
• Аналитическое ПО Tru-Q: использует множество 

алгоритмов, чем обеспечивает точные результаты
•  Поддержка нескольких языков
•  Быстрый и простой анализ с меню типа блок-схемы
•  Типы элементного анализа: 

в точке или области, по линии, картирование, 
наложение линий, коррекция фона.

•  Количественный анализ: (по линии, картирование) 

EDAX
•  Кремний дрейфовый детектор высокой 

производительности
• Площадь сенсора: 30 мм2
•  Точный анализ лёгких элементов, 

диапазон анализа: от Be (4) до Am (95)
•  Типы элементного анализа: в точке  

или области, по линии, картирование

ЭДС

• Столик: моторизированный  
(X: 35 мм, Y: 35 мм, T: 0-45°)   
Столик с ручным приводом (Z: 5-50 мм)

• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso¾ Windows 7
• Размеры: 400 (Ш) x 600 (Д) x 550 (В) мм
• Вес: 95 кг

Oxford

EDAX

Отчеты и сохранение данных
В библиотеке ПО хранятся готовые шаблоны отчётов. 
Для создания новых используется генератор отчётов. 
Данные можно хранить, копировать, распечатывать 
и отправлять по электронной почте из программы.

Отчёты ЭДС 
Система управления данными TEAM™ EDS Smart 
предлагает новый уровень простоты и гибкости, 
благодаря отчётам и упрощённому управлению

Исключительная производительность 
в определении лёгких элементов
Окно из нитрида кремния обеспечивает повышенную 
чувствительность в определении лёгких элементов 
на низких энергиях.

Сканирование по линии
Программа позволяет определять элементный состав 
образца вдоль линии, задаваемой пользователем. 
Для устранения наложения пиков и отсеивания ложных 
флуктуаций, связанных с фоновым рентгеновским 
излучением, выполняется коррекция результатов

Многоязычная версия программы
Программа предлагается на различных языках, 
включая корейский, английский, японский, 
упрощенный китайский, русский, французский

Быстрые и эффективные результаты 
анализа в промышленности
Все результаты доступны в любое время, так же 
как и точная интерпретация спектров и данных 
микроэлементного анализа и количественного 
картирования.

Анализ в точке и области
Спектр, отражающий элементный состав образца, 
можно получать из отдельных точек или областей.

файлами.

и португальский.

Исследовательское оборудование
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

EM-30
•  Увеличение до x100 000
•  Моторизированный столик: оси X, Y, T
•  Управление столиком мышью
•  Автоматические функции: настройка катода, фокус, 

контраст, яркость
•  Изображение высокой чёткости: 

 5120 X 3840 пикселей

Технические характеристики
• Увеличение: x20-x100 000 (эффективное: ~x50 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE, ЭДС (опционально)
•

•

 Столик: моторизированный (X: 35 мм, Y: 35 мм, T: 0-45°)
Столик с ручным приводом (Z: 5-50 мм)

• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso¦ Windows 7
• Размеры: 400 (Ш) x 600 (Д) x 550 (В) мм
• Вес: 85 кг

Точное позиционирование столика

Автофокус и точная фокусировка

Управление мышью

Память параметров настройки катода

Пользователи могут с лёгкостью точно располагать образец на столике

Функция автофокуса облегчает работу оператора и позволяет получать 
более чёткие снимки даже при большом увеличении

При использовании моторизированного привода доступна функция 
управления столиком образцов с помощью мыши

В системе автоматически активируются и сохраняются параметры 
оптимального тока насыщения катода

EM-30AX

•  Точная и быстрая обработка данных
•  Высокое разрешение: 133 эВ с Mn, B(5) ~ U(92)
•  Термоэлектрическое охлаждение  

(без жидкого азота, воды и вентилятора)
• Превосходный количественный и качественный анализ

Технические характеристики
• Увеличение: x20-x100 000 (эффективное: ~x50 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE (опционально)
•

•

 Столик: моторизированный (X: 35 мм, Y: 35 мм, T: 0-45°)
Столик с ручным приводом (Z: 5-50 мм)

• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso¨ Windows 7
• Размеры: 400 (Ш) x 600 (Д) x 550 (В) мм
• Вес: 95 кг

Быстрый ЭДС-анализ

ЭДС-анализ со спектральной визуализацией NORAN System 7

Автоматический безэталонный количественный анализ в ПО NORAN System 7 
обеспечивает быструю идентификацию различных областей внутри материала.

ЭДС-детектор UltraDry Compact позволяет проводить надёжное элементное картирование за неск. минут. 
Благодаря спектральной визуализации, при которой для каждого пикселя сохраняется полный ЭДС-спектр, 
образцы можно анализировать после того, как их извлекли из микроскопа. Инструменты NORAN System 7 
предлагают несколько аналитических методов для получения наилучшего результата.

Элементное картирование

 Сканирование линейного участка 

Анализ области при зональном 
сканировании

ЭДС: �ermo

Исследовательское оборудование
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

CX-20OTM

CX-200TA

•  Увеличение до x300 000
• Автоматические функции: настройка катода, 

фокусировка, контраст, яркость
•  Изображение высокой чёткости: 5120 x 3840 пикс.

Технические характеристики
• Увеличение: x15 ~ x300 000 (эффективное: ~x100 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE (опционально)
• Столик: моторизированный столик (Z: 5 - 60)
• Столик с ручным приводом 
• (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°)
• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso« Windows 7
• Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
• Вес: 400 кг

•  Увеличение до x300 000
•  Полностью моторизированный столик (X, Y, Z, R, T)
•  Панорамный снимок
•  Управление столиком мышью
• Автоматические функции: настройка катода, 

фокусировка, контраст, яркость
•  Разрешение изображения: 5120 x 3840 пикс.

Технические характеристики
• Увеличение: x15 ~ x300 000 (полезное: ~x100 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детектор: SE, BSE, ЭДС (опционально)
• Столик: моторизированный 
• (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°, Z: 5 - 60 мм)
• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso« Windows 7
• Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
• Вес: 400 кг

CX-20OTM

CX-200TA

•  Увеличение до x300 000
• Автоматические функции: настройка катода, 

фокусировка, контраст, яркость
•  Изображение высокой чёткости: 5120 x 3840 пикс.

Технические характеристики
• Увеличение: x15 ~ x300 000 (эффективное: ~x100 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детекторы: SE, BSE (опционально)
• Столик: моторизированный столик (Z: 5 - 60)
• Столик с ручным приводом 
• (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°)
• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso« Windows 7
• Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
• Вес: 400 кг

•  Увеличение до x300 000
•  Полностью моторизированный столик (X, Y, Z, R, T)
•  Панорамный снимок
•  Управление столиком мышью
• Автоматические функции: настройка катода, 

фокусировка, контраст, яркость
•  Разрешение изображения: 5120 x 3840 пикс.

Технические характеристики
• Увеличение: x15 ~ x300 000 (полезное: ~x100 000)
• Ускоряющее напряжение: 1-30 кВ (с шагом 1 кВ)
• Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
• Детектор: SE, BSE, ЭДС (опционально)
• Столик: моторизированный 
• (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°, Z: 5 - 60 мм)
• Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
• Операционная система: Microso« Windows 7
• Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
• Вес: 400 кг

CX-200TA

Панорамный снимок

Позиционирование Память параметров 
настройки катода:

Автофокус и точная 
фокусировка

Функция «панорамный снимок» позволяет автоматически объединять сканы отдельных участков 
в одно большое изображение. Оптимизирована для изучения больших участков поверхности с высоким 
разрешением, задача актуальна для исследования полупроводников, биологических образцов, металлов.

Пользователи могут с лёгкостью
точно располагать образец 
на столике

Управление мышью
При использовании моторизации 
доступна функция  управления 
столиком образцов с помощью

В системе автоматически 
активируются и сохраняются параметры 
оптимального тока насыщения катода

Функция автофокуса облегчает работу 
оператора и позволяет получать более 
чёткие снимки даже при высоком 
увеличении

мыши

CX-200TA

Панорамный снимок

Позиционирование Память параметров 
настройки катода:

Автофокус и точная 
фокусировка

Функция «панорамный снимок» позволяет автоматически объединять сканы отдельных участков 
в одно большое изображение. Оптимизирована для изучения больших участков поверхности с высоким 
разрешением, задача актуальна для исследования полупроводников, биологических образцов, металлов.

Пользователи могут с лёгкостью
точно располагать образец 
на столике

Управление мышью
При использовании моторизации 
доступна функция  управления 
столиком образцов с помощью

В системе автоматически 
активируются и сохраняются параметры 
оптимального тока насыщения катода

Функция автофокуса облегчает работу 
оператора и позволяет получать более 
чёткие снимки даже при высоком 
увеличении

мыши

Исследовательское оборудование

Установка для напыления

Криостолик

•  Модель: SPT-20 
- Простота в управлении
- Компактный роторный насос
- Используются металлические мишени:

(Au, Pt, Pd, Cr, Pt-Pd, Cu, Ni)

Технические характеристики
• Мишень: Au (стандартная)
• Размер мишени: 50 мм [диаметр]
• Мощность: AC 110-240 В, 50/60 Гц, 50 Вт 

(без роторного насоса)
• Ионизационный ток: 0~9 мА
• Размер камеры: 100 мм [диаметр]
• Размеры: 420(Ш) x 220(Г) x 230(В) мм

•  Модель: CSU-2
- Подходит для жидких или биологических образцов
- Температура криостолика: от - 25°C до 50°C
- Разрешение по температуре: ±0,1°C
- Точность поддержания температуры: ±1°C
- Размер держателя образца: 18 мм [диаметр]
- Вакуумный фланец

Луковичная шелуха 
без использования 

криостолика

Луковичная шелуха 
с использованием 

криостолика
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Детектор BSE

Режим низкого вакуума (LV)

•  Для изучения непроводящих образцов
•  Требуется наличие BSE
•  Не требуется напыления
•  Глубина вакуума: от 1 Па до 100 Па

  
•  4-канальный твердотельный: 4-сегментный 

кремниевый PIN-диод
• Превосходное решение для анализа состава и 

изучения морфологии
•  Совмещение SE и BSE изображений 
•  Синергетический эффект при использовании 

детектора BSE в режиме LV

SE-изображение в 
режиме высокого 
вакуума

SE-изображение 
поверхности плёнки

BSE-изображение 
в режиме низкого 
вакуума

BSE-изображение 
поверхности плёнки

Исследовательское оборудование

Обучение

Сервис удаленного управления

Обучающее видео

Академия

Дистанционная демонстрация

Удалённая поддержка с использованием 
ПО Team Viewer

Канал 1 – принцип 
работы РЭМ

Канал 2 – обзор
продукта

Канал 3 – пробоподготовка и 
проведение исследования

Канал 4 – техническое 
обслуживание

COXEM предлагает 
сервисы Академии для 
клиентов, дистрибьюторов 
и профессионалов на 
регулярной основе

Демонстрационная сессия  
в Техническом центре Coxem 
в режиме реального времени

Онлайн-поддержка  профессиональными 
инженерами
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Технические характеристики

Изделие/модель EM-30Plus EM-30AX Plus EM-30 EM-30AX CX-200TA CX-200TM

Разрешение в 
режиме SE 5.0 нм при 30 кВ 20 нм при 30 кВ 3.0 нм при 30 кВ

Увеличение x20 ~ x150 000 x20~x100 000 x15 ~ x300 000

Полезное
увеличение - х80 000 - х50 000 - х100 000

Ускоряющее 
напряжение 1 ~ 30 кВ

Режим вакуума
Высокий вакуум

Низкий вакуум (опционально) – Низкий вакуум (опционально)

ЭДС
Внешняя 

(опционально)
Встроенная 

(опционально)
Внешняя 

(опционально)
Встроенная 

(опционально) Внешняя (опционально)

Максимальный 
размер образца 60 мм в диаметре 160 мм в диаметре

Столик Моторизованный с перемещением по 3 осям
Моторизованный с 
перемещением по 

5 осям

С ручн. приводом 
и перемещением 

по 4 осям

X 0~35 мм 0~40 мм 0~40 мм

Y 0~35 мм 0~60 мм 0~40 мм

T 0-45° -20-90° -20-90°

Z 5-50 мм (ручной) 5~60 мм
5-60 мм  

(моторезирован.)

R 360° (растр) 360° 360° (ручной)

Размер исследуемой 
области 40 мм в диаметре 110 мм в диаметре

Максимальная 
высота 45 мм 55 мм

Электронная пушка Предварительно отцентрированный филамент

Источник Вольфрам

Детектор
SE

BSE (стандартный) BSE (опциональный)

Управление

Мышь

Клавиатура

Джойстик –

Автоматическая 
настройка 

изображения

Автоматическая фокусировка

Автоматическая настройка яркости и контраста

Автоматическая настройка параметров катода

Автозапуск

Специальные 
возможности

Просмотр в режиме навигации Измерения Панорамная съёмка

Специальный мульти-держатель Удалённое управление Режим высокой чёткости

Смешивание сигналов (SE+BSE)

–

Поддержка вывода на сдвоен. дисплей

Двойное отображение (SE/BSE) Измерительный инструмент

BSE режим (состав, топография) Удалённое управление

Линейный профиль

–
Обработка изображения

Измерения

Удалённое управление

Опции

ЭДС ЭДС – ЭДС

– Детектор BSE

Низкий вакуум – Низкий вакуум

Криостолик

Исследовательское оборудование

Области применения

автомобилестроение

пищевая промышленность/
экология микробиология

солнечная энергия

биоинженерия

человеческий организм

микроэлектроника микроэлектроника

химическая промышленность медицина/фармацевтика

растения и животные

строительство

металлы металлы

производство смартфонов
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеИсследовательское оборудование

Сканирующий микроскоп M8

Производитель: PreciPoint
Страна: Германия

Простота
Устройство M8 от компании PreciPoint – это сканирующий микроскоп, простота использования кото-
рого сравнима со смартфоном. 

Пользовательский интерфейс
• быстрое обучение настройкам и эксплуатации;
• управление с планшета, смартфона или компьютера с сенсорным экраном; 
• интуитивно понятная навигация.

Быстрое объединение снимков
Уникальная функция Live-Stitching («сшивка» изображений) за несколько секунд объединяет от-
дельные снимки, сделанные с разрешением объектива, до полноэкранного цельного изображения.

Широкое поле обзора 
С помощью Live-Stitching и автоматического координатного стола можно создать удивительно ши-
рокое поле обзора, ранее не имеющее аналогов в микроскопии. Это решение делает смену объекти-
ва ненужной. Рабочий процесс существенно ускоряется и становится значительно проще. 

Удаленный доступ
Функция удаленного доступа позволяет управлять микроскопом M8 удаленно в режиме реального 
времени. Доступ дает возможность подключения, совместного использования и обсуждения своих 
результатов с коллегами в разных уголках мира. 

Откройте для себя будущее 
цифровой микроскопии

Фокусировка

Обзор
Изображение общего вида помогает находить интересующий участок и осуществлять прямую нави-
гацию в рамках предметного стекла.

Детализация
Пользователь имеет возможность плавно изменять масштаб на предметном стекле, создающий 
ощущение исследования образца своими руками. 

Оцифровка
Скриншоты, а также частичное и полное сканирование предметного стекла в различных качествах 
позволяют оцифровать и обработать данные за 60 секунд. 
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеИсследовательское оборудование

Невиданное ранее в микроскопии 
интуитивное и эргономичное  
управление

 Технические характеристики

Микроскоп ПК и ПО

Изображения общего вида, возможность  
распознавания штрих-кодов Рекомендуется Dell XPS One 27 Multitouch, Win 8.1,10

Функция LiveStitching: объединение от-
дельных снимков, снятых с максимальным 
разрешением объектива до полноэкранного 
цельного изображения в течение несколь-
ких секунд

Подключение компьютера к микроскопу M8: USB 3.0

1 – 350-кратное масштабирование, функ-
ция LiveStitching делает замену объектива  
ненужной

Форматы изображений: PNG, JPEG, TIFF, BMP, VMIC,
HTML, редактируемые форматы: CSV/XLS

Пропускаемый свет; поддерживаемые  
объективы: 10-, 20-, 40-, 60-, 100-кратные
Запросите подробные спецификации

Программное обеспечение входит в комплект 

Простое, интуитивное эргономичное управ-
ление с помощью сенсорного экрана Оцифровка, сканирование

Автоматический координатный стол  
25 x 75 мм (2 предметных стекла) или  
50 x 75 мм (1 предметное стекло)

Сканирование (полное или частичное) и скриншоты, 
создаваемые за 60 секунд

Автоматическое перемещение по оси Z;  
создание потических срезов по оси Z 15 х 15 мм: 7 мин (увеличение x40)

Примечания, измерения Четыре различных режима сканирования  
(качество, скорость)

Дополнительные программные приложения 
и аналитика

Разрешающая способность при сканировании: x20,
числовая апертура 0,5: 0,32 мкм/пиксель; x40,
числовая апертура 0,75: 0,16 мкм/пиксель

Области применения

Дополнительные возможности

гематология

измерение твердости

лабораторные  
исследования 

программное  
обеспечение

остеология

микроспектроскопия

зоология  
и ветеринария 

образование и обучение

электронные системы  
управления

гастроэнтерология  
и диетология

микропозиционные  
системы

модернизация систем  
для микроскопов
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SciAps серия X • XRF

Турботрубка – инновация от SciAps
Обновление X-200 или X-300 за счет сверхмощной Турботрубки с уникальными параметрами. Изме-
ряйте 0,2% Mg за 2 сек, 0,02% Si за 5 сек. Схожие возможности и для P, S и Al. 

Уникальное приложение для РФА
Это спецприложение для быстрой и точной сортировки Al-сплавов. Сортирует любой Al-сплав за 
2 сек., в том числе с содержанием 0,2% Mg и выше. Доступно для X-200 или X-300. Сортировка Al 
такая же быстрая, как с Laser Z.

Самый легкий и скоростной рентгено-флуоресцентный «пистолет» 
Гибкость в отношении цена/возможности – выгодное отличие линейки. SciAps X подходит для 
любой задачи: от сортировки нержавейки и литейного алюминия до точного анализа суперсплавов, 
жаропрочных сплавов, латуни, бронз и всего спектра Al-сплавов.

Х-300 Х-200, Х-100 Х-50

Модель будущего Высокопроизводительная  
модель Бюджетная модель

Самый быстрый и точный 
анализатор сплавов. 
Отлично работает с 
нержавеющей сталью, 
жаропрочными, Cr/Ni 
суперсплавами, медью и 
спецсплавами. По Al-спла-
вам работает также пре-
восходно, как лазерный Z.

Сравним с премиальными 
моделями конкурентов, но 
по более выгодной цене. 
X-100 не измеряет Mg, Al, Si, 
P и S, модификация X-100 в 
X-200 в любой момент.

Базовый прибор без «лег-
ких» – для нержавейки, 
жаропрочных, цветных 
металлов и сплавов на 
любой основе. Сортировка 
алюминия по сериям 2000, 
7000, 3000 и по меди. Все 
преимущества серии X и 
видеокамера.

Портативные анализаторы металлов и сплавов

Производитель: SciAps Co. Ltd.
Страна: США Анализ металлов от X до Z 

Х-серия
Cамый легкий, точный 
и производительный в 
семействе портативных 
РФА. Имеет мощную 
трубку, работает 24/7 
без перегрева, отлича-
ется суперскоростью.

Laser Z-серия
Единственный в мире 
высокоточный лазерный 
анализатор, работаю-
щий с любыми видами 
сплавов. Нет X-ray трубки 
– нет лицензий и радиа-
ционного контроля.

Приборы SciAps – одни из самых совершенных по аппаратному и программному обеспечению 
из современных рентгеновских портативных приборов, впервые представленных на рынке 
России и стран СНГ.
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SciAps серия Z • LIBS
Самый совершенный портативный лазерный  
анализатор
Анализаторы Z-серии работают на технологии ЛИЭС 
– лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия или 
LIBS. ЛИЭС подобна ОЭС, однако вместо электрической 
искры используется импульсный лазерный источник. 
Как и ОЭС, ЛИЭС дает точный хим. состав при работе в 
аргоновой среде. Для базовой сортировки Z c воздуш-
ной средой – более бюджетный вариант. Опцию обдув 
аргоном можно добавить в любой момент.

Причины выбора лазерного анализатора:

• Углерод
Единственный в мире портативный 
анализатор, измеряющий углерод.

• Алюминий
Разделяет однотипные марки Al с 
суперскоростью и воспроизводи-
мостью, включая те, которые отли-
чаются низким Mg или содержат Li 
или Be.

• Нужно измерять Li, Be, B, С в сплавах 
или <0,1% Mg
Бериллиевые бронзы, литий, алюминий, чугуны с 
ограничением по магнию или низкий кремний в 
сталях. 

Пропадает необходимость в лицензиях, ин-
спекциях и контрольных бейджах для опера-
торов. Laser Z справится с измерением сплавов 
и отлично заменит РФА. 

Преимущества:

• Мощный лазер
Производительность лазера зависит от мощности. 
С лазером мощностью 6 мДж/импульс, Z является 
самым мощным по сравнению с подобными при-
борами.

• Отсутствие пробоподготовки
Лазер с частотой 50 ГЦ за доли секунды снимает 
поверхностные загрязнения. Режим очистки 
позволяет измерить окисленные, грязные или 
покрытые краской образцы. Технология очистки 
запатентована SciAps.

• Микрообдув аргоном
Единственный анализатор, имеющий встроенную 
систему обдува аргоном (защищена патентом). 
Увеличение точности в 10 раз при анализе в арго-
новой среде.

• Базовая сортировка
С Z-cерией можно начать с бюджетной модели 
Z50 и модифицировать ее при необходимости. 
Гибкость: аргон или воздух предлагает только 
SciAps Z серия.

• Безошибочный выбор точки теста
Серия SciAps Z имеет видеокамеру и лазерный 
прицел в базовом комплекте всех моделей. 
Стружку, сварные швы, биметаллы или образцы 
сложной формы легко измерить.

Встроенная видеокамера

Закаленное кварцевое окно

Конструкция измери-
тельного блока защитит 
ваши инвестиции.

Забудьте о дорогостоя-
щей замене детектора. 
Сервисный ремонт на-
ших РФА вдвое дешевле 
конкурентов. 

Лазер – ещё бюджетнее.

Модификация моделей Z-50 в Z-200 или X-100 в X-200 в любой момент, добавление нужных кали-
бровок или элементов без отправки на завод-изготовитель. Ваш анализатор никогда не устареет.

X – высокоскоростной затвор 
Открывается только во время тестиро-
вания. Затвор защищает детектор от 
случайных повреждений при замене 
пластикового окна.

Z – закаленное кварцевое 
окно
Не имеет дорогостоящей 
трубки или детектора.

Передача 
Приложение Mobile App 
автоматически передает 
результаты тестов на любое 
устройство через Bluetooth. 
Мгновенная отправка по по-
чте или смс.

Синхронизация 
Приложение SciAps SYNCH 
через интернет передает 
результаты тестов в нужном 
формате на любой ком-
пьютер. Контроль процесса 
сортировки из любого места в 
режиме реального времени.

Распечатка
Печать этикеток с результа-
тами на беспроводном мини-
принтере, а также данных или 
тестовых отчетов на любом 
Wi-Fi или Bluetooth принтере.

Отличия, благодаря которым выбирают 
анализаторы SciAps

Прочность конструкции

Мгновенная передача данных

Гарантия от устаревания

Портативные анализаторы металлов и сплавов
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Универсальные USB-микроскопы DINO-LITE

Базовые USB-микроскопы DINO-LITE

•  Увеличение до x200
•  1,3-Мп или 5-Мп
•  С или без поляризационного фильтра
•   Корпус из алюминиевого сплава  

или композитного материала
•   Самая современная серия микроскопов с 

расширенной глубиной резкости (EDOF)
•  Расширенный   динамический диапазон (EDR)
•  Интерфейс USB 2.0
•   8-точечная белая светодиодная подсветка
•  Фильтр-отсекатель ИК >650 нм
•  Возможность измерений и калибровки  • Интерфейс USB 2.0

 • Разрешение VGA (640х480)
 • Увеличение x20…x70/x200
 • Корпус из композитного материала
 • Простота использования
 • Доступная цена
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AM4113T

1280х1024

x10-x70/x200

– – – • – – –

AM4013MT – – – • • • –

AM4113ZT – – • • – – –

AM4013MZT – – • • • • –

AM4115T
x20-x220

– • – • – – –

AM4115ZT – • • • – – –

AM4115TW
x10-x50

– • – • – –
Macro Zoom

AM4115ZTW – • • • – –

AM4515T

x20-x220

– • – • – –
AMR

AM4515ZT – • • • – –

AM4815T – • – • – –
EDOF+EDR

AM4815ZT – • • • – –

AM7013MT

2592х1944

x10-x70/x200
– – – • • • –

AM7013MZT – – • • • • –

AM7115MZT x20-x220 – • • • • • –

AM7115MZTW x10-x50 – • • • • • Macro Zoom+FLC

AM7515MZT x20-x220 – • • • • • AMR+FLC

AM7915MZT x10-x220 – • • • • • EDOF+EDR+AMR+FLC

AM7515MT2A x120-x220 – • • • • • COAX+AMR+FLC

Производитель: AnMo Electronics Corp.  
Страна: Тайвань

Стандарт индустрии  
портативных микроскопов

Базовые микроскопы Dino-Lite используются для общего применения, при отсутствии потребности в 
высоком разрешении и усовершенствованном аппаратном и программном обеспечении.

Базовые микроскопы являются доступным решением для промышленных, научных и деловых сфер 
применения. 

В числе особенностей модели Dino-Lite AM3113T Basic наличие функции измерения и кнопки 
Microtouch, которая служит для создания снимков изображения непосредственно с микроскопа 
Dino-Lite. 

Усовершенствованный датчик изображения позволяет получать высокое качество изображения с 
сохранением естественных цветов, а также обеспечивает высокую частоту обновления изображе-
ний в режиме реального времени.

Универсальные микроскопы Dino-Lite имеют широкий модельный ряд с высочайшим качеством 
изображения, а также исключительно удобным для пользователя программным обеспечением, 
предоставляющим всеобъемлющий набор функций измерения и несколько уникальных аппаратных 
и программных функций для удовлетворения потребностей самого требовательного пользователя.

пыльца лилии х200 комар х200 минерал х35 марка х35
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AM2111
640x480 x10-70/x200 USB 2.0 –

–
Белый

4
– – • – – –

AM3113T • 8

AM2111AM3113T
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•  Увеличение от х5 до х140
•  Длинное фокусное расстояние до 22,5 см
•  1,3-Мп или 5-Мп
•  С или без поляризационного фильтра
•   Корпус из алюминиевого сплава  

или композитного материала
 •  Самая современная серия микроскопов  
с расширенной глубиной резкости (EDOF)  
и расширенным динамическим диапазоном 
(EDR)

•  Интерфейс USB 2.0
•  8-точечная белая светодиодная подсветка
•  Фильтр-отсекатель ИК >650 нм
•  Возможность измерений и калибровки

Для выполнения задач, где требуются увеличенное расстояние до объекта и большее поле обзора, Dino-
Lite предлагает серию микроскопов с большим рабочим расстоянием. Увеличенное рабочее расстояние 
и большее поле обзора делают изделия этой серии идеальным решением для выполнения таких задач, 
как ремонт, доработка или сборка, а также работа с громоздкими объектами или хрупкими предметами, 
к которым нельзя прикасаться.

USB-микроскопы DINO-LITE с большим рабочим расстоянием
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AM4113TL

1280х1024

x10-x90
• – – • – – –

AM4013MTL • – – • • • –

AM4113TL-M40 x5-x40 • – – • – – –

AM4113ZTL
x10-x90

• – • • – – –

AM4013MZTL • – • • • • –

AD4113ZTL
x20-x90

• • • • – – исп. с угловым  
зеркалом FC-L-MA1AD4013MZTL • • • • • •

AM4115TL

x10-x140

• • – • – – –

AM4115ZTL • • • • – – –

AM4515ZTL • • • • – – AMR

AM4815ZTL • • • • – – EDOF+EDR

AD7013MTL

2592х1944

x20-x90 • • – • • • –

AM7115MZTL

x10-x140

• • • • • • –

AM7515MZTL • • • • • • AMR

AM7915MZTL • • • • • • EDOF+EDR+AMR+FLC

AM4115TF 1280х1024
x10-x70

• • – • – – увеличенный фокус

AM7115MTF 2592х1944 • • – • • • FLC+увеличенный 
фокус

USB-микроскопы

USB-микроскопы DINO-LITE с высоким увеличением

Такие уникальные особенности делают модели Dino-Lite с высоким увеличением превосходным анали-
тическим инструментом для биомедицинских и научных исследований, анализа материалов, техниче-
ского контроля электроники и других аналогичных областей применения, в которых требуются большое 
увеличение, универсальность и мобильность.

•  Увеличение x400, x500, x900
•  1,3-Мп или 5-Мп
•  С или без поляризационного фильтра
•   Корпус из алюминиевого сплава  

или композитного материала
•   Самая современная серия микроскопов  

с расширенной глубиной резкости (EDOF) и 
расширенным динамическим диапазоном (EDR)

•  Интерфейс USB 2.0
•  8-точечная белая светодиодная подсветка
•  Фильтр-отсекатель ИК >650 нм
•  Возможность измерений и калибровки
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AM4113ZT4

1280х1024

x400-x470
– – • • – – –

AM4013MZT4 – – • • • • –

AM4113T5
x500

– – – • – – –

AM4013MT5 – – – • • • –

AM4515ZT4 x400 – • • • – –

AMRAM4515T5 x500-x550 – • – • – –

AM4515T8 x700-x900 – • – • – –

AM7013MZT4

2592х1944

x400-x470 – – • • • • –

AM7515MT4A x415-x470 – • – • • •
COAX+AMR+FLC

AM7515MT8A x700-x900 – • – • • •
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Универсальные USB-микроскопы DINO-LITE  
со специальным источником света. 
Флуоресцентная подсветка

Образцы с флуоресцентной подсветкой

 • Интерфейс USB 2.0
 • Матрица 1,3 Мп (разрешение 1280х1024)
 • Увеличение от x20 до x470
 • Корпус из композитного материала
 • Флуоресцентная светодиодная подсветка
 • Видимость различных флуорофоров

Широкое признание получили флуоресцентные микроскопы Dino-Lite, которые считаются самыми ма-
ленькими флуоресцентными микроскопами в мире. По сравнению с традиционными флуоресцентными 
микроскопами, оборудованными эмиссионными фильтрами полосового типа, высокочастотные эмисси-
онные фильтры Dino-Lite обеспечивают видимость и чувствительность в более широком спектре длин 
волн флуоресценции.
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AM4115T-CFVW

x20-x220

7 флуоресцентных  
и 1 белый

400 нм + белый 430 нм DAPI •

AM4115T-GFBW 480 нм + белый 510 нм GFP, FITC •

AM4115T-YFGW 525 нм + белый 570 нм Cy3, TRITC •

AM4115T-RFYW 575 нм + белый 610 нм TxRed, mCherry •

AM4115T-DFRW 620 нм + белый 650 нм Cy5 •

AM4115T-GRFBY 4 флуоресцентных  
и 4 флуоресцентных 480 нм + 575 нм 510 нм и 

610 нм
GFP/FITC и 

TxRed/mCherry •

AM4515T4-GFBW x400-x470 7 флуоресцентных  
и 1 белый 480 нм + белый 510 нм GFP, FITC •

USB-микроскопы DINO-LITE со специальным источником света.  
Ультрафиолетовая подсветка

 • 1,3 Мп или 5 Мп
 • Интерфейс USB 2.0 
 • Диапазоны увеличения от  
среднего до высокого (до ~х500). 

 • Комбинированная светодиодная  
подсветка

 • Фильтр-отсекатель ИК >650 нм
 • Возможность измерений  
и калибровки

Многие специализированные области применения в науке, криминалистике, промышленности, машино-
строении и медицине требуют особого освещения. Для многих конкретных областей применения были 
созданы модели Dino-Lite с  ультрафиолетовым освещением, инфракрасным освещением, люминес-
центным освещением или даже с комбинациями разных видов освещения.
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AM4113FVT2

1280х1024

x10-x70/x200
– 375 нм УФ 4 – – • • – – –

AM4113FVT – 390/400 нм 8 – – • • 400 – –

AM4115-FUT
x10-x220

– 375 нм УФ 4 • – • • – – –

AM4115-FVT – 400 нм 8 – – • • – – –

AM4113T-FV2W

x10-x70/x200

– 375 нм УФ 
+белый

4+4

– – • • – – –

AM4113T-FVW –

390/400 нм УФ 
+белый

– – • • – – –

AM4013MT-FVW – – – • • – – –

AM4113T-VW – – – • • 400 – –

AM4013MT-VW – – – • • – • •

AM4113TL-FVW
x10-x90

– – – • • 400 – –

AM4013MTL-FVW • – – • • – • •

AM4115T-FUW

x20-x220

– 375 нм УФ 
+белый • – • •

375

– –

AM4115T-FVW – 390/400 нм УФ 
+белый

• – • • – –

AM4115TL-FVW – • – • • – –

AM7115MT-FUW 2592х1944 – 375 нм УФ 
+белый – – • • – • •
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеUSB-микроскопы

USB-микроскоп DINO-LITE со специальным источником света.  
Стробоскопическая подсветка

 • Интерфейс USB 2.0
 • Разрешение VGA (640x480)
 • Увеличение от x10 до x220
 • Корпус из композитного материала
 • Стробоскопическая подсветка
 • Возможность измерений и калибровки

Переносные микроскопы Dino-Lite с поддержкой стробоскопической технологии. Технология стробомикроскопа 
позволяет пользователю делать снимки быстро движущихся объектов очень простым и удобным способом.
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AM3713TB x10-x70, x200
8 Белый  

(стробоскопический)

60 – – –

AM3715TB x20-x220 30 • Edge Внешний 
триггер

Универсальные USB-микроскопы DINO-LITE  
со специальным источником света.  
Инфракрасная подсветка

 • Интерфейс USB 2.0
 • Матрица 1,3 Мп или 5Мп
 • Увеличение от x10 до x220
 • Корпус из композитного материала
 • Инфракрасная или комбинированная  
с ультрафиолетовой светодиодная подсветка

 • Возможность измерений и калибровки

Переносные микроскопы Dino-Lite с инфракрасным светом или комбинацией инфракрасного и ультра-
фиолетового освещения.
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AM4115-FKT

1280х1024
(1,3 Мп) x20-x220

–

8

780 нм ИК • • – –

EdgeAM4115-FIT – 850 нм ИК • • – –

AM4115-FJT – 940 нм ИК • • – –

AD4113T-I2V – 4+4
390/400 
нм УФ + 

940 нм ИК
• • – – –

AM4115T-JV – 4+4
390/400 
нм УФ + 

940 нм ИК
• • – – Edge

AM7013M-FIT
2592х1944

(5 Мп)

x10-x70, 
x200 –

8
850 нм ИК • – • • –

AD7013MTL-FI2 x20-x90 • 940 нм ИК • • • • –

Обычная белая  
подсветка

со стробоскопом со стробоскопомбез стробоскопа без стробоскопа

Обычная подсветка  
под углом

ИК-подсветка  
(разница чернил)

Отпечаток пальца под ИК
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеUSB-микроскопы

Высокоскоростные USB-микроскопы DINO-LITE.
Прямое подключение к монитору через VGA разъём (D-SUB)

 • Изображение в режиме реального времени
 • Разрешение до HD 720p
 • Оцифровка с частотой до 60 кадров/сек
 • Увеличение от x10 до x220
 • 8 точечная светодиодная подсветка
 • Фильтр-отсекатель ИК > 650 нм
 • Корпус из композитного материала
 • C или без поляризационного фильтра
 • Прямое VGA (D-SUB) подключение  
к монитору или экрану

 • Возможность захвата изображения  
для его дальнейшего анализа

М
од

ел
ь

Ра
зр

еш
ен

ие

Ув
ел

ич
ен

ие

Д
ли

нн
оф

ок
ус

ны
й

Из
ме

ре
ни

е 
 

и 
ка

ли
бр

ов
ка

Ча
ст

от
а 

ка
др

ов
/

се
к*

См
ен

ны
е 

на
са

дк
и

По
ля

ри
за

то
р

М
ет

ал
ли

че
ск

ий
 

ко
рп

ус

Ан
ти

ст
ат

ич
ес

ко
е

ис
по

лн
ен

ие

По
ко

ле
ни

е

Д
оп

. ф
ун

кц
ии

AM4116T

800х600

x10-x70, 
x200 – –

60

– – – – – –

AM4116TL x10-x90 • – – – – – – –

AM4116ZT x10-x70, 
x200 – – – • – – – –

AM4116ZTL x10-x90 • – – • – – – –

AM5116T

720P

x10-x70, 
x200

– – – – – – –

Функция 
стоп-кадра

AM5116ZT – – – • – – –

AM5116ZTL x10-x90 • – – • – – –

AM5216T
x20-x220

– – – – – –

Edge

AM5216ZT – – • • – –

AM5216ZTL x10-x140 • – • • – –

AM5216TF x10-x70 • – • – – –
Функция 

стоп-кадра + 
ELWD

USB-микроскопы с высокоскоростным под-
ключением к монитору или экрану телевизо-
ра через разъём VGA (D-SUB).

Высокоскоростные USB-микроскопы DINO-LITE. 
Интерфейс USB 3.0

 • Интерфейс USB 3.0
 • Оцифровка с частотой до 45 кадров/секунду
 • Матрица 5 Мп (разрешение 2592х1944)
 • Расширений диапазон глубины резкости (функция EDOF)
 • Расширений динамический диапазон (функция EDR)
 • Автоматическое считывание кратности (функция AMR)
 • Регулируемый поляризатор
 • Гибкое управление светодиодами (функция FLC)
 • Металлический корпус

Режим передачи данных «SuperSpeed» при помощи интерфейса USB 3.0 обеспечивает скорость до 5 Гбит/с 
(625 МБ/с). Модели USB-микроскопов Dino-Lite Edge с интерфейсом USB 3.0 характеризуются высокой скоро-
стью передачи изображений с частотой до 45 кадров/секунду при разрешении 1280x960. Это обеспечивает 
более точную цветопередачу и улучшенное качество изображения.

*Максимальная частота кадров при разрешении 1,3 Мп
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AM73115MZT x20-x220 –

8 45

• • •

Edge

FLC
AM73115MZTL x10-x140 • • • •

AM73115MTF x10-x70 • • – • ELWD+FLC

AM73515MZT x20-x220 – • • •

AMR+FLC
AM73515MZTL x10-x140 • • • •

AM73915MZT x20-x220 – • • •

EDOF+EDR+AMR+FLC
AM73915MZTL x10-x140 • • • •

*Максимальная частота кадров при разрешении 1,3 Мп
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

LCD-рекордер D15 –  это легкий карманный прибор для проведения 
исследований с функцией создания изображений/видео в режиме ре-
ального времени. Изображения и видео могут быть записаны на карту 
SD, что позволяет легко переносить их на компьютер с помощью кабеля 
USB или карты MicroSD. Отличный инструмент для исследований в 
научной и медицинской сферах, а также для контроля качества в про-
изводственной среде. Рекордер D15 может использоваться с любыми 
аналоговыми моделями Dino-Lite с AV-соединением. 

Беспроводной портативный рекордер DINO-LITE
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AMK4112T-D15

720х576

x10-x70 
/ x200 TV(RCA) 

PAL

– –

Бе
лы

й

8

– – • – – –

AMK4112ZT-D15 – – – • • – – –

AMK4112TL-D15 x10-x90 • – – - • – – –

USB-микроскопы

Камеры-окуляры DinoEye с USB интерфейсом

 • 1,3 Мп или 5 Мп
 • Интерфейс USB 2.0
 • Установка внутри или снаружи окулярной трубки, 
а также через адаптер c-mount

 • Широкие измерительные возможности
 • Встроенное увеличение
 • Возможность измерений и калибровки

При помощи камеры-окуляра DinoEye легко и просто превратить традиционный микроскоп в цифровой микроскоп. 
Теперь простой заменой обычного окуляра на камеру-окуляр DinoEye вы сможете вывести изображение на ПК. А 
благодаря запатентованному ПО DinoCapture, входящему в комплект поставки, у вас появится профессиональные 
возможности для обработки изображений и видео, включая калиброванные измерения. 
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AM4023

1280х1024

внутри окулярной трубки
23 мм – –

AM4023X 23,30 мм  
и 30,5 мм – –

AM4023U поверх окулярной трубки до 36 мм – –

AM4025X внутри окулярной трубки  
и адаптер c-mount

23,30 мм  
и 30,5 мм Edge EDOF (вручную)

AM7025X 2592х1944

Высокоскоростные USB-микроскопы DINO-LITE. 
Подключение через разъём DVI

 • Изображение в режиме реального времени
 • Разрешение до HD 720p
 • Оцифровка с частотой до 60 кадров/сек
 • Увеличение от x10 до x220
 • 8 точечная светодиодная подсветка
 • Фильтр-отсекатель ИК > 650 нм
 • Корпус из алюминиевого сплава
 • Встроенный поляризационный фильтр
 • Прямое DVI подключение к монитору  
или экрану

 • Возможность захвата изображения  
для его дальнейшего анализа
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AM5018MZT

720P

x10-x70, 
x200 – –

60

– • • • –

Функция 
стоп-кадра

AM5018MZTL x20-x90 • – – • • • –

AM5218MZT x20-x220 – – • • • •
Edge

AM5218MZTL x10-x140 • – • • • •

USB-микроскопы с высокоскоростным под-
ключением к монитору или экрану телевизо-
ра через разъём DVI.

*Максимальная частота кадров при разрешении 1,3 Мп
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеUSB-микроскопы

Программное обеспечение DinoCapture (Windows)  
и DinoXcope (Mac OS) для микроскопов Dino-Lite
Профессиональное и надежное программное обеспечение очень важно при работе с USB-микроскопами, 
подключаемыми к компьютеру. Все USB-микроскопы Dino-Lite поставляются с программным обеспечением 
собственной разработки. Программное обеспечение постоянно совершенствуется, а его бесплатное обнов-
ление осуществляется автоматически.
Программное обеспечение интуитивно понятное и простое в использовании, поэтому не требуется длитель-
ного обучения. ПО DinoCapture совместимо с компьютерами на операционной системе Windows XP, Vista, 7, 8 
или Windows 10, а ПО DinoXcope совместимо с компьютерами на операционных системах Mac OS. Пользова-
телям ПО совершенно бесплатно предоставляется техническая поддержка в режиме реального времени или 
по электронной почте.

Основные программные возможности:
 • Видеозахват фотографий, видео или замедленного видео
 • Сохранение изображений в нескольких форматах
 • Усовершенствованная обработка изображений
 • Возможность различных измерений, таких как измерение 
линейных размеров, радиуса, диаметра, окружности по  
3 точкам, угловые измерения и т.д. 

 • Измерения по захваченным изображениям или по  
изображениям в режиме реального времени

 • Калибровка
 • Интегрированная система передачи данных по электронной 
почте

 • Добавление надписей и отметок на изображения
 • Интеграция со Skype для обмена информацией с поставщика-
ми, клиентами или коллегами в режиме реального времени

 • Подключение нескольких микроскопов Dino-Lite
 • Управление светодиодной подсветкой с помощью программ-
ного обеспечения

 • IP функционал для удаленного просмотра изображений
 • Функция распознавания штрихкода или QR-кода
 • Интеграция с системой GPS

Беспроводной WI-FI стример DINO-LITE WF-10
Используйте свой микроскоп Dino-Lite в сочетании с iPad, 
iPhone и другими мобильными устройствами по беспрово-
дной связи. Модели Dino-Lite с USB-портом к устройствам 
Android или iOS (iPhone/iPad), а также к планшетным ком-
пьютерам, смартфонам или компьютеру.
Этот Wi-Fi – модуль идеально подходит для полевых работ 
и проведения презентаций. Он обеспечивает возможность 
потоковой передачи изображения с одного микроскопа 
Dino-Lite на несколько устройств. WF-10 имеет сменяемую 
батарейку и может использоваться в любом месте, гене-
рируя Wi-Fi сигналы для передачи снимков, сделанных с 
помощью Dino-Lite, в режиме реального времени.

Решения DINO-LITE для  
планшетных компьютеров
Подключайте совместимые модели Dino-Lite 
напрямую к своему планшетному устройству с 
операционной системой Windows по интерфейсу 
USB. Идеально подходит для включения питания 
Dino-Lite на ходу!

•   Операционная система Windows 8&10 позволяет 
подключать совместимые микроскопы Dino-Lite 
к ПО DinoCapture напрямую через USB-порт. Для 
выполнения осмотра можно также использовать 
планшетный компьютер Windows с встроенным 
драйвером и приложением для встроенной камеры.

•   Не требуется никаких дополнительных устройств  
и источников питания.

•  Просмотр в реальном времени
•  Захват неподвижных изображений и видео
•  Мобильность обследования

Потоковая передача 
в режиме реального 

времени

Потоковая передача 
в режиме реального 

времени

Захват изображений 
и видео

Захват изображений 
и видео

Мобильность 
обследования

Широкая совместимость с 
мобильными устройства-

ми на ios и android

Передача на несколько 
устройств на расстояни 

до 15 м
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеUSB-микроскопы Аксессуары

Профессиональные штативы, кейс

RK-10A: штатив MS35B / MS35BE: штатив

RK-10-VX: вертикальная 
выдвижная штанга

RK-06A: штатив

RK-10-EX: дополнительная 
горизонтальная штанга

RK-10-PX: штанга  
для координатного  
позиционирования

RK-10-FX: гибкая  
выдвижная штанга

MS15X: двухкоординатный 
стол с поворотной  

платформой

CA1070: водонепроницаемый 
кейс для переноски

Программное обеспечение DinoDirect (Android)  
для USB-микроскопов Dino-Lite

* Для работы с микроскопами Dino-Lite и приложением DinoDirect на 
устройствах Android должен быть включен режим USB-Host. Съемочные 
USB-устройства можно подключать к мобильным устройствам с помощью 
соединения USB OTG (On-The-Go).

  Приложение DinoDirect было протестировано с различными смартфонами 
и планшетами с ОС Android. Оно предназначено для работы с мобильными 
устройствами под управлением ОС Android версии 4.3 (Jelly-Bean) и выше.

Прямая трансляция Фото и видеозапись Мобильность

Особенности:
 • Прямое подключение к поддерживаемым устройствам через USB
 • Подключение к стандартному USB-порту или с помощью  
переходника микро-USB / USB тип C

 • Официальное приложение Dino-Lite для Android доступно  
в магазине Google Play

 • Не требуется корневого доступа
 • Управление настройками светодиодов и экспонирования  
с помощью приложения DinoDirect

 • Разрешение зависит от модели микроскопа
 • Изображение в формате PNG / видео в формате MP4

Примечание: совместимость USB-микроскопов и аксессуаров уточняйте при заказе продукции
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеUSB-микроскопы. Аксессуары

Держатели и адаптеры

Педаль, калибровочный слайд, чехол

HD-P1: универсальный  
держатель

SW-F1: педаль ножная CS-30: стеклянный  
калибровочный слайд

MSAH352: защитный  
силиконовый чехол

HD-M1: алюминиевый  
держатель

MS32A: держатель  
для штативов сторонних  

производителейRK-10A: штатив гибкий

MS-52B: компактный штатив

MS-52B: штатив шарнирный

MS-W1: штатив на роликах 
(для цилиндрических или 

плоских поверхностей)

MS-52BA: настольное  
основание для MS-52B

MS3XWAB: основание для 
штатива MS35B / MS36B  
с углублением под чашу  

Петри Ø 90 мм

Базовые штативы

MS33W: штатив настольный MS23B: штатив  
с клипсой-зажимом

MS12C: держатель (не совме-
стим с моделями с поляриза-
тором и моделями серии AD)

Диффузоры

MSAA111A1: диффузор  
(для всех моделей серии AM, 

кроме моделей  
с поляризатором («Z»))

MSAA111A2: диффузор  
(для всех моделей серии AM  

с поляризатором («Z»))

MSAA112B: диффузор (для 
всех моделей серии AD, кроме 

моделей с поляризатором 
(«Z»), и моделей с большим 
рабочим расстоянием («L»))

Примечание: совместимость USB-микроскопов и аксессуаров уточняйте при заказе продукцииПримечание: совместимость USB-микроскопов и аксессуаров уточняйте при заказе продукции
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Сменные передние колпачки

N3C-C: закрытый колпачок 
(для защиты от пыли,  

мусора и влаги)

N3C-O: открытый колпачок 
общего применения

FC-L-MA1: колпачок  
с боковым зеркалом (осмотр 
в трудно доступных местах 

под углом 450)

N3C-D: колпачок-диффузор 
(для рассевания освещения)

N3C-L: удлинённый колпачок 
общего применения

FC-L-TB1: колпачок-трубка 
(осмотр в трудно доступных 

местах (отверстиях, трещинах 
и т.д.)

N3C-E: расширенный  
открытый колпачок общего  

применения

N3C-S: колпачок с защитой  
от боковой подсветки

MSAA103: слайд-адаптер 
(осмотр слайдов шириной  

25 мм)

MSAA104: адаптер- 
держатель светофильтров

Примечание: совместимость USB-микроскопов и аксессуаров уточняйте при заказе продукцииПримечание: совместимость USB-микроскопов и аксессуаров уточняйте при заказе продукции

MSAA105: насадка с пазами 
(для осмотра объектов  
закругленной формы,  
например, кабелей)

CAPS2: варианты  
по запросу

USB-микроскопы. Аксессуары

SL-ZW1: USB-осветитель KM-01: устройство  
дистанционной регулировки 

фокуса

BL-ZW1: осветитель нижний  
с вращающимся  
поляризатором

Светодиодные осветители Photonic

PH-DESKSET: набор из  
2 мощных светодиодных 
точечных осветителей на 
настольных держателях

PH-F1: оптоволоконная  
подсветка с 2 осветителями

PH-HSP: набор высокомощ-
ной светодиодной точечной 
подсветки с 2 осветителями 

и переходником для штатива 
MS35/36B(E)

Подсветка и контроль

BL-CDW: осветитель  
фоновый для темнопольной / 

светопольной подстветки

N3C-A: коаксиальная  
осветительная насадка

N3C-R: кольцевой  
осветитель
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Промышленность и материалы Наука и образование/Медицина и косметология

USB-микроскопы. Области применения

бумага муравей

микроэлектроника цветок

переходное отверстие  
печатной платы определение контрафакта

минералогия дерматология

трафарет для нанесения  
паяльной пасты

исследование слайдов

полиграфия паук

ЖКИ дисплей исследование растений

автомобильная свеча криминалистика

дефект поверхности офтальмология

сверление отверстия просмотр слайдов рост бактерий

электроника жук

структура ткани определение подлинности

сварная пластиковая деталь экспертиза картин

часовой механизм трихология

сварной шов
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Лампа-лупа Lamp-Zoom 8069D 
с флуоресцентной подсветкой

Светодиодная лампа-лупа 
Lamp-Zoom 8069LED-108

 • Простота эксплуатации
 • Изготовлена из материалов, рассеивающих  
статические заряды

 • Две флуоресцентные лампы мощностью 9 Вт
 • Оптическая линза размером 190х157 мм
 • Электронный балласт
 • Увеличение: 

   3 диоптрии (х1,75)
   5 диоптрий (х2,25)
 • Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
 • Шарнирное соединение линзы с пантографом
 • Крепёж при помощи струбцины

 • Простота эксплуатации, светодиодные  
технологии

 • Матрица из 108 светодиодов
 • Оптическая линза размером 190х157 мм
 • Верхняя крышка над линзой
 • Изготовлена из материалов, рассеивающих 
статические заряды

 • Увеличение: 
   3 диоптрии (х1,75)
   5 диоптрий (х2,25)
 • Электропитание: 220-240В, 50/60 Гц
 • Шарнирное соединение линзы с пантографом
 • Крепёж при помощи струбцины

Информация для заказа: Информация для заказа:

Лампы-лупы

Производитель: Ningbo Jiali Optoelectronic, Co. Ltd.
Страна: Китай

8069D-3D Лампа-лупа LAMP-ZOOM 8069D-3D

8069D-5D Лампа-лупа LAMP-ZOOM 8069D-5D

8069LED-108-3D Лампа-лупа  
LAMP-ZOOM 8069LED-108 

8069LED-108-5D Лампа-лупа  
LAMP-ZOOM 8069LED-108 

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Оптическая линза Ø 153 мм со специальным  
проводящим покрытием

 • Матрица из 48 светодиодов
 • Многофункциональный выключатель
 • Раздельное включение световых сегментов  
по трем сценариям

 • Цветовая температура 6000 К при потребляемой 
мощности всего 14 Вт

 • Изготовлена из материалов, рассеивающих  
статические заряды

 • Плавная регулировка яркости до 10%
 • Увеличение: 

    3,5 диоптрии (x1,875), 
    7 диоптрий (x2,75 в комбинации с накладной линзой)
 • Заземление через кнопку 10 мм
 • Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
 • Крепёж при помощи струбцины

Информация для заказа:

1930.TEVISIO.784 Лампа-лупа TEVISIO  
со штативом 784 мм

1930.TEVISIO.984 Лампа-лупа TEVISIO  
со штативом 984 мм

1930.TEVISIO.D3.5 Накладная линза  
3,5 диоптрии для TEVISIO

1930.K Струбцина,  
толщина захвата 0-65 мм

1930.K.2 Струбцина,  
толщина захвата 65-135 мм

Производитель: Herbert Waldmann GmbH & Co.
Страна: Германия

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Изготовлена из рассеивающих материалов
 • Оптическая линза размером 175 x 105 мм  
со специальным проводящим покрытием

 • Увеличение: 3 диоптрии (x1,75)
 • Сегментная подсветка для поиска неисправностей  
(боковая подсветка)

 • Электропитание LED 12 Вт / 230 В
 • Цветовая температура 4000K
 • Идеально подходит для антистатических  
рабочих мест

 • 7 диоптрий (x2,75 в комбинации с накладной 
линзой)

 • Крепёж при помощи струбцины
 • Символ ESD

Накладная линза для лампы-лупы SNLQ LED:
 • Изготовлена из антистатических материалов
 • Пристёгивается к лампе-лупе SNLQ LED
 • Стеклянная линза 4 диоптрии размером 50х100 мм

Информация для заказа:

1930.SNL.LED Лампа-лупа SNLQ LED

1930.K Струбцина, толщина  
захвата 0-65 мм

1930.K.2 Струбцина, толщина  
захвата 65-135 мм

1930.SNL.D4 Накладная линза  
для SNLQ LED

Светодиодная лампа-лупа 
TEVISIO

Светодиодная лампа-лупа  
SNLQ
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеЛампы-лупы

Производитель: Vision Engineering & Luxo Corp. 
Страна: Великобритания, США

Производитель: Vision Engineering & Luxo Corp. 
Страна: Великобритания, США

Лампа-лупа LUXO WAVE LED ESD Лампа-лупа LUXO WAVE LED ESD UV С УФ-ПОДСВЕТКОЙ

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Изготовлена из материалов, рассеивающих статические 
заряды

 • Оптическая линза размером 171х114 мм
 • Цветовая температура 4000 К при потребляемой  
мощности всего 13 Вт

 • Увеличение:  
3,5 диоптрии (х1,88) 
5 диоптрий (х2,25)

 • Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
 • Закрытое шарнирное соединение линзы с пантографом
 • Трёхуровневая регулировка яркости 0-50-100%
 • Крепёж при помощи струбцины / настольного или  
настенного держателя / напольной стойки на колёсах

 • Таймер автоматического выключения через 4 или 9 часов
 • Возможность установки дополнительной накладной  
линзы Ø50 мм на основную линзу:

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Оптическая линза размером 171х114 мм
 • Изготовлена из материалов, рассеивающих  
статические заряды

 • Длина волны УФ-светодиодов 400 нм
 • Два независимых светодиодных модуля общей  
мощностью 13 Вт (боковая подсветка изделия)

 • Увеличение:  
3,5 диоптрии (х1,88) 
5 диоптрий (х2,25)

 • Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
 • Закрытое шарнирное соединение линзы с пантографом
 • Трёхуровневая регулировка яркости 0-50-100%
 • Крепёж при помощи струбцины / настольного или  
настенного держателя / напольной стойки на колёсах

 • Таймер автоматического выключения через 4 или 9 часов
 • Возможность установки дополнительной накладной  
линзы Ø50 мм на основную линзу:

Накладная линза
общее увеличение в сочетании с основной линзой
3,5 диоптрии 5 диоптрий

4 диоптрии х2,88 х3,25
6 диоптрий х3,38 х3,75

10 диоптрий х4,38 х4,75

Информация для заказа:

WAL025964 Лампа-лупа VISION LUXO WAVE LED ESD 3 диоптрии
WAL026064 Лампа-лупа VISION LUXO WAVE LED ESD 5 диоптрии
SPD025980 Накладная линза 4 диоптрии Ø50 мм
SPD025979 Накладная линза 6 диоптрий Ø50 мм
SPD026119 Накладная линза 10 диоптрий Ø50 мм
BRK025205 Стойка напольная на колёсах
SPA025674 Утяжелитель (для напольной стойки)
BRK700068 Гильза-держатель (для настольного крепежа)
BRK014905 Струбцина-держатель
BRK025141 Держатель (настольное крепление)

Накладная линза
общее увеличение в сочетании с основной линзой
3,5 диоптрии 5 диоптрий

4 диоптрии х2,88 х3,25
6 диоптрий х3,38 х3,75

10 диоптрий х4,38 х4,75

Информация для заказа:

WAL026758 Лампа-лупа VISION LUXO WAVE LED ESD UV 3 диоптрии
WAL026814 Лампа-лупа VISION LUXO WAVE LED ESD UV 5 диоптрий
SPD025980 Накладная линза 4 диоптрии Ø50 мм
SPD025979 Накладная линза 6 диоптрий Ø50 мм
SPD026119 Накладная линза 10 диоптрий Ø50 мм
BRK025205 Стойка напольная на колёсах
SPA025674 Утяжелитель (для напольной стойки)
BRK700068 Гильза-держатель (для настольного крепежа)
BRK014905 Струбцина-держатель
BRK 025141 Держатель (настольное крепление)
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеЛампы-лупы Светильники

Светодиодная лампа-лупа LUXO KFM LED ESD

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Оптическая линза Ø 127 мм
 • Изготовлена из материалов, рассеивающих  
статические заряды

 • Цветовая температура 4000 К
 • Два светодиодных модуля общей мощностью 11 Вт
 • Увеличение:  
3 диоптрии (х1,75), 5 диоптрий (х2,25)

 • Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
 • Закрытое шарнирное соединение линзы с пантографом
 • Плавная регулировка яркости от 1% до 100%
 • Крепёж при помощи струбцины / настольного или  
настенного держателя / напольной стойки на колёсах

 • Таймер автоматического выключения через  
4 или 9 часов

 • Возможность установки дополнительной накладной 
линзы Ø 50 мм на основную линзу:

Накладная линза
общее увеличение в сочетании с основной линзой
3,5 диоптрии 5 диоптрий

4 диоптрии х2,75 х3,25
6 диоптрий х3,25 х3,75

10 диоптрий х4,25 х4,75

Информация для заказа:

KFL026099 Лампа-лупа VISION LUXO KFM LED ESD 3 диоптрии
KFL026050 Лампа-лупа VISION LUXO KFM LED ESD 5 диоптрии
SPD025980 Накладная линза 4 диоптрии Ø 50 мм
SPD025979 Накладная линза 6 диоптрий Ø 50 мм
SPD026119 Накладная линза 10 диоптрий Ø 50 мм
BRK025205 Стойка напольная на колёсах
SPA025674 Утяжелитель (для напольной стойки)
SPD026588 Ручка
BRK700068 Гильза-держатель (для настольного крепежа)
BRK014905 Струбцина-держатель
ИКЛ025141 Держатель (настольное крепление)
ИКЛ025141 Держатель (настольное крепление)

Светодиодный светильник 8015 LED

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Двухрядная матрица из 84 белых светодиодов  
с возможностью включения/отключения каждого ряда

 • Цветовая температура в диапазоне 6000К – 7000К
 • Потребляемая мощность 21 Вт
 • Световой поток 1100 Люкс
 • Регулировка яркости до 10%
 • Электропитание: 24В DC/100-240 В, 50/60 Гц
 • Крепёж при помощи струбцины

Информация для заказа:

8015LED Светодиодный светильник LAMP-ZOOM 8015LED

Светодиодный светильник TANEO

 • Простота эксплуатации, светодиодные технологии
 • Изготовлен из материалов, рассеивающих статические 
заряды

 • Цветовая температура в диапазоне 4000К – 5000К
 • Плавная регулировка яркости до 10%
 • Экономия энергии 30%
 • Заземление через кнопку 10 мм
 • Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
 • Крепёж при помощи струбцины

Информация для заказа:

1930.TANEO.STZL Лампа TANEO с 24 светодиодами

1930.K Струбцина, толщина захвата 0-65 мм

1930.K.2 Струбцина, толщина захвата 65-135 мм

Производитель: Vision Engineering & Luxo Corp. 
Страна: Великобритания, США

Производитель: Ningbo Jiali Optoelectronic, Co. Ltd.
Страна: Китай

Производитель: Herbert Waldmann GmbH & Co.
Страна: Германия
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Подавление вибраций в зоне проведения измерений является ключевой задачей обеспечения усло-
вий эксплуатации микроскопов высокого и предельного (атомарного) разрешения. 

Предлагаемый нами ассортимент антивибрационных решений состоит из трех основных  
модельных линий:
 • Антивибрационные столы для Оптической и Атомно-Силовой Микроскопии AVOS AR
 • Системы адсорбции вибраций (например, для сильно трясущихся форвакуумных насосов) – AVOS ST
 • Антивибрационные подставки под тяжелые установки, электронные микроскопы и др. – AVOS MD

Принципиальная разница технологии наших платформ состоит в том, что в качестве движу-
щего элемента используются не пьезоэлементы, а Voice Coil Actuators.

Преимущества Voice Coil Actuators перед пьезо:
 • Пьезо актуаторы деградируют со временем, Voice Coil Actuators практически вечны.
 •  Пьезо актуаторы имеют собственные частоты от 2 Гц, таким образом подавление шумов на этой 
частоте и ниже затруднительно, актуаторы фактически подавляют от 0,5 Гц. 

AVOS AR, AVOS MD
Уникальные особенности:
 •  Система активного подавления шумов AVOS AR является полностью независимой виброизоляционной 
платформой, не требующей никаких специальных настроек в процессе эксплуатации.

 •  Благодаря уникальной технологии Voice Coil Actuators система позволяет оптимально настроить 
шумоподавление под конкретную шумовую картину вашего помещения. Благодаря этому дости-
гается максимально эффективное подавления шумов в конкретных частотных диапазонах. 

 •  Борьба с низкочастотными вибрациями в диапазоне от 0,5 до 100 Гц осуществляется уникальной 
системой активного подавления шумов на базе Voice Coil Actuators (звуковой катушки).

 •  Запатентованная архитектура конструкции полностью разделяет плоскость колебаний X, Y и Z, 
тем самым минимизируя взаимное влияние шумов по этим направлениям.

 •  Будучи самой компактной системой в своем классе, конструкция виброзащиты обладает повы-
шенной жесткостью, что обеспечивает низкую восприимчивость к внешним шумам и позволяет 
размещать оборудование, подлежащее защите от вибраций непосредственно в местах удобной 
для заказчика эксплуатации. 

AVOS ST
Технические характеристики:
 • Габариты настольной антивибрационной плат-
формы AVOS ST75X 400x500x80 мм.

 •  Режим виброподавления: пассивный, адсорб-
ционный (пружины адаптированы под нагруз-
ку от 20-75 кг + гидравлическая жидкость не 
содержащая кремний, совместима с чистыми 
комнатами)

 •  Рабочая нагрузка (различные модификации 
системы) может быть подобрана под нагрузку 
от 10-200 кг.

 • Вес системы: ~12 кг
 • Разъединенные и независимые системы вибро-
гашения по X,Y и Z направлениям 

Уникальные особенности:
 • Скорость реакции на ускорение вибрации – 
миллисекунды

 • Система пассивного подавления шумов рабо-
тает от 5 Гц и выше во всем частотном диапа-
зоне

 • Система не требует настроек при эксплуатации
 • Применяется для оптических микроскопов и 
зондовых станций

 • Бесплатное подключение к системе online-под-
держки ASK-ON-LINE для получения техниче-
ских консультаций и поддержки в том числе 
и в режиме реального времени на период 
гарантийного обслуживания. 

Оборудование для виброзащиты

Производитель: Ostec Corporate Group
Страна: Россия

 •  Встроенная система самодиагностики позволяет осуществлять тест работоспособности системы 
при каждом включении, а световые индикаторы уровня системы позволяют легко настроить рабо-
ту стола AVOS AR в оптимальном динамическом диапазоне для оборудования весом от 10 до 200 
кг. Рабочая нагрузка (различные модификации системы) может быть подобрана под нагрузку от 
10-200 кг.

 •  Активная система виброгашения (шесть степеней свободы) кардинально снижает требование к 
установке на платформу оборудования со смещенным центром масс, что характерно для боль-
шинства измерительных оптических микроскопов.

 •  Дистанционное подключение через интернет для сервисного обслуживания и технической под-
держки (дистанционная помощь в оптимизации настроек шумоподавления в условиях возникно-
вения новых источников шума).
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеОборудование для виброзащиты

Производитель: Kinetic Systems, Inc.
Страна: США

Передовые решения для контроля  
и изоляции вибраций

Рабочее место с виброзащитой • серия МК52

Новая рабочая станция серии MK52 реализует 
конструкцию, основанную на беспрецедентной 
производительности рабочей станции Vibration 
Control Workstation MK26, и имеет концепцию 
двойного изолятора, которая позволяет достичь 
отличной эффективности изоляции на расши-
ренной рабочей поверхности. 
При настройке на собственную частоту 0,5 Гц 
система имеет характеристики изоляции 93% 
при 2 Гц, 99% при 5 Гц и 99,7% при 10 Гц.

Артикул: MK52

Преимущества:
 •  Новый эргономичный дизайн
 •  Сверхнизкие естественные частоты
 •  Рамка вибропоглощающая
 •  Настраиваемые аксессуары
 •  Не требуется воздуха – простота  
использования

Технические характеристики:

Макс. грузоподъемность 2000 фнт.

Макс. ширина столешницы 96”
Макс. глубина столешницы 48”

Вертикальная естественная частота 0,5 Гц
Горизонтальная естественная частота 0,5 Гц

Эффективность изоляции @ 2 Гц 93%
Эффективность изоляции @ 5 Гц 99%

Эффективность изоляции @ 10 Гц 99,7%

Серия MK52 предлагает максимальную производительность для широкого 
спектра приборов, таких как: 
 • аналитические весы
 • инъекции клеток
 • конфокальные микроскопы
 • патч-зажим
 • оптические микроскопы
 • зондирование
 • пластины

 • атомно-силовые микроскопы  
для калибровки датчиков

 • другое чувствительное оборудование  
в таких областях, как:
- полупроводниковая обработка 
- телекоммуникации
- аэрокосмическая техника
- медицинские исследования

 •  Выбор столешниц
 •  Эргономичный стиль
 •  Совместимость с классом 100 Cleanroom
 • Доступный класс 10

Примечания:
‘L’ = длина таблицы
* = Требуется защита Rails
** = Требуется боковая и защитная рейка

Аксессуары:
Класс Ten Cleanroom Совместимая отделка CL10
Электрическая розетка EOS
Ограждения ** ENC
Фарадейская клетка ** - Высота = 48’’ FC
Фиксированная полка (столы шириной 24 или 30 дюймов) FS
Исправлена   полка Custom (таблицы глубже 30’’) FSC
Охранные рельсы (спереди и сзади) GR - ‘L’
Высота - 5’’ (интегральная) HE-5
Увеличение высоты - 5’’ (модификация поля) HER-5
Шаблон отверстия (только для ламината из нержавеющей стали) HOP
Полка для клавиатуры * (исправлена) 10’’ x 24’’ Канзас
Поддержка монитора (угловая установка) МИЗ
Поддержка монитора (двойной) DMS
Верхняя задняя полка для оборудования рУД
Передняя задняя дополнительная задняя полка AERS
Полка для бокового оборудования операционки
Дополнительный боковой бок AESS
Мягкие подлокотники (пара) * PA2
Выдвижные ролики (комплект) RC
Сейсмическая сдержанность SR
Боковые рельсы SDR
Скользящая полка * - 10’’ Wide СС-10
Скользящая полка * - 12’’ Wide СС-12
Скользящая полка * - 14’’ Wide СС-14
Скользящая полка *, Custom (> 14’’ W, > 30’’ D) SSC

Области применения:
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеОборудование для виброзащиты

Рабочее место с пневматической виброзащитой • серия 2800

Компактная эргономичная конструкция включает 
автоматическое выравнивание и низкие собствен-
ные частоты (1,1 Гц вдоль горизонтальной оси и  
1,4 Гц по вертикальной оси). 
Рабочая станция может достичь эффективности 
вертикальной изоляции 96% и эффективности гори-
зонтальной изоляции 97% при 10 Гц и выше.

Артикул: 2800

Преимущества:
 • Для более легких нагрузок –   
до 200 фунтов.

 • Сверхнизкие естественные частоты
 • Рамка вибропоглощающая
 • Настраиваемые аксессуары

Технические характеристики:

Макс. грузоподъемность 2000 фнт.

Макс. ширина столешницы 30”
Макс. глубина столешницы 30”

Вертикальная естественная частота 1,4 Гц
Горизонтальная естественная частота 1,1 Гц

Эффективность вертик. изоляции @ 10 Гц 96%
Эффективность горизонт. изоляции @ 10 Гц 97%

Области применения:
Идеально подходит для поддержки атомных силовых микроскопов, аналитических весов и т.д., LLHP 
серии 2800 может быть сконфигурирован для совместимости чистых помещений класса 100 и оснащен 
различными аксессуарами для повышения удобства и удобства пользователя. 

 • Выбор столешниц
 • Эргономичный стиль
 • Совместимость с классом 100 Cleanroom
 • Доступный класс 10

Примечания:
‘L’ = длина таблицы
* = Требуется защита Rails
** = Требуется боковая и защитная рейка

Аксессуары:
Класс Ten Cleanroom Совместимая отделка CL10
Электрическая розетка EOS
Ограждения ** ENC
Фарадейская клетка ** - Высота = 48’’ FC
Фиксированная полка (столы шириной 24 или 30 дюймов) FS
Исправлена   полка Custom (таблицы глубже 30’’) FSC
Охранные рельсы (спереди и сзади) GR - ‘L’
Высота - 5’’ (интегральная) HE-5
Увеличение высоты - 5’’ (модификация поля) HER-5
Шаблон отверстия (только для ламината из нержавеющей стали) HOP
Полка для клавиатуры * (исправлена) 10’’ x 24’’ Канзас
Поддержка монитора (угловая установка) МИЗ
Поддержка монитора (двойной) DMS
Верхняя задняя полка для оборудования рУД
Передняя задняя дополнительная задняя полка AERS
Полка для бокового оборудования операционки
Дополнительный боковой бок AESS
Мягкие подлокотники (пара) * PA2
Выдвижные ролики (комплект) RC
Сейсмическая сдержанность SR
Боковые рельсы SDR
Скользящая полка * - 10’’ Wide СС-10
Скользящая полка * - 12’’ Wide СС-12
Скользящая полка * - 14’’ Wide СС-14
Скользящая полка *, Custom (> 14’’ W, > 30’’ D) SSC

Рабочие станции Kinetic Systems зарекомендовали себя в таких приложениях, как: 
 • полупроводниковая обработка
 • телекоммуникации
 • аэрокосмическая техника
 • медицинские исследования
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеОборудование для виброзащиты

Рабочая станция с повышенной нагрузкой на низковольтную 
пружину с активированной вибрацией • серия MK26 

Новая MK26 Series Vibration Control Workstation 
с эргономичным комфортом разработана специ-
ально для ультранизких применений естествен-
ной частоты. 
Kinetic Systems производит систему, использу-
ющую запатентованные отрицательные вибра-
ционные изоляторы Minus K, чтобы обеспечить 
компактную, пассивную рабочую станцию для 
виброизоляции со сверхнизкими естественными 
частотами, более высокие внутренние структур-
ные частоты и отличную эффективность верти-
кальной и горизонтальной изоляции. 
MK26 также был модернизирован, чтобы обе-
спечить гораздо лучший комфорт для пользова-
теля и дополнительное пространство для ног.

Артикул: MK26

Преимущества:
 • Новый эргономичный дизайн
 • Сверхнизкие естественные частоты
 • Рамка вибропоглощающая
 • Настраиваемые аксессуары
 • Не требуется воздуха – простота использования
 • Выбор столешниц
 • Эргономичный стиль
 • Совместимость с классом 100 Cleanroom
 • Доступный класс 10

Технические характеристики:

Макс. грузоподъемность 650 фнт.

Макс. ширина столешницы 48”
Макс. глубина столешницы 36”

Вертикальная естественная частота 0,5 Гц
Горизонтальная естественная частота 0,5 Гц

Эффективность изоляции @ 2 Гц 93%
Эффективность изоляции @ 5 Гц 99%

Эффективность изоляции @ 10 Гц 99,7%

Примечания:
‘L’ = длина таблицы
* = Требуется защита Rails
** = Требуется боковая и защитная рейка

Аксессуары:
Класс Ten Cleanroom Совместимая отделка CL10
Электрическая розетка EOS
Ограждения ** ENC
Фарадейская клетка ** - Высота = 48’’ FC
Фиксированная полка (столы шириной 24 или 30 дюймов) FS
Исправлена   полка Custom (таблицы глубже 30’’) FSC
Охранные рельсы (спереди и сзади) GR - ‘L’
Высота - 5’’ (интегральная) HE-5
Увеличение высоты - 5’’ (модификация поля) HER-5
Шаблон отверстия (только для ламината из нержавеющей стали) HOP
Полка для клавиатуры * (исправлена) 10’’ x 24’’ Канзас
Поддержка монитора (угловая установка) МИЗ
Поддержка монитора (двойной) DMS
Верхняя задняя полка для оборудования рУД
Передняя задняя дополнительная задняя полка AERS
Полка для бокового оборудования операционки
Дополнительный боковой бок AESS
Мягкие подлокотники (пара) * PA2
Выдвижные ролики (комплект) RC
Сейсмическая сдержанность SR
Боковые рельсы SDR
Скользящая полка * - 10’’ Wide СС-10
Скользящая полка * - 12’’ Wide СС-12
Скользящая полка * - 14’’ Wide СС-14
Скользящая полка *, Custom (> 14’’ W, > 30’’ D) SSC

Серия MK26 предлагает максимальную производительность для широкого 
спектра приборов, таких как: 
 • аналитические весы
 • инъекции клеток
 • конфокальные микроскопы
 • патч-зажим
 • оптические микроскопы
 • зондирование
 • пластины

 • атомно-силовые микроскопы для  
калибровки датчиков

 • другое чувствительное оборудование  
в таких областях, как:
- полупроводниковая обработка 
- телекоммуникации
- аэрокосмическая техника
- медицинские исследования

Области применения:
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеОборудование для виброзащиты

Рабочие станции активного вибрационного 
управления • серия 8002 

Рабочая станция активной виброизоляции серии 
8002 представляет собой компактную легкую систе-
му контроля вибрации на полу, которая восприни-
мает и реагирует на превосходную вибрационную 
изоляцию по сравнению с обычной пассивной систе-
мой контроля вибрации. 
Точный автоматический механизм регулировки 
уровня настраивается для различных нагрузок без 
переконфигурации пользователя.

Артикул: 8002

Преимущества:
 • Система контроля вибрации Active 
Feedback обеспечивает быструю реакцию 
и контроль

 • Контроль вибрации для всех шести 
трансляционных и вращательных режи-
мов вибрации

 • Сверхнизкая собственная частота <1 Гц
 • Нет необходимости в подаче воздуха, 
прост в использовании

Технические характеристики:

Макс. грузоподъемность 1200 фнт.

Макс. ширина столешницы 72”
Макс. глубина столешницы 60”

Собственная частота 0,9 Гц
Эффективность изоляции @ 2 Гц 90%
Эффективность изоляции @ 5 Гц 94%

Эффективность изоляции @ 10 Гц 97%

 • Отличная эффективность изоляции выше 2 Гц
 • В 500 раз более жесткие, чем воздушные 
столы

 • Легко вмещает высокий центр тяжести или 
движущиеся нагрузки

 • Грузоподъемность 1200 фунтов

Примечания:
‘L’ = длина таблицы
* = Требуется защита Rails
** = Требуется боковая и защитная рейка

Аксессуары:
Класс Ten Cleanroom Совместимая отделка CL10
Электрическая розетка EOS
Ограждения ** ENC
Фарадейская клетка ** - Высота = 48’’ FC
Фиксированная полка (столы шириной 24 или 30 дюймов) FS
Исправлена   полка Custom (таблицы глубже 30’’) FSC
Охранные рельсы (спереди и сзади) GR - ‘L’
Высота - 5’’ (интегральная) HE-5
Увеличение высоты - 5’’ (модификация поля) HER-5
Шаблон отверстия (только для ламината из нержавеющей стали) HOP
Полка для клавиатуры * (исправлена) 10’’ x 24’’ Канзас
Поддержка монитора (угловая установка) МИЗ
Поддержка монитора (двойной) DMS
Верхняя задняя полка для оборудования рУД
Передняя задняя дополнительная задняя полка AERS
Полка для бокового оборудования операционки
Дополнительный боковой бок AESS
Мягкие подлокотники (пара) * PA2
Выдвижные ролики (комплект) RC
Сейсмическая сдержанность SR
Боковые рельсы SDR
Скользящая полка * - 10’’ Wide СС-10
Скользящая полка * - 12’’ Wide СС-12
Скользящая полка * - 14’’ Wide СС-14
Скользящая полка *, Custom (> 14’’ W, > 30’’ D) SSC
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеОборудование для виброзащиты

Высокопроизводительные рабочие станции • серия 1200

Рабочая станция LabMate 1200 Series явля-
ется проверенным исполнителем, обеспе-
чивающим надежную рабочую среду без 
вибраций.

Артикул: 1200

Преимущества:
 • Подходит для перемещения грузов  
и более высоких центров тяжести

 • Сверхнизкие вертикальные  
собственные частоты

 • Эффективность изоляции  
приближается к 99%

 • Высокопроизводительная подвеска  
с активным воздушным движением

 • Автоматическое регулирование  
высоты и высоты

Технические характеристики:

Минимальная нагрузка: 20 фунтов на кв. дюйм
Вертикальная естественная частота 2,1 Гц

 • поверхностные пластины
 • аналитические весы 
 • инжекция клеток
 • конфокальные микроскопы
 • электрофизиология 
 • оптические микроскопы 

 • туннельные микроскопы 
 • вафельное зондирование 
 • скрининг округлости 
 • масляные выравниватели 
 • CMM и приложения Prober

 • VibraDamped для повышения  
производительности

 • 1’’ Толстые VibraDamped стали или  
4’’ гранитные столешницы

 • Выберите один из 20 стандартных  
размеров - доступны нестандартные  
размеры

 • Класс 100 Cleanroom Compatible –  
класс 10 доступен

Области применения:

Персональные рабочие станции • серия 9200 
для грузовых мест до 440 фунтов

Рабочая станция для лабораторной изоляции 
вибрации серии 9200 Series LabMate идеально 
подходит для применений, где площадь по-
мещений ограничена.

Артикул: 9200

Преимущества:
 • Вертикальная и горизонтальная  
виброизоляция

 • Высокопроизводительная подвеска  
с активным воздушным движением

 •  Эргономичный стиль
 •  Автоматическое выравнивание
 •  1’’ Толстая вибронная стальная столешница  
(см. варианты отделки)

 •  Класс 100 Cleanroom Compatible –  
Класс 10 доступен

 •  Фронтальная направляющая стандартная
 •  Выравнивающие ножки
 •  Настольные ограничители движения

Технические характеристики:

Минимальная нагрузка: 20 фнт/
кв.дюйм

Вертикальная естественная частота 1,9 Гц
Эффективность изоляции @ 5 Гц 70%
Эффективность изоляции @ 10 Гц 90%

Горизонтальная естественная частота 2,2 Гц
Эффективность изоляции @ 5 Гц 64%
Эффективность изоляции @ 10 Гц 90%

Максимальная нагрузка при 80 psi 

Вертикальная естественная частота 1,5 Гц
Эффективность изоляции @ 5 Гц 85%
Эффективность изоляции @ 10 Гц 97%

Горизонтальная естественная частота 1,2 Гц

Эффективность изоляции @ 5 Гц 91%

Эффективность изоляции @ 10 Гц 97%

Общая грузоподъемность при 80 psi
9101 800 фнт. (363 кг)
9102 1300 фнт. (590 Kg)

Конец 

стандарт Линейный белый  
гладкий полиуретан

Класс 10 Белый эпоксидный;  
порошковое покрытие
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудованиеПромышленная мебель

Промышленная мебель 
для эффективных производств

Представлены топовые позиции. Для получения полной информации закажите  
каталог «Комплексное оснащение рабочих мест».

Промышленные столы • серия «Атлант»

L-образная конфигурация:
ATL16 – стол с высотой профиля 1600 мм и двумя полками
 ATL12 – стол с высотой профиля 1200 мм и одной полкой
 ATL06 – стол с высотой профиля 600 мм, без полок

Т-образная конфигурация:
ATT06 – стол с высотой профиля 600 мм, 
без полок

Доступные конфигурации:

Вся мебель может быть выполнена как в антистатическом,  
так и в общепромышленном исполнении.

•    Серия «Атлант» – это современная универсальная 
мебель с широкими возможностями для комплекто-
вания рабочего места. 

•    Основой модели ATL являются боковые стойки  
L- и T-образной конфигурации, построенные на базе 
специально разработанного алюминиевого профиля 
различной высоты. К боковым стойкам крепятся все 
основные элементы конструкции.

•    Особенностью мебели на алюминиевом профиле 
является возможность крепления комплектующих  
на любой высоте профиля.

•    Алюминиевый профиль разработан с учетом мировых 
стандартов, что позволяет применять стандартный 
ряд крепежных элементов. Конструкция мебели 
на алюминиевом профиле обладает повышенной 
жесткостью. 

AТL16 AТL12 AТL06 AТT06

Конструкция серии «Атлант» позволяет свободно 
комплектовать стол всеми стандартными аксессуарами 
к рабочим местам:

•  Системы верхнего и локального освещения
•  Подкатные и подвесные тумбы
•  Электропанели
•  Перфорированные панели
• Шины для боксов и другие аксессуары

Производитель: ПО «ГЕФЕСД»
Страна: Россия

Артикул Глубина, мм Ширина, мм Глубина полки, мм

СНП 07.12.03* 700 1200 300
СНП 07.15.03* 700 1500 300
СНП 07.18.03* 700 1800 300
СНП 07.12.04* 700 1200 400
СНП 07.15.04* 700 1500 400
СНП 07.18.04* 700 1800 400
СНП 09.12.03* 900 1200 300
СНП 09.15.03* 900 1500 300
СНП 09.18.03* 900 1800 300
СНП 09.12.04* 900 1200 400
СНП 09.15.04* 900 1500 400
СНП 09.18.04* 900 1800 400

Часто заказываемые комплекты:

Промышленные столы • серия «Стандарт»
•  Серия «Стандарт» – это универсальная многофункциональ-

ная мебель, обладающая всеми необходимыми свойствами 
оснащения производства.

•  Основой конструкции стола является металлический каркас, 
на который устанавливается столешница токопроводящего 
ДСП. Конструкция стола позволяет изменять высоту с помо-
щью регулируемых опор.

•  Чтобы адаптировать рабочее место под любую спе- 
цифику производства, стол необходимо укомплектовать за-
дними стойками для монтажа дополнительных аксессуаров.
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1200, 1500 или 1800 мм.
700 или 900 мм.

300 или 400 мм.

Стол СН – базовая модель 
стола, без возможности ком-
плектации задними стойками.
Стол СНН – базовая модель 
стола, с возможностью ком-
плектации задними стойками  
и навесными аксессуарами.

* При заказе в антистатическом исполнении необходимо указывать символ ESD

Стол СНП – модель 
стола в комплекте 
с задними стойками и 
полкой под оборудо-
вание.
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Техническая микроскопия и аналитическое оборудование

Модель стола ATL16 • серия «Атлант»
•  Тип опоры: L
•  Высота алюминиевого профиля: 1600 мм
•  Глубина столешницы: 800 мм

В базовую комплектацию входит*:  
1. Боковая L-образная стойка
 с регулируемыми опорами  2 шт.
2. Нижняя траверса  1 шт.
3.  Кронштейн крепления рамы  

столешницы к боковой стойке  2 шт.
4. Рама столешницы  1 шт.
5. Столешница  1 шт.
6. Полка  2 шт.
7.  Светильник под нижнюю полку  1 шт.
8. Комплект фурнитуры  1 шт.

* При заказе дополнительных комплектующих обращайтесь к менеджерам

** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Готовое решение ATL06 • серия «Атлант»

1 СС Кабельный канал

2 PDU* Блок электрических розеток

3 TC02* Подвесная тумба на два ящика

4 RLS* Съемная подставка для ног

*Дополнительные опции заказываются отдельно. Обратитесь к менеджеру.

*Дополнительные опции заказываются отдельно. Обратитесь к менеджеру.

Готовое решение Комплектация ATL16 • серия «Атлант»

1 LFS* Кронштейн рамы светильника

2 LF* Рама для крепления верхнего светильника  
c инструментальным рельсом

3 TLL* Светильник верхнего освещения

4 PDU* Блок электрических розеток

5 TC03* Подвесная тумба на три ящика

6 RLS* Съемная подставка для ног

Часто заказываемые комплекты:

Артикул Ширина столешницы, 
мм

Глубина столешницы, 
мм

Глубина полок, 
мм

Высота алюминиевого 
профиля, мм

ATL 16-8-12-4* 1200 800 400 1600
ATL 16-8-15-4* 1500 800 400 1600
ATL 12-8-12-4* 1200 800 400 1200
ATT 06-6-16* 1600 800 без полок 600

* При заказе в антистатическом исполнении необходимо указывать символ ESD

Подкатные системы • серия «Атлант»

ALM 06*
• L-образная опора
• Высота алюминиевого профиля: 600 мм
• Глубина столешницы: 800 мм
• Ширина столешницы: 700 мм
• Высота: 775 мм
Дополнительные аксессуары: 
1. Блок электрических розеток (PDU)
2. Cъемная ручка (DH)

ATM 06*
• T-образная опора
• Высота алюминиевого профиля: 600 мм
• Глубина столешницы: 800 мм
• Ширина столешницы 700 мм
• Высота: 775 мм
Дополнительные аксессуары:
1. Блок электрических розеток (PDU)
2. Cъемная ручка (DH)

ATM 12*
• T-образная опора
• Высота алюминиевого профиля: 1200 мм
• Ширина основания без учета стоек: 600 мм
• Глубина основания: 600 мм
• Глубина полок: 400 мм
Дополнительные аксессуары: 
1. Блок электрических розеток (PDU)
2. Cъемная ручка (DH)

ATM 16*
• T-образная опора
• Высота алюминиевого профиля: 1600 мм
• Ширина основания без учета стоек: 600 мм
• Глубина основания: 600 мм
• Глубина полок: 400 мм
Дополнительные аксессуары: 
1. Блок электрических розеток (PDU)
2. Cъемная ручка (DH)

Промышленная мебель



Промышленная мебель

Стационарные стеллажи

Размещение и хранение
При организации работы производственного участка необходимо пространство для промежуточного хра-
нения изделий, комплектующих, оснастки. Мы представляем вашему вниманию решения, позволяющие 
оптимизировать размещение и грамотно организовать хранение. Стеллажи имеют антистатическое испол-
нение. Номенклатура изделий включает как стационарные модели, так и мобильные решения.

Стеллаж складской ССЛ*
Стеллаж складской стационарный. Стойки стальные перфорированные из про-
филя 1,8 мм. Полки из стального листа толщиной 1 мм.

Стеллаж для хранения документации и комплектующих. Регулируемые опоры 
стоек. Количество полок 5, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. 

Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг.  
Покрыт порошковой краской, цвет светло-серый RAL 7035.

Размеры стеллажа: 
Глубина:  300/400/500/600 мм
Ширина:  1000 мм
Высота:  2000 мм

Стеллаж средней грузоподъемности СТ*
Полки выполнены из стального листа толщиной 2 мм. Стойки из стального хо-
лоднокатанного профиля 2 мм. В стандартной комплектации 4 полки. Регули-
ровка опор. Плавная регулировка полок стеллажа. Окрашен порошковой кра-
ской, цвет светло-серый RAL 7035.

Максимальная распределенная нагрузка на полку до 200 кг, распределенный 
вес на стеллаж до 600 кг.

Размеры стеллажа:
Глубина:  600 мм
Ширина:  1200 или 1500 мм
Высота:  1800 мм

Стеллаж средней грузоподъемности ССГ* 
Стойки из стального профиля 2 мм. Полки из стального листа толщиной 2 мм. 
Болтовое соединение элементов стеллажа. Жесткая сварная рама шириной 300 
мм. Возможна установка от трех до пяти полок. Шаг отверстий для крепления 
полок 25 мм. 

Окрашен порошковой краской, цвет светло-серый RAL7035.
Максимальная распределенная нагрузка на полку 300 кг.

Размеры стеллажа:
Глубина:  300/400/500/600 мм
Ширина:  1660 мм
Высота:  2500 мм
Вес стеллажа зависит от количества полок и варьируется от 80 до 120 кг.

Также доступны стеллажи с другими размерами

* При заказе в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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