
Микроскоп системы

CX31, CX41
серии СХ2

Непревзойденная оптика  
и функциональность для своего класса
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Улучшенные оптические характеристики с великолепными показателями экономической эффективности

С внедрением новых оптических систем UIS2, скорректированных на бесконечность, 
микроскопы CX31 корпорации Olympus наследуют прочную репутацию, завоеванную по всему 
миру их предшественниками – микроскопами серии СX2 – в различных сферах применения  
в медицинских и учебных целях. Помимо улучшенных оптических характеристик микроскопы 
CX31 обеспечивают простоту в использовании и отличные показатели экономической 
эффективности. 

Отличные плоские изображения с помощью объективов PLCN

Серия PLCN объективов UIS2 значительно улучшает  
плоскостность, создавая резкие и четкие изображения  
вплоть до самых границ поля зрения. Объективы 10× 
и 40×, наиболее часто используемые при наблюдениях, 
обеспечивают наилучшую плоскостность среди  
микроскопов данного класса.

Линейное поле 20 мм

PLCN10X

Обычный 
объектив

Линейное поле 20 мм

PLCN40X

Обычный 
объектив

Яркие, равномерные изображения при наблюдениях

В системе освещения используется высокоэффективная галогенная лампа 
на 6В/30Вт для получения ярких изображений. Апертурная ирисовая 
диафрагма со встроенным конденсором и стандартная полевая диафрагма 
обеспечивают яркое и равномерное освещение при любом используемом 
увеличении. 

Жесткая прочная конструкция обеспечивает улучшенные 
рабочие характеристики и эксплуатационную долговечность

Качество всей конструкции неизменно высокое – все элементы, такие как 
объективы, окуляр, тубус, револьвер, предметный столик без зубчатой рейки 
и другие детали, жестко закреплены на корпусе микроскопа, исключая 
их ослабление или выпадение во время транспортировки. Используется 
чрезвычайно удобный предметный столик без зубчатой рейки. Отсутствие 
направляющей рейки по оси X обеспечивает более простую и безопасную 
транспортировку микроскопа и работу с ним. 

Противогрибковая обработка

Обработка, которой подвергаются тубусы, окуляры и объективы, защищает 
оптические элементы даже в регионах с высокой влажностью.

Сравнение зоны 
плоского поля
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Улучшенные оптические характеристики с великолепными показателями экономической эффективности

Окуляр UIS2
Обеспечивает широкий обзор (линейное поле 20 мм) и позволяет без напряжения 
выполнять наблюдения в очках.

Бинокулярный тубус
Настройка диоптрий осуществляется с помощью рифленого кольца на левом 
тубусе. Широкий диапазон регулировки межзрачкового расстояния (48–75 мм)  
обеспечивает пользователям самые лучшие и комфортные условия  
для наблюдений.

Револьвер для четырех объективов с наклоном внутрь
Подходит для широкого диапазона увеличений, позволяет беспрепятственно 
использовать пространство перед объективом и облегчает просмотр информации 
об увеличении объектива.

Блокиратор верхнего положения столика
Ограничивает верхнее положение столика, 
предотвращая контакт между объективом и образцом 
при наблюдениях с большим увеличением.

Объективы UIS2
Объективы PLCN с увеличением 4×, 10×, 40× и 100× 
обеспечивают плоскостность изображений 
мирового класса.

Столик без зубчатой рейки
Столик без зубчатой рейки и без выступов 
по сторонам. Низко расположенная ручка 
управления позволяет плавно и удобно 
перемещать образцы. Деления шкалы 
обозначены белым шрифтом на черном 
фоне.

Регулировка интенсивности освещения
Возможна плавная регулировка светового 
излучения.

Конденсор Аббе  
Конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 и встроенной апертурной диафрагмой 
обеспечивает соответствующую регулировку диафрагмы под разные образцы  
и увеличение.

Полевая диафрагма
Встроенная диафрагма, в которую можно вставить фильтр диаметром 45 мм.

Коаксиальная ручка для грубой/точной фокусировки
Коаксиальная ручка для грубой/точной фокусировки позволяет любому оператору 
отрегулировать натяжение плавности хода грубой фокусировки. Фокусировка 
выполняется легко и плавно, при этом руки оператора опираются на стол.

Ручка столика с эргономическими насадками
Насадки на механизмах регулировки столика по осям X и Y обеспечивают 
перемещения столика «легким касанием».

Высокопрочный штатив
Высокопрочный штатив выдерживает частое  
использование и перестановки.

Ручки для удобной переноски 
Удобные ручки спереди и сзади рамы облегчают 
переноску микроскопа.

Обычый  
столик

Столик CX31



4

Сухой темнопольный конденсор/
CX-DCD
Сухой темнопольный конденсор 
обеспечивает превосходный эффект 
темного поля без использования 
иммерсионного 
масла. 
Применяется  
при увеличениях
объективов 10× 
и 40×.

Прекрасная экономическая  
эффективность флуоресцентной  
микроскопии отраженного света  
и других методов наблюдения

Слайд-конденсор /CX-SLC
Конденсор светлого поля/CH3-CD

Данные конденсоры Аббе позволяют 
выполнять наблюдения в светлом 
поле с увеличением от 4× до 100×. 
Точная центровка достигается за счет 
установки дополнительной линзы  
(CX-AL) и ирисовой диафрагмы,  
для того чтобы исключить 
нежелательную засветку и получить 
яркое освещение по принципу Келлера 
во всем диапазоне увеличений.  
Эти экономичные конденсоры 
позволяют также выполнять 
наблюдения методом фазового 
контраста и в темном поле путем легкой 
установки простых принадлежностей.

Простая вставка для наблюдений методом 
фазового контраста/CX-PH1, 2, 3
Для наблюдений методом фазового контраста 
при увеличениях 10×, 40× и 100×.

Диафрагма темного поля/CH2-DS
Для наблюдений в режиме темного поля
при увеличениях от 4× до 40×.
Требуется отдельный держатель светофильтров (CH2-FH) или 
дополнительная линза (CX-AL).

Адаптер малого увеличения/CX-LA 
Применение объектива с малым увеличением 
2× позволяет выполнять макронаблюдения.

Флуоресцентный осветитель 
отраженного света/CX-RFA-2
Пользователи могут выбирать между 
«синим» или «зеленым» возбуждением 
и наблюдениями в проходящем свете. 
Переходя от наблюдения в проходящем 
свете к флуоресценции, UIS2-оптика 
микроскопа обеспечивает яркие 
люминесцентные изображения без 
изменения увеличений. Стандартные 
объективы PLCN могут быть 
использованы и для флуоресцентных 
исследований.

Простой поляризационный 
конденсор/CH3-CDP
С дополнительной приставкой U-TAD  
возможны поляризационные 
наблюдения от 4× до 100× 
с использованием компенсаторов.  
Для исследования подагры предусмотрен 
анализатор U-GAN. Имеются 
поляризационные 
объективы  
с увеличением  
от 4× до 100×.
Требуется отдельный 
поляризатор U-POT  
и анализатор U-ANT.
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Конденсор для фазового 
контраста/CX-PCD
Универсальный конденсор CX-PCD 
позволяет проводить наблюдения  
в светлом поле по методу фазового 
контраста и в темном поле, используя 
один конденсор. Допускаются 
наблюдения по методу фазового 
контраста с увеличением от 10× 
до 100× 
и наблюдения  
в темном поле  
с увеличением  
от 10× до 40×.

Надежность основных  
характеристик обеспечивает высокий 
уровень удобства в эксплуатации 

Противогрибковая обработка
Тубусы, окуляры и объективы 
микроскопа прошли противогрибковую 
обработку, что надежно защищает  
оптические элементы даже в регионах  
с очень влажным климатом.

Перемещение образца одним 
касанием
Рукоятки перемещения предметного 
столика снабжены резиновыми 
насадками, позволяющими плавно 
перемещать образцы одним касанием. 
Узкий корпус микроскопа и удобно 
расположенные механизмы управления 
гарантируют легкую досягаемость всех 
элементов, что позволяет оператору 
работать в удобной позе.

Эргономичная бинокулярная 
насадка с переменным углом 
наклона
Переменный угол наклона окулярных 
трубок позволяет каждому оператору 
выбрать наиболее подходящее  
и удобное положение для глаз,  
что значительно снижает утомляемость 
при длительных наблюдениях. Имеется 
также недорогой тип бинокулярной 
насадки U-CTBI.

Револьверное устройство  
для пяти объективов с наклоном 
внутрь
Револьверное устройство  
для 5 объективов дает возможность 
проводить наблюдения в широком 
диапазоне увеличений и с различными 
комбинациями объективов. 
Неограниченный доступ к пространству 
перед объективом позволяет быстро  
и легко заменять образцы.

Новый дизайн предметного столика 
без зубчатой рейки 
Для поддержания чистоты в рабочей 
зоне и во избежание задеваний 
при проведении наблюдений 
направляющая, перемещающаяся  
по оси X, не выступает сбоку столика. 
Конструкция координатной линейки 
и нониуса обеспечивает легкое 
считывание данных. 

Фокус с регулировкой плавности 
хода
Возможность регулировки плавности 
хода рукоятки грубой фокусировки  
под конкретного оператора для плавной  
и легкой фокусировки, не отрывая рук  
от стола. Предусмотрен также блокиратор 
верхнего положения столика. 

Легкость транспортировки  
и установки
Микроскоп CX41 представляет собой 
портативный прибор с удобными 
рукоятками, расположенными спереди 
и сзади штатива. При этом отсутствует
выступ направляющей столика. 
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СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ 
МИКРОСКОПА CX41

U�TBI�3
Наклонный 
бинокулярный 
тубус

WHB10X
WHB10X�H
Окуляры

WHB10X
WHB10X�H
Окуляры

WHN10X
WHN10X�H
Окуляры

U�CTR30�2
Тринокулярный тубус

U�CBI30�2
Бинокулярный тубус

CX�DMB�2
Куб флуоресцентный, 
Blue – возбуждение

CX�DMG�2
Куб флуоресцентный, 
Green – возбуждение

CX�RFA�2
Флуоресцентный осветитель
отраженного света

Фильтр

U�LH50HG
Домик ртутной 
лампы 50 Вт Hg

U�RFLT50
Блок питания

U�EPA2
Регулятор положения глаз

U�DO3
Насадка дискуссионная

U�DA
Рисовальная насадка

U�DAL10X
Рисовальная насадка 10×

U�ECA
Переключатель увеличения 2×
U�ECA1.6X
Переключатель увеличения 1,6×

U�TRU
Промежуточная тринокулярная насадка

U�APT
Индикатор�стрелка

U�GAN
Анализатор 
(для подагры)

U�TP530
Оттеночная 
пластина

U�TP137
Четвертьволновая 
пластинка

U�TAD
Пластинка� 
адаптер

U�ANT
Анализатор 
проходящего 
света

CH3�CH
Приспособление для крепления шнура

CH2�DS
Центральный диск 
темного поля

CX�PCD
Конденсор 
фазового 
контраста

Светофильтр 
Ø32,5

CH3�CD
Конденсор 
светлого поля

CX�DCD
Конденсор 
темнопольный 
сухой

CX�SLC
Конденсор 
слайдер

CX41RF/CX41LF
Штатив микроскопа

CH3�CDP
Конденсор 
поляризационный 
простой

CX�AL
Дополнительная 
линза

CX�PH1, 2, 3
Конденсор 
фазового 
контраста

CX�LA
Адаптер малого 
увеличения

CH2�FH
Держатель 
светофильтров

Светофильтр 
Ø45

U�POT
Поляризатор

Резиновая насадка
(стандартный аксессуар для столика)

1 Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с дилером Olympus
2 По техническим причинам невозможно подсоединить U�TV1x. Используйте UTV1x�2 для адаптера 1×
3 Со встроенными окулярами 10× с полем 18 мм

Объективы PLCN
Другие объективы 
UIS2�оптики

U�CTBI3

Эргономичный 
наклонный бинокулярный
тубус

КАМЕРА/ЦИФРОВАЯ
КАМЕРА МИКРОСКОПА

АДАПТЕР КАМЕРЫ1, 2
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Технические характеристики

Размеры (единица измерения: мм) Объективы, планахромат

Линейное поле (F.N.)

10X 20

Окуляры

Наименование CX31

Оптическая система Оптическая система UIS2 (универсальная система с коррекцией на бесконечность)

Освещение Встроенная система освещения по Келлеру, в проходящем свете

Галогенная лампа: 6В 30Вт

100–120 В/22O–240 В ~ 0,85/0,45 А, 50/60 Гц

Фокусировка Перемещение столика по высоте, роликовая направляющая (зубчатая рейка и шестерня)

Ход за один оборот: 36,8 мм

Диапазон полного хода: 25 мм

Блокировка по верхнему пределу с помощью упрощенной круговой шкалы

предварительной фокусировки

Регулировка натяжения на ручке грубой фокусировки

Револьвер Револьвер с фиксацией для четырех объективов, с наклоном вовнутрь

Бинокулярный тубус Линейное поле (мм) 20

Угол наклона тубуса 30°

Диапазон регулировки   48–75 мм 

межзрачкового расстояния

Столик Размеры 188 (ширина) × 134 (толщина) мм

Диапазон перемещений 76 мм в направлении X и 50 мм в направлении Y

Держатель для образцов Держатель для двух предметных стекол

 Резиновая насадка Входит в комплект поставки как стандартный элемент

Конденсор Тип Конденсор Аббе со встроенным фильтром дневного света

Числовая апертура 1,25 с масляной иммерсией

Апертурная ирисовая Встроенная

диафрагма

Размеры и масса 233 (ширина) × 411(высота) × 367,5 (толщина) мм; приблизительно 8 кг

PLCN Числовая 
апертура (NA)

Рабочее 
расстояние (W.D.)

4X 0,10 18,5 мм

10X 0,25 10,6 мм

40X 0,65 0,6 мм

100X 1,25 0,13 мм



Технические характеристики

Позиция CX41

Оптическая система UIS2-оптика (универсальная система с коррекцией на «бесконечность»)

Освещение Встроенная система освещения по Келлеру, в проходящем свете

Галогенная лампа: 6 В, 30 Вт 

100–120 B/220–240 В ~ 0,85/0,45 А, 50/60 Гц

Фокусировка Перемещение столика по высоте, роликовая направляющая (зубчатая рейка и шестерня)

Ход за один оборот: 36,8 мм

Диапазон полного хода: 25 мм

Блокиратор верхнего положения

Регулировка плавности хода на рукоятке грубой фокусировки

Револьверное устройство Для 5 объективов с фиксацией, направленное внутрь

Тубус Тип U-CBI30-2, бинокулярный U-CTR30-2, тринокулярный U-CTBI, бинокулярный

  наклонный

Линейное поле (мах), мм 20  20 18

Наклон окулярных трубок 30°  30° 30– 60°

Диапазон регулировки 48–75 мм  48–75 мм  48–75 мм 

межзрачкового расстояния

Переключатель Нет  Нет (наблюдение – 50%,   Нет 

«светового пути»  документирование – 50%,

 фиксировано)

Столик Размеры 188 (ширина) × 134 (глубина) мм

Диапазон перемещений 76 мм в направлении X и 50 мм в направлении Y

Держатель для образца Держатель для двух предметных стекол

Резиновая насадка Входит в комплект поставки как стандартный элемент

Конденсор (CH3-CD) Тип Конденсор Аббе

Числовая апертура 1,25 с масляной иммерсией

Апертурная ирисовая Встроенная

диафрагма

Размеры и масса 233 (ширина) × 432 (высота) × 367,5 (длина) мм; приблизительно 8,5 кг

024
*324

723

233

160

212

245

* Длина может меняться в зависимости от межзрачкового расстояния. 
 Расстояние на представленном рисунке составляет 62 мм.

PLCN Числовая
апертура (NA)

Рабочее
расстояние (W.D.)

4× 0,10 18,5 мм

10× 0,25 10,6 мм

20× 0,4 1,2 мм

40× 0,65 0,6 мм

60× 0,8 0,2 мм

100×O 1,25 0,13 мм

100×OI 1,25–0,6 0,13 мм

Размеры (единица измерения: мм) Объективы, планахромат

Линейное поле, мм (F.N.)

WHB10X 20

CWH10X 20

(для U-TBI-3)

Окуляры

www.olympus-europa.com
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