
МИКРОСКОПы Carl Zeiss  
Для БИОлОГИИ И МЕДИЦИНы

» Прямые

» Инвертированные

» Стереоскопические

» Системы анализа изображения

» Зум-микроскоп

»  Оптико-механические системы  
для совместного наблюдения



Компания ОПТЭК — разработчик и поставщик комплексных решений для науки, 
образования, промышленности и здравоохранения. Более 10 лет компания 
представляет на рынке России, стран СНГ и Грузии высококлассное оборудование 
мировых лидеров в области технологий и инноваций.

»  Световая микроскопия – одно из ключевых направлений деятельности 
компании. ОПТЭК представляет широкую линейку оптических 
и электронных микроскопов от ведущего мирового производителя – 
компании Carl Zeiss.

Во всем мире бренд Carl Zeiss ассоциируется с высочайшим качеством 
и надежностью. Carl Zeiss Microscopy – это часть концерна Carl Zeiss Group, 
лидирующего в современной оптической и оптико-электронной индустрии.

Микроскопия всегда была ключевой технологией в науках о живой природе. 
Со своим портфелем решений в этой области, инновационным подходом 
и высококвалифицированным персоналом Carl Zeiss Microscopy уже на 
протяжении 170 лет играет важную роль в поисках ответов на вопросы, стоящие 
перед обществом: от решения экологических проблем до лучшего понимания 
нейронных нарушений, онкологических процессов или поведения инфекционных 
агентов. Carl Zeiss по-прежнему несет ответственную миссию глобальной 
поддержки научных исследований во всем мире.

Как мировой лидер в создании оптических и электронных микроскопов, Carl Zeiss 
производит не только традиционные световые микроскопы, но и широкий спектр 
флуоресцентных систем оптического секционирования. В биологии и медицине 
Carl Zeiss Microscopy является ведущим разработчиком и поставщиком решений 
в области микроскопии.

Наши микроскопы – это больше, чем просто оборудование. Тщательно 
подобранный и обученный персонал, обширная сервисная инфраструктура 
и оперативная служба поддержки пользователей позволяют нашим заказчикам 
использовать свой микроскоп максимально эффективно.

В данной брошюре вашему вниманию предлагается линейка традиционных 
световых микроскопов Carl Zeiss: от рутинных решений до полноценных научно-
исследовательских систем.
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Прямой микроскоп Primo Star

»  Primo Star – это простой прямой микроскоп, 
который отлично работает в любой 
медицинской, биологической или учебной 
лаборатории широкого профиля. 

Несколько фиксированных вариантов комплектации дают 
возможность проводить исследования по всем основным 
методам современной световой микроскопии. Благодаря 
большому многообразию аксессуаров, объектами 
исследования могут быть любые стандартные препараты: 
мазки, окрашенные срезы тканей, неокрашенные клеточные 
препараты, пробы воды и т.д. 

Особенности конструкции Primo Star делают его 
незаменимым при оснащении учебных классов по световой 
микроскопии в образовательных учреждениях. Надежная 
конструкция и продуманная механика обеспечивают 
продолжительный срок эксплуатации независимо от 
квалификации пользователя, а оптика Carl ZEISS позволяет 
сосредоточиться на изучаемом материале.

Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, флуоресценция.

Области применения: 

» обучение студентов 
биомедицинских специальностей, 
слушателей на курсах повышения 
квалификации по направлениям 
патоморфология, микробиология, 
цитология, лабораторная 
диагностика и т.д. 

» лабораторные рутинные 
исследования в следующих 
областях: гематология, цитология, 
гистология, микробиология, 
гельминтология, иммунология, 
бактериология, ветеринария, 
ботаника и т.д.

Функциональные возможности микроскопа, его гибкость и экономичность определили создание 
специальной версии Primo Star iLED для инновационной эффективной флуоресцентной 
диагностики опасных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и бешенство.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, флуоресценция.

Области применения: 

» диагностика туберкулеза; 

» лабораторные рутинные 
исследования (в том числе 
и флуоресцентные) в следующих 
областях: гематология, цитология, 
гистология, микробиология, 
гельминтология, иммунология, 
бактериология, ветеринария, 
ботаника и т.д.

» обучение студентов 
биомедицинских специальностей, 
слушателей на курсах повышения 
квалификации по направлениям 
патоморфология, микробиология, 
цитология, лабораторная 
диагностика и т.д.

»  Прямой микроскоп Primo Star iLED является 
результатом сотрудничества швейцарского 
Фонда инновационной диагностики «FIND»  
и Carl ZEISS. 

Туберкулез – опасное и широко распространенное 
инфекционное заболевание, которое остается одной 
из главных причин смертности от инфекций в мире.  
Primo Star iLED – высокотехнологичный вклад Carl ZEISS 
в дело борьбы с этим заболеванием. Вы можете выбирать 
самостоятельно, как именно проводить диагностику: 
традиционная светлопольная микроскопия с окраской 
по Циль-Нильсену или флуоресцентное исследование 
препаратов, окрашенных аурамином. В Primo Star iLED 
переключение между этими методиками осуществляется 
поворотом одного рычажка. 

Основное преимущество флуоресцентной диагностики: 
высокий контраст изображения (яркие светящиеся 
бактерии на темном фоне), благодаря чему для уверенного 
обнаружения можно использовать объективы меньшей 
кратности, а значит наблюдать большую область объекта, 
что значительно сокращает время работы с одним препаратом 
и экономит ваше время. 

Прямой флуоресцентный  
микроскоп Primo Star iLED

В Primo Star iLED сохраняются все основные возможности, преимущества и области применения 
базовой модели – микроскопа Primo Star, а также традиционные качество и надежность от Carl ZEISS.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, поляризационный контраст, 
флуоресценция.

Области применения: 

» гематология, цитология, гистология, 
микробиология, гельминтология, 
иммунология, бактериология, 
ветеринария, ботаника и т.д.

Ежедневная многочасовая работа за микроскопом утомляет. 
Гиподинамия, неправильная посадка за прибором – все это 
приводит к возникновению дискомфорта в мышцах шеи 
и спины, вызывает быструю утомляемость и может негативно 
сказаться на результатах ваших исследований. 

»  Прямой универсальный микроскоп Axio Lab.A1 –  
это важный рабочий инструмент в вашей 
лаборатории, разработанный специально  
для продолжительной рутинной работы. 

Органы управления спроектированы так, что вам нет нужды 
отрываться от окуляров во время настройки освещения, 
поиска интересующего места на препарате, фокусировки. 
Все находится под рукой. 

Прямой микроскоп Axio Lab.A1

Для ваших исследований Axio Lab.A1 традиционно предлагает великолепную оптику Carl ZEISS, 
надежную оптико-механическую часть и продуманную до мелочей конструкцию, вместе делающие 
работу на микроскопе удобной, понятной и эргономичной. Ничто не мешает вам день за днем 
получать надежные и воспроизводимые результаты.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, поляризационный 
контраст, дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского), 
дифференциально-
интерференционный контраст для 
пластиковой посуды (PlasDIC), 
флуоресценция.

Области применения: 

» гематология, цитология, гистология, 
микробиология, гельминтология, 
иммунология, бактериология, 
генетика, ботаника и т.д.

Основным условием при создании высококлассных 
микроскопов для научных и ответственных лабораторных 
исследований была модульность конструкции, 
позволяющая не только решать текущие задачи,  
но и с уверенностью планировать программу  
исследований в будущем. 

»  С прямым микроскопом Axio Scope.A1 вы всегда 
готовы получать оптимальные результаты 
сейчас и выполнять широкий спектр новых 
задач в будущем. Какие бы исследования вы 
ни проводили, огромный выбор аксессуаров 
позволит эффективно интегрировать микроскоп 
в ваш рабочий процесс. 

Прямой микроскоп Axio Scope.A1

Этот микроскоп может быть универсален и при этом индивидуален: 23 базовых варианта штатива 
позволяют создать микроскоп именно для ваших задач. Axio Scope.A1 одинаково хорошо 
справляется со всеми современными биологическими и медицинскими исследованиями:  
от традиционного проходящего света до работы с флуоресцентным препаратами; от тончайших 
срезов тканей до образцов высотой 380 мм. 
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Методы исследования: 

светлое поле, наклонное 
освещение, дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского), наклонный 
градиентный контраст, флуоресценция.

Области применения: 

» физиология, электрофизиология

»  Научно-исследовательский микроскоп  
Axio Examiner 1 предназначен для высокоточных 
экспериментов по фиксированию электрических 
потенциалов нервных клеток и срезов мозга. 

Конструкция прибора специально разработана для 
снижения вибраций препарата и увеличения рабочего 
пространства над ним для размещения электродов 
и манипуляторов. Вы можете регистрировать 
потенциалы в препарате с высокой точностью благодаря 
автоматическому полному отключению моторизованных 
компонентов по достижении ими рабочих положений.  
При этом управление всеми моторизованными 
компонентами может осуществляться дистанционно, 
предотвращая вибрацию препарата. 

Прямой микроскоп Axio Examiner 1

Работа высокоапертурных погружаемых в водную среду объективов и эффективные методы 
контрастирования (в том числе в инфракрасном свете) позволяют проникать в препарат на глубину 
до 6 мм и получать превосходные изображения с субклеточным разрешением. Традиционные 
гистологические процедуры изготовления срезов, так или иначе повреждающие образец, больше 
не нужны. Вы будете впечатлены качеством информации, которую можно получить из самых 
глубоких слоев образца для фундаментальных нейробиологических исследований и моделирования 
нейронных сетей. Неслучайно Axio Examiner 1 является одним из базовых штативов 
для мультифотонной микроскопии.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, поляризационный 
контраст, дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского), 
флуоресценция.

Области применения: 

» гематология, цитология, гистология, 
микробиология, гельминтология, 
иммунология, бактериология, 
генетика, неврология, ботаника и 
т.д. 

»  Научно-исследовательский микроскоп  
Axio Imager 2 может объединять множество 
опций, которые нужны для ваших научных 
биологических и медицинских исследований. 
Независимо от того, проводите вы простые 
визуальные наблюдения или сложные 
многоступенчатые эксперименты, этот 
микроскоп легко адаптировать под ваши задачи.

Axio Imager 2 является основным решением для широкого 
спектра применений в клеточной биологии, неврологии, 
молекулярной генетики и патанатомии.  
Вы можете выбрать любой из шести различных штативов 
(ручных или моторизованных) и свободно объединить его 
с инновационными системами получения флуоресцентных 
изображений от Carl ZEISS, такими как ApoTome.2 
(структурированное освещение) или лазерным сканирующим 
микроскопом LSM 700, LSM 710, LSM 780. 

Прямой микроскоп Axio Imager 2

Моторизованные компоненты микроскопа совместно с интеллектуальными управляющими модулями 
позволяют раз от раза получать достоверные и воспроизводимые результаты, а также автоматизировать 
рутинные процессы правильной настройки микроскопа. Система автоматического распознавания 
компонентов, возможность сохранения и последующего восстановления текущих настроек делают 
комфортной работу нескольких независимых операторов. Сосредоточьтесь на вашем препарате, 
остальное Axio Imager 2 сделает сам.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, фазовый контраст.

Области применения: 

» скрининговые клеточные 
исследования в медицине, биологии, 
фармакологии, генетике и т.д.

»  Primo Vert – это простой инвертированный 
микроскоп, предназначенный для скрининговых 
исследований клеточных культур. 

Он отлично подходит для генетических исследований, 
скрининга в диагностике онкологических и инфекционных 
заболеваний. Компактная конструкция экономит 
рабочее пространство вашей лаборатории и позволяет 
размещать микроскоп в ламинарном или вытяжном шкафу. 
Эргономичный угол обзора, универсальные слайдеры 
для фазового контраста и энергосберегающая функция 
автоматического отключения света, чтобы вы могли работать 
быстро и эффективно. 

Primo Vert Monitor – модификация штатива по безокулярной 
технологии. Этот микроскоп сразу готов к работе: нет 
необходимости подключать и настраивать фото/видео 
камеру, чтобы коллегиально наблюдать и обсуждать текущие 
результаты. 

Инвертированный микроскоп Primo Vert

»  Дизайн микроскопа был 
удостоен престижной 
награды “red dot design 
award” в 2010 году. 

Несколько пользователей одновременно могут просматривать изображение на встроенном в штатив 
мониторе без необходимости перестройки окуляров под своё зрение – большое преимущество 
для людей, носящих очки. Наклон монитора можно регулировать, обеспечивая оптимальный обзор 
для всех. Вы можете сохранять изображения на стандартную карту памяти без использования 
персонального компьютера или подключиться к нему по USB. Такой микроскоп незаменим не 
только в клеточных лабораториях самого широкого профиля, но и в образовательных учреждениях.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, фазовый 
контраст, поляризационный 
контраст, дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского), 
дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского) для 
пластиковой посуды (PlasDIC), 
наклонное освещение, улучшенный 
модуляционный контраст Хоффмана, 
флуоресценция.

Область применения: 

» широкий спектр биологических, 
фармакологических, генетических 
исследований, экстракорпоральное 
оплодотворение и т.д.

С микроскопом Axio Vert.A1 становится действительно 
просто получить всю интересующую информацию о 
клеточных культурах и отдельных клетках. Он способен 
объединять все стандартные методики наблюдения, 
включая дифференциально-интерференционный контраст, 
и решать любые ваши задачи. 

»  Axio Vert.A1 – это единственная в своем классе 
система с таким внушительным количеством 
функций, возможностей и аксессуаров, 
остающаяся при этом достаточно компактной, 
чтобы создать вам комфортные условия для 
работы. 

Удобное сочетание основных методов контрастирования 
и возможность подключения оборудования для инкубации  
и микроманипуляций делают Axio Vert.A1 основным 
рабочим микроскопом не только в исследовательских 
клеточных лабораториях, но и в центрах 
экстракорпорального оплодотворения. 

Инвертированный микроскоп  
Axio Vert.A1

Продуманная конструкция микроскопа позволяет комфортно работать сидя или стоя:  
просто используйте специальные вставки для увеличения высоты тубуса. Эргономичные компоненты 
и превосходная оптика от Carl ZEISS позволяют вам проводить за микроскопом много времени,  
не испытывая ни малейшего дискомфорта.
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Методы исследования: 

светлое поле, фазовый 
контраст (позитивный и 
негативный), поляризационный 
контраст, дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского), 
дифференциально-
интерференционный контраст 
(контраст Номарского) для 
пластиковой посуды (PlasDIC), 
наклонное освещение, улучшенный 
модуляционный контраст Хоффмана, 
флуоресценция.

Области применения: 

» разнообразные клеточные 
исследования и микроманипуляции 
с клетками в медицине, биологии, 
фармакологии, генетике и т.д.

»  Axio Observer 1 – это современная исследовательская 
платформа для эффективного наблюдения 
и регистрации сложных многоступенчатых 
экспериментов с живыми клетками: получайте 
только надежные и воспроизводимые результаты. 

В соответствии с вашими исследованиями вы можете 
выбирать из трех вариантов штативов (ручных или 
моторизованных), а также из огромного разнообразия 
комплектующих. Сочетайте все современные методы 
контрастирования, создайте свою индивидуальную 
конфигурацию и сосредоточьтесь на самом главном: 
получаемых результатах. Моторизованные компоненты, 
интеллектуальные управляющие модули, система 
автоматической подстройки освещения при смене 
увеличения помогут вам избежать нежелательной засветки 
ваших клеток и сэкономить ваше время. А система 
автоматического контроля и корректировки положения 
фокусной плоскости Definite Focus позволит получать 
прекрасные изображения даже при продолжительных 
экспериментах. 

Инвертированный микроскоп  
Axio Observer 1

С Axio Observer 1 вы легко можете создать оптимальную среду для клеточных культур:  
температура, концентрация углекислого газа и кислорода. Все эти параметры легко устанавливать  
и контролировать со встроенного управляющего дисплея или с помощью программного 
обеспечения. Благодаря своей гибкости и надежности, Axio Observer 1 является базовым 
микроскопом для следующего многообразия самых современных и инновационных решений  
от Carl ZEISS: LSM 700, LSM 710, LSM 780, ELYRA, Cell Oberserver, PALM, а также систем ApoTome.2  
и Laser TIRF 3.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, наклонное 
освещение, поляризационный контраст 
в проходящем и отраженном свете.

Области применения: 

» биология, зоология, 
патоморфология, ветеринария, 
гидробиология, ботаника, 
медицинские центры 
искусственного оплодотворения, 
стоматологические клиники, 
криминалистика; учебные классы 
по микроскопии широкого профиля 
и т.д.

»  Серия микроскопов Stemi – это надежные 
универсальные стереомикроскопы для вашей 
медицинской или биологической лаборатории. 
Ответственные исследования или повседневные 
рутинные задачи: микроскоп Stemi обеспечивает 
четкое трехмерное изображение всего объекта 
или его отдельных деталей во всем диапазоне 
увеличений. 

Система плавной смены увеличения гарантирует 
превосходное качество изображений с высоким 
разрешением. Многообразие штативов и дополнительных 
аксессуаров позволяют вам получить микроскоп, 
оптимизированный для решений именно ваших задач.  
5 вариантов корпуса, осветительные системы отраженного 
и проходящего света, многообразие штативов, возможность 
подключения систем для микроманипуляций и многое 
другое. 

Стереомикроскопы Stemi

Микроскопы серии Stemi – универсальный стереомикроскоп для ваших исследований.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, наклонное 
освещение, поляризационный контраст 
в проходящем и отраженном свете, 
флуоресценция.

Области применения: 

» биология развития, гидробиология, 
эмбриология, зоология, 
ветеринария, ботаника и т.д.

»  Серия стереомикроскопов SteREO Discovery 
разработана специально для комфортного 
и надежного проведения высокоточных 
многоэтапных исследований объемных объектов 
и объединяет все достижения Carl ZEISS  
в стереомикроскопии. Эти стереомикроскопы 
обеспечивают максимальный диапазон 
увеличений, чтобы вы могли детально изучить 
ваш образец. 

Оптические компоненты дают четкое и яркое объемное 
изображение с оптимальной глубиной резкости и 
максимальным разрешением. Прецизионная электронная 
система контроля смены увеличения умеет определять 

Стереомикроскопы SteREO Discovery

точное текущее значение и восстанавливать его в любой момент с точностью более 99%,  
а значит, обеспечивать непревзойденную точность ваших измерений. Интеллектуальная 
система контроля SYCOP позволяет видеть все параметры системы и оперативно их 
изменять: увеличение, фокусировка, яркость подсветки, метод контрастирования и т.д. – 
вся информация о микроскопе на цветном 5,7-дюймовом сенсорном дисплее. 

Стереомикроскопы серии SteREO Discovery от Carl ZEISS – это надежная и универсальная 
исследовательская платформа для решения ваших задач.
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Доступные методы контрастирования:

светлое поле, темное поле, 
наклонное освещение в проходящем 
и отраженном свете, флуоресценция.

Области применения: 

» биология развития, физиология, 
ботаника, судебно-медицинская 
экспертиза и т.д.

»  Axio Zoom.V16 сочетает в себе систему 
переменного увеличения с коэффициентом 
трансфокации 16х и высокую разрешающую 
способность. 

С zoom-микроскопом Axio Zoom.V16 вы можете наблюдать 
и регистрировать распределение флуоресцентных меток 
по всему модельному организму.

С объективом Plan-NEOFLUAR Z 2.3x вы достигнете числовой 
апертуры NA 0.50 на области объекта диаметром 1.5 мм. 
Какие бы исследования вы не проводили: визуальный 
обзор или многоэтапные продолжительные эксперименты, 

Zoom-микроскоп Axio Zoom.V16

регистрацию отдельных областей или 3D моделирование вашего объекта – Axio Zoom.V16 легко 
конфигурируется под ваши задачи, а моторизованные компоненты и интеллектуальная система 
подсветки и управления обеспечивают высокую стабильность и воспроизводимость ваших 
результатов.
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»  Любой микроскоп от Carl ZEISS может быть оснащен специализированной цифровой 
камерой. Семейство камер AxioCam – это не только экономичные и простые 
в использовании модели для ваших повседневных задач, но и высокотехнологичные 
регистрирующие устройства для самых ответственных экспериментов. 

Продуктовая линейка состоит из нескольких моделей, надежно работающих в любых 
областях биологии и медицины: от стандартных цитологических препаратов до высокоточных 
флуоресцентных исследований живых клеток. Цветные модели AxioCam обеспечивают вас 
качественными полноцветными изображениями, пригодными для печати. Монохромные (черно-
белые) варианты исполнения AxioCam применяются для визуализации и регистрации даже самых 
слабых флуоресцентных сигналов. При этом скорость работы любых камер в режиме «живого 
окна» достаточна, чтобы вы, глядя на монитор, могли плавно перемещаться и фокусироваться  
на препарате без ощутимых временных задержек, что значительно облегчает работу, в том числе 
и совместную. Вашим коллегам больше не придется заглядывать по очереди в окуляры, чтобы 
увидеть то же, что и вы. 

При работе с любой камерой AxioCam вы можете быть уверены, что она надежно выполняет свою 
главную задачу: получение высококачественных изображений ваших препаратов.

Цифровые камеры AxioCam
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» ZEN blue – единый русскоязычный пользовательский интерфейс, который вы 
увидите во всех световых системах Carl ZEISS для получения и обработки 
изображений. Программное обеспечение ZEN просто и быстро ведет вас к 
результату. Вы всегда видите, какие компоненты системы становятся 
доступными для управления и что нужно делать дальше. 

Используйте ZEN для достижения научного успеха: ничто не отвлекает вас от главного – 
фиксирования ваших данных и их повторного воспроизведения в любое время. Как результат, 
вы экономите свое время, сокращаете период обучения и снижаете затраты на поддержку 
вашей системы, а значит, более эффективно получаете ответы на свои вопросы. 

С помощью простого и удобного интерфейса ZEN вы сможете управлять всеми световыми 
микроскопами и системами на их базе. 

ZEN организует ваше программное рабочее окружение так, что все необходимые функции 
всегда под рукой, а редко используемые – скрыты, но доступны в один клик. 

Интеллектуальные управляющие модули – ядро ZEN. Сосредоточьтесь и планируйте 
ваш эксперимент, технические подробности ZEN определит и настроит автоматически. 
Даже в базовой версии программа предлагает огромное количество функций для вашей 
повседневной работы. 

Благодаря наличию большого количества программных модулей ZEN вы сможете 
сконфигурировать и дополнить его в соответствии с вашими потребностями и использовать 
только те инструменты, который вам действительно необходимы. 

Программное обеспечение ZEN blue
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Области применения: 

» учебные классы, курсы повышения 
квалификации, исследовательские 
лаборатории широкого профиля

» С новыми оптико-механическими системами  
от Carl ZEISS становится возможным проводить 
эффективные совместные наблюдения группами 
от 2 до 24 человек одновременно. 

В центре системы находится микроскоп ведущего занятия 
со светодиодным указателем, который может свободно 

Оптико-механические системы  
для совместного наблюдения

перемещаться по всему полю зрения, обозначая области интереса. Этот указатель видят все. 
Остальные участники имеют свой собственный тубус, надежно и прочно стоящий на столе.  
При этом обеспечивается идентичная ориентация изображения препарата для каждого 
наблюдателя, независимо от числа наблюдателей и пространственной конфигурации системы. 
Устройство совместного наблюдения доступно в сочетании со следующими микроскопами  
Carl ZEISS: Axio Lab.A1, Axio Scope.A1, Axio Imager 2, SteREO Discovery.
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