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Серия OPTIKA ECOVISION включает в себя, главным
образом, монокулярные биологические микроскопы
и один бинокулярный вариант, разработанный
специально для учащихся начальной школы.
Изящные и простые в переноске решения, они
оснащены всеми основными элементами управления
оптического микроскопа и всем, что вам нужно для
начала обучения использованию научного
инструмента: поле зрения 18 мм, максимальное
увеличение до 400х, несколько вариантов столиков,
фокусировка , конденсор и система освещения.

СЕРИЯ ECOVISION

ЛИНЕЙКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МИКРОСКОПОВ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ



OPTIKA Microscopes | Ecovision



Широкий ассортимент беспроводных современных
микроскопов, идеально подходящих для
учащихся начальных школ, с ахроматическими
линзами, номером поля 18, ограниченной
оптической системой, коаксиальной
фокусировкой, стираемым механическим столиком
StagErase™ и светодиодной подсветкой мощностью 
1 Вт с аккумуляторными батареями. 
Изящные и удобные для переноски, все модели
оснащены опорой для рук / запястий, чтобы
уменьшить усталость во время использования, и
длительной светодиодной подсветкой,
обеспечивающей более 20 лет использования.

СЕРИЯ B-60

БЕСПРОВОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ,

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАЧАЛА
ИССЛЕДОВАНИЙ
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OPTIKA Microscopes | B-60



Серия B-150 была разработана с учетом всех
требований учебных лабораторий.
Получите четкие изображения с тремя (40x, 100x и
400x) или четырьмя (40x, 100x, 400x и 600x или 1000x)
увеличениями с номером поля 18 мм. 
Все в компактном и удобном для переноски
размере. Вся серия оснащена 1 Вт X-LED 1 подсветкой
для яркого и равномерного освещения. Если
требуется беспроводной микроскоп, модели R - ваш
выбор, так как они поставляются с аккумуляторной
батареей.

СЕРИЯ B-150

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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OPTIKA Microscopes | B-150

Стандартные микроскопы, с HC объективами



OPTIKA Microscopes | B-150

Модели ALC с автоматическим управлением освещением и объективами HC



OPTIKA Microscopes | B-150

Беспроводные модели с объективами N-PLAN и литий-ионным аккумулятором



OPTIKA Microscopes | B-150

Беспроводные модели с поляризованной подсветкой, с объективами N-PLAN и литий-ионным аккумулятором

Цифровые беспроводные модели, с объективами N-PLAN и литий-ионным аккумулятором



Серия OPTIKA B-190 -  продвинутый биологический
микроскоп для студентов, который сочетает в себе
качество, надежность и инновации - все в одном.
Выполняйте задачи обучения  с помощью этой
оригинальной, компактной и надежной серии,
включающей наиболее востребованные функции в
студенческом микроскопе (номер поля 18 мм,
максимальное увеличение 1000x, скользящий столик,
коаксиальная ручка фокусировки, регулируемый
конденсор и эксклюзивная подсветка X-LED² ).
Серия B-190 - это ответ микроскопов OPTIKA на вызов
будущего в сфере образования.

СЕРИЯ B-190
УЛУЧШЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ



OPTIKA Microscopes | B-190

Беспроводные модели с поляризованной подсветкой, с объективами N-PLAN и литий-ионным аккумулятором



Серия MS/SFX
Серия SLX
Серия LAB

СТЕРЕО- 

МИКРОСКОПЫ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ



Серия OPTIKA MS / SFX включает в себя широкий
выбор стереомикроскопов, разработанных для
удовлетворения любых потребностей как в области
обучения, так и в любительской сфере.
Изящные и удобные для переноски решения
оснащены всем необходимым для начала обучения
использованию научного инструмента: поле зрения
20 мм, максимальное увеличение до 40 крат,
несколько вариантов освещения (включая
аккумуляторные батареи), объективы и стойки.

СЕРИЯ MS/SFX
МОНОСКОПЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ И
СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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OPTIKA Microscopes | MS/SFX



Линейка беспроводных стерео- и стереозум-
микроскопов, идеально подходящих для самых
разнообразных применений, в том числе для 
биологии, энтомологии, анатомии, химии,
материаловедения и даже для промышленных целей.
Оснащены двойным увеличением
или коэффициентом трансфокации 6,43: 1 , номером
поля 21, окулярами с высокой точкой обзора,
высококачественным точным фиксированным
рычагом фокусировки, новейшей технологией
освещения EcoLED ™,
долговечной светодиодной подсветкой, а также
аккумуляторными батареями.

СЕРИЯ SLX

СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ



OPTIKA Microscopes | SLX



Серия LAB идеально подходит для средней школы и
высшего образования, предлагая эксклюзивный и
привлекательный дизайн в сочетании с
высококачественными компонентами и оптикой. 

Получите четкий стереоскопический обзор и
удобную, эргономичную работу.

СЕРИЯ LAB

СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



OPTIKA Microscopes | LAB
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