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MAGNUS | О производстве

Вооружившись своим многолетним опытом
сотрудничества с Японскими производителя
компания Magnus концентрируется на разработке
и выпуске современных приборов для наук
и медицины. Наши приборы изготовлены на
высокоавтоматизированном производственном
комплексе с использованием новейшей технологии.
Мы постоянно развиваем свою технологическую
базу, чтобы идти в ногу с мировыми
технологическими новациями.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

MAGNUS | Theia-i
Функциональность, технологичность и качественная сборка модели
Theia-I делает ее идеальным выбором в качестве микроскопа как для
учебного и клинического применения, так и для сложных исследований.
Эргономичный дизайн позволяет пользователю работать с микроскопом
долгое время, не испытывая усталости.

Ключевые особенности
1

Оптика, откорректированная по
бесконечности, позволяет работать на
большом расстоянии и обеспечивает
большую светосилу, значительно улучшая
сглаженность отображения – в результате
выдается четкое, резкое изображение по
всему полю зрения.

2

Объективная насадка Siedentopf
гарантирует комфорт при работе для
любого пользователя

3

Окуляр с широким полем зрения F.N 20
обеспечивает широкий обзор препаратов
всех размеров

4

Обратно-направленный четырехгнездный
револьверный механизм оставляет
свободное пространство для облегчения
манипуляции с препаратами.

Theia-i

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

MAGNUS | Theia-fi
Высококачественная механика и отличная оптика модели Theia-fi
гарантируют эффективность, долговечность, и отвечают самым
высоким требованиям пользователей.
Серия микроскопов Theia была разработана с расчетом на долгий срок
службы и стойкость к износу.
Характеристики (Theia-i и Theia-fi)

Аксессуары (Theia-i иTheia-fi)

Предметный столик с твердым покрытием, с
препаратоводителем на два препарата, которые
вставляются спереди, что облегчает работу

Тринокулярная насадка

2

Удобство смены лампы

Насадка для метода фазового контраста

3

Плавная регулировка яркости освещения для
работы с препаратами варьирующейся
толщины и цветности

Насадка для метода поляризации

4

Универсальный блок питания, обеспечивающий
стабильную работу системы

Дополнительная опция - окуляр 15х

5

Коаксиальный механизм грубой и точной
фокусировки, регулирующийся с обеих сторон

1

Светодиодная осветительная система

Четырехгнездный револьвер

Осветительная насадка по Келеру

6

Подпружиненное крепление объективов
предотвращает повреждение препарата

7

Выбор галогенного или светодиодного
источника освещения

8

Оптика с многослойным покрытием,
обеспечивающим улучшенную контрастность
изображения даже слабоокрашенных
препаратов

9

Противогрибковое покрытие оптических
элементов защищает устройство даже в жарких
и влажных климатических условиях.

Опциональные объективы: 20X, 60X
Камера с матрицами ПЗС или КМОП
Программный комплекс для анализа
полученных изображений

Theia-fi

COMPOUND MICROSCOPE

MAGNUS | Theia-i и Theia-fi
ПОЗИЦИЯ
Корпус
Литой алюминиевый корпус. Все ответственные
движущиеся части снабжены шариковыми подшипниками
и направляющими проводниками, что обеспечивает
плавную и точную настройку.

Позиционный столик
Предметный столик имеет размер 125мм x 144мм
(+/-5мм) с подвижной частью размером 50мм x 76 мм
(+/-5mm), и снабжен коаксиальным прецизионным
механизмом для манипуляции.

Система фокусировки
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
также имеется ручка сверхточной фокусировки. Диапазон
грубой фокусировки 20 мм
Диапазон точной фокусировки 0.02 мм.

Конденсор
Конденсор Аббе с апертурной ирисовой диафрагмой (N.A
1.25), с кремальерной фокусировкой шагом 10 мм, а также
плавно регулируемой ирисовой диафрагмой со съемным
синим светофильтром для работы при дневном свете.
Кремальерный держатель конденсора.
Возможность центровки конденсора

Подсветка
ГГГГГГГГГГГ лампа (6V 20Вт) или светодиод высокой световой
способности (1Вт). Универсальный источник питания - 100V
240V AC 50Hz

Насадка
Поворотная бинокулярная насадка Siedentopf с углом
обзора в 30 град. и углом вращения 360 град. с настройкой
диоптрий на левом тубусе.
Бинокулярная насадка с углом обзора в 45 град. и углом
вращения 360 град. с настройкой диоптрий на левом тубусе.

Theia-i

Theia-fi

COMPOUND MICROSCOPE

ПОЗИЦИЯ
Револьверная головка
Обратно-направленная, с четырьмя гнездами

Внешне-направленная, с четырьмя гнездами

Объектив
Скорректированные на бесконечность объективы
план-ахромат: 4x/ N.A 0.10,
10x/N.A 1.25, 40X/N.A 0.65, 100x/N.A 1.25

Объективы полу-план-ахромат: 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 1.25,
40X/N.A 0.65, 100x/N.A 1.25

Противогрибковая обработка оптических элементов
Оптика имеет противогрибковое покрытие

Окуляры
окуляры WF 10X (F.N 20 мм)

Окуляр WF 10X (F.N 18)

Theia-i

Theia-fi

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

СЕРИЯ MAGNUS | MLX
Великолепная оптическая четкость и компактный размер
делают микроскопы серии MLX идеальным выбором для образования.

MLX-B

MLX-M

Ключевые характеристики
1

Парфокальные и центрируемые объективы
снижают необходимость использования
ручек точной фокусировки и управления
предметным столиком, при смене объектива

MLX-i

Аксессуары
Тринокулярная насадка
Флуоресцентная светодиодная насадка *
Насадка фазового контраста

2

Оптика с многослойным покрытием
обеспечивает максимальную светопередачу,
четкое и яркое изображение

Насадка для метода поляризации
4-гнездный револьвер

3

Противогрибковое покрытие оптики
обеспечивает долгий срок службы

Опциональный окуляр : 15х

4

Световой коллектор обеспечивает
максимальную яркость

5

Чувствительная механика позволяет
проводить микроманипуляции с препаратом

Камера с матрицами ПЗС или КМОП

6

Источник освещения – галоген или светодиод

Программный комплекс для анализа

7

Опциональная батарея для беспроводного
использования

полученных изображений

8

Оптика по бесконечности для модели MLX-i

Осветительная насадка по Келеру
Опциональные объективы: 20X,60X

* Совместима с моделью MLXi

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

MAGNUS | Invi

Invi

Ключевые характеристики
1

Большое рабочее расстояние, коллиматорная оптика

2

Объективы 4x,40x с фазой 10x,20x входят в комплект

3

Отцентрированное регулирующее колесо

4

Тринокулярная головка в стандартном комплекте

5

Поле зрения 22 мм у окуляров 10x

6

Опциональные аксессуары: Объектив 40x •
Механизированный предметный столик • Подогреватель •
Блюдце Петри Terasaki • Держатели для препаратных стекол

7

Полная совместимость с исследовательскими камерами
Magnus

COMPOUND MICROSCOPE

MAGNUS | MLX-M в сравнении с MLX-B и MLX-i
ПОЗИЦИЯ
Корпус
Литой алюминиевый корпус. Все ответственные
движущиеся части снабжены шариковыми подшипниками
и направляющими проводниками, что обеспечивает
плавную и точную настройку
Механизированный предметный столик
Предметный столик с коаксиальным прецизионным
механизмом (125мм x 144мм) (+/-5мм) с подвижной
областью 50мм x 76 мм (+/-5мм)
Система фокусировки
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки,
также имеется ручка сверхточной фокусировки. Диапазон
грубой фокусировки 20 мм
Диапазон точной фокусировки 0.02 мм
Condenser
Конденсор Аббе с апертурной ирисовой диафрагмой (N.A
1.25), с кремальерной фокусировкой шагом 10 мм, а также
плавно регулируемой ирисовой диафрагмой со съемным
синим светофильтром для работы при дневном свете.
Кремальерный держатель конденсора
Подсветка
Галогеновый источник 6V 20Вт или светодиодный источник
1Вт (30,000 часов работы)
Насадка
Поворотная бинокулярная насадка Siedentopf с углом
обзора в 30 град. и углом вращения 360 град. с настройкой
диоптрий на левом тубусе.
Бинокулярная насадка с углом обзора в 45 град. и углом
вращения 360 град. с настройкой диоптрий на левом
тубусе
Монокулярная насадка с углом обзора в 45 град. и углом
вращения 360 град.
Револьверная головка
Внешне-направленная с четырьмя гнездами

MLX-M

MLX-B

MLX-i

COMPOUND MICROSCOPE

MAGNUS | MLX-M в сравнении с MLX-B и MLX-i
ПОЗИЦИЯ
Объектив
ГГГГГГГГГГГГГГГГГ по бесконечности план-ахромат
: 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 1.25, 40X/N.A 0.65, 100x/N.A 1.25
Ахроматические :4x/ N.A 0.10, 10x/N.A 1.25, 40X/N.A
0.65, 100x/N.A 1.25
Противогрибковая обработка оптических элементов
Оптика имеет противогрибковое покрытие

Окуляры
WF 10X(FN 20мм)

Окуляр WF 10X (F.N 18)

MLX-M

MLX-B

MLX-i

СТЕРЕОМИКРОСКОП

MAGNUS | STEREO ZOOM

MS Z

MS 24

Ключевые характеристики

Ключевые характеристики

1

Парфокальный одновременный фокус для всех
степеней увеличения

1

Высококлассная оптика с ровным полем изображения,
обеспечивает яркость и контраст

2

Эргономичный дизайн облегчает работу

2

Эргономичный дизайн облегчает работу

3

Кратность масштабирования 1:7

3 Большое рабочее расстояние в 105 мм

4

Варианты подсветки с отраженным и проходящим
светом.

4

Парфокальные объективы

5
5

Верхняя галогенная лампа 6v15Вт с варьируемой
яркостью.

Мягкая регулировка увеличения от 1x/3x
до 2x/4x

6

Варианты подсветки с отраженным и проходящим
светом

7

Верхняя галогенная лампа 6v15Вт с варьируемой
яркостью.

6 Нижняя флуоресцентная лампа 5Вт
7

Полная совместимость с исследовательскими
камерами Magnus

8 Нижняя флуоресцентная лампа 5Вт
9

Полная совместимость с исследовательскими
камерами Magnus

MAGNUS | КАМЕРЫ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ
От высокопрофессиональных камер на охлажденных матрицах ПЗС, до
простых камер для ежедневной работы, Magnus предлагает широкую
линейку высококачественных камер для всех видов применений. Все
камеры Magnus поставляются с мощным, интуитивным и простым
программным обеспечением, позволяющим осуществлять сложную
обработку изображения и управление сохраненными данными,
которое поможет полностью раскрыть рабочий потенциал камер для
микроскопов Magnus.

Серия Professional

Серия Discovery

Серия Routine

Профессиональные научные камеры на
охлажденных матрицах ПЗС серии
Magnus Professional идеально подходят
для съемки изображения в
низкоуровневом флуоресцентном
режиме, и режиме работы с
хемилюминисцентными препаратами.

Камеры серии Magnus discovery
сочетают в себе высокую
чувствительность и быстроту съемки,
что делает их идеальными для сьемки
низкоуровневого изображения.

Простая в установке и подключении,
серия камер Magnus Routine выдает
при этом высококачественное
изображение, и идеально подходит
для клинического, научного и
учебного применения.

1

1

Высококачественная матрица Sony в
сочетании с технологией
охлаждения Peltier выдают
великолепное изображение даже
2
при экспозиции до часа.

2

Варианты – монохромный и
полноцветный

3

Матрица размером 2/3 дюйма с
ячейками 6.5 µm x 6.5 µm
обеспечивает замечательную
цветопередачу

4

Квантовая эффективность до 65%
гарантирует высокую
чувствительность

5

Охлаждение до -10ºc

6 Максимальное время экспозиции 1 час.

Высокая частота кадра облегчает
фокусировку, поиск и
предпросмотр флуоресцентных
целей
12 –битное аналогово-цифровое
преобразование предотвращает
снижение четкости детализации в
темных и ярких зонах.

3

Высокая точность считывания
данных без шумовых помех
гарантирует высокую
чувствительность при
низкоуровневом освещении

4

Варианты 1.3 MP и 3 MP

1

Варианты с 1.3 MP, 3 MP, 5 MP и
10 MP

MAGNUS | ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ АКСЕССУАРЫ MicroLED
Светодиодные насадки для работы в проходящем и отраженном
флуоресцентном свете марки Magnus используют запатентованную
систему подсветки, которая позволяет достичь значительного
увеличения качества при сниженных затратах.
Ключевые характеристики
1 Не требует смены лампы (Срок службы светодиода
30,000 часов, по сравнению с 250 часами работы
ртутных ламп)
2 Интенсивность свечения лампы не меняется
на всем сроке службы (изменение светосилы не
заметно глазу человека)
3 Минимальное световое обесцвечивание благодаря
мягкому контролю интенсивности подсветки
4 Источник подсветки не требует времени разогрева
5 Пониженное энергопотребление
6 Большее время работы для пользователя ввиду
отсутствия нагревания микроскопа
7 Два в одном: Пользователи могут переключаться с
освещения методом светлого поля на флуоресцентную
подсветку, без снятия флуоресцентного модуля
8 Не требует переаттестации калибровки

MicroLED

Спецификации

9 Не требует учета времени работы
10 Экологически безопасны (без ртути )
11 Выбор синей, голубой и зеленой подсветок

Срок службы
>30,000 час
Мощность светодиода:
Обычно 3Вт, в зависимости от типа светодиода
Варианты подсветки:
Синий: 450 мм
Голубой: 480 мм
Зеленый: 535 мм
Модули на зажимах подходят к следующим микроскопам:
Magnus Theia-i, Magnus MLX-i, Olympus CX21, Olympus CX31
Эмиссионные фильтры
2 или 3 позиционные держатели фильтров в зависимости от
спектра света
Зеркало
Высококачественное покрытие AI + Si0
Источник питания
Входное напряжение 220/110 В переменного тока.
Выходное напряжение 7.5В /12В постоянного тока
Мощность - Максимум 15 18Вт

MAGNUS | ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ АКСЕССУАРЫ EpiLED
Светодиодные насадки для работы в флуоресцентном цвете
разработаны для того, чтобы одновременно обеспечивать показатели
качества изображения на уровне промышленных стандартов, и при
этом быть простыми в работе, обслуживании, и доступными для всех
пользователей.
Ключевые характеристики
1

смены лампы (Срок службы светодиода 30,000 часов, по
сравнению с 250 часами работы ртутных ламп)

2

Интенсивность свечения лампы не меняется
на всем сроке службы (изменение светосилы не
заметно глазу человека)

3

Минимальное световое обесцвечивание благодаря
мягкому контролю интенсивности подсветки

4

Источник подсветки не требует времени разогрева

5

Пониженное энергопотребление

6 Большее время работы для пользователя ввиду отсутствия
нагревания микроскопа
7

Два в одном: Пользователи могут переключаться с
освещения методом светлого поля на флуоресцентную
подсветку, без снятия флуоресцентного модуля

EpiLED

8 Не требует переаттестации калибровки

Спецификации

9 Не требует учета времени работы

Срок службы
>30,000 час

10

Экологически безопасны (без ртути)

11

Выбор синей, голубой и зеленой подсветок

12

Контроль интенсивности освещения предотвращает
выцветание препарата

13

Ирисовая диафрагма для лучшей контрастности

Мощность светодиода:
Обычно 3Вт, в зависимости от типа светодиода
Варианты подсветки:
Синий: 450 мм
Голубой: 480 мм
Зеленый: 535 мм
Подходят для следующих микроскопов:
Magnus Theia-i, Olympus CX31, Olympus CX41
Эмиссионные фильтры
2 или 3 позиционные держатели фильтров в зависимости
от спектра света
Зеркало
Высококачественное покрытие AI + Si0
Источник питания
Входное напряжение 220/110 В переменного тока.
Выходное напряжение 7.5В /12В постоянного тока
Мощность - Максимум 15 18Вт
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