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Флуоресцентная светодиодная подсветка
для ZEISS Axioscope 5

В лаборатории часто приходится
работать со специальными флуоресцентными метками. Для возбуждения этих меток необходимо
использовать точно подобранную
длину волны.
Укомплектуйте Axioscope 5 дополнительной флуоресцентной светодиодной подсветкой Colibri 3 и
с легкостью получайте флуоресцентные изображения отличного
качества. Colibri 3 дает свет нужной
длины волны и интенсивности, что

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

позволяет бережно возбуждать

Почка мыши во флуоресцентном свете; криосрез; AF 488 — WGA, AF 568 Phalloidin, DAPI, снято с

флуоресцентные красители и белки.

использованием микроскопа ZEISS Axioscope 5; объектив: Plan-Apochromat 20×/0,8

Вы можете свободно переключаться
между каналами ультрафиолетового, синего, зеленого и красного
излучения, если необходимо возбудить соответствующие молекулы.
Просто выберите нужные каналы и
нажмите кнопку съемки.

50 мкм
Эпителиальные клетки эндометрия норки, виментин — красный, F-актин — зеленый, ядро —
синий, снято с использованием микроскопа ZEISS Axioscope 5, подсветки Colibri 3 и камеры
Axiocam 202 mono в автономном режиме; объектив: Plan-Apochromat 40×/0,95
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• Экономьте время и деньги благодаря длительному
сроку службы светодиодов и отсутствию необходимости в их регулировке.
• Выбирайте до четырех флуоресцентных светодиодов,
необходимых для вашей работы.
• Усовершенствуйте свою систему, когда захотите.
• Автоматическое распознавание компонентов кодированных флуоресцентных светодиодов позволяет легко
настроить прибор.

50 мкм

• Вы можете независимо управлять каналами ультрафиолетового, синего, зеленого и красного излучения и
переключаться между ними, или же использовать свет
разной длины волны одновременно.
• Интенсивность излучения каждого из флуоресцентных
светодиодов автоматически сохраняется для каждого
объектива и положения рефлектора.
• Благодаря прямой визуальной обратной связи вы
всегда знаете, какой флуоресцентный светодиод
используется.
• Интегрируемая конструкция не требует дополнительного блока питания или контроллера, что позволяет

50 мкм

экономить пространство и обеспечивает простоту и
удобство работы.

50 мкм

50 мкм

Комбинированные флуоресцентные изображения почки мирикини,

Флуоресцентные изображения почки мирикини, полученные с использо-

полученные с использованием микроскопа ZEISS Axioscope 5; объектив:

ванием микроскопа ZEISS Axioscope 5; объектив: Plan-Apochromat 20×/0,8

Plan-Apochromat 20×/0,8
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Техническая информация

Систему Colibri 3 можно использовать вместе со штативом 430035-9061-000 микроскопа Axioscope 5.
Возможно использование следующих
светодиодных модулей:
• светодиодный модуль 385 нм для Axio (ультрафиолетовое излучение), 423052-9593-000;

Встроенный фильтр возбуждения светодиодных модулей для Colibri 3

зеленого цвета), 423052-9602-000;
• светодиодный модуль 625 нм для Axio (излучение
красного цвета), 423052-9522-000.
Colibri 3 предлагается в трех конфигурациях:
• 423052-9505-000 для следующих спектров излучения:
ультрафиолетовый/синий/зеленый/красный;

Доступные полосы возбуждения для ZEISS Colibri 3
Длина волны /
Линия ширина полосы Рекомендуемые красители (примеры)
УФ

385 / 30 нм

DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 33258, Alexa
Fluor 350, Alexa Fluor 405, Indo-1, eBFP / BFP, eGFP
(дикого типа), True Blue

Синий 469 / 38 нм

FM1-43, Cy2, eGFP, NBD, MitoTracker Green,
Alexa Fluor 488, BCECF, Calcein, DiO SNAFL,
YO-Pro-1, Nissl, LysoSensor Green, mHoneydew,
FITC / Fluorescein, Kaede (зеленый/красный), PerCP,
YoYo-1, FuraRed

Зеле- 555 / 30 нм
ный

TRITC, 7-AAD, Cy3, tdTomato, Alexa Fluor 546,
Alexa Fluor 555, DsRed, mOrange, TagRFP, SNARF,
DyLight 549, Spectrum Orange

Крас- 631 / 33 нм
ный

Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647, Cy5, DRAQ5,
ToTo-3, ATTO-655, MitoTracker DeepRed, APC,
ATTO-647N

• 423052-9440-000 для следующих спектров излучения:
ультрафиолетовый/синий/зеленый;
• 423052-9450-000 для следующих спектров излучения:
синий/зеленый.
Подходящие фильтры
Фильтры возбуждения системы Colibri 3 специально
разработаны в точнейшем соответствии со спектрами
излучения светодиодов.
Для заказа доступны наборы однополосных и многополосных, позволяющих достичь максимальной эффективности съемки. Точное соответствие светодиодов
фильтрам позволяет свести к минимуму образование
перекрестных помех и обеспечить максимальное качество возбуждения и эффективность излучения.
Широкий спектр возбуждения
Четыре канала освещения позволяют охватить большинство основных красителей, флуоресцентных белков и
зондов.

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
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местным законодательством. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю ZEISS.

синего цвета), 423052-9573-000;
• светодиодный модуль 565 нм для Axio (излучение

Некоторые изделия могут быть доступны не во всех странах. Применение в медико-диагностических, терапевтических или лечебных целях может быть ограничено

Длина волны / нм

• светодиодный модуль 470 нм для Axio (излучение
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съемки.

Нормализированная
передача / %

Система освещения Colibri 3 для флуоресцентной

