
F20
Цифровой микроскоп с
автофокусировкой

Цифровой микроскоп для визуального
контроля качества и измерения изделий



Универсальный цифровой микроскоп с автофокусировкой.
Точный, качественный и быстрый визуальный контроль.

ADF F20

F20
Цифровой микроскоп

Цифровой микроскоп ADF F20 – микроскоп для визуального контроля
и измерения объектов в различных областях промышленности
и производства. Подходит для контроля печатных плат на микроэлектронном
производстве, контроля корпусов, разварки и пайки. Изучения металлизации
в отверстиях, измерения деталей и компонентов. Система обладает
автоматической фокусировкой, отличным качеством изображения
и позволяет проводить дискуссии изучая объект на большом экране.

Микроскоп обладает встроенным программным обеспечением и не требует
подключения к компьютеру. Для его работы достаточно только монитора.
Встроенная программа позволяет сохранять изображения на USB флешку,
проводить измерения, создавать аннотации и текстовые области прямо на
изображении. Доступен режим сравнения двух изображений. Максимальное
увеличение микроскопа до 400 крат при использовании монитора с большой
диагональю.



Освещение для решения любых задач
Микроскоп обладает кольцевым источником света, яркость которого
регулируется непосредственно из программного обеспечения микроскопа.
Светодиодный кольцевой источник дает равномерное освещение без теней
и бликов. Очень удобен в ОТК и при визуальном контроле дефектов. Если его
недостаточно, можно установить дополнительный источник с гусиными шеями,
реализующий косопадающую методику освещения для просмотра скрытых от
наблюдения участков, теней, трещин и изломов.

Образец после испытаний, наклонное освещение

Наклонное освещение позволяет показать все
микронеровности и дефекты поверхности, не
видимые в бестеневом равномерном свете. Иногда
это очень важно. В косопадающем освещении
визуализируются микротрещины, царапины.
Контрастность максимальная, а вариативность
освещения с разных сторон позволяет настроить
свет под любые задачи.

Образец после испытаний, кольцевое освещение

Кольцевой бестеневой осветитель позволяет
передать форму и визуальный вид дефектов
поверхности, дает отличное представлении о цветах
побежалости материала, оксидных пленках на
поверхности образца. При кольцевом освещении
даже теневые области прорабатываются светом.
Контраст средний, детализация очень высокая.
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Морской песок. Увеличение 30 крат на
мониторе 24”. Отраженный бестеневой свет

Увидеть все в мельчайших подробностях - зум диапазон 6,47 : 1
Микроскоп обладает внушительным зум диапазоном и позволяет изучить как общую картину объекта, так и
мельчайшие детали. Это особенно актуально в исследовании порошков, минералов, а также трещин и изломов в
материаловедческих исследованиях. Большое увеличение позволяет изучить каждый объект или мельчайшие
подробности разрушения, а небольшое увеличение даст широкое поле зрения для оценки образца в макро-
режиме.

Морской песок. Центральная область левого кадра.
Увеличение 180 крат.

Задач много, инструмент один!
Цифровой микроскоп ADF F20 позволяет проводить работы по направлениям высокоточного производства,
ракетно-космической промышленности, микроэлектроники, научно исследовательского сектора и
реставрационных мастерских. Большое рабочее расстояние 100 мм, высокое разрешение и отличное освещение
позволяет отлично визуализировать образцы из различных областей применения.

Радиатор теплообменника. Трещины и
излом.

Контроль износа и истирания контактных
площадок при испытаниях

Пластиковая деталь. Контроль поверхности изделия после
литья под давлением.

Визуальный контроль печатной платы на
микроэлектронном производстве



Штативы для решения различных задач
Микроскоп ADF F20 может быть укомплектован различными штативами, в зависимости от задач, стоящих
перед пользователем. Выбор штатива, методики освещения и дополнительных аксессуаров играет большую роль
в удобстве работы на микроскопе. При работе с большими объектами, контроле печатных плат или работе в
реставрационных мастерских, мы рекомендуем рассмотреть штативы с выносной консолью. При просмотре
биологических объектов - штативы со встроенным осветителем будут идеальным решением.

Компактный плоский штатив
Арт. S-ST-1FU
Компактный устойчивый штатив с цилиндри-
ческой колонной и фокусировочным
устройством. Удобен для работы с небольшими
изделиями, контроля микроэлектронных
компонентов.

Штатив с двойной выносной консолью
Арт. S-ST-B2FU
Штатив с двойной выносной консолью позволет сделать
максимальное удаление оптической оси микроскопа от
вертикальной колонны. Штатив может быть установлен без
базы непосредственно в крышку стола пользователя
(требуется подкладная плита). Угол наклона микроскопа
относительно вертикальной плоскости можно менять.
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Предметный стол с коаксиальным управлением.
Арт. DMC75
Столик с возможностью работы в проходящем или
отраженном
свете. С нониусной шкалой, с возможностью перемещения
образца и точного позиционирования объекта в поле зрения
прибора.

Осветитель косопадающего
света двухканальный.
Арт. EASYLED2CH
Яркий светодиодный источник
света с двумя каналами для
реализации косопадающего
света, демонстрации теневых
областей объекта и
подчеркивания микроструктуры
поверхности

Измерительный столик 30х30 мм.
Арт. SGM2
Предметный стол размером 150х150 мм с
микрометрическими
датчиками.
Точность измерения 1 мкм, диапазон измерения 30х30 мм.
Поворотная верхняя плита для удобства
позиционирования
детали на предметном столе.

Большой контрольный стол.
Арт. DMC440
Предметный стол для больших объектов. Диапазон
перемещения 325х270 мм. Размер стола 440х290 мм.
Позволяет проводить визуальный контроль печатных плат,
реставрацию картин и предметов живости.

Предметные столы, аксессуары, освещение
Для удобства работы вы можете дополнить конфигурацию микроскопа любыми из нижеперечисленных
аксессуаров. XY столы помогут с точным позиционированием, а также измерением объектов между полями зрения.
С их помощью проще точно позиционировать образец. Косопадающий свет позволит предельно четко
визуализировать границы и микронеровности образца. Измерительные столы позволят проводить линейные
измерения с точностью до 1 мкм.



Цифровой микроскоп ADF F20
Технические характеристики

Интерфейсы подключения устройств

Модель Микроскоп цифровой ADF F20

Оптическая схема Телецентрическая схема, непрерывное изменение увеличения (Зум)

Увеличение Трансфокатор 6,47:1
Диапазон увеличения - 28,06х - 181,70х (при использовании
объектива 1х и монитора 24”).

Фокусировка Моторизованная, встроенная в оптическую часть
Механическая перемещением микроскопа по оси Z
Режим FBL для проведения измерений с блокировкой
автофокуса
Автоматическая фокусировка по клику мышкой

Камера CMOS, 1/2.8” сенсор. Rolling shutter, 1920х1080 разрешение.
60 кадров в секунду трансляция живого видео

Программное
обеспечение

Встроенное с функциями: Запись фото\видео, Сравнение
изображений, Измерения с функцией экспорта, Наложение масок на
изображение, Программирование увеличений

Доступные
штативы

Без освещения с плоским основанием
С одинарной выносной консолью
С двойной выносной консолью и возможностью наклона микроскопа
С проходящим и отраженным светом
С проходящим и отраженным светом повышенной яркости

Предметный стол Возможность комплектации системы различными предметными
столами, в том числе:
Стол с микрометрическими подвижками измерительный. Диапазон
перемещения 30х30 мм, точность 0,01 мм.
Стол для проходящего света с перемещением 75х50 мм
Стол для крупногабаритных деталей с перемещением 440х290 мм

Освещение Осветитель кольцевой бестеневой с регулировкой яркости.
Источник света с гибкими световодами типа “гусиная шея” (опция)

Аксессуары Пылезащитный чехол и инструменты для юстировки
Объектив 1,4х

F20
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Рабочее расстояние 105 мм
(С объективом 1х при нулевом
уровне фокусировки)

Монитор HDMI интерфейс.
Совместимость с мониторами 1920х1080, любой диагонали.
60 кадров в секунду, цветное изображение

Питание 12В входное питание
12В выход для подключения периферифных устройств

USB 2 порта USB 2.0 для подключения флеш накопителей,
клавиатуры, мыши
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ADF F10
Версия микроскопа с большим полем зрения и
увеличенным рабочим расстоянием.

Микроскоп обладает зум диапазоном 14 к 1, то есть позволяет увеличть
объект в 14 раз от базового увеличения. Система подходит для
визуализации макро объектов на производстве печатных плат,
автомобильном производстве, металлургических заводах и сборочных
участках. Отличный микроскоп для визуального контроля и сохранения
полученных фотографий

1. Печатная плата. Микроскоп позволяет проводить съемку плат, в т.ч. А4 формата целиком, используя
специальный штатив с увеличенной колонной.
2. Процесс снятия стружки. Микроскоп обладает высоким рабочим расстоянием более 200 мм. И его можно
закрепить далеко над зоной резания, что позволяет проводить визуальный контроль обработки, записывать видео
и снимать фотографии зоны резания.
3. Контроль износа поршня, поршневых и маслосъемных колец после испытаний.

Цифровой микроскоп ADF F10
Технические характеристики
Модель Микроскоп цифровой ADF F20

Оптическая схема Телецентрическая схема, непрерывное изменение увеличения (Зум)

Увеличение Трансфокатор 14:1
Рабочее рассточние от 100 мм до бесконечности

Фокусировка Моторизованная, встроенная в оптическую часть
Автоматическая фокусировка по клику мышкой

Камера CMOS сенсор, диагональ 1/2,8” 1920x1080

Внешние
устройства

Подключение монитора Full HD, а также USB устройств.



Микроскопы и аксессуары ADF
Исследовательские микроскопы ADF,
Флуоресцентные источники света, прецезионные измерительные столы и
подвижные платформы

ADF U300
Универсальный исследовательский
микроскоп для работы в различных
методиках контрастирования.

Если потребуется более подробная информация
Чтобы получить более подробную информацию,
пожалуйста, обратитесь к местному уполномоченному
дистрибьютору или посетите наш веб-сайт

Отказ от ответственности. Компания ADF Optics Co.LTD придерживается политики
непрерывного развития и оставляет за собой право изменять или обновлять, без
предварительного уведомления, конструкцию, материалы и спецификации любой
продукции, а также информацию, содержащуюся в данной брошюре или паспорте
прибора, и прекратить производство или продажу любых описанных приборов.

www.adfmicroscopy.com

ADF OPTICS CO., LTF
Zhejiang Sheng, Hangzhou Shi, Xihu Qu,
Yuhangyang Rd, 799, China
sales@adfmicroscopy.com
0086-574-625300025

ООО “Д-микро” - официальный дилер
ADF Optics Co., LTD в России

+7 495 741-1153
info@dmicro.ru
www.dmicro.ru

ADF C150/200/300
Инспекионный микроскоп для исследования
кремниевых пластин и фотошаблонов
с темным полем, ДИК и поляризацией.

ADF Cameras
Цифровые камеры для микроскопов.
Специализированные для
стереомикроскопов, лабораторных
и флуоресцентных систем.

ADF I350
Инвертированный металлографический
микроскоп для работы по ГОСТам в
центральной заводской лаборатории.


