
U300-P
Поляризационный микроскоп

Универсальный поляризационный микроскоп
для работы в отраженном и проходящем свете



Изображение в режиме светлого поля и поляризации. Увличение 200 крат, пакет спрессованных ДНК текстур
при нагреве в термостатируемой камере. Институт молекулярной биологии РАН. Съемка проведена с
использованием камеры ADF PRO03 на микроскопе ADF U300-P, с объективом 20х.

Технические характеристики

U300-P

Габаритные размеры, мм

Оптическая система Скорректированная на бесконечность

Наблюдательный тубус

30 градусов наклонный бинокулярный тубус (54-75 межзрачковое, ±5 дптр коррекция)

30 градусов наклонный тринокулярный тубус (54-75 межзрачковое, ±5 дптр коррекция)
Деление потока 0/100 или 50/50 между камерой и окулярами

30-60 градусов эргономичный бинокулярный тубус (54-75 межзрачковое, ±5 дптр коррекция)

Окуляры
Широкопольные окуляры 10х FN22 (в т.ч. с окуляр микрометром)

Широкопольные окуляры 15x FN16

Объективы
LWD План ахроматические объективы свободные от врунтренних напряжений 5х, 10х, 20х, 50х

План ахроматы для проходящего света (4х, 10х, 20х, 40х, 60х) с коррекцией для покровного стекла 0,17мм

Промежуточный тубус Со слайдерами - анализаторм, линзой Бертрана и компенсаторами. Анализатор градуированный поворотный 360 градусов.

Анализатор Поворотный с градуировкой 2 градуса, точность 6 минут по нониусу.

Компенсаторы ККП 1Lambda 551 нм, Mical 1/4Lambda (147,3 nm), Кварцевый клин

Револьвер
Центрируемый на 4 позиции

Центрируемый на 5 объективов

Фокусировка Ход фокусировки 30 мм, точность фокусировки по микровинту 2 мкм/деление. Штатив отраженного и проходящего света.

Столик Диаметр 160 мм, точность поворота 6’, нониус, поворотный стол 360 градусов

Конденсор С откидной линзой NA 0,9; Поляризатор поворотный, с фиксируемыми позициями

Осветитель отраженного
и проходящего света

12В 50Вт галогенная лампа, встроенный блок питания юстируемая полевая диафрагма.

Дополнительно
Желтый, нейтральный, IF550, LBD фильтры для проходящего света

Адаптер для подключения цифровой камеры C-mount, Механический препаратоводитель, объект-микрометр

ADF U300-P
Исследовательский микроскоп для поляризационного наблюдения

Исследовательский поляризационный микроскоп ADF U300P
– это универсальное решение для проведения контроля
образцов в направлениях минералогии, петрографии,
материаловедения и естественных наук. В зависимости от
задач, стоящих перед исследователем, микроскоп
конфигурируется штативом только проходящего, либо
проходящего и отраженного света, промежуточным тубусом
для ортоскопии и коноскопии, компенсаторами, цифровой
камерой. В конфигурации микроскопа предусмотрены
оптические элементы свободные от внутренних напряжений
с повышенной контрастностью при поляризационном
наблюдении.

Промежуточный тубус

Промежуточный тубус со слотом
для анализатора и компенсатора,
а также линзой Бертрана
доступен в базовой
конфиуграции микроскопа

Компенсаторы и аксессуары

Компенсатор Lambda, Lambda/4,
а также кварцевый клин
доступный для заказа.
Специальный держатель для
круглого стола поможет
зафиксировать препараты

Эргономика

Доступны различные тубусы, в
том числе эрготубус с
изменяемым углом наклона
окуляров. Тринокулярные тубусы
с цифровой камерой, либо
бинокулярные тубусы.

Максимальный контраст

Оптические компоненты
микроскопа свободны от
внутренних напряжений, и не
вносят изменений в
поляризационное изображение.
Происходит четкое оптическое
окрашивание. Градуировка
положений оптических
компонентов позволяет
измерять углы поляризации и
анализировать
минералогический состав
шлифа.



Проведение линейных измерений,
определение площади, создание отчетов.

Программное обеспечение ADF Image Capture позволяет
проводить измерения объектов используя калибровку по
сертифицированному объект-микрометру. Микроскоп
проходит калибровку при установке. Все что необходимо
выполнить пользователю – это только выбрать текущий
объектив в программе. Все измерения экспортируются в
электронную таблицу Excel. На изображении настраивается
цвет размерных линий, размер шрифта. При необходимости
выводится полоса масштабирования.

Множественные изображения на одном изображении. Толщина
покрытия, радиусы скруглений, расстояния и пр.

Гистологический препарат. Сшивка полей зрения.
Композиция 10х8 кадров.

Сшивка панорам в автоматическом
режиме с ручным или моторизованным
столом.

При необходимости вы можете получить панорамное
изображение изучаемого объекта при большом
увеличении. Эта методика открывает возможности
телемедицины, а также облегчает работу исследователю по
поиску областей интереса на препарате. Перемещайте XY
стол микроскопа, и программное обеспечение ADF Image
Capture проведет сшивку полей зрения в полностью
автоматическом режиме.
Идеально для гистологии, материаловедения и
микроэлектроники. Рекомендуется использовать камеру
ADF PRO03 с глобальным затвором для получения
предельно точной панорамы без смазов даже при быстром
перемещении стола.

Получение мультифокальных
изображений. Программный
расширенный фокус.

Программное обеспечение ADF Image Capture позволяет
получить снимок с увеличенной глубиной резкости
посредством съемки Z-стека в полуавтоматическом режиме.
Пользователю лишь необходимо изменять фокус на
объекте, программное обеспечение само будет
накладывать области максимальной резкости в итоговое
предельно резкое изображение.

Компонент на микроэлектронной плате.
Программное увеличение глубины резкости

Работа с мультиканальной
флуоресценцией. Комбинация
изображений.

При работе с многоканальной флуоресценцией,
использование монохромной высокочувствительной
камеры является предпочтительным. При этом
результирующее изображение окрашивается в
псевдоцвета, соответствующие флуоресцентным
красителям. Режим мультиканальной флуоресценции
доступен в программном обеспечении. Также можно
комбинировать флуоресцентное изображение и
фазовоконтрастное представление объекта.

Комбинация DIC и DAPI изображения.

ADF Image Capture
Программное обеспечение для работы с камерами ADF,
открывающее новые возможности цифровой микроскопии.



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 проиводство 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 C150/200/300
инспекионный микроскоп для исследования
кремниевых пластин и фотошаблонов
с темным полем, ДИК и поляризацией

ADF D400/450
Цифровой микроскоп для
детального визуального контроля
с Full HD разрешени

ADF I350
Инвертированный микроскоп для материаловедения,
контроля металлов и сплавов на производстве, решения
задач получения отчетов по различным ГОСТам

ADF S645
Стереомикроскоп на выносном или
компактном штативе с доступным
увеличениме от 2 до более 100 крат

Флуоресцентные осветители ADF
Светодиодные флуоресцентные осветители для
лабораторных микроскопов с узкополосными или
широкополосными характеристиками эмиссии и
возбуждения

Цифровые камеры ADF
Цветные и монохромные профессиональные камеры для
получения цифровых изображений на микроскопе
высочайшего качества и детализации. Современные,
быстрые, с качественной детализацией и
цветопередачей.


