
ZEISS Primovert
Скрининг клеточных культур – быстро и просто

Клетки HeLa, фазовый контраст, объектив 20х. U2OS клетки, окраска GFP, объектив 20х.

Primovert – это инвертированный микро-
скоп, предназначенный для скрининговых 
исследований клеточных культур в 
традиционном фазовом контрасте 
и с использованием флуоресценции. 
С этим микроскопом вы можете просма-
тривать неокрашенные живые клеточные 
культуры и GFP-меченные клетки быстро 
и эффективно. Он найдет применение в 
любой клеточной лаборатории, а благода-
ря минимальным габаритам, его можно 
установить даже в ламинарные системы 
для работы в стерильных условиях.

Для установки в ламинар особенно удобна 
уникальная модификация Primovert HD 
с интегрированной фотокамерой и 
беспроводным передающим интерфейсом. 
Изображение с такого микроскопа вы 
можете наблюдать прямо на экране своего 
iPad, находясь вне чистой зоны. Снимайте, 
наносите аннотации, создавайте отчеты 
и обсуждайте результаты с коллегами дис-
танционно – беспроводные технологии 
в действии.

Особенности

■ Моментальная смена фазового 
контраста на флуоресценцию и 
обратно поворотом одного рычажка. 

■ Минимальные габариты для работы 
в ламинарных системах, в том числе 
и в стерильных условиях.

■ Энергосберегающий режим работы: 
мгновенное включение и 
автоматическое отключение лампы 
в случае 15 минут простоя. Экономит 
не только электроэнергию, но и время 
ваших сотрудников. 

■ Интегрированная High Definition 
фотокамера с беспроводным 
интерфейсом для удаленной работы 
с изображениями.

Универсальный фазовый контраст

Больше не нужно тратить время на 
настройку фазового контраста при 
смене объектива. Универсальная фазовая 
вставка в конденсор для работы со всеми 
объективами значительно сократит время, 
затрачиваемое на просмотр и оценку 
препарата.  

Эргономика от ZEISS

Primovert отвечает самым строгим 
требованиям немецких стандартов 
эргономики. 
Он спроектирован специально для 
максимального удобства оператора, 
позволяя комфортно работать 
с микроскопом людям разного роста 
и привычек.



ZEISS Primovert
Скрининг клеточных культур – быстро и просто

Области применения:
■ Проверка стерильности
■ Скрининг клеточных линий 

в фармакологии
■ Дифференцировка клеточных линий
■ Характеристика клеточных линий 

в онкологии
■ Наблюдение за ростом колоний, 

образующих органы и ткани

Опции:
■ Препаратоводитель
■ Держатели для любых типов 

лабораторной посуды
■ Вставки, увеличивающие площадь 

предметного стола
■ Фотокамеры
■ Окулярные микрометры 

и измерительные сетки
■ Светофильтры

Международные нормы 
и стандарты:
CE, UL, CSA, IvD, DIN EN 61010-1
(IEC 61010-1), ISO 9001

Технические детали

Объективы Скорректированные на бесконечность ZEISS Plan-Achromat 4x, 10x, 20x, 40x
Четырехпозиционный револьвер объективов

Фазовый контраст Универсальный слайдер

Окуляры Широкопольные 10х с возможностью работы в очках 
и с диоптрийной коррекцией

Конденсоры Специальные, с большим рабочим расстоянием

Тубус Бинокулярный, тринокулярный

Интерфейс HDMI, USB2.0, Ethernet port, SD

Источник света Галогенный или светодиодный

Информационная поддержка: 8-800-2000-567. Звонки по России бесплатно.
Подробная информация о решениях компании ОПТЭК на сайте www.optecgroup.com

facebook.com/OPTECGROUP

www.zeiss-solutions.ru
microscopy@ru.zeiss.com
Тел.:	 +7	495	933	51	51
	 8	800	2000	567	(по	России	бесплатно)


