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Ранее документирование образцов с несколькими флуоресцентными 
метками в обычной лаборатории могло занимать много времени. Чтобы 
получить качественное изображение, приходилось вручную переключать 
фильтры, регулировать интенсивность освещения и время экспозиции, а 
также выполнять съемку с каждого отдельного канала. При работе с тремя 
разными каналами могло потребоваться до 15 действий и нажатий кнопок. 
Смарт-микроскопия от компании ZEISS позволила оставить все это в про-
шлом. Ваш Axioscope 5 с Axiocam 202 mono и светодиодной подсветкой 
Colibri 3 сделает все за вас. Вам даже не нужно убирать руки со штатива 
микроскопа. Все, от вас требуется — навести фокус и нажать кнопку съемки. 
Готово! Теперь вы можете сконцентрироваться на сути своей деятельности 
и позволить Axioscope 5 работать на вас. Вы будете продуктивнее справ-
ляться со всеми задачами, сэкономите время и получите высококонтрастные 
изображения превосходного качества. И для всего этого даже не нужен 
компьютер!

Ваш смарт-микроскоп для рутинных и исследовательских 
биомедицинских задач

Щелкните здесь — и благодаря 
интерактивной инфографике вы 
узнаете обо всех функциях 
устройства.

J

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения
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›   Технология и описание

›   Сервис

http://www.zeiss.com/content/dam/Microscopy/ms/axioscope/index.html
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Проще. Умнее. Совершеннее.

Снимайте четыре канала флуоресценции 
одним нажатием
Получать флуоресцентные изображения еще 
никогда не было так просто. Дополните 
Axioscope 5 высокопроизводительным светодиод-
ным источником света Colibri 3 и чувствительной 
автономной камерой для микроскопа 
Axiocam 202 mono, чтобы получить идеальную 
систему для удобного документирования  
мультиканальной флуоресценции. Свободно 
переключайтесь между каналами ультрафиоле-
тового, синего, зеленого и красного излучения, 
если необходимо возбудить соответствующие 
молекулы. Просто выберите нужные каналы и 
нажмите кнопку съемки. Система автоматически 
регулирует время экспозиции, снимает изобра-
жение, переключает канал и снова повторяет ту 
же последовательность действий с другим кана-
лом. Вот и все: наложенное мультиканальное 
флуоресцентное изображение со шкалой мас-
штабирования готово. Даже без компьютера.

Воспользуйтесь преимуществами интел-
лектуальной светодиодной подсветки
В Axioscope 5 используется белый светодиод 
проходящего света, который дает мощную 
подсветку с высокой цветопередачей. Вы смо-
жете разглядеть мельчайшие детали в вашем 
образце. Другие преимущества светодиодной 
подсветки — стабильная цветовая темпера-
тура, низкое энергопотребление и длительный 
срок службы. Axioscope 5 поставляется с дис-
петчером интенсивности света, который обе-
спечивает равномерную яркость при любом 
увеличении. Регулировка яркости лампы при 
изменении увеличения осталась в прошлом. 
Это сэкономит ваше время и снизит утомляе-
мость глаз.

Смарт-микроскопия делает цифровое 
документирование проще
С Axioscope 5 документирование микропрепа-
ратов становится крайне эффективным.  
Цветная картинка отображается через камеру 
точно так же, как и через окуляры. Смарт- 
система Axioscope 5 автоматически регулирует 
яркость и баланс белого, чтобы упростить 
цифровое документирование. Все, что вам 
нужно сделать, — навести фокус на образец  
и нажать эргономичную кнопку съемки на 
микроскопе. Готово! Получение качественных 
изображений с высокой точностью цветопере-
дачи никогда не было таким простым и 
быстрым.
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Расширяйте горизонты своих возможностей

При использовании в сочетании с камерами 
для микросъемки Axiocam 202 mono или 
Axiocam 208 color вы получаете все преимуще-
ства автономного смарт-микроскопа.

Настройки камеры, такие как баланс белого, 
контраст и время экспозиции, выполняются 
автоматически. Ниже приведены примеры 
того, что можно делать без дополнительного 
ПО для работы с изображениями и даже без 
компьютера.

Автономный режим для базовой  
рутинной визуализации

ZEISS Axioscope 5 работает независимо от  
компьютерной системы.

V

Приложение Labscope от компании ZEISS 
для продвинутой рутинной визуализации

Использование ZEISS Axioscope 5 с программ-
ным обеспечением Labscope для работы с  
изображениями от компании ZEISS идеально 
подходит для взаимосвязанных микроскопии  
и стандартной мультиканальной флуоресцент-
ной визуализации.

V

ZEISS ZEN для исследовательских целей

Используйте программное обеспечение ZEN, 
чтобы работать с изображениями для выполне-
ния сложных задач по визуализации с помощью 
ZEISS Axioscope 5.

VV

V

• Создание снимков и запись видео прямо со 
штатива.

• Использование мыши (и по желанию клавиа-
туры) для управления камерой через экранное 
меню (ЭМ).

• Сохранение настроек.
• Сохранение изображения со всеми мета-

данными микроскопа и камеры, а также  
с информацией о масштабировании.

• Предварительное присваивание названия  
или переименование своего изображения.

Это смарт-микроскопия: цифровое документирование стало проще›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис
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Расширяйте горизонты своих возможностей

Повысьте эффективность своей работы  
с помощью смарт-микроскопии
Эффективность и качество являются ключе-
выми факторами в лаборатории, но получение 
детализированных и полноцветных изображе-
ний может занять много времени. Вы же знаете 
стандартную последовательность действий: 
поместить образец, навести фокус на интересу-
ющую область, переключиться на компьютер, 
отрегулировать настройки, такие как баланс 

белого, время воздействия света и усиление, 
затем сделать снимок, вставить шкалу масшта-
бирования, снова переключиться на микроскоп 
и так далее. Обычно документирование проис-
ходит именно так. Однако с системой 
Axioscope 5 благодаря смарт-микроскопии  
вы можете полностью сосредоточиться на 
образце. Цифровое документирование 

Сохранить 
изображение

Выполнить 
захват 
изображения

Настроить 
параметры 
съемки

Вывести 
компьютер 
из режима 
ожидания

Найти 
интересующую 
область 

Изучить 
образец

Нажать 
кнопку 
съемки

Найти 
интересующую 
область

Изучить
образец

Смарт-микроскопия позволяет получать светлопольные и флуоресцентные изображения при 
выполнении рутинных задач

Рабочий процесс съемки в повседневной практике

Повышенная эффективность
Для съемки вам не придется отрывать глаза и руки от микроскопа

является неотъемлемой частью системы. 
Просто нажмите эргономичную кнопку съемки 
на микроскопе. Готово! Эта процедура идеально 
впишется в ваш привычный рабочий процесс и 
значительно повысит вашу эффективность.

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения
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Расширяйте горизонты своих возможностей

Почка крысы, изображение получено в светлом поле в  
проходящем свете. Объектив: Plan-Apochromat 20×/0,8

Мышца кролика, изображение получено при контрастиро-
вании методом DIC. Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4

Хрящ форели, изображение получено при фазово- 
контрастной микроскопии.  
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4

Кристалл, изображение получено в поляризационном  
контрасте. Объектив: Plan-Neofluar 20×

Будь то неокрашенные клетки, окрашенные 
гистологические срезы или другие образцы — 
методы проходящего света по-прежнему явля-
ются стандартом для многих исследований.
С Axioscope 5 вы можете использовать самые 
разнообразные методы контрастирования для 
своих задач: классические методы светлого 
поля, темного поля, фазового контраста, а 
также дифференциального интерференцион-
ного контраста (DIC) и поляризационного  
контраста. Axioscope 5 также может включать 
PlasDIC, экономичный метод интерференцион-
ного контрастирования.

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис
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Расширяйте горизонты своих возможностей

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

Светодиодная подсветка ZEISS Colibri 3
Укомплектуйте Axioscope 5 дополнительной 
флуоресцентной светодиодной подсветкой 
Colibri 3 и с легкостью получайте флуоресцент-
ные изображения отличного качества. Colibri 3 
дает свет нужной длины волны и интенсивно-
сти, что позволяет бережно возбуждать  
флуоресцентные красители и белки.
• Экономьте время и деньги благодаря 

длительному сроку службы светодиодов и 
отсутствию необходимости в их регулировке.

• Выбирайте до четырех настраиваемых длин 
волн, необходимых для вашей работы. 
Совершенствуйте свою систему, когда 
захотите.

• Вы можете независимо управлять каналами 
ультрафиолетового, синего, зеленого и 
красного излучения и переключаться между 
ними или же использовать свет разной 
длины волны одновременно.

• Благодаря постоянной визуальной обратной 
связи вы всегда знаете, какой флуоресцент-
ный светодиод используется.

• Встраиваемая конструкция экономит место  
и обеспечивает простую и эргономичную 
работу.

50 мкм

100 мкм50 мкм

Фибробласты индийского мунтжака, F-актин — красный, 
ядро — зеленый. Объектив: Plan-Apochromat 20×/0,8

Почка мыши в флуоресцентном свете; криосрез. AF 488 — 
WGA, AF 568, фаллоидин, DAPI.  
Объектив: Plan-Apochromat 20×/0,8

›   Краткий обзор

›   Преимущества
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Гистологический препарат, иммуногистологическая  
окраска CDx. Красный: иммунореактивные антигены в 
цитоплазме. Синий: ядерное контрастное окрашивание 
Ziehl-Neelsen-Färbung.
Объектив: EC Plan-Neofluar 63×/0,95 Korr

Образец хромосомы, окрашивание по Гимзе.
Объектив: Plan-Apochromat 63×/1,4 

Почечная ткань, окраска трихромом.
Объектив: Plan-Apochromat 40×/0,95 
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Область применения Биомедицинские исследования Медицина и ветеринария Микробиология Растениеводство и ботаника Криминалистика

Общие задачи Нейробиология, биология  
развития, молекулярная  
биология, генетика,  
клеточная биология

Анатомия, патология, цитология, 
гематология, цитогенетика, 
зоология

Бактериология, микология, 
паразитология, вирусология

Анатомия растений, болезни 
растений, развитие растений, 
молекулярная генетика, 
эпигенетика

Патология, трасология, лабора-
торные исследования ДНК

Проводимые 
исследования

Документирование, поиск отве-
тов на вопросы исследования

Обнаружение медицинских 
доказательств, поиск ответов на 
вопросы исследования

Обнаружение медицинских 
доказательств

Обнаружение доказательств, 
связанных с качеством, 
поиск ответов на вопросы 
исследования

Обнаружение доказательств 
для суда

Типовые образцы Ткани, клетки, организмы,  
биологические жидкости

Ткани для гистологического 
исследования, биологические 
жидкости, такие как моча, кровь, 
мокрота

Бактерии, вирусы, грибы, 
паразиты

Клетки растений, водоросли, 
срезы, бактерии, грибы, 
генетически модифицированные 
культуры

Срезы тканей, волокна, волосы, 
краска, вагинальные мазки, 
сперма

Обычные 
окрашивания/
препараты

Нативные препараты, имму-
нофлуоресценция, гематок-
силин-эозин, флуоресцентная 
гибридизация in situ (FISH)

Гематоксилин-эозин, иммуноги-
стохимия, окрашивание по  
Папаниколау, Гимза, флуорес-
центная гибридизация in situ 
(FISH)

Окрашивание по Граму, 
окрашивание для выявления 
кислотоустойчивых микро-
организмов, окрашивание 
метиленовым синим, окраши-
вание по Цилю — Нильсену, 
иммунофлуоресценция

Сафранин и альциановый синий, 
сафранин и зеленый стойкий; 
Etzold

Гематоксилин-эозин,  
иммуногистохимия,  
иммунофлуоресценция,  
например Sperm Hy-Liter

Типичные техники 
контрастирования

Светлое поле, фазовый  
контраст, DIC, флуоресценция

Светлое поле, фазовый контраст, 
флуоресценция, простой поляри-
зационный контраст

Светлое поле, темное поле, 
фазовый контраст, DIC, 
флуоресценция

Светлое поле, фазовый 
контраст, поляризация, DIC, 
флуоресценция

Светлое поле, фазовый 
контраст, поляризация, 
флуоресценция

Создан специально для решения ваших задач

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система
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›   Сервис
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1. Микроскоп
• ZEISS Axioscope 5, проходящий свет, 

светодиодная лампа
• ZEISS Axioscope 5, проходящий свет, 

галогеновая лампа, 50 Вт
• ZEISS Axioscope 5, флуоресценция

2. Рекомендуемые объективы
• Plan-Apochromat
• Plan-Neofluar
• N-Achroplan

5. Программное обеспечение
• Автономный режим
• Приложение для работы с изображениями 

Labscope
• Программное обеспечение ZEN для работы 

с изображениями

Широкие возможности выбора компонентов

3. Освещение
Проходящий свет
• Светодиодная лампа, 10 Вт, галогеновая 

лампа, 50 Вт, галогеновая лампа, 100 Вт
Отраженный свет, флуоресценция
• Colibri 3, HXP 120 и другие

4.  Рекомендуемые камеры для  
микроскопов

• ZEISS Axiocam 202 mono
• ZEISS Axiocam 208 color

›   Краткий обзор

›   Преимущества
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LM-Set

LM-Set

LM-Set
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1
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Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x
for Axiocam 208 color
426112-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x
for Axiocam 202 mono
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
adjustable 
426105-0000-000

Magnification changer 4x,
switchable 60N-60N
for module 1x
426137-9000-000

Module 0.5x
426137-9010-000
Module 1.6x
426137-9020-000
Module 2.5x
426137-9030-000
Module 4.0x
426137-9040-000
Module 5.0x
426137-9050-000

Analyzer slider D/A with 
lambda plate, rotatable 360°
428102-0000-000
Analyzer slider D/A, 
360° rotatable
428103-0000-000

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000

Intermediate plate 
       for analyzer slider 12x46
              425313-9020-000

Tube lens 1.25x
425303-0000-000
Tube lens 1.6x
425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

3-position tube-lens turret 
with tube lens 1x
425313-9010-000
(usable only with 
the tubes:
425500-0000-000
425501-0000-000
425503-9901-000
425515-0000-000
in combination with 
SF 23 eyepieces)

Note: Not usable with Ergotubes and 
Ergophototubes with vertical adjustment 

T2 Adapter 
for SLR camera
(on request)

Camera Adapter 
for interface 60
e. g.
Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000

Slider with beam splitter
426141-9021-000

Slider with 100% mirror
426141-9011-000

Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
426141-9902-000

Slider 12x46, with focusing Bertrand lens
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 
(with stand-camera cable)
426570-9030-000 
(with external power adaptor)
Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)
426570-9020-000 (with external power adaptor)

[ Camera with SLR bayonet ]

Filter diameter 36 mm 
(by choice see price list)

Upper stand part Axioscope 5, transmitted light, 
6x H, M27

Upper stand part Axioscope 5, FL-LED, 
6x BF / 6x DIC encod.

Reflector turret, 6x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9001-000

Reflector slider, 2x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9051-000

Reflector turret, 4x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9061-000

Filter set D 
000000-1058-230
(further filter with diameter 36 mm on request)

Filter slider D, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 36 mm
423910-9000-000

Adjusting tool 
for HBO/XBO
423730-9120-000

Sample space extension 
60 mm
430030-9111-000

Binocular phototube 
30°/23 (50:50), 
reversed image
425520-9010-000

Binocular phototube 
30°/23 (100:0/0:100), 
reversed image
425520-9020-000

Binocular phototube 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9030-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image
425520-9000-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.
444036-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.
444235-9901-000
Auxiliary microscope, d=30
444830-9902-000
Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Binocular tube 30°/23, 
upright image
425520-9090-000

Lower stand part Axioscope 7 
for LED / HAL 100 illumination

Stop slider A, 14x40 mm, 
usable with luminous-field diaphragm 
423730-9100-000

Filter slider A, 14x40 mm, 
3 positions for filter diameter 25 mm
423730-9080-000
Filter slider A, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 25 mm
428307-9000-000

Stop slider A, 14x40 mm, 
with aperture stop usable
423730-9151-000
Slider, 14x40 mm,
FL attenuator, discrete
423730-9130-000

Polarizer slider A, 6x30 mm, 
90° rotatable
427710-9000-000

Upper stand part Axioscope 7, HAL 100 / HBO, 
6x HD, DIC, M27

Binocular Ergophototube 
15°/23 (50:50), 
vertically adjustable 
and extendable, 
upright image 
425520-9050-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT 
(100:0/0:100), upright image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000
(not usable with: Multidiscussion equipment or 
Intermediate plate for analyzer slider 12x46
425313-9020-000)

Binocular Ergophototube 20°/23 
(100:0/0:100), reversed image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular phototube Pol 20°/23 
(100:0/0:100), upright image
425520-9100-000

Eyepiece PL 10x/23, 
GW, focusable, Pol 
with crossline graticule
444038-9000-000

Quartz depolarizer 
with tube lens
428106-9000-000
(in combination with 
intermediate plate)

Lower stand part Axioscope 5 
for LED / HAL 100 illumination

Lower stand part 
Axioscope 5

(other Axiocam on request)
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LM-Set

3

2

2

3

Circular polarizer D, fixed, 
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000
Containing:
Slider 6x20 with lambda/4 plate

Low-power system 
for 2.5x/4x objectives, 
for 0.9/1.25 BF condenser 
424225-9050-000

Color filter carrier 3x 
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Polarizer, rotary, 
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer D, fixed, 
removable
427701-0000-000

Polarizer, fixed, 
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

Circular polarizing equipment D ACR, 
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000
Containing:
Reflector module lambda/4 plate, ACR

Polarizer D, 90° rotary, 
removable
427706-0000-000

Microscope stand 
Axioscope 5
Options include:
430035-9032-000
430035-9061-000
430035-9091-000
430035-9121-000
430035-9201-000
430035-9261-000
430035-9291-000

Mechanical stage 75x50 L 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R 
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Specimen holder for dual slides 76x26
432333-9001-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Stage carrier D/A, 
attachable and 
vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and 
vertically adjustable, rotary 
430710-9011-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Mechanical stage 75x50/240° R 
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000

Mounting frame 
for two specimen sliders 76x26  
432318-9000-000

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Attachable object guide Pol, 28x48
453561-9901-000

(only for use with Axioscope 7)

Stage carrier, H=140 mm 
for Axioscope Vario base plate 
451016-9902-000 Dust protection set L

434304-0000-000 

Stages with drive legth < 140 mm 
can be used

Antiglare screen
452163-0000-000

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000
Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000
Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with: 
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50x/EC EP 5x-100x
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for 
EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

Adapter 
M 27x0.75 / 
W 0.8 H "0"
000000-1095-168

Object marker 
for W 0.8 
objective thread
000000-1105-072
Refill set for object marker
000000-0428-327

Objectives W 0.8

Objectives M27 

For transmitted light:
Pol ACR P&C analyzer module 
424937-9901-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000
Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000
C-DIC/TIC ACR P&C reflector module 
424941-9000-000
DIC/Pol ACR P&C reflector module 
424939-9000-000
DIC/Pol red I Lambda ACR P&C
reflector module 
424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000
Pol ACR P&C reflector module 
for HBO 100
424924-9901-000

Reflector module with analyzer ACR P&C 
for reflected light
424941-9050-000

Pol P&C Bertrand system module 
with analyzer
424941-9040-000

DIC sliders

Ultra condenser 
1.2/1.4 (0.75-1.0)
465500-0000-000

Dry darkfield condenser 
0.8/0.95 (0.6/0.75)
465505-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H 
424225-9001-000

Condenser holder Z 
for darkfield 
condenser
445323-0000-000

Condenser, 
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H Pol
424225-9090-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator disk H, D 0.65, 
Ph 1, 2, 3, PlasDIC 
for condenser 0.9/1.25 
424225-9010-000

Slit-diaphragm 
2 mm for PlasDIC
426715-9000-000
Slit-diaphragm 
4.5 mm for PlasDIC
426715-9010-000

Condenser module DIC I/0.9 
with polarizer
426715-9020-000
Condenser module DIC II/0.9 
with polarizer
426715-9030-000
Condenser module DIC III/0.9 
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier 
with vertical adjustment 
on both sides
430720-9001-000

or:
Microscope stand 
Axioscope 7
430035-9330-000

or:
Microscope stand 
Axioscope Vario
430035-9150-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

Mechanical stage 75x50 R 
with special surface (without fig.)
432035-9070-00

Metal insert plate 
160x116 - with grid lines  
432313-0000-000

Microscope stand Axioscope Vario
430035-9150-000
consists of:

Upper stand for Axioscope, 
HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27 with 
Focusing gear box for Axioscope Vario, 
15 mm focus lift
423730-9072-000

Stand column for Axioscope Vario, 560 mm
451017-9000-000

Illuminator TL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9000-000

LED module 625nm for Axio   
423052-9522-000
LED module 470nm for Axio   
423052-9573-000  
LED module 385nm for Axio   
423052-9593-000  
LED module 565nm for Axio   
423052-9602-000

Illumination system Colibri 3 
(only apply to 430035-9061-000 and 430035-9330-000)
in configuration of:

Illuminator RL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9010-000
(not applicable to 430035-9061-000)

423052-9505-000 for UV/B/G/R
423052-9440-000 for UV/B/G
423052-9450-000 for B/G

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

HBO 100 illuminator 
with lamp mount 
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator, 
self-adjusting 
with lamp mount 
and collector
423011-9901-000

Power supply unit for HBO 100, 
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9901-000
FluoArc variable intensity 
lamp control for HBO 100
432605-9901-000
Control panel with LCD display 
for FluoArc
432905-0000-000

External Power supply 
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

Illuminator HXP 120
423013-0000-000
Trigger cable for HXP 120 light source
000000-0485-260

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

Illumination adapter 
for light sources with light guide
423302-0000-000

Note:  The foot plate 000000-2202-526 is required for 
              the HAL / HBO illuminator used for transmitted light.
Note:  The HAL 100 illuminator used for reflected light
              cannot be used with stand 430035-9061-000.
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ZEISS Axioscope 5, проходящий свет, галогеновая лампа, 50 Вт

ZEISS Axioscope 5, проходящий свет и флуоресценция
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Технические характеристики

ZEISS Axioscope 5 
Проходящий свет, галогеновая 
лампа, 50 Вт

Проходящий свет, светодиодная/
галогеновая лампа, 100 Вт Проходящий свет и флуоресценция

Освещение с 
проходящим 
светом

Инвентарный номер 430035-9032-000 430035-9201-000 430035-9061-000

Источник света, проходящий свет Галогеновая лампа, 50 Вт Светодиодная лампа, 10 Вт.
Дополнительно: галогеновая 
лампа, 100 Вт

Светодиодная лампа, 10 Вт.
Дополнительно: галогеновая 
лампа, 100 Вт

6-позиционное колесо фильтра проходящего света   

Флуоресценция / 
отраженный свет

Источник света, флуоресценция / отраженный свет Нет Нет Colibri 3
Дополнительные лампы HBO 100 Вт 
и HXP 120 Вт для флуоресценции или 
светодиодная лампа 10 Вт / галогеновая 
лампа 100 Вт для отраженного света 
без флуоресценции

Индикатор состояния активного светодиода для 
флуоресценции

Нет Нет  (Для Colibri 3)

Независимая регулировка яркости каждого светодиода 
для флуоресценции на штативе

Нет Нет  (Для Colibri 3)

Функция запоминания интенсивности светодиода для 
флуоресценции

Нет Нет  (Для Colibri 3)

Автоматический механический затвор в проходящем свете 
для флуоресцентной визуализации

Нет Нет 

Турель для рефлекторных модулей (или слайдер) Нет Нет Двух-, четырех- или шестипозиционные, 
кодированные

Крепление для слайдера диафрагмы, светополевая 
техника, отраженный свет

Нет Нет 

Крепление для ползунка ограничителя диафрагмы  
(отраженный свет) или аттенюатора (флуоресценция)

Нет Нет 

Крепление для регулятора ламп HBO/XBOX, отраженный 
свет

Нет Нет 

Крепление для ползунка фильтра R, отраженный свет, 
14 × 40 мм, d = 36 мм

Нет Нет 
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Технические характеристики

ZEISS Axioscope 5 
Проходящий свет, галогеновая 
лампа, 50 Вт

Проходящий свет, светодиодная/
галогеновая лампа, 100 Вт Проходящий свет и флуоресценция

Наблюдение и 
документиро-
вание

Экорежим   

Диспетчер интенсивности освещения   

Кнопка съемки (для фото- и видеосъемки) на штативе   

Кнопки переключения отраженного света / проходящего 
света

Нет Нет 

Методы контрастирования Светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, простая поляризация в 
проходящем свете

Светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, простая поляризация в 
проходящем свете

Светлое поле, темное поле, фазовый 
контраст, PlasDIC, DIC, флуоресценция, 
проходящий свет / отраженный свет, 
поляризация

Поле обзора 23 мм 23 мм 23 мм

Оптическая система На бесконечность, IC²S На бесконечность, IC²S На бесконечность, IC²S

Тубус камеры   

Full Köhler   

Штатив Револьвер 6X H, кодированный, M27 6X H, кодированный, M27 6X H DIC, кодированный, M27

Предметный столик Механический предметный столик 
75 × 50 (без стойки, с твердым аноди-
рованным покрытием, правый привод, 
выдвижной, с регулировкой крутящего 
момента)

Механический предметный столик 
75 × 50 (без стойки, с твердым аноди-
рованным покрытием, правый привод, 
выдвижной, с регулировкой крутящего 
момента)

Механический предметный столик 
75 × 50 (без стойки, с твердым аноди-
рованным покрытием, правый привод, 
выдвижной, с регулировкой крутящего 
момента)

Z — диапазон фокусировки 24 мм 24 мм 24 мм

Фокусировка Ручки грубой и точной фокусировки 
слева и справа; регулировка остановки 
фокуса

Ручки грубой и точной фокусировки 
слева и справа; регулировка остановки 
фокуса

Ручки грубой и точной фокусировки 
слева и справа; регулировка остановки 
фокуса

Предметное стекло Держатель на два образца для работы 
одной рукой, пружинный рычаг слева.
Дополнительно: держатель на один 
образец

Держатель на два образца для работы 
одной рукой, пружинный рычаг слева.
Дополнительно: держатель на один 
образец

Держатель на два образца для работы 
одной рукой, пружинный рычаг слева.
Дополнительно: держатель на один 
образец

Эргономичный тубус   

Окуляр, настройка диоптрий До ±5 диоптрий До ±5 диоптрий До ±5 диоптрий

Блок питания Встроенный Встроенный Встроенный
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>> www.zeiss.com/microservice

Сервис, на который можно положиться

Благодаря услугам от ZEISS вы можете уже сейчас 
оптимизировать систему своего микроскопа  
и наслаждаться его безупречной работой на  
протяжении многих лет

Мы знаем, что микроскопы ZEISS являются одним из самых важных инструментов среди вашего  
оборудования, поэтому мы гарантируем, что они всегда будут готовы к работе. Помимо этого, мы 
позаботимся о том, чтобы вы использовали все возможности, которые предоставляет наш микроскоп. 
В вашем распоряжении целый ряд сервисных продуктов от высококвалифицированных специалистов 
ZEISS, которые будут оказывать вам поддержку еще долго после покупки системы. Мы стремимся  
создавать особые ощущения и вдохновлять вас на продуктивную работу.

Ремонт, обслуживание, оптимизация
Мы обеспечиваем максимальное время безотказной работы микроскопа. Договор сервисного обслу-
живания ZEISS Protect позволит вам сэкономить на эксплуатационных расходах, одновременно сокращая 
дорогостоящие простои и добиваясь наилучших результатов за счет повышения производительности 
системы. Мы предлагаем различные варианты договоров сервисного обслуживания. Мы вместе с вами 
разработаем сервисную программу, которая отвечает потребностям вашей системы и особен ностям 
эксплуатации, с учетом установленных в вашей организации стандартов.

Наше обслуживание по запросу также имеет целый ряд преимуществ. Сотрудники службы ZEISS будут 
оперативно анализировать возникающие проблемы и решать их — или с помощью программного 
обеспечения для удаленного обслуживания, или непосредственно на месте.

Усовершенствование системы вашего микроскопа
Микроскопы ZEISS предусматривают возможность внедрения различных обновлений: открытые  
интерфейсы позволяют постоянно поддерживать высокий технологический уровень устройств.  
По мере выхода новых обновлений эффективность вашей работы будет расти, а срок службы  
микроскопа — увеличиваться.
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www.zeiss-solutions.ru
microscopy@ru.zeiss.com
+7 495 933 51 51
8 800 2000 567 (по России бесплатно)

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axioscope

http://youtube.com/zeissmicroscopy
http://twitter.com/zeiss_micro
http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
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