Технический паспорт
микроскопа
Levenhuk BioView 590
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1– подложка основания с выключателем и регулятором яркости осветителя,
2– основание штатива, 3– осветитель, 4– ручка перемещения конденсора, 5–
конденсор Аббе, 6– предметный столик с измерительным конусом, 7– объективы,
8– револьверная головка, 9– окуляры, 10– тринокулярная насадка, 11– винт
крепления, 12– штатив, 13– держатель препарата, 14 - слева и справа винты
фиксации столика, 15– устройство защиты образца слева, барабан регулировки
жесткости хода справа, 16– коаксиальные винты грубой и точной настройки фокуса,
17– коаксиальная ручка перемещения препарата по координатам X и Y.
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1. Назначение.
Биологический микроскоп BioView 590 обладает современной изогнутой рамой, на
которой под углом в 30˚ размещена бинокулярная головка. Двухслойная механическая
платформа с рукояткой регулируемой длины и имеющий общую ось регулятор грубого /
точного фокусирования упрощают работу с данным микроскопом.
Микроскопы данной серии поставляются с высококачественными ахроматическими
объективами, окулярами с широким полем зрением и галогенной лампой с регулируемой
яркостью, что гарантирует наилучшее качество изображения.
Данные микроскопы отличаются тем, что в них великолепно сочетаются
умеренная цена и прекрасное качество. Они в основном используются для клинических
исследований и обучающих демонстраций, бактериоскопии и цитоскопии в институтах и
университетах,
медицинских
и
оздоровительных
учреждениях,
научноисследовательских институтах, департаментах лесного и сельского хозяйства и т. п.

2. Устройство микроскопа.
Микроскоп BioView 590 состоит из девяти основных составных частей:
1. Основание: Это база, несущая на себе основную массу микроскопа, и в которую
встроены сис- тема подсветки, электронные компоненты и связующие элементы
управления.
2. Штатив: Это центральный элемент, соединяющий стойку и все остальные
составные части. Данные микроскопы снабжены общей осью системы
грубого/точного фокусирования с ручкой регулирования напряжения и стопорным
механизмом. Это обеспечивает плавный подъем и спуск платформы.
3. Опорная стойка подъема и спуска: Она соединяется с предметным столиком,
штативом и конденсором. Для обеспечения правильной работы предметный
столик и конденсор могут двигаться по опорной стойке вертикально. Конденсор
имеет рычаги центровки.
4. Окулярная головка: На нее под углом в 30˚ можно разместить монокулярную,
бинокулярную или тринокулярную насадку.
5. Окуляры: Используются окуляры с широким полем зрения WF10X и WF16X.
6. Револьверная головка: Пятигнездная вращающаяся головка обеспечивает точное
и четкое вращение.
7. Объективы: высококачественные ахроматические объективы с увеличениями
4х,10х, 40х (S), 100x (S, масляной) позволяют получать четкое изображение.
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8. Предметный столик: Используется двухслойная механическая платформа, она
легко регулируется регулятором внизу.
9. Конденсор: конденсор ABBE с ирисовой (апертурной) диафрагмой с NA = 1,25.

3. Использование микроскопа.
1. Вставьте окуляры в бинокулярную насадку , вкрутите объективы в револьверную
головку микроскопа в последовательности разного увеличения от низкого к
высокому. Затем положите исследуемый образец на предметный столик и
закрепите его, двигайте образец к центру платформы.
2. Включите питание и медленно отрегулируйте яркость от темного к яркому. После
работы, прежде чем выключить аппарат, вы должны отрегулировать яркость так,
чтобы она стала немного темной.
3. Сначала исследуйте образец объективом с наименьшим увеличением, двигайте
образец к центру поля зрения, затем замените данный объектив на другой, с
более высоким увеличением. Если изображение недостаточно четкое, то для
получения качественного изображения вам следует воспользоваться регулятором
точного фокусирования. При использовании объектива с увеличением 100х
(масляной)
вы
должны
заполнить
пространство
между
поверхностью
исследуемого образца и лицевой поверхностью объектива иммерсионным маслом
(без пузырьков вуздуха).
4. Для получения яркого и четкого изображения должна быть хорошо отрегулирована
подсветка. При выборе другого объектива вам следует отрегулировать ирисовую
диафрагму конденсора и заново настроить яркость.
5. Если необходимо заменить лампу, сначала отключите питание и, после того, как
лампа остыла, замените ее. Примечание: Контакт должен быть плотным, а центр
накаливания – отрегулированным

4. Технические характеристики микроскопа.
Объективы
Категория

Увеличение

Ахроматические
объективы

4х
20х
10х
40х
100х

Числовая
апертура
(ЧА)
0,10
0.40
0,25
0,65
1,25

Рабочая
дистанция

Пометки

37,5
7,316
0,632
0,198

Пруж.
МИ

Окуляры
Категория
Ширина поля
зрения окуляра

Диаметр поля
зрения (мм)
ø 18м или ø 20
≥ ø 11

Увеличение
WF10X
WF16X

Общее увеличение
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Пометки

Окуляры / объективы
10х
16х

4х
40х
64х

10х
100х
160х

40х
400х
640х

100х
1000х
1600х

Характеристики
Длинна механической трубки

160 мм.
(Тубусное расстояние классическое)
195 мм

Расстояние получения первичного
изображения
Размер платформы

125 мм х 115 мм,
скользящий размах: 60 мм х 30 мм
конденсор ABBE с ирисовой (апертурной)
диафрагмой NA = 1,25
910: 20мм

Конденсор
Грубый / точный фокальный диапазон
Подсветка

галогенная лампа 6V 20W (с регулируемой
яркостью)
8 кг
260 х 160 х 360 мм

Масса нетто
Размеры ДхШхВ

5. Комплектация
Основная стойка биологического
микроскопа
Бинокулярная насадка
Объективы: 4х, 10х, 20х, 40х (S),
100х (S, масляной)
Окуляры: WF10Х WF16X
Осветитель – галогенная лампа 20w
c плавной регулировкой яркости
Запасная галогенная лампа 6V 20W
Предохранитель BGX1 – 20 (0,5 A)
Фильтр: зеленый, светло-голубого
цвета
Иммерсионное масло
Пылезащитный чехол

1 комплект
1 шт
по 1 шт каждого
по 2 шт каждого
1 шт
2 шт
2 шт
по 1 шт каждого
1 флакон
1 шт

6. Хранение микроскопа.





При открытии упаковки и установке микроскопа проверьте соединение каждого
компонента на прочность. Будьте осторожны, не прикладывайте большие усилия,
чтобы не сломать аппарат.
Работайте с микроскопом аккуратно, надевайте на него пылезащитный чехол
после работы, чтобы защитить его от пыли и масляных пятен.
Не разбирайте аппарат быстро, кроме заменяемых компонентов, чтобы не
нарушить правильное положение составных частей.
Храните микроскоп в сухом и прохладном месте вдали от загрязнения и коррозии.
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Если устройство вышло из строя, отправьте его в специальную ремонтную
мастерскую.
Если объективы и окуляры не используются долгое время, положите их в сухую
коробку.

7. Гарантия.
Ограниченная Гарантия (1 год)
Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции или работе
микроскопа BioView 590 в течение одного года с даты продажи.
В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправный телескоп продавцу,
либо в Сервисный центр компании Levenhuk. Компания Levenhuk по своему усмотрению
отремонтирует, либо бесплатно заменит неисправный микроскоп.
Претензии по качеству микроскопа не принимаются при отсутствии правильно оформленного
гарантийного талона или при наличии исправлений в нем, а также при не предъявлении
неисправного телескопа. Эта гарантия не распространяется на случаи, когда, по мнению
компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда:
- прибор имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики;
- прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса;
- прибор разбирался или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих
полномочий.
Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком использования –
элементы питания и прочее.
Для получения подробной информации по гарантийному обслуживанию свяжитесь с компанией
Levenhuk: Москва, Нахимовский проспект, дом 11, к. 1 м. Нахимовский проспект
Телефон: 8-962-688-6800
E-mail: contact@levenhuk.ru www.levenhuk.ru
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