
Биологический микроскоп 
®LEVENHUK  595

Оснащен высококачественными ахроматическими объективами

Предназначен для исследований препаратов в проходящем свете, в светлом поле,
а в дополнительной комплектации — и по методу темного поля



Дополнительная информация и описание других товаров: www.levenhuk.ru
®

Вся линейка товаров LEVENHUK  проходит тщательный предпродажный контроль 
и имеет гарантию производителя от 1 года и больше. Техподдержка: (495) 727-32-92
 
Ближайший дилер:

Особенности

Описание

•  

•  

•  

Биологический микроскоп 
®

LEVENHUK  595

40—1600x
бинокулярная
4х/0.10; 10х/0.25; 40х/0.65; 100х/1.25 OIL
10х, 16х, 16х DIN
c координатным перемещением, 125х115 мм
 на 4 объектива
Аббе, апертура 1.25
3 шт.
сеть переменного тока 220В / 50Гц
галогенная лампа 6В /20Вт 
с плавной регулировкой яркости
8 кг  
 300x400x500 мм

Увеличение микроскопа
Насадка

Объективы
Окуляры широкопольные

Предметный столик 
Револьверное устройство

Конденсор
Светофильтры

Источник питания
Источник света

Масса 
Размеры в упаковке

Технические данные

Комплектация

•  

•  

•  
•  

•  

Увеличение до 1600 крат
В комплект микроскопа входят 3 окуляра (кратностью 10х и 16х) и четыре объектива (4х, 10х, 40х и 100х). 
Таким образом, минимальное увеличение микроскопа составляет: Окуляр 10х * Объектив 4x = 40 крат. 
Максимальное увеличение: Окуляр 16х * Объектив 100х = 1600 крат

Расширенная комплектация 
®

На мировом рынке микроскоп LEVENHUK  595 — одна из самых удачных моделей предназначенных для проведения 
рутинных лабораторных работ. Современный дизайн, улучшенная комплектация по сравнению с аналогами (XS-90, XS-910), 

®
оптимальное соотношение цены и качества — вот основные достоинства микроскопа LEVENHUK  595. В частности, 
в комплектацию этой модели входят дополнительные объективы, окуляры, две запасные галогенные лампы, 
3 светофильтра

Отличные функциональные характеристики 
®

Биологический микроскоп LEVENHUK  595 оснащен высококачественными ахроматическими объективами, коаксиальным 
механизмом грубой и точной фокусировки, съемным препаратоводителем, револьверным устройством на 4 объектива, 
предметным столиком с координатным перемещением. Осветительная система обеспечивает без дополнительных 
перестроек освещение полей зрения объективов увеличением от 4х до 100х и обеспечивает плавную регулировку 
освещенности. Источник питания встроен в основание микроскопа

Широкая область применения 
®

Бинокулярный микроскоп LEVENHUK  595 используется для общеклинических исследований в лабораториях медицинских 
учреждений любого уровня, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях. Микроскоп предназначен 
для исследований препаратов в проходящем свете, в светлом поле, а в дополнительной комплектации — и по методу 
темного поля.

•  Микроскоп с объективами 4х, 10х, 40х и 100х 
•  Две пары окуляров: 10х и 16х 
•  З cветофильтра
•  Насадка бинокулярная 
•  Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

•  

Одна из самых удачных моделей предназначенных для проведения рутинных 
лабораторных работ
Расширенная комплектация и лучшая цена по сравнению с аналогами;
уже в наборе: 4 объектива, 3 окуляра, 2 запасные галогенные лампы, 3 светофильтра
Может использоваться для общеклинических исследований в лабораториях 
медицинских учреждений любого уровня, а также для учебных целей в высших 
и средних учебных заведениях
Предназначен для исследований препаратов в проходящем свете, в светлом поле
В дополнительной комплектации может использоваться для исследований 
по методу темного поля

ML-595
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

®LEVENHUK  — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.


