
М и к р о с к о п ы  о т  к о м п а н и и  C A R L  Z E I S S

Axio Scope
Более функциональный. Более экономичный.

Многофункциональный штатив и уникальная модульная 

комплектация для повседневной и исследовательской работы
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Ваш Axio Scope

Более функциональный в каждом 

компоненте. Более экономичный в 

любой конфигурации.

Axio Scope – Ваш микроскоп

в каждой детали.

Условием для изготовленных на 

заказ конфигураций микроскопов 

всегда была модульность. Однако 

никогда еще модульность не была 

такой последовательной. Новый, 

поворачивающийся во все стороны 

штатив-стойка от Carl Zeiss по всем 

позициям является Вашим микроскопом. 

С чрезвычайной гибкостью. Он может  

быть универсальным, и при этом 

индивидуальным для выполнения разных 

задач. Экономичнее, чем когда бы то ни 

было, потому  что Вы покупаете только то, 

что Вам необходимо сегодня. Завтра  у 

Вас будет возможность для расширения 

функций вашего микроскопа с помощью 

модулей, позволяющих обеспечить 

растущие требования. Выгодная  цена 

убедит Ваш финансовый отдел,  а работа с 

микроскопом - Вас.

Axio Scope – прямой стандартный 

микроскоп новейшего поколения.
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I II III IV V

Верхние модули

I. Для работы только в проходящем свете Оборудование: 

Револьверное устройство для крепления 6x BF объективов 

светлого поля

II.    Для стандартного применения при флуоресценции

Оборудование: Револьверное устройство для крепления 3x BF/

DIC объективов, применяемых в светлом поле и по методу DIC 

и 3x BF объективов для светлого поля, стандартный набор для 

люминесцентного осветителя отраженного света для ртутных 

ламп HBO 50, HBO 100  и  HXP 120, Colibri и т.д.

III. Для применения при светодиодной флуоресценции 

Оборудование: Револьверное устройство для крепления 

3x BF/DIC объективов, применяемых в светлом поле и по 

методу DIC и 3x BF объективов для светлого поля, встроенное 

светодиодное освещение с возможностью установки 4 

различных светодиодных модулей, синхронизированное 

включение со светоделительными элементами, длительный 

срок службы, высокая экономичность

IV.   Для применения в отраженном свете и при флуоресценции 

Оборудование: Револьверное устройство для установки 6x BF/

DF объективов светлого/темного поля, стандартный набор для 

осветителя отраженного света с галогенной лампой HAL 100 

или HBO, модуль темного поля над револьверным устройством 

для крепления объективов, переключающийся рассеиватель 

света

V.   Для применения в отраженном свете и при флуоресценции

Оборудование: Револьверное устройство для крепления 

6x объективов светлого/темного поля и для исследований 

методом  DIC, стандартный набор для осветителя отраженного 

света с галогенной лампой HAL 100 или ртутной лампой 

HBO, модуль темного поля над револьверным устройством 

для крепления объективов, переключающийся рассеиватель, 

доступные плоскости апертурной и полевой диафрагм, паз для 

установки вставки с поляризатором

Гибкость
Двадцать три варианта штатива. Бесчисленные конфигурации. 

Совершенное решение для Вашей работы и бюджета.

Необычайная гибкость появляется в результате необычайного многообразия вариантов штатива 

и модулей. Основа того, что Вы можете комплектовать свой Axio Scope так, как целесообразно 

для Вас. Функционально и экономично.

Новая модульность

Axio Scope является таким же индивидуальным, как и 

все исследования, для которых Вы его используете. Вы 

подбираете соответствующий для работы штатив или одну 

двух колонн типа Vario, составляете из пяти верхних модулей 

и трех нижних модулей конструкцию микроскопа, решая 

проблемы простых и сложных задач для проходящего света и 

отраженного света или флуоресценции. При этом решающим 

фактором является следующее: с этого момента Вы не 

платите за те модули, которые есть, но вами не используются. 

Убедительное преимущество для Вашего бюджета.

Экономичное расширение

Проще и выгоднее по цене Модульная конструкция 

микроскопа Axio Scope заключается в том, что процесс 

будущих модернизаций становится предельно простым. 

Очень привлекательным, с экономической точки зрения, 

является факт, связанный с тем, что Вы сами можете 

установить многие модули, не дожидаясь дорогостоящих 

услуг сервисной службы.

Разносторонний спектр применения

Спектр применения Axio Scope такой же разносторонний, как 

и постановки задач в институтах и лабораториях. От простого 

стандартного применения до сложных исследовательских 

проектов. От анатомии до цитологии. От применения в 

проходящем свете до многоканальной флуоресценции. От 

тончайших срезов ткани до образцов высотой 380 мм.

ВF = светлое поле, DF = темное поле, DIC = дифференциально-
интерференционный контраст
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Нижние модули

A. Для многих стандартный применений 

Освещение: светодиод (преднастроенное  освещение 

по Кёлеру), закреплен прямо под держателем 

конденсора

B. Все стандартные применения

Освещение: лампа с отражателем 50 W,  

настраиваемое освещение по Кёлеру с полевой и 

апертурной диафрагмами, вставка для светофильтров 

и револьверное устройство для  крепления  6 

светофильтров

C. Для сложного применения в проходящем свете с 

источником света высокой интенсивности свечения

 Освещение: галогенная лампа 100 W, ход лучей по 

Кёлеру с полевой и апертурной диафрагмами, вставка 

для светофильтров и револьверное устройство для  

крепления 6 светофильтров

Штативы - стойки 

Для исследования высоких образцов

D. Vario-стойка 380 мм для работы в отраженном свете и 

при флуоресценции

E. Vario-стойка 560 мм для работы в отраженном свете и 

при флуоресценции

Конструирование нового многофункционального 
модульного микроскопа с верхним модулем 
типа III и нижнего модуля типа В. 
1   Блок светоделителей
2   Насадка
3   Окуляры
4   Адаптер камеры
5   Камера
6   Устройство для юстировки 
      ртутного источника НВО
7   Вставка для крепления
      свето-фильтров отраженного света
8   Ахроматический коллектор 
     осветителя
9   Блок крепления источника света
      осветителя отраженного света
10  Верхний модуль 
11  Промежуточная пластина
12  Нижний модуль (штатив)
13  Вставка для крепления
      свето- фильтров проходящего света
14 Колесо для револьверного устройства
      крепления светофильтров проходящего света
15  Держатель конденсора
16  Конденсор
17  Модуляторный диск (СП, ФК, ТП)
18  Предметный столик
19  Держатель предметного столика
20 Объектив



8

1

2

3

Метод работы в проходящем свете
Светодиод или галоген. Фазовый контраст или DIC. Еще никогда 

микроскоп этого класса не предлагал так много возможностей.

Неокрашенные клетки, гистологические окрашенные срезы или шлифы: Методы работы в 

проходящем свете, как и прежде, остаются стандартом для многих исследований в клинической 

диагностике. Вновь разработанные для Axio Scope конструкции являются уникальными. Они 

привносят совершенно новую гибкость в повседневную работу с микроскопом.

Все методы контрастирования

Впервые в классе лабораторных микроскопов: многообразие 

методов контрастирования, которые Вы можете применять. 

Axio Scope  предлагает классические методы исследования 

и контрастирования - светлое поле, темное поле, фазовый 

контраст, а  также дифференциально - интерференционный 

контраст (DIC). Вы также можете использовать более дешевую 

альтернативу DIC - PlasDIC от Carl Zeiss. Этот недорогой метод 

интерференционного контраста впервые используется  с 

прямым микроскопом.

Индивидуальная комплектация: ход лучей в проходящем 

свете

Ход лучей в осветителе проходящего света Axio Scope обеспечивает 

высокий контраст  изображения и однородное освещение.

Новым и уникальным является высокая гибкость, которую предлагает 

конструкция Axio Scope в процессе комплектации. Спереди в основании 

находится встроенное револьверное устройство для крепления 6 

светофильтров, которое позволяет индивидуально устанавливать серые 

и цветные светофильтры. Дополнительно можно использовать вставку 

со светофильтрами, устанавливаемую в основании сзади, которую 

комплектуют произвольно так, что можно получить практически любую 

комбинацию светофильтров. Если выбирается светодиодное освещение 

в проходящем свете, то применение ослабляющих светофильтров 

не требуется. Экономное светодиодное освещение можно ослабить 

любым образом без изменения цветовой температуры, что является  

реальным преимуществом по сравнению с галогенными лампами.

Очень простой переход   к темному полю,  фазовому контрасту  и PlasDIC: конструкция   
конденсора Аббе и модуляторного диска обеспечивают уникальный набор методов 
контрастирования. Простая установка  модулей.

Многосторонние комплектующие: светодиодные 
компоненты (1), конденсор Аббе с/без модуляторного диска 
(2) и модуляторный диск (3).  со сменными модулями для 
методов темного поля, фазового контраста (слева)  или 
PlasDIC (справа) 
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Светодиод или галоген? Стандартные осветители

Вы можете выбрать любой из трех нижних модулей, 

оптимизированных для различных источников света. 

1. Светодиод проходящего света: Это освещение, имеющее 

долгий срок службы, экономное и не требующее юстировки 

– это освещение обеспечивает достаточную интенсивность 

для окрашенных гистологических образцов и других 

типичных повседневных клинических задач. 

2. Галогенный осветитель 50 W: дает больше, чем 

необходимо, света для всех стандартных методов: 

например, светлое поле или фазовый контраст. 

3. Галогенный осветитель 100 W, идеален для толстых 

образцов и методов, требующих большой интенсивности 

света, например, DIC при больших увеличениях.

Приспособленный  для интерференционного 

контраста: конденсор Аббе

Новой в  классе лабораторных микроскопов и уникальной 

в Axio Scope является возможность комплектации очень 

выгодного по цене светлопольного конденсора для 

высокоинформативного метода интерференционного 

контраста. Это становится возможным благодаря двум 

необычным конструкциям: при необходимости Вы 

устанавливаете в свой конденсор модуляторный диск с 

диафрагмами для  темного поля и фазового контраста. Сам 

модуляторный диск имеет сменные модули, и это позволяет 

использовать  в любой момент   метод PlasDIC - доступный 

по цене интерференционный контраст от Carl Zeiss. Очень 

просто – путем смены модулей.

ISCP: Порт камеры, устанавливаемый в параллельный 

ход лучей

Для всех задач документирования в проходящем свете 

и только в Axio Scope используется  выход для камеры, 

устанавливаемый в параллельный ход лучей (ISCP). 

Инновационные свойства дает Вам дополнительная опция 

– использование конструкции в параллельном ходе лучей 

(см. также конструкция в параллельном ходе лучей, стр. 

10/11).  Вместо того, чтобы использовать светоделительные 

блоки для отраженного света,   этот модуль используется  

для задач проходящего света. Тем самым Вы получаете 

полностью работоспособный выход для камеры, не 

зависящий от тубуса, который можно использовать в любое 

время.

Револьверное устройство для  крепления  6 светофильтров 
в стандартном исполнении уже оборудовано встроенным 
крепежом и позволяет индивидуально устанавливать 
серые и цветные светофильтры. Это просто и удобно 
-  при открытой крышке в основании светофильтры очень 
удобно вставляются в соответствующие крепления.

ISCP - Infinity Space Camera Port – просто вставляется  в 
конструкцию  в параллельный ход  лучей. Для проходящего 
света – полностью работоспособный, не зависящий от
тубуса выход для камеры, которым  можно дооборудовать
в любой момент.
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Люминесценция
Сегодня создается. Завтра изменяется. Новая люминесценция 

растет вместе с Вашими требованиями.

FluoresScience означает инициативу, которая отображает внимание Carl Zeiss к разработке 

разнообразных люминесцентных методик. Новейшая разработка этой инициативы учитывает 

растущее значение люминесценции как рабочего метода. Axio Scope устанавливает в  классе 

лабораторных моделей совершенно новый уровень, связанный с прекрасным качеством 

изображения, инновационными решениями и с возможностью комплектаций  вплоть до 

мельчайших деталей в соответствии с потребностями.  

Конструкции для светоделительных блоков в 

параллельном ходе лучей

Уникально для данного класса микроскопов: конструкции 

в параллельном ходе лучей. Axio Scope дает возможность 

выбрать револьверное устройство для крепления 

светоделительных блоков или слайдер, которые 

необходимы для работы. Они функциональны, просты 

и быстро устанавливаются в микроскопе. На выбор 

предлагаются: один 2x позиционный слайдер и  два 

варианта устройства для крепления светоделительных 

блоков  с 4х или 6х позициями. Конструктивно в Axio Scope 

предлагается установка модуля с выходом для камеры 

при работе в проходящем свете (см. Выход для камеры, 

устанавливаемый  в параллельный ход лучей, стр. 8/9).

Возможность комплектации в соответствии с 

потребностями: ход лучей в отраженном свете

Axio Scope прекрасно оснащен для люминесценции. Во-

первых, ход лучей в отраженном свете был полностью 

рассчитан заново  для того, чтобы обеспечить высокий 

контраст и   минимизацию рассеянного света. Во-вторых, 

в данном случае   получается выгода от большой гибкости 

модульной системы. Можно укомплектовать систему 

юстировочным устройством для настройки ртутной 

лампы HBO, которое может просто устанавливаться 

сам пользователем. То же самое касается и системы 

ахроматического коллектора, которая гарантирует 

лучшие результаты при применении многоканальной 

флуоресценции.

Конструкции модулей в параллельном ходе лучей обеспечивают 
многообразное применение: револьверное устройство для 
установки 6 и 4 блоков, выход для камеры, устанавливаемый в 
параллельный ход лучей (ISCP) и слайдер для 2x блоков.

Сменная система стандартных линз коллектора и 
ахроматическая система для применения при многоканальной 
флуоресценции.

Узел, который удобно устанавливать дополнительно и 
самостоятельно: устройство юстировки для настройки 
осветителя с ртутной лампой HBO.
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Разнообразные и инновационные: источники света

Модули освещения в Axio Scope – разнообразные и легко 

управляемые пользователем. Для этого был разработан 

совершенно новый осветитель HBO 50, ртутная лампа 

которого может быть вынута вместе с креплением – 

для особо простой и удобной замены лампы. HBO 100 

предлагается в виде стандартного осветителя или в 

варианте самоюстировки. Кроме осветителей с ртутной 

лампой HBO, предлагается металогалогенный осветитель 

HXP 120 – не требующий юстировки, долгого срока 

службы, со встроенным быстродействующим затвором, 

который можно контролировать с ручного или педального 

выключателя или с помощью компьютерной программы 

AxioVision.

Установка слайдера, револьверного устройства с блоком светоделителей или ISCP в параллельном ходе лучей на Vario-штативе: не более, чем простое движение руки.

Так просто, как никогда: замена ртутной лампы  в новом осветителе HBO 50.
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Флуоресцентный светодиод
Совершенно новый. Полностью встроенный. Благодаря этому 

инновационному источнику света Axio Scope расставляет акценты

в повседневной работе.

Новая технологическая разработка, впервые внедренная в Axio Scope: встроенное 

светодиодное люминесцентное освещение для повседневной работы. Современные 

источники света экономичны, имеют чрезвычайно большой срок службы и предлагаются 

в Axio Scope как в проходящем, так и в отраженном свете.

Новые светодиоды

Преимущества светодиодного освещения говорят сами 

за себя: чрезвычайно большой срок службы, удобны в 

обращении, совсем не требуют юстировки и выгодная 

цена. Светодиоды фактически включаются только 

тогда, когда они используются в освещающем пучке 

лучей, при этом в течение очень долгого времени не 

требуется сложная замена лампы. Теперь специально для 

повседневного применения при люминесценции Carl 

Zeiss предлагает новое решение встроенных светодиодов. 

Свободно комплектуемый осветитель отраженного 

света дает возможность применения до 4 светодиодных 

модулей. Благодаря синхронизации с револьверным 

устройством крепления блоков светоделителей*, при 

введении нового светоделительного модуля автоматически 

включается соответствующий светодиод. Интенсивность 

может регулироваться индивидуально для каждого цвета. 

Настройки при переключении сохраняются. Это важный 

положительный момент, поскольку оптимально и в любое 

время освещается каждый из различных люминесцентных 

каналов.

* Благодаря электрической связи револьверных устройств для крепления блоков светоделителей и установки светодиодных модулей в верхней части 
микроскопа револьверное устройство для крепления блоков светоделителей не заменяется.

Без инструмента, просто и надежно: установка светодиодных 
модулей в револьверное устройство. Когда крышка открывается, 
электрический выключатель обеспечивает немедленное отключение 
светодиодов.
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Возможность свободной комплектации

Гибкая модульная конструкция Axio Scope дает 

многообразную возможность для комплектации микроскопа 

в соответствии с Вашими потребностями. Верхний модуль со 

встроенным светодиодным люминесцентным освещением 

(см. стр 6/7, верхний модуль III) можно комбинировать 

со всеми нижними модулями. По желанию, Вы можете 

просто создать свой укомплектованный светодиодами 

микроскоп - со светодиодными осветителями  проходящего 

и отраженного света.

Открыт для Colibri

Axio Scope можно укомплектовать системой Colibri – 

высококачественного светодиодного люминесцентного 

освещения от Carl Zeiss. Тем самым Вам альтернативно 

предлагается источник света, управление которым 

осуществляется компьютерной программой для микроскопа 

- AxioVision. Вместе с тем, на чисто ручном микроскопе 

обеспечивается возможность автоматического получения 

снимков, полученных в процессе многоканальной 

люминесценции!

Легко доступен: выключатель и регулировка интенсивности 
светодиодных модулей.

Панель управления Colibri для одновременной настройки четырех 
длин волны.
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Объективы
Новые для повседневной работы. Отвечают самым высоким требованиям. 

Объективы Carl Zeiss: экономичное решение для любых требований.

Уже более 160 лет Carl Zeiss представляет оптику для микроскопов, которую едва ли можно 

превзойти. Это справедливо для всех классов микроскопов. Само собой разумеется, что и в Axio 

Scope предъявлялись самые высокие требования к оптическому качеству.   

Прекрасно для повседневной работы: новые 

объективы N-ACHROPLAN

Новая разработка, прекрасно подходят для многих задач 

повседневного применения: группа N-ACHROPLAN. 

Многофункциональный объектив по очень выгодной цене 

с хорошей хроматической коррекцией и плоским полем 

изображения. Кроме того, Вам предлагается полный спектр 

объективов Carl Zeiss. Вы можете выбирать. От общего 

обзора с малым увеличением до изображения деталей с 

высоким разрешением.

 Каждый класс – отдельный класс: объективы

• A-Plan- A-класс:

Хорошее и одновременно выгодное по цене решение; 

многостороннее применение с хорошим оптическим 

качеством для работы в проходящем свете

• N-ACHROPLAN - многофункциональные:

Выгодная цена, разносторонние и новые для многих 

повседневных работ в проходящем или в отраженном 

свете люминесценции

• EC Plan-NEOFLUAR- универсальные функции:

Идеальные, если требуется гибкость и разнообразие 

методов. Базируются на IC2S - оптике, отличаются высоко 

контрастным изображением, прекрасной однородностью, 

высоким разрешением и светопропусканием

• FLUAR-способны различать отдельные фотоны:

Высокие числовые апертуры, хороший контраст и 

максимальное светопропускание – обеспечивают 

уникальные оптические характеристики. Идеальны для 

визуализации слабой люминесценции

• Plan-APOCHROMAT – высококачественная серия:

Наилучшая коррекция цвета и максимальные числовые 

апертуры для прекрасных изображений во всех методах. 

Просто убедительно: уникальная функция рассеяния точек, 

сферическая коррекция и многое другое.

Необычно для данного класса: конструкции для DIC. В зависимости 
от верхнего модуля в Axio Scope предлагается револьверное 
устройство для установки объективов с 3или 6 пазами для крепления  

DIC-призм. Можно свободно комплектовать 6 объективами в 
зависимости от поставленных задач.

Новые многофункциональные объективы по выгодной цене: группа 
объективов N-ACHROPLAN была разработана специально для 
разнообразных задач повседневного применения.
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Система документирования изображения
Совместим с ведущим программным обеспечением и любым 

типом камер. Простой шаг от наблюдения в микроскопе к системе 

документирования изображений.

Система получения изображения в Axio Scope – больше, чем совокупность микроскопа, 

программы и камеры: комплексное решение от одного поставщика.

Полностью соответствует системному подходу Carl Zeiss.

С гарантией стопроцентной совместимости с будущими разработками.

Прекрасны во всех доступных  классах микроскопов: 

камеры

От самых маленьких, выгодных по цене цифровых цветных 

камер AxioCam ICc1 или AxioCam ICc3 до высокоскоростной 

камеры AxioCam HS: Axio Scope позволяет подключить 

любой тип камеры. Carl Zeiss предлагает весь спектр 

современных камер для микроскопов. Каждая из них 

со штампом качества Carl Zeiss. При этом Axio Scope 

также совместим с цифровыми потребительскими 

фотокамерами, например Canon.

Просто удобно: программа AxioVision для микроскопа 

Простое управление и функционирование – с помощью 

AxioVision Вы обеспечиваете возможность Axio Scope для 

цифрового документирования. Модульное программное 

обеспечение микроскопа от Carl Zeiss уже в базовой 

версии предоставляет важные функции обработки 

изображения от захвата изображения и обработки 

до анализа и архивирования. AxioVision относится к 

ведущим системам на рынке еще и потому, что несмотря 

на обилие функций, этой программой просто управлять. 

Например, благодаря возможности самостоятельной 

настройки пользовательского интерфейса и функций, 

упрощается повседневная работа, связанная с процессом 

визуализации и документирования, позволяя сделать их 

более эффективными. Впрочем: версия программы Axio-

Vision LE приобретается бесплатно. AxioVision LE - хорошее 

решение, которое открывает много возможностей в 

получении цифрового изображения.

Даже бесплатная версия программы AxioVision LE 
предлагает множество высококачественных функций 
для получения, обработки и анализа изображений.
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Пространство для установки образцов
Место для любого образца. Место для любого эксперимента.  

Пространства для установки образцов: особенность, которую Вы оцените.

Пространство для установки образцов в Axio Scope можно расширять почти произвольно. 

Весомое положительное качество, поскольку в отношении размера образца практически не 

установлены пределы. В зависимости от формируемого пространства для установки образца: 

толщина образцов от 0 до 110 мм.

Там, где нет пределов по высоте

Возможность расширения пространства для установки 

образцов является важной функцией, которая лежит в основе 

разнообразия применений Axio Scope. Дополнительно 

к фокусировочному диапазону перемещений по оси 

z, величину пространства можно изменять другими 

элементами. 

1. Можно просто опустить предметный столик  с помощью 

крепления в виде «ласточкина хвоста» держателя стола. 

2. Можно снять держатель конденсора и опустить 

предметный столик на величину большую, чем предел его 

перемещения. 3. Между верхним и нижним модулями 

штатива микроскопа есть возможность установить 

промежуточную пластину разной толщины - 30 мм или 60 

мм. В зависимости от комплектации микроскопа и способов 

расширения пространства его можно плавно изменять в 

пределах 110 мм.

Модульная конструкция микроскопа обеспечивает простое обслуживание, например, при установке промежуточной пластины (30 мм или 60 мм) для 
увеличения пространства для установки образцов.

Гибкая комплектация  для дополнительного расширения 
пространства  для установки образцов по оси z:
Промежуточная пластина толщиной 30 мм и 60 мм.
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Когда требуется еще большее пространство

Если Вам необходимо гораздо больше пространства для 

установки чрезмерно больших образцов, например, при 

наблюдении животных: Axio Scope предлагает сразу две 

стойки Vario-штатива для работы в отраженном свете и при 

люминесценции. В зависимости от решаемой задачи на 

них можно установить любые верхние модули. Прекрасная 

возможность.

Пространство для установки образцов можно непрерывно изменять для образцов толщиной от 0 до 110 мм путем изменения высоты держателя стола.

Размер пространства для установки образцов практически не 
имеет ограничений: благодаря стойкам Vario-штатива можно 
исследовать образцы вплоть до 380 мм в высоту, как, например,  
этот пень.
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Удобство управления
Удобно управлять. Эффективно в рабочем процессе. Комфорт 

управления и эргономика удовлетворяют практически все желания.

Разработанный для 24-часового применения, Axio Scope заинтересует Вас своим качеством 

и стабильностью. Вас удивят многие прогрессивные детали, которые сделают Ваши будни в 

лаборатории намного проще и приятнее.

Продуманные органы управления

Прогрессивный дизайн Axio Scope продуман до мелочей, 

чтобы сделать управление микроскопом в течение рабочего дня 

максимально удобным и надежным. Настройка интенсивности 

освещения в проходящем свете эргономично расположена 

около рукоятки фокусировки. Расположенная с двух сторон 

рядом с рукоятками фокусировки, она чрезвычайно удобна в 

управлении. Теперь Вы регулируете настройки освещения, не 

убирая руку с рукоятки фокусировки. Как Вам удобно – правой 

или левой рукой.

Новые предметные столы

Axio Scope предлагает широкий спектр различных вариантов 

предметных столов. Выделяются два инновационных 

предметных стола. 1. Эргономичный предметный стол: 

теперь он дает возможность передвигать стол на 90 мм 

по оси  Y в наиболее удобное для Вас положение. Там 

он фиксируется и удобно управляется без изменения 

положения руки. 2. Новый стол со светлым специальным 

покрытием: этот инновационный стол идеален для 

повседневного применения с большим количеством 

образцов. Перемещение множества предметных стекол 

по столу, может служить причиной появления царапин на 

поверхности стола. Очень твердое покрытие нового стола 

препятствует появлению царапин даже при проверке на 

твердость.

Продуманное удобство управления содержит в Axio Scope много 
элементов: перемещающийся в направлении Y  и фиксирующийся 
на месте привод нового эргономичного стола, устройство 
фокусировки, колесо фильтров для проходящего света для 6 
фильтров с интегрированным затвором и управляемая слева/
справа настройка интенсивности освещения в проходящем светеx.
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Удобный препаратоводитель

Удобная новинка, которую особенно оценят опытные 

клинические врачи: теперь препаратоводитель Axio Scope 

позволяет также направлять образец рукой. Имеющий 

форму плоской пластины, он идеально перемещает 

предметные стекла и обеспечивает быстрый обзор. Если 

же Вы хотите рассмотреть определенные области при 

большем увеличении, просто используйте чувствительный 

привод стола.

Эргономичные тубусы

Разработанный для продолжительных рабочих дней в 

лаборатории, Axio Scope также расставляет собственные 

акценты в отношении эргономики. Угол наблюдения эрго-

тубусов основывается на современных исследованиях; 

благодаря этому обеспечивается ненапряженное, 

здоровое положение корпуса тела. Предлагаются два 

разных варианта. Эрго-тубус с регулировкой высоты и 

диапазоном перемещения 44 мм. Или 50-15-50 эго-тубус 

с прямым, не инвертированным изображением, глубину и 

высоту которого можно настраивать соответственно на 50 

мм при жестком угле наблюдения 15° так, как Вам наиболее 

удобно при Вашем росте. В обоих тубусах можно изменять 

настройку окуляров – так можно получить дополнительную 

высоту до 50 мм.

 

Переоборудование без инструментов

Более удобно, быстро и просто практично – модульная 

концепция интерфейсов Axio Scope такова, что Вы можете 

снимать многие компоненты, например, держатель стола 

или конденсор, просто без инструментов. Например, для 

очистки.

Неизменное качество

В паталогоанатомии, цитологии или гистологии: именно 

в клинической повседневной работе, где образцы часто 

рассматриваются непрерывно в течение 24 часов, имеют 

значение материал и конструкция микроскопа. И как раз 

в этом аспекте Axio Scope целиком и полностью является 

микроскопом от Carl Zeiss. Его устойчивая конструкция 

штатива непоколебима, механическое качество просто 

превосходно.

Сверхпрочное специальное покрытие для длительного применения. Пластина препаратоводителя обеспечивает быстрое перемещение 
предметного стекла рукой или альтернативно с помощью  
чувствительного привода стола, например, при более высоком увеличении.
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Компактная цифровая камера
По выбору
См. прейскурант 40.24.00

Адаптер камеры 
для разъема 44
См. прейскурант
40.24.00

Cоединитель 60N�44
426102�0000�000

Универсальный
адаптер
к цифровой камере
d30 М37/52х0,75
426126�0000�000

Cоединитель 60N
для камеры
микроскопа, d=30 mm
426101�0000�000

HighEnd адаптер
к цифровой камере
44 M52x0,75
с переменным
увеличением  
426125�0000�000

Адаптер камеры
T2�C 1" 1,0x
426104�0000�000 
Адаптер камеры
T2�C 1" 1,0x, 
юстируемый
426105�0000�000

T2�адаптер
для SLR�камеры
напр.
416013�0000�000
см.прейскурант
40.24.00

Адаптер камеры
T2�T2 DSLR 1,6x
426115�0000�000
Адаптер камеры
T2�T2 SLR 2,5x
426116�0000�00

Cоединитель
60N�Т2 1,0х
426103�0000�000

Адаптер камеры 
для разъема 60
Напр.
Видео�адаптер 60 С1/3" 0,4x
456108�0000�000/3

Двойной порт
60N�2х 60N 1,0х
426141�0000�000

Cоединитель
60N�Т2 1,0х
426103�0000�000

Двойной порт
для P&C;
T2 � 2x 60N
426142�0000�000

Переключатель увеличения 
4 поз. включения 60N�60N
с модулем 1x
426137�9000�000

Модуль 0,5x     
426137�9010�000
Модуль 1,6x
426137�9020�000
Модуль 2,5x
426137�9030�000
Модуль 4,0x
426137�9040�000
Модуль 5,0x
426137�9050�000

Револьверное устр�во
для установки 3
тубусных линз
с тубусной линзой 1x
425313�9010�000
(применяется только
с тубусами:
425500�0000�000
425501�0000�000
425503�9901�000
425515�0000�000
В комбинации
с окулярами SF 23)

Тубусная линза 1,25x
425303�0000�000
Тубусная линза 1,6x
425304�0000�000
Тубусная линза 2,5x
425305�0000�000
Тубусная линза 4,0x
425307�0000�000

Промежуточная
пластина для слайдера
анализатора 12x46
425313�9020�000
(не применяется
с эрго�тубусами
и эрго�фототубусами
с регулировкой высоты)

Слайдер анализатора D/A,
фиксированный
428101�0000�000

Слайдер анализатора D/A
с лямбда�пластиной, поворачи�
вается соответственно на +/�10° 
453663�9901�000

Поляризатор D,
фиксированный,
отодвигающийся
427701�0000�000

Поляризатор,
поворотный
453617�0000�000

Держатель 3 цветных
стекол для фильтров
с d=32 мм
428305�0000�000

Светодиодный
осветитель для
проходящего света
423904�9902�000 
Слайдер с поляриза�
тором для светодиодного
осветителя
427708�0000�000

Устройства общего
обзора с низким
увеличением для
объективов 2.5x/4x
к конденсору 0,9/1,25 H
424225�9050�000

Поляризатор
поворотный
с держателем
цветных стекол
427707�0000�000

Поляризатор D,
90°поворотный,
отодвигающийся
427706�0000�000

Поляризатор,
фиксированный 
 лямбда�пластиной,
поворотный
445226�0000�000

Циркулярный поляризатор
D фиксированный
с пластиной лямбда/4,
поворотный
453623�0000�000
В нем:
задвижка 6x20 с пластиной
лямбда/4

Циркулярно�поляризационное
устройство D ACR, с пластиной
лямбда/4, поворотное
447703�9901�000
В нем:
Рефлекторный модуль,
пластина лямбда/4, ACR

Слайдер анализатора D/A
с лямбда�пластиной 360°
поворотный
428102�0000�000 
Слайдер анализатора D/A,
360° поворотный
428103�0000�000

Видео�Adapter 
60 С1/3" 0,4x 
456108�0000�000 
Адаптер камеры 
60N�C2/3" 0,5x 
426112�0000�000 
Адаптер камеры 
60N�C2/3" 0,63x 
426113�0000�000 
Адаптер камеры 
60N�C1" 1,0x
426114�0000�000

Cоединитель 60N�44
426102�0000�000

AxioCam ICc 
AxioCam MRm
другие AxioCam по выбору
См. прейскурант 

Камера
с байонетным
соединением SLR
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Окуляр PL 10x/23 Br. foс.
444036�9000�000
Окуляр W�PL 10x/23 Br. foс.
455044�9901�000
Окуляр E�PL10x/23 Br. foс.
444235�0000�000
Вспомогательный микроскоп,
d=30
444830�9902�000
Точечная диафрагма d=30мм
444020�0000�000

Бин. тубус 30°/23
перевернуто
изображение
425520�9000�000

Слайдер для
2 рефлекторных
модулейP&C
424940�9050�000

Рефлекторная турель 
4�поз. ман. 
для модулей P&C 
424940�9060�000

AxioCam ICc
Другие камеры
см. в прейскуранте

Камера
с байонетны
соединением SLR

T2�адаптер
напр.
416013�0000�000
см.прейскурант 40.24.00

Адаптер камеры
T2�Т2 SLR 2,5х 
426116�0000�000 

Cоединитель 
60N�Т2 1,0х
426103�0000�000

Промежуточная пластина
для увеличения
пространства для
образцов на 30 мм
430030�9100�000 
Промежуточная пластина
для увеличения
пространства
для образцов на 60 мм
430030�9110�000

Боковой порт
ISCP 60N P&C
левый 0,63x
для проходящего света
424940�9040�000

Нижний модуль штатива
Axio Scope
вместе с осветителем HAL 50

Комплект фильтров D
000000�1058�230
Другие фильтры диаметром 36 мм
По выбору см.прейскурант

Нижний модуль штатива 
Axio Scope для осветителя 
HAL 100

Адаптер камеры 
60N�C2/3" 0,63x 
426113�0000�000 
Адаптер камеры 
60N�C1" 1,0x 
426114�0000�000

Рефлекторная турель
6�поз. ман. 
для модулей P&C 
424940�9000�000

Бин. фототубус 30°/23
(50:50). Перевернутое
изображение
425520�9010�000

Верхний модуль штатива
Axio Scope.A1 
Проходящий свет 6x H, M27
423730�9000�000 
не применять
с Vario�стойками штативов
451017�9000�000 
451017�9010�000

Верхний модуль штатива
Axio Scope.A1 
FL/HBO, 3x H,
3x DIC, M27
423730�9030�000

Слайдер с 3 фильтрами A 14x40 мм, 
Для диаметра фильтров 25 мм
423730�9080�000
Слайдер с 2 фильтрами A 14x40 мм, 
Для диаметра фильтров 25 мм
428307�9000�000

Устройство
для юстировки ламп
HBO/XBO
423730�9120�000

Верхний модуль
штатива
Axio Scope
FL/HBO, 3x H, 
3x DIC, M27
423730�9030�000

Блок питания 12 V DC 100 W,
стабилизирован
000000�1128�574

Корпус лампы HAL 100
с коллектором
423000�0000�000

Слайдер с 2 фильтрами D 14x40 мм, 
Для диаметра фильтров 36 мм
423910�9000�000
Фильтры диаметром 36 мм
По выбору см. прейскурант

Бин. фототубус 30°/23
(100:0/0:100),
перевернутое изображение
425520�9020�000

Бин. фототубус 20°/2
(100:0/0:100),
прямое изображение
425520�9030�000
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не применять с:
Промежуточной пластиной 
для сдайдера анализатора 12x46 
425313�9020�000

Бинокулярный эргономичный
тубус 20°/23, перевернутое
изображение, с регулировкой высоты
425511�0000�000

Бинокулярный эргономичный фото�тубус
20V23 (100:0/0:100), с регулировкой высоты,
перевернутое изображение
425512�0000�000
Бинокулярный эргономичный фото�тубус
20V23 (100:0/0:100) с регулировкой высоты
и ориентацией изображения
425514�0000�000

Бинокулярный эргономичный фото�тубус
15°/23 (50:50) настраиваемый по высоте,
прямое изображение, с регулировкой высоты
425520�9050�000

Слайдер диафрагмы 14x40 мм,
с полевой диафрагмой 
423730�9100�000

Слайдер диафрагмы 14x40 мм,
с апертурной диафрагмой 
423730�9150�000
Слайдер 14x40 мм
FL�аттенюатор, дискретный
423730�9130�000

Слайдер с 3 фильтрами A 14x40 мм, 
для фильтров
диаметром 25 мм
423730�9080�000
Слайдер с 2 фильтрами 
428307�9000�000

Слайдер поляризатор
A 6x30 мм,
поворачивается на 900  
427710�9000�000

Верхний модуль
штатива Axio Scope
HAL 100/HBO,
6x HD, DIC, M27
423730�9070�000 

Верхний модуль
штатива Axio Scope
HAL 100/HBO, 6x HD, 
M27
423730�9060�000 

Верхний модуль
штатива Axio Scope
FL�LED, 3x, H, 
3x DIC, M27
423730�9050�000 

Нижний модуль
штатива Axio Scope
для светодиодного освещения 

Пылезащитный набор M
434303�0000�000
Пылезащитный набор L
434304�0000�000

Столы, применяемые
с приводами длиной < 140 мм

Держатель стола H=140 мм
для плиты основания
451016�9901�000

Стойка штатива Axio Scope Vario 380 мм
451017�9010�000
Стойка штатива Axio Scope Vario 560 мм
451017�9000�000
Устройство фокусировки Axio Scope Vario
Диапазон фокусировки  15 мм
430036�9000�000

Светодиодный модуль
365 nm
423052�9510�000 
Светодиодный модуль
625 nm 
423052�9520�000 
Светодиодный модуль
615 nm 
423052�9530�000 
Светодиодный модуль
590 nm 
423052�9540�000 
Светодиодный модуль,
нейтральный белый 
423052�9600�000

Светодиодный модуль
530 nm
423052�9550�000 
Светодиодный модуль
505 nm
423052�9560�000 
Светодиодный модуль
470 nm
423052�9570�000 
Светодиодный модуль
455 nm
423052�9580�000 
Светодиодный модуль
380 nm
423052�9590�00

Слайдер
с 3 фильтрами
A 14x40 мм, 
423730�9080�000
Слайдер
с 2 фильтрами 
428307�9000�000



23



24

Рефлекторный модуль FL P&C
424931�0000�000

Наборы фильтров
для рефлекторных модулей FL
См. прейскурант
Модули Optovar
См. прейскурант
Модуль анализатора ACR P&C
для проходящего света
424937�0000�000
Рефлекторный модуль светлое поле ACR P&C
для отраженного света
424928�9901�000
Рефлекторный модуль темное поле ACR P&C
для отраженного света
424922�9901�000
Рефлекторный модуль
С DIC/DIC/TIC ACR P&C
для отраженного света
424941�9000�000
Рефлекторный модуль
DIC/Pol ACR P&C
для отраженного света
424939�0000�000
Рефлекторный модуль
DIC/Pol Rot I ACR P&C
для отраженного света
424938�0000�000
Рефлекторный модуль
поляризатор ACR P&C
для отраженного света
424923�9901�000
Рефлекторный модуль Pol ACR P&C
для HBO 100
для отраженного света
424924�9901�000

Резьбовой адаптер
W 0.8/M27 
000000�1095�168

DIC�слайдер
и слайдер PlasDIC
См. прейскурант

Слайдер C�DIC 6x20 
для объективов EC 5x�20x
000000�1105�192
Слайдер C�DIC 6x20
для объективов EC 50x�100x
000000�1105�193

TIC�слайдер 6x20
000000�1105�190
(применять
с рефлекторным модулем
C�DIC/DIC/T1C ACR P&C
d 424941�9000�000)

Слайдер анализатора D, жесткая
433605�0000�000 
Компенсатор лямбда, 6x20 
473704�0000�000 
Компенсатор лямбда /4,6x20
473714�0000�000

Флуоресцентный
защитный экран
452163�0000�000

Объективы М 27
По выбору
см. прейскурант

Объективы W 0,8
По выбору
см. прейскурант

Объект�маркер
000000�1105�072 
Дополнительный
набор для
объект�маркера
000000�0428�32

Лампа HBO 50
с коллектором
423003�9000�000

Трансформатор
mbq52ac�z для HBO 50ac
000000�1113�833

Лампа HBO 100
с патроном и коллектором
423010�0000�000
Лампа HBO 100, 
самоюстирующаяся
с ламповым патроном
и коллектором
423011�9901�000

Блок питания для HBO 100,
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604�9901�000
Регулируемый блок питания
FluoArc для HBO 100
432605�9901�000 
Пульт управления
в ЖК дисплеем для регулируемого
блока питания FluoArc
432905�0000�000

Устройство освещения HXP120
423013�0000�000 
Триггерный кабель 
ля осветителя HXP 120
000000�0485�260

Световод HXP 12
с жидким наполнением
000000�0482�760

Адаптер осветителя
для источников света со световодом
423302�0000�000

Адаптер осветителя Colibri
для прямых микроскопов
423303�9011 �000

Адаптер осветителя
A HAL 100/HBO
ахроматический
423730�9090�000

Штатив микроскопа Axio Scope
По выбору
Например,
430035�9060�000

Система освещения Colibri
423052�9500�000
состоит их:
лампового модуля,
блока управления
и пульта управления

Блок питания
12 V DC 100 W,
стабилизирован
000000�1128�574

Корпус лампы HAL 100
с коллектором
423000�0000�000
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ООО «Карл Цейсс»
105 005, Москва, 
Денисовский пер., 26 
Тел.: (495) 933 51 51
Тел.: 8 800 2000 567
Факс: (495) 933 51 55
Е-mail: office@zeiss.ru

Представительство ООО «Карл Цейсс»
Республика Узбекистан,
700000, Ташкент, 
квартал Ц-1, 32/1а 
тел.: +998 (71) 236-77-88, 
факс: +988 (71) 236-08-53 
E-mail: info@zeiss.uz

Региональный представитель ООО “Карл Цейсс”
по Дальневосточному федеральному округу
Владивосток,
тел.: +7-914-706-34-70
E-mail: karaseva@zeiss.ru 

Региональный представитель ООО “Карл Цейсс”
по Южному федеральному округу
Краснодар,
тел.: +7-916-396-77-19
E-mail: dyachenko@zeiss.ru

Филиал ООО «Карл Цейсс»
197 022, Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова, 5, 
литер «Е»
тел.: (812) 702 08 11 
факс: (812) 702 08 12 
E-mail: office@zeiss.spb.ru 

Филиал ООО «Карл Цейсс»
630 058, Новосибирск, 
ул. Русская, 41/1, к. 4
Тел.: (383) 330 00 34 
Факс: (383) 330 00 35 
E-mail: office@zeiss-nsk.ru

Представительство ООО «Карл Цейсс»
620 028, Екатеринбург, 
ул. Татищева, 98, оф. 14 
Тел./факс: (343) 251 52 62 
Е-mail: office_ural@zeiss.ru

ООО «Карл Цейсс» на Украине
04050, Киев, 
ул. Герцена, 10
тел.: +38 (044) 581 29 00 
факс: +38 (044) 581 29 02 
E-mail: office@zeiss.ua

Представительство ООО «Карл Цейсс»
Республика Казахстан, 
050 008, Алматы, 
ул. Шевченко, 146, оф. 1
тел.: +7 (727) 270 98 06, 270 98 07 
факс: +7 (727) 270-98-03 
E-mail: info@zeiss.kz


