Микроскоп для рутинных и базовых исследований

Руководство по эксплуатации
Axio Scope.A1

Carl Zeiss

Авторские права/торговая марка

Axio Scope.A1

Для эксплуатации устройства необходимо доскональное знание данного руководства. Пожалуйста,
ознакомьтесь с его содержанием и обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в интересах дальнейшего технического
совершенствования изделия. Руководство не подлежит обновлению.
©

Передача и воспроизведение данного документа, использование и уведомление о его
содержании не допускаются, если это не разрешено в явном виде. Несоблюдение этого
требования связано с возмещением убытков.

Все права защищены, включая права, возникшие в результате выдачи патента или регистрации
полезной модели или промышленного образца.
Бренды и названия, указанные в данном руководстве, могут быть торговыми марками других
компаний. Эти бренды и названия указаны только в информационных целях и не выражают
одобрения или рекомендации с нашей стороны.
Компания Carl Zeiss Microscopy GmbH не несет никакой ответственности за работу или
использование этих брендов.

Опубликовано

Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Германия
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy

Номер данного руководства:

430035-7011-604

Дата выпуска:

Версия 6 – 01.05.2012

2

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

Содержание / рисунки

Carl Zeiss

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 9

1.1

Инструкции по технике безопасности .................................................................... 9

1.2

Гарантия ................................................................................................................. 14

1.3

Варианты штативов ............................................................................................... 15

1.4

Схема соединений ................................................................................................. 18

1.5

Краткое описание управляющих и функциональных элементов ....................... 20

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО .................................................................... 22

2.1

Назначение ............................................................................................................. 22

2.2

Обзор системы ....................................................................................................... 23

2.3

Технические характеристики ................................................................................ 29

3

УСТАНОВКА .................................................................................................. 31

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20

Монтаж стандартных компонентов...................................................................... 31
Распаковка и установка штатива микроскопа ................................................................. 31
Монтаж верхней части штатива на стойке штатива ........................................................ 32
Монтаж бинокулярного тубуса / фототубуса ................................................................... 33
Установка окуляров, вспомогательного микроскопа или диоптра ................................ 33
Установка объективов ...................................................................................................... 35
Установка и удаление модулей «Push&Click» во вставной блок с отражателями........... 36
Установка вставного блока отражателей ........................................................................ 37
Установка механического предметного столика ............................................................. 38
Механические предметные столики с регулировкой сопротивления ............................ 41
Установка поворотного столика Pol ................................................................................. 43
Установка светодиодного осветителя для проходящего света....................................... 46
Установка держателя конденсора.................................................................................... 47
Установка конденсора ...................................................................................................... 48
Установка держателя столика .......................................................................................... 49
Установка галогенной лампы 12 В, 50 Вт ........................................................................ 50
Галогенная лампа HAL 100 ............................................................................................... 51
Установка приспособления для регулировки в верхнюю часть штатива FL/HBO ........... 54
Осветитель HBO 50 ........................................................................................................... 54
Осветитель HBO 100 ......................................................................................................... 57
Система подсветки Colibri и внешний осветительный прибор HXP 120 ......................... 58

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Подключение источника питания ......................................................................... 59
Нижняя часть штатива для подсветки LED и HAL 50 ....................................................... 59
Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100 ............................................................... 59
Верхняя часть штатива для HAL 100/HBO, FL/HBO, FL-LED ............................................... 60

05/2012

430035-7011-604

3

Carl Zeiss

Содержание/рисунки

Axio Scope.A1

3.3

Включение и выключение микроскопа и его отдельных осветительных
приборов ................................................................................................................ 61

3.4
3.4.1

Монтаж дополнительных компонентов ............................................................... 62
Замена верхней части штатива и установка центрального элемента для больших
образцов............................................................................................................................ 62
Установка промежуточной пластины для вставки анализатора ..................................... 63
Установка турели для объективов на тубусе.................................................................... 63
Установка тубуса дополнительного увеличения .............................................................. 64
Замена фильтров в модуле отражателя FL P&C............................................................... 64
Замена цветоделителя в модуле отражателя FL P&C ...................................................... 66
Установка поляризатора D или держателя фильтра ....................................................... 67
Установка и центрирование обзорного приспособления ............................................... 68
Замена светодиодного модуля в верхней части штатива FL-LED .................................... 69
Установка диска модулятора в конденсор 0.9/1.25 H ..................................................... 70
Замена диафрагмы PlasDIC ............................................................................................... 71
Замена диафрагмы Ph-DIC-PlasDIC на ахроматическом-апланатическом
конденсоре 0.9 H D Ph DIC ................................................................................................ 71
Замена фильтров в колесе фильтров проходящего света .............................................. 72

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Настройки микроскопа по умолчанию ................................................................. 73
Регулировка расстояния между окулярами (расстояния между зрачками) на
бинокулярном тубусе ........................................................................................................ 73
Регулировка высоты просмотра ....................................................................................... 73
Коррекция дефектов зрения с помощью окулярных сеток Eyepiece G ........................... 74

4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ........................................................................................... 75

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.13

Методы освещения и контрастирования.............................................................. 75
Настройка проходящего света/светлого поля по Келеру ................................................ 75
Настройка проходящего света/темного поля по Келеру ................................................. 78
Настройка проходящего света/фазового контраста ........................................................ 79
Настройка дифференциально-интерференционного контраста (DIC) в
проходящем свете ............................................................................................................ 81
Настройка контраста PlasDIC в проходящем свете .......................................................... 83
Настройка при использовании метода поляризации в проходящем свете .................... 84
Настройка поляризации в проходящем свете для коноскопического наблюдения —
определения оптического характера кристаллов ........................................................... 93
Настройка отраженного света/светлого поля по Келеру................................................. 98
Настройка для отраженного света/темного поля .......................................................... 101
Настройка DIC и C-DIC в отраженном свете ................................................................... 102
Настройка отраженного света TIC .................................................................................. 103
Настройка поляризации отраженного света — доказательство двойного
отражения и отражательного плеохроизма .................................................................. 106
Настройка флуоресценции в отраженном свете ........................................................... 108

4.2
4.2.1

Рабочие и функциональные элементы дополнительных компонентов ........... 110
Нижняя часть штатива для светодиодной подсветки в проходящем свете.................. 110

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

4

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

Содержание / рисунки

Carl Zeiss

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12

Нижняя часть штатива осветителя HAL 50..................................................................... 111
Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100 ............................................................. 112
Стойка штатива Vario 380 мм или 560 мм с редуктором .............................................. 113
Верхняя часть штатива проходящий свет ...................................................................... 114
Верхняя часть штатива FL/HBO ....................................................................................... 114
Верхняя часть штатива FL-LED ........................................................................................ 115
Верхняя часть штатива HAL 100/HBO ............................................................................. 116
Верхняя часть штатива HAL 100/HBO DIC ....................................................................... 116
Боковой порт ISCP T60N левый ...................................................................................... 117
Вставка отражателя 2-позиционная .............................................................................. 118
Турель отражателей 4-х или 6-позиционная ................................................................ 118

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................... 124

5.1

Техническое обслуживание ................................................................................ 124

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Сервисное обслуживание .................................................................................... 125
Проверка ......................................................................................................................... 125
Замена предохранителей, вставленных в штатив ......................................................... 125
Замена предохранителей, вставленных в блок питания 12 В постоянного
тока 100 Вт ...................................................................................................................... 126

5.3

Поиск и устранение неисправностей .................................................................. 127

5.4

Сервис................................................................................................................... 130

6

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................. 131

6.1

Список сокращений ............................................................................................. 131

6.2

Тематический указатель ...................................................................................... 133

6.3

Права собственности ........................................................................................... 137

05/2012

430035-7011-604

5

Carl Zeiss

Содержание/рисунки

Axio Scope.A1

РИСУНКИ
Рис. 1-1
Рис. 1-2
Рис. 1-3
Рис. 1-4
Рис. 3-1
Рис. 3-2
Рис. 3-3
Рис. 3-4
Рис. 3-5
Рис. 3-6
Рис. 3-7
Рис. 3-8
Рис. 3-9
Рис. 3-10
Рис. 3-11
Рис. 3-12
Рис. 3-13
Рис. 3-14
Рис. 3-15
Рис. 3-16
Рис. 3-17
Рис. 3-18
Рис. 3-19
Рис. 3-20
Рис. 3-21
Рис. 3-22
Рис. 3-23
Рис. 3-24
Рис. 3-25
Рис. 3-26
Рис. 3-27
Рис. 3-28
Рис. 3-29
Рис. 3-30
Рис. 3-31
Рис. 3-32
Рис. 3-33
Рис. 3-34
Рис. 3-35
Рис. 3-36
Рис. 3-37
Рис. 3-38

6

Предупреждающий знак на нижней части штатива для подсветки HAL 100 и HAL 50..... 13
Предупреждающий знак на верхней части штатива для FL-LED ........................................ 13
Схема соединений (верхняя часть штатива FL/HBO и нижняя часть штатива с
подсветкой HAL 50) ............................................................................................................. 19
Краткое описание управляющих и функциональных элементов ...................................... 21
Установка микроскопа ........................................................................................................ 31
Монтаж верхней части штатива на стойке штатива........................................................... 32
Монтаж бинокулярного тубуса ........................................................................................... 33
Установка окуляров............................................................................................................. 33
Установка окуляров E-PL 10x/23 Br. foc. Pol в бинокулярный фототубус с
вертикальной масштабной сеткой...................................................................................... 34
Установка окулярной сетки................................................................................................. 34
Установка объективов ......................................................................................................... 35
Замена модуля отражателя во вставном блоке отражателей ........................................... 36
Замена модуля отражателя в верхней части штатива FL-LED ............................................ 36
Установка вставного блока отражателей ........................................................................... 37
Замена координатного механического предметного столика........................................... 38
Замена поворотного механического предметного столика .............................................. 38
Центрирование поворотного механического предметного столика ................................. 39
Регулировка эргономичного привода ................................................................................ 40
Регулировка сопротивления ............................................................................................... 41
Регулировка положения соединительной тяги эргономичного привода .......................... 42
Замена поворотного столика Pol с трещоткой, прикрепляемого
препаратоводителя Pol и зажимов столика ....................................................................... 43
Центрирование поворотного столика Pol........................................................................... 44
Центрирование объективов ................................................................................................ 45
Установка светодиодного осветителя на конденсор ......................................................... 46
Подключение светодиодного осветителя........................................................................... 46
Установка держателя конденсора ...................................................................................... 47
Установка конденсора......................................................................................................... 48
Установка держателя столика ............................................................................................ 49
Снятие галогенной лампы HAL 50 ...................................................................................... 50
Установка галогенной лампы 12 В, 50 Вт ........................................................................... 50
Установка галогенной лампы HAL 100 ............................................................................... 51
Юстировка галогенной лампы HAL 100.............................................................................. 52
Замена галогенной лампы .................................................................................................. 53
Установка приспособления для регулировки .................................................................... 54
Раскрытие HBO 50 ............................................................................................................... 54
Замена лампы...................................................................................................................... 55
Установка HBO 50 ................................................................................................................ 56
Настройка HBO 50 ............................................................................................................... 56
Установка HBO 100 .............................................................................................................. 57
Трансформатор HBO 100 W ................................................................................................ 57
Приспособление для регулировки...................................................................................... 58
Настройка HBO 100 ............................................................................................................. 58

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

Рис. 3-39
Рис. 3-40
Рис. 3-41
Рис. 3-42
Рис. 3-43
Рис. 3-44
Рис. 3-45
Рис. 3-46
Рис. 3-47
Рис. 3-48
Рис. 3-49
Рис. 3-50
Рис. 3-51
Рис. 3-52
Рис. 3-53
Рис. 3-54
Рис. 3-55
Рис. 3-56
Рис. 3-57
Рис. 3-58
Рис. 3-59
Рис. 4-1
Рис. 4-2
Рис. 4-3
Рис. 4-4
Рис. 4-5
Рис. 4-6
Рис. 4-7
Рис. 4-8
Рис. 4-9
Рис. 4-10
Рис. 4-11
Рис. 4-12
Рис. 4-13
Рис. 4-14
Рис. 4-15
Рис. 4-16
Рис. 4-17
Рис. 4-18
Рис. 4-19
Рис. 4-20
Рис. 4-21
Рис. 4-22
Рис. 4-23

05/2012

Содержание / рисунки

Carl Zeiss

Нижняя часть штатива для подсветки HAL 50 (выполняется аналогично
светодиодной подсветке) .....................................................................................................59
Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100...................................................................59
Вспомогательный блок питания для двух ламп (спереди и сзади) ....................................60
Трансформатор HBO 100 W (спереди и сзади) ...................................................................61
Замена верхней части штатива, установка центрального элемента ..................................62
Монтаж бинокулярного тубуса ............................................................................................63
Установка тубуса дополнительного увеличения .................................................................64
Замена фильтров в модуле отражателя FL P&C ..................................................................64
Установка фильтров и цветоделителя ................................................................................65
Разборка модуля ..................................................................................................................66
Замена цветного фильтра ....................................................................................................66
Маркировка цветоделителя.................................................................................................67
Установка поляризатора D ..................................................................................................67
Установка обзорного приспособления ...............................................................................68
Замена светодиодного модуля ............................................................................................69
Диск модулятора в конденсоре 0.9/1.25 H..........................................................................70
Установка щелевой диафрагмы ..........................................................................................71
Замена диафрагмы Ph-DIC-PlasDIC .....................................................................................71
Замена фильтров в колесе фильтров проходящего света .................................................72
Регулировка расстояния между окулярами на бинокулярном тубусе................................73
Регулировка высоты просмотра на бинокулярном тубусе .................................................73
Настройка микроскопа в проходящем свете/светлом поле ...............................................76
Регулировка вертикального упора на держателе конденсора ...........................................77
Регулировка вертикального упора на приводе фокусировки.............................................77
Центрирование темнопольной диафрагмы на ахроматическом-апланатическом
конденсоре 0.9 H D Ph DIC ..................................................................................................79
Центрирование кольцевой фазовой диафрагмы (светлой, в конденсоре) и фазового
кольца (темного, в объекте).................................................................................................80
Компоненты для метода DIC в проходящем свете .............................................................82
Компоненты для поляризации проходящего света ............................................................85
Определение направления поляризации nγ' в синтетическом волокне .............................86
Схема цветовых диаграмм по Мишелю-Леви .....................................................................87
Компоненты для контраста с круговой поляризацией .......................................................92
Определение оптического характера ..................................................................................97
Внешний вспомогательный блок питания для HAL 100 .....................................................98
Настройка микроскопа для исследований в светлом поле отраженного света ..............100
Отсек компенсатора 6x20 со вставкой 6x20 C-DIC............................................................102
Вставка TIC 6x20 .................................................................................................................103
Интерференционные полосы ............................................................................................104
Компоненты, необходимые для поляризации в отраженном свете ................................107
Компоненты, необходимые для флуоресценции в отраженном свете ............................109
Нижняя часть штатива для освещения светодиодным проходящим светом ..................110
Нижняя часть штатива с осветителем HAL 50 ...................................................................111
Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100.................................................................112
Стойка штатива Vario .........................................................................................................113
Верхняя часть штатива проходящий свет..........................................................................114

430035-7011-604

7

Carl Zeiss

Рис. 4-24
Рис. 4-25
Рис. 4-26
Рис. 4-27
Рис. 4-28
Рис. 4-29
Рис. 4-30
Рис. 4-31
Рис. 4-32
Рис. 4-33
Рис. 4-34
Рис. 4-35
Рис. 4-36
Рис. 4-37
Рис. 4-38
Рис. 5-1
Рис. 5-2

8

Содержание/рисунки

Axio Scope.A1

Верхняя часть штатива FL/HBO .......................................................................................... 114
Верхняя часть штатива FL-LED ........................................................................................... 115
Верхняя часть штатива HAL 100/HBO ................................................................................ 116
Верхняя часть штатива HAL 100/HBO DIC ......................................................................... 116
Боковой порт ISCP T60N левый ......................................................................................... 117
Вставка отражателя 2-позиционная ................................................................................ 118
Турель отражателей 6-позиционная ................................................................................ 118
Конденсор 0.9/1.25 H с диском модулятора .................................................................... 119
Револьверная головка с отсеком для компенсаторов ..................................................... 119
Бинокулярный эргономичный тубус ................................................................................. 120
Бинокулярный фототубус.................................................................................................. 121
Регулировка высоты просмотра на бинокулярном тубусе............................................... 121
Механический предметный столик с препаратодержателем .......................................... 122
Обзорное приспособление ............................................................................................... 122
Вставка диафрагмы 14x40 мм .......................................................................................... 123
Замена предохранителей, вставленных в штатив ............................................................ 125
Замена предохранителей, вставленных в блок питания.................................................. 126

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

ВВЕДЕНИЕ
Инструкции по технике безопасности

1

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Инструкции по технике безопасности

Carl Zeiss

Микроскопы Axio Scope.A1 были разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с
правилами безопасности для измерительного, контрольного и лабораторного оборудования
DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) и IEC 61010-2-101.
Микроскопы соответствуют требованиям, изложенным в постановлении
98/79/EG (In-Vitro-Diagnostika), и имеют маркировку

.

В настоящем руководстве приведена информация и предупреждения по технике безопасности,
которые должны соблюдаться оператором.
В этом руководстве по эксплуатации используются следующие предупреждающие и
информационные символы:
ВНИМАНИЕ
Предупреждает оператора о возможной опасности.
ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность!
ВНИМАНИЕ
Ультрафиолетовое излучение!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, светодиодное излучение!
Светодиод класса 3B, макс. 30 мВт, 365–625 нм,
Избегайте воздействия прямых лучей. Избегайте контакта с кожей!
ВНИМАНИЕ
Перед перемещением прибора выньте вилку из розетки!
ВНИМАНИЕ
Возможная опасность для прибора или системы.
ВНИМАНИЕ
Указывает на инструкции, которые необходимо тщательно выполнять.
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Микроскоп Axio Scope.A1 и его оригинальные принадлежности могут использоваться только для
указанных в данном руководстве методов микроскопии.
Особенно важны следующие рекомендации:
Производитель не несет никакой ответственности в случае использования микроскопа, его
компонентов или отдельных частей каким-либо иным способом. Также исключается
ответственность за последствия любых сервисных или ремонтных работ, выполненных не
уполномоченным персоналом. Такие действия аннулируют права на любые претензии по
гарантии.

Микроскоп можно подключать только к электрической розетке, оснащенной защитным
контактом. Запрещается нарушать технику безопасности и использовать удлинитель, не
имеющий заземляющего провода.

Если становится очевидным, что какой-либо из защитных механизмов вышел из строя,
микроскоп должен быть выключен и защищен от случайного использования. Перед
повторным включением микроскопа обратитесь в сервисный отдел Zeiss Service
Department или в службу обслуживания микроскопов Carl Zeiss Microscopy Service.

Нижние части штатива для светодиодной подсветки и штативы со встроенной подсветкой
HAL 50 оснащены встроенным в штатив блоком питания. Этот блок адаптируется к
диапазону напряжения от 100 до 240 В ±10 %, 50 / 60 Гц, дальнейшая регулировка
напряжения на самом микроскопе не требуется.
Вспомогательный блок питания 12 В пост. тока 100 Вт для HAL 100 охватывает диапазон
напряжения от 100 до 127 В переменного тока и от 200 до 240 В переменного тока ±10 %,
50–60 Гц. Он автоматически адаптируется к приложенному напряжению.
Трансформаторы для HBO 100 и HBO 50 адаптируются к диапазону напряжения от 100 до
240 В переменного тока, 50–60 Гц. Они автоматически адаптируются к приложенному
напряжению. Дополнительная настройка под сетевое напряжение не нужна.
Перед включением прибора проверьте соответствие параметров напряжения в сети
питания.

Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем открывать микроскоп или менять
предохранитель!
Всегда используйте только предохранители для применяемого номинального тока.
Запрещено применять какие-либо самодельные предохранители и замыкать накоротко
держатели предохранителей.
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Микроскопы Axio Scope.A1 не имеют специальной защиты от кислот, потенциально
инфекционных, токсичных, радиоактивных и других образцов, потенциально опасных для
здоровья. Необходимо соблюдать все законодательные требования, особенно
национальные предписания по предотвращению несчастных случаев.
Газоразрядные лампы, например, HBO 100 испускают ультрафиолетовое излучение,
которое может вызвать ожоги глаз и кожи. Никогда не смотрите прямо на излучение и
избегайте прямого воздействия излучения на кожу. Никогда не работайте с микроскопом
без необходимого защитного оборудования (напр. специального ослабляющего фильтра
или флуоресцентного защитного экрана). Внутри газоразрядных ламп при нагреве
создается высокое давление. Никогда не меняйте лампы, пока они еще горячие, и
обязательно используйте при этой операции защитные перчатки и маски.

Лампы микроскопа излучают большое количество тепла, которое может повредить
термочувствительные флуоресцентные фильтры. Поэтому для успешного использования
флуоресцентного фильтра нельзя снимать теплозащитный фильтр.

Избегайте контакта с горячим корпусом лампы. Перед заменой лампы обязательно выньте
вилку из розетки и подождите 15 минут, чтобы лампа остыла.

Грязь и пыль могут повлиять на работу микроскопа. Когда устройство не используется,
защищайте его с помощью пылезащитного чехла. Перед тем как накрывать прибор,
убедитесь, что он выключен.

Закрытие вентиляционных отверстий может привести к перегреву, что может повредить
прибор и даже вызвать пожар. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия
оставались открытыми. Никогда не кладите и не роняйте в них случайно какие-либо
предметы.

К работе с приборами следует допускать только уполномоченный персонал. Персонал
должен знать о возможных опасностях, которые могут возникнуть при использовании
микроскопа. Axio Scope.A1 — это прецизионный прибор, который легко повредить или
даже разрушить при неправильном обращении.

Никогда не эксплуатируйте прибор в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Всегда ставьте его на устойчивую и жаропрочную поверхность.
Образцы должны утилизироваться надлежащим образом в соответствии с действующими
правовыми нормами и внутренними рабочими предписаниями.
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При установке на модуль лампы (например. Colibri) соответствующих светодиодных
модулей или при использовании источника белого света, соединенного жидкостным
световодом, возможна утечка ультрафиолетового излучения, что может вызвать ожоги
глаз и кожи. Никогда не смотрите прямо на свет и избегайте прямого воздействия света на
кожу. При работе с микроскопом всегда используйте соответствующие защитные средства.

Никогда не смотрите на пучок света осветительного оборудования — с оптическими
приборами или без них. Даже если вы просто хотите посмотреть на образец. Это может
привести к непоправимому повреждению глаз!

Не держите легковоспламеняющиеся или легко воспламеняющиеся материалы рядом с
лучом света.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности для Immersol 518 N,
Immersol 518 F и Immersol W.
Иммерсионная жидкость Immersol 518 N раздражает кожу. Не допускайте контакта с
кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта с кожей промойте большим количеством воды с мылом.
При попадании в глаза немедленно промойте их водой в течение не менее 5 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.

Утилизируйте иммерсионную жидкость Immersol 518 N надлежащим образом: Не
допускайте загрязнения поверхностных вод или попадания в стоки.
Неисправные микроскопы нельзя утилизировать как бытовой мусор. Соблюдайте
соответствующие правовые нормы при их утилизации.
Образцы также должны утилизироваться надлежащим образом в соответствии с
действующими правовыми нормами и внутренними рабочими предписаниями.
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Предупреждающие знаки на нижней части штатива для подсветки HAL 100 и HAL 50 и на
верхней части штатива для FL-LED

Рис. 1-1

Предупреждающий знак на нижней части штатива для подсветки HAL 100 и HAL 50

Рис. 1-2

Предупреждающий знак на верхней части штатива для FL-LED
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Гарантия

Производитель гарантирует, что дефекты материалов прибора и производственные дефекты на
момент доставки отсутствуют. Если вам стало известно о каких-либо недостатках, немедленно
свяжитесь с нами и примите все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать
дальнейшего ущерба. При обнаружении недостатков производитель может по своему усмотрению
устранить их или поставить прибор без дефектов. Гарантия не распространяется на дефекты,
вызванные обычным износом (особенно для быстроизнашивающихся деталей) и ненадлежащим
обращением.
Производитель не несет ответственности за повреждения прибора, возникшие в результате
неправильной эксплуатации, небрежности или любых других манипуляций с прибором, особенно
если повреждения возникли при снятии или замене каких-либо деталей или при использовании
принадлежностей других производителей. Это немедленно приведет к аннулированию гарантии.
Запрещается проводить техническое обслуживание или ремонт микроскопов, за исключением
случаев, указанных в руководстве. Ремонтные работы на микроскопах может выполнять только
сервисный персонал компании Carl Zeiss или персонал, специально уполномоченный компанией
Carl Zeiss. В случае неисправности прибора обратитесь в сервисный отдел Carl Zeiss Microscopy,
Германия (см. стр. 130) или в представительство Carl Zeiss в вашей стране.
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Варианты штативов

В комплект поставки входят семь различных частей верхнего штатива, три части нижнего штатива и
две стойки штатива, которые можно комбинировать в соответствии со следующей схемой.
Верхняя часть
штатива

Верхняя часть
штатива
подсветка
с
револьверной
головкой
6x светлое поле,
M27

Верхняя часть
штатива
FL/HBO
с
револьверной
головкой
3x светлое поле,
3x DIC, M27

Верхняя часть
штатива
FL-LED
с
револьверной
головкой
3x светлое поле,
3x DIC, M27

Верхняя часть
штатива
HAL 100/HBO
с
револьверной
головкой 6x
светлое/темное
поле, M 27

Верхняя часть
штатива
HAL 100/HBO
с
револьверной
головкой 6x
светлое/темное
поле, DIC, M27

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

LED,

LED, FL/HBO,

LED, FL-LED,

LED,

LED,

6x H

3x H, 3x DIC

3x H, 3x DIC

HAL 100/HBO,

HAL 100/HBO,

6x HD

6x HD DIC

430035-9200-000

430035-9210-000

430035-9220-000

430035-9080-000

430035-9090-000

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

HAL 50,

HAL 50,

HAL 50, FL-LED,

HAL 50,

HAL 50,

6x H

FL/ HBO,

3x H, 3x DIC

HAL 100/HBO,

HAL 100/HBO,

6x HD

6x HD DIC

Нижняя
часть штатива
Нижняя часть
штатива для
светодиодной
подсветки

Нижняя часть
штатива
для подсветки
HAL 50

3x H, 3x DIC

Нижняя часть
штатива
для подсветки
HAL 100

430035-9030-000

430035-9040-000

430035-9050-000

430035-9100-000

430035-9110-000

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

Штатив
микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

HAL 100,

HAL 100, FL/HBO,

HAL 100, FL-LED,

HAL 100,

HAL100,

6x H

3x H, 3x DIC

3x H, 3x DIC

HAL 100/HBO,

HAL 100/HBO,

6x HD

6x HD DIC

430035-9140-000

430035-9120-000

430035-9130-000
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Верхняя часть
штатива

Axio Scope.A1

Верхняя часть
штатива
FL/HBO
с
револьверной
головкой
3x светлое поле,
3x DIC, M27

Верхняя часть
штатива
FL-LED
с
револьверной
головкой
3x светлое поле,
3x DIC, M27

Верхняя часть
штатива
HAL 100/HBO
с
револьверной
головкой
6x светлое/темное
поле, M 27

Верхняя часть
штатива
HAL 100/HBO
с
револьверной
головкой
6x светлое/темное
поле, DIC, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
FL/HBO,
3x H, 3x DIC, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
FL-LED,
3x H, 3x DIC, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
HAL 100/HBO,
6x HD, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
HAL 100/HBO,
6x HD DIC, M27

423730-9030-000

423730-9050-000

423730-9060-000

423730-9070-000

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 380 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 380 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 380 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 380 мм

451017-9010-00

451017-9010-00

451017-9010-000

451017-9010-000

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

430036-9000-000

430036-9000-000

430036-9000-000

430036-9000-000

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
FL/HBO,
3x H, 3x DIC, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
FL-LED,
3x H, 3x DIC, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
HAL 100/HBO,
6x HD, M27

Верхняя часть штатива
«Axio Scope»
HAL 100/HBO,
6x HD DIC, M27

423730-9030-000

423730-9050-000

423730-9060-000

423730-9070-000

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 560 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 560 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 560 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 560 мм

451017-9000-000

451017-9000-000

451017-9000-000

451017-9000-000

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

Редуктор фокусировки
«Axio Scope» Vario,
подъем фокуса 15 мм

430036-9000-000

430036-9000-000

430036-9000-000

430036-9000-000

Нижняя
часть штатива
Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 380 мм

Стойка штатива
«Axio Scope»
Vario 560 мм
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Верхняя часть
штатива

Carl Zeiss

Верхняя часть штатива
для поляризации в проходящем свете
с револьверной головкой объективов
5x H Pol / 1x H DIC,
M27

Верхняя часть штатива
для поляризации в проходящем свете с
револьверной головкой объективов
5x HD Pol / 1x HD DIC,
M27

Штатив микроскопа

Штатив микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

Светодиод

LED, HAL 100

5x H Pol / 1x H DIC

5x HD Pol / 1x HD DIC

430035-9240-000

430035-9270-000

Штатив микроскопа

Штатив микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

HAL 50,

HAL 50, HAL 100,

5x H Pol / 1x H DIC

5x HD Pol / 1x HD DIC

430035-9250-000

430035-9280-000

Штатив микроскопа

Штатив микроскопа

«Axio Scope.A1»

«Axio Scope.A1»

HAL 100, HAL 100

HAL 100, HAL 100,

5x H Pol / 1x H DIC

5x HD Pol / 1x HD DIC

430035-9260-000

430035-9290-000

Нижняя часть
штатива
Нижняя часть
штатива
для светодиодной
подсветки

Нижняя часть
штатива
для подсветки
HAL 50

Нижняя часть
штатива
для подсветки
HAL 100
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Схема соединений

На следующей иллюстрации приводится схема соединений на штативе микроскопа. В качестве
демонстрации приведена комбинация верхней части штатива FL/HBO и нижней части штатива с
подсветкой HAL 50.
Соединения различаются в зависимости от того, какая верхняя или нижняя часть штатива была
выбрана.
Обозначения на Рис. 1-3:
284H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18

Тубус
Адаптер ахроматической подсветки
Верхняя часть штатива
Вставка фильтра отраженного света
Приспособление для регулировки
Адаптер
Вставной блок с отражателями
Нижняя часть штатива
Вставка фильтра проходящего света
Фильтр в колесе фильтров проходящего света
Держатель конденсора
Конденсор
Держатель столика
Столик
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Схема соединений (верхняя часть штатива FL/HBO и нижняя часть штатива с подсветкой
HAL 50)
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Краткое описание управляющих и функциональных элементов

Обозначения на Рис. 1-4:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Окуляры
Бинокулярная часть тубуса
Полевая диафрагма (несъемная или в виде вставки)
Приспособление для регулировки (только на верхней части штатива FL/HBO)
Апертурная диафрагма (несъемная или в виде вставки) или аттенюатор FL
Лампа отраженного света
Задвижка фильтра отраженного света
Лампа отраженного света
Вставка фильтра проходящего света
Механизм переключения для диффузионного светофильтра (только на нижней части штатива HAL 100)
Привод фокусировки – точная настройка (в обе стороны)
Привод фокусировки – грубая настройка (в обе стороны)
Регулятор интенсивности света (доступен с обеих сторон)
Ручка перемещения механического столика в направлении X
Ручка перемещения механического столика в направлении Y
Ручка перемещения конденсора по вертикали (с обеих сторон)
Колесо фильтром на шесть позиций (работает с обеих сторон, недоступно для нижней части штатива со
светодиодной подсветкой)
Центрирующий винт для конденсора (с обеих сторон)
Полевая диафрагма (не доступна для нижней части штатива со светодиодной подсветкой)
Конденсор с апертурной диафрагмой (с дополнительным диском модулятора)
Револьверная головка
Вставной блок с отражателями (сменный)
Переключатель для диффузионный светофильтр для отраженного света (недоступен для некоторых верхних частей
штатива)
Выключатель ON/OFF (недоступен для нижних частей штатива с подсветкой HAL 100)
Тяга освобождения вертикального упора на приводе фокусировки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

2.1

Назначение

Axio Scope.A1

Axio Scope.A1 — это универсальные микроскопы, разработанные специально для применения в
биологический и медицинский сфере, а также для изучения материалов.
В зависимости от конфигурации штатива микроскопа, они могут использоваться только с верхним
или проходящим светом или с их комбинацией.
Axio Scope.A1 может использоваться в типичных областях биомедицинского применения, таких как:
− Медицинские осмотры в лабораториях (исследования), больницах, кабинетах врачей,
− Научные исследования (колледжи, университеты) в медицинской и биологической областях,
− Промышленное применение (фармакология, пищевые технологии),
− Исследование образцов крови и тканей человеческого тела.
Axio Scope.A1 может также использоваться для изучения материалов в таких областях как:
− Металлографические лаборатории,
− Автомобильная промышленность,
− Микросистемная техника,
− Геологические научные заведения, и
− Геологоразведочная промышленность.
В зависимости от принадлежностей для каждого прибора можно использовать следующие методы
микроскопии и контрастирования:
Проходящий свет

Отраженный свет

− Светлое поле (H)

− Светлое поле (H)

− Темное поле (D)

− Темное поле (D)

− Фазовый контраст (Ph)

− Дифференциально-интерференционный
контраст (DIC)

− Дифференциально-интерференционный
контраст (DIC)

− C-DIC / TIC

− PlasDIC

− Флуоресценция

− Поляризация (Pol): ортоскопия и
коноскопия

− Поляризация (Pol)

С целью документирования бинокулярные фототубусы с помощью специального адаптера можно
соединить с камерой для микросъемки, зеркальной камерой или цифровой/видеокамерой. При
работе с проходящим светом можно использовать камеру ISCP.
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Технические характеристики

Габариты (ширина х глубина х высота)
Штатив для микроскопа Axio Scope.A1 (без подсветки DL) ................. прим. 240 мм x 340 мм x 365 мм
Стойка штатива Vario 380 мм ...............................................................прим. 460 мм x 390 мм x 465 мм
Стойка штатива Vario 560 мм ...............................................................прим. 460 мм x 390 мм x 645 мм
Вес
Штатив микроскопа Axio Scope.A1 (в зависимости от варианта и принадлежностей).... прим. 14–20 кг
Столбик штатива Vario ............................................................................................................. прим. 19 кг
Условия окружающей среды
Транспортировка (в упаковке):
Допустимая температура окружающей среды ........................................................... от -40 до +70 °C
Хранение:
Допустимая температура окружающей среды .......................................................... от +10 до +40 °C
Допустимая влажность (без конденсации) ......................................................... макс. 75 % при 35 °C
Эксплуатация:
Допустимая температура окружающей среды .......................................................... от +10 до +40 °C
Допустимая относительная влажность (без конденсации) ................................ макс. 75 % при 35 °C
Высота применения над уровнем моря ........................................................................... макс. 2000 м
Давление воздуха ................................................................................................... от 800 до 1060 гПа
Уровень загрязнения ............................................................................................................................2
Эксплуатационные характеристики
Область применения.................................................................................... эксплуатация в помещениях
Класс защиты .............................................................................................................................................I
Тип защиты.......................................................................................................................................... IP 20
Электробезопасность ........................................................... соответствует DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)
...................................................................................................................С учетом требований CSA и UL
Категория перенапряжения ...................................................................................................................... II
Подавление радиопомех ............................................................................... согласно EN 55011, класс В
Устойчивость ............................................................................................. в соответствии с DIN EN 61326
Диапазон напряжения Axio Scope.A1:
с внутренним блоком питания ................................................................................ 100–240 В ± 10 %
с дополнительным блоком питания 12 В пост. тока 100 Вт ...................100–127, 200–240 В ± 10 %
..............................................................................................настройка под напряжение не требуется
Частота в сети питания ................................................................................................................. 50/60 Гц
Входная мощность Axio Scope.A1
с внутренним блоком питания.................................................................................................. 110 ВА
с дополнительным блоком питания 12 В пост. тока 100 Вт .................................................... 220 ВА
Трансформатор ebq 52 ac для HBO 50
Область применения.................................................................................... эксплуатация в помещениях
Класс защиты .............................................................................................................................................I
Тип защиты.......................................................................................................................................... IP 20
Диапазон напряжения ...........................................................................................100–240 В перем. тока
Частота в сети питания ................................................................................................................. 50/60 Гц
Входная мощность HBO 50 во время работы........................................................................макс. 350 ВА
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Трансформатор HBO 100 W
Область применения .................................................................................... эксплуатация в помещениях
Класс защиты ............................................................................................................................................ I
Тип защиты ..........................................................................................................................................IP 20
Напряжение ................................................................................. 100 В перем. тока... 240 В перем. тока
.................................................................................................. настройка под напряжение не требуется
Частота в сети питания............................................................................................................... 50... 60 Гц
Входная мощность HBO 103 во время работы ............................................................................... 155 ВА
Предохранители согласно IEC 127
Штатив микроскопа Axio Scope.A1 для светодиодной подсветки
в проходящем свете ..............................................................................................2x T 3.15 A/H, 5x20 мм
Штатив микроскопа Axio Scope.A1 для подсветки
HAL 50 в проходящем свете ..................................................................................2x T 3.15 A/H, 5x20 мм
Трансформатор ebq 52 ac для HBO 50................................. ......................................................2x T 1.6 A
Трансформатор HBO 100 W ......................................................................................... T 2.0 A/H, 5x20 мм
Дополнительный блок питания 12 В пост. тока 100 Вт .........................................2 x T 5.0 A/H, 5x20 мм
Источники света
Светодиодная подсветка DL
Входная мощность........................................................................................................................... 7 Вт
Галогенная лампа ....................................................................................................................... 12 В/50 Вт
Управление источником света .................................. бесступенчато регулируется прим. от 3 до 12 В
Галогенная лампа ..................................................................................................................... 12 В/100 Вт
Управление источником света .................................. бесступенчато регулируется прим. от 3 до 12 В
Ртутная короткодуговая лампа ...................................................................................................... HBO 50
Входная мощность для HBO 50 ..................................................................................................... 50 Вт
Ртутная короткодуговая лампа ............................................................................................. HBO 103 W/2
Входная мощность для HBO 103 W/2 ......................................................................................... 100 Вт
Система подсветки Colibri
Входная мощность......................................................................................................................... 70 Вт
Axio Scope.A1:
Штатив с ручным фокусировочным устройством
Привод грубой фокусировки ............................................................................... прим. 4 мм / оборот
Привод точной фокусировки .... прим. 0,4 мм / оборот; расстояние между отметками прим. 4 мкм
Диапазон подъема ............................................................................................................ прим. 25 мм
Вертикальный упор............................................................................... с механической регулировкой
Конденсор 0.9/1.25 H с дополнительным
Диск модулятора .......................................................................... для светлого поля, темного поля и
................................................................................................ фазового контраста 1, 2, 3 или PlasDIC
Ручная смена объективов...................................................на револьверной головке, 6 позиций H, M27
Ручная замена модуля отражателя ................................................... вставка отражателей на 2 позиции,
................................................................................................... турель отражателей на 4 или 6 позиций
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УСТАНОВКА

Заказчик может самостоятельно настроить или установить Axio Scope.A1 перед его вводом в
эксплуатацию, либо поручить это службе поддержки клиентов Zeiss за отдельную плату.
Перед сборкой и эксплуатацией микроскопа внимательно ознакомьтесь с Инструкциями
по технике безопасности.
Операции по сборке, описанные в следующих главах, в основном касаются сборки штатива
микроскопа с верхней и нижней частью. Те же действия применимы при сборке штатива
микроскопа с верхней частью и стойкой штатива Vario — специальные действия для стойки штатива
Vario описаны отдельно.

3.1

Монтаж стандартных
компонентов

3.1.1

Распаковка и установка штатива
микроскопа

• Распакуйте все компоненты и проверьте
комплектность в соответствии с накладной.
• Установите штатив микроскопа (Рис. 3-1/1) на
не подвергающуюся вибрациям, ровную,
устойчивую и невоспламеняющуюся
поверхность.
• Советуем сохранить оригинальную упаковку
на случай длительного хранения прибора или
необходимости отправить его обратно
производителю. Если вы хотите
утилизировать упаковку, пожалуйста,
сделайте это надлежащим образом.
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3.1.2

Axio Scope.A1

Монтаж верхней части штатива на стойке штатива

Если вы собираетесь использовать штатив микроскопа, состоящий из верхней части и стойки,
пожалуйста, начните со сборки верхней части.
• Снимите крышку с магнитным креплением (Рис. 3-2/1) с верхней части штатива, вставив отвертку
с шариковой головкой в монтажное отверстие перед позицией (Рис. 3-2/3). Поднимите крышку.
• С помощью шести винтов с внутренним шестигранником (Рис. 3-2/2) входящих в комплект
поставки, прикрутите верхнюю часть штатива (Рис. 3-2/4) на редуктор (Рис. 3-2/5) стойки штатива.
• Установите на место крышку.
• Для регулировки микроскопа по вертикали ослабьте оба фиксатора (Рис. 3-2/6) на колонке
штатива и отрегулируйте высоту (в соответствии с размером образца) с помощью маховика
(Рис. 3-2/7). Затем снова фиксаторы.

Рис. 3-2
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Монтаж бинокулярного
тубуса / фототубуса

3.1.3

На штатив микроскопа можно установить все
бинокулярные тубусы, перечисленные в обзоре
системы (глава 2.2).
• Ослабьте винты с внутренним
шестигранником (Рис. 3-3/3) с помощью
отвертки с шариковой головкой SW 3.
Снимите пылезащитные крышки (Рис. 3-3/2 и
5) с нижней части тубуса и гнезда с
креплением типа «ласточкин хвост» на
штативе.
• Удерживая бинокулярный тубус (Рис. 3-3/1)
или фототубус под углом, вставьте его в
гнездо штатива с кольцом типа «ласточкин
хвост» ( Рис. 3-3/4). Затем переведите его в
горизонтальное положение. Поверните
бинокулярный тубус в необходимое
положение просмотра и затяните винт с
внутренним шестигранником при помощи
отвертки с шаровой головкой.
298H

3.1.4

Рис. 3-3

Монтаж бинокулярного тубуса

Рис. 3-4

Установка окуляров

Установка окуляров,
вспомогательного микроскопа
или диоптра

• Удалите оба пылезащитных колпачка
(Рис. 3-4/1 и 5) с бинокулярного тубуса.
• Извлеките оба окуляра (Рис. 3-4/2) из
коробки и вставьте их до упора в
бинокулярный тубус.
• Вместо окуляра в одну из окулярных трубок
можно вставить вспомогательный микроскоп
(Рис. 3-4/3) для проверки апертурной,
фазовой и темнопольной диафрагм, а также
для центрирования фазовой и темнопольной
диафрагм. Эти диафрагмы могут быть
сфокусированы с помощью регулируемого
хрусталика.
• Вспомогательный микроскоп (Рис. 3-4/3) или
диоптр (Рис. 3-4/4) можно использовать для
наблюдения коноскопических изображений.
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Установка окуляров PL 10x/23 Br. foc.
Pol (444038-9900-000) в бинокулярный
фототубус с вертикальной масштабной
сеткой (425520-9100-000)

Рис. 3-5

Установка окуляров E-PL 10x/23
Br. foc. Pol в бинокулярный
фототубус с вертикальной
масштабной сеткой

Окуляр PL 10x/23 Br. foc. Pol содержит прочно
вклеенную в него (не может быть изменена)
масштабную сетку с определенной ориентацией.
При изменении межзрачкового расстояния на
бинокулярном фототубусе оба окулярных
гнезда синхронно повторяют это вращательное
движение, так что положение ориентационных
канавок в окулярных гнездах остается
неизменным.
• Для правильного использования в сочетании
с бинокулярным фототубусом, окуляр
должен быть вставлен в гнездо таким
образом, чтобы его фиксирующий винт
(Рис. 3-5/2) входил в ориентационную канавку
(Рис. 3-5/1) фототубуса.

Это необходимо для точного определения направления колебаний поляризационных фильтров с
помощью масштабной сетки.
Окуляр PL 10x/23 Br. foc. Pol (444038-9900-000) можно комбинировать с окуляром PL 10x/23 Br. foc.
(444036-9000-000).
Установка окулярной сетки
В отмеченные красной точкой окуляры можно
вставлять сетки (Рис. 3-6/3).
Небольшое смещение изображения, вызванное
дополнительным путем в стекле, учитывается на
диоптрийной шкале красной точкой,
обозначающей нулевое положение вместо
белой точки.
Следите за тем, чтобы линейный рисунок всегда
был обращен к ограничителю поля.

Рис. 3-6

Установка окулярной сетки

Установку окулярной сетки можно выполнять только в сервисной службе Zeiss Service в
полностью свободных от пыли условиях.
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Установка наглазников
На окуляры устанавливаются защитные резиновые кольца для защиты очков от царапин. Эти
резиновые кольца можно заменить наглазниками.
• Снимите резиновые кольца (Рис. 3-6/2) с окуляров, а затем вместо них вставьте наглазники
(Рис. 3-6/1).
Если вам трудно извлечь резиновые кольца из пазов окуляра, попробуйте выдавить их тупой
палочкой.

3.1.5

Установка объективов

• Опустите механический предметный столик с
держателем до нижнего упора или опустите
держатель столика с помощью крепления
типа «ласточкин хвост».
• Снимите пылезащитные колпачки (Рис. 3-7/2)
с соответствующий отверстий револьверной
головки.
• Извлеките объектив (Рис. 3-7/3) из коробки и
установите его на револьверную головку
(Рис. 3-7/1), начиная с наименьшего
коэффициента увеличения (установка по
часовой стрелке).
• Маркер объекта (Рис. 3-7/4) можно
установить в любое положение с помощью
переходного кольца W0,8/M27 (Рис. 3-7/5). Во
избежание пересыхания, не забывайте
закрывать маркер объектов, когда он не
используется.

Рис. 3-7

Установка объективов

Всегда устанавливайте пылезащитные колпачки на те места в револьверной головке,
которые в настоящее время не используются.
Переходное кольцо W0,8/M27 должно использоваться с объективом W0,8.
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Установка и удаление модулей «Push&Click» во вставной блок с отражателями

Чтобы установить или снять модули, необходимо снять вставной блок отражателей (турель
отражателей 4- или 6-позиционная, вставка отражателя 2-позиционная) с верхней части штатива.
Турель отражателей нельзя снять с верхней части штатива FL-LED. Устанавливайте или извлекайте
модули спереди после снятия крышки.
Порядок установки модуля:
• Снимите вставной блок отражателей
(Рис. 3-8/1) с верхней части штатива
(глава 3.1.7) и отложите ее в сторону верхней
стороной вниз.
• Вставьте модуль (Рис. 3-8/3) (верхней
стороной вниз), введя крепежные элементы
на его левой и правой стороне (Рис. 3-8/4)
под наклоном в нижние пружинные зажимы
(Рис. 3-8/2) на гнезде отражателя.
• Прижмите модуль к верхним пружинным
зажимам турели отражателей, пока он
плотно не зафиксируется.
Рис. 3-8

Замена модуля отражателя во
вставном блоке отражателей

При установке модуля в верхнюю
часть штатива FL-LED, снимите
крышку (Рис. 3-9/1), потянув ее
вперед, затем поверните модуль
(Рис. 3-9/2) на 180° и вставьте его в
верхние пружинные элементы.
Плотно закрепите его, нажав вниз.
Порядок снятия модуля:
• Отсоедините модуль от верхних пружинных
элементов, наклонив его вперед, затем
поднимите и полностью снимите его с
нижних пружинных элементов.
• После установки или снятия модуля
отражателя не забудьте установить на место
вставной блок отражателей или крышку.

Рис. 3-9

36

Замена модуля отражателя в
верхней части штатива FL-LED
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Установка вставного блока
отражателей

• Сначала снимите крышку (Рис. 3-10/1)
вставив отвертку с шариковой головкой
(SW 3 мм) в щель (Рис. 3-10/2). Поверните
стопорный винт против часовой стрелки до
упора и потяните крышку вперед.
• Установите вставной блок отражателей
(Рис. 3-10/3) с модулями отражателей P&C
(например. 6-позиционную турель
отражателей) в верхнюю часть штатива до
упора и снова затяните стопорный винт.
При снятии вставного блока
отражателей, путь отраженного
света автоматически блокируется,
чтобы блики не мешали оператору.

Рис. 3-10
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Установка механического
предметного столика

В зависимости от типа, механические предметные
столики могут быть: координатными,
поворотными и центрируемыми. Диапазон
смещения составляет 75 мм в направлении X и
50 мм в направлении Y. Существуют координатные
предметные столики с приводом перемещения
справа или слева. Поворотный механический
столик имеет привод справа.
Для сборки/разборки предметного столика
снимите его держатель, а затем снова установите
держатель на штатив уже с новым установленным
предметным столиком.
Рис. 3-11

Замена координатного
механического предметного
столика

(1) Координатный механический предметный столик 75x50 R
a)

Порядок снятия предметного столика

• Выкрутите четыре крепежных винта (Рис. 3-11/5) на держателе столика (Рис. 3-11/6) с помощью
отвертки с шариковой головкой SW 3 (Рис. 3-11/4).
• Снимите предметный столик (Рис. 3-11/1) с его держателя. Это легче сделать, если перевернуть
предметный столик и держатель.
b)

Порядок установки предметного столика

• Установите предметный столик (Рис. 3-11/1) на держатель столика (Рис. 3-11/6) так, чтобы резьбовые
отверстия в нижней части столика (Рис. 3-11/2) встали поверх соответствующих отверстий в
держателе (Рис. 3-11/3).
• Вставьте четыре крепежных винта (Рис. 3-11/5) снизу через отверстия в держателе столика и ввинтите
их в нижнюю часть предметного столика.
• Перед затягиванием винтов выровняйте предметный столик в направлении XY.
(2) Поворотный механический предметный
столик 75x50 /240° R
Поворотные предметные столики
можно использовать только вместе с
соответствующим держателем
(430710-9010-000).
a)

Порядок снятия предметного столика

• Ослабьте винтовые колпачки (Рис. 3-12/2)
пружинного блока примерно на 3 оборота.

Рис. 3-12
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Замена поворотного
механического предметного
столика

• Прижмите предметный столик вперед к
подпружиненному штифту (Рис. 3-12/1),
поднимите заднюю часть держателя столика
(Рис. 3-12/3) и снимите его, подняв вверх.
• Затяните винтовые колпачки (Рис. 3-12/2).
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Порядок установки предметного столика

• Ослабьте винтовые колпачки (Рис. 3-12/2) пружинного блока примерно на 3 оборота.
• Поместите предметный столик с кольцом крепления типа «ласточкин хвост» на подпружиненный
штифт (Рис. 3-12/1).
• Прижмите предметный столик вперед к подпружиненному штифту и опустите его на место в
держателе столика (Рис. 3-12/3).
• Затяните винтовые колпачки (Рис. 3-12/2).
с)

Порядок центрирования предметного
столика

При использовании объективов с большим
увеличением, только один выбранный объектив
может быть точно отцентрирован за один раз.
Все предметные столики предварительно
центрированы до доставки, т.е. детали
установленного микропрепарата остаются в
центре изображения при повороте предметного
столика. Если при повороте предметного
столика детали смещаются от центра
(Рис. 3-13/5), возникает необходимость в
повторном центрировании столика.
• Ослабьте зажимные винты предметного
столика (Рис. 3-13/4) и винтовые колпачки
держателя столика (Рис. 3-13/1).
• Поворачивая предметный столик, определите
максимальное смещение объекта
(Рис. 3-13/5, вершина стрелки) относительно
перекрестья в окуляре.

Рис. 3-13

Центрирование поворотного
механического предметного
столика

• Сместите деталь объекта к центру перекрестья, вращая два центрирующих винта на держателе
предметного столика (Рис. 3-13/2) с помощью отвертки с шестигранной головкой SW 1,5
(Рис. 3-13/3) на половину длины стрелки. Повторите процедуру, если при повороте предметного
столика детали объекта снова смещаются от центра.
• По завершении процедуры центрирования снова затяните винтовые колпачки (Рис. 3-13/1).
Предметный столик можно поворачивать на 240° в диапазоне смещения по оси y ≤ 27 мм. За
пределами этого диапазона вращение невозможно.

(3) Регулировка длины ручки эргономичного привода
Осевое смещение зубчатых ручек максимум на 15 мм позволяет увеличить длину ручки
перемещения по оси X и Y для механического предметного столика с эргономичным приводом.
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(4) Снятие и установка дополнительных
втулок
Обе зубчатые ручки для предметных столиков с
каталожными номерами 432035-9030-000,
432035-9040-000 и 432035-9050-000 имеют
дополнительные втулки для еще более
чувствительной настройки положения объекта.
Эти втулки можно снять, если необходимо
быстрее перемещать объект.
• Ослабьте оба зажимных винта (Рис. 3-14/4) на
нижней дополнительной втулке (Рис. 3-14/3)
и снимите ее, потянув вниз. Затем ослабьте
оба зажимных винта (Рис. 3-14/2) на верхней
дополнительной втулке (Рис. 3-14/1) и
снимите ее, также потянув вниз.
Рис. 3-14

• Снова установите дополнительные втулки на
зубчатые ручки, действуя в обратном
порядке. Затяните зажимные винты по
завершении.

Регулировка эргономичного
привода

(5) Регулировка сопротивления (плавности работы) на обеих зубчатых ручках
эргономичного привода
Плавность работы эргономичного привода установлена на заводе на среднее значение. Оператор
может изменить сопротивление следующим образом:
a) Настройка в направлении X
• Снимите дополнительные втулки (Рис. 3-14/1 и 3) с зубчатых ручек, ослабив зажимные винты.
• Сместите ручку привода по оси X (Рис. 3-14/5) вниз, а ручка привода по оси Y (Рис. 3-14/7) вверх.
• Удерживайте ручку привода по оси X ( Рис. 3-14/5) и поверните над ней светлое кольцо с
накаткой (Рис. 3-14/6) вправо (увеличение плавности) или влево (уменьшение плавности) до
достижения нужного значения.
356H

a) Настройка в направлении Y
• Удерживайте ручку привода по оси Y (Рис. 3-14/7) и поверните над ней светлую втулку с накаткой
(Рис. 3-14/8) вправо (увеличение плавности) или влево (уменьшение плавности) до достижения
нужного значения.
• Установите на место дополнительные втулки и затяните зажимные винты.
Срок службы предметного столика можно продлить, регулярно удаляя частицы,
стираемые с предметных стекол. Избегайте попадания частиц в механическую
направляющую систему для оси X.

40

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

3.1.9

УСТАНОВКА
Монтаж стандартных компонентов

Carl Zeiss

Механические предметные столики с регулировкой сопротивления

Длина и сопротивление ручек для перемещения по осям X и Y могут быть отрегулированы
индивидуально на стандартном механическом предметном столике (432035-9000-000) и
механическом предметном столике 432035-9070-000.
(1) Регулировка длины ручки привода
столика
Длина ручек привода по осям X и Y
регулируется осевым смещением зубчатой
ручки (Рис. 3-15/4 и 1) в диапазоне прим. 15 мм.
(2) Регулировка сопротивления зубчатых
ручек при перемещении механического
предметного столика по осям X/Y
Сопротивление зубчатых ручек установлено на
заводе на среднее значение, которое при
необходимости можно изменить следующим
образом:
a)

Привод по оси X

• Передвиньте ручку перемещения по оси X
(Рис. 3-15/4) вниз до упора.

Рис. 3-15

Регулировка сопротивления

• Выньте установленный регулировочный
штифт (Рис. 3-15/5) из зубчатой ручки для
перемещения по оси Y (Рис. 3-15/1) и
вставьте его в одно из отверстий на нижней
гайке. (Рис. 3-15/3).
• Удерживайте зубчатую ручку для перемещения по оси X (Рис. 3-15/4) и поверните гайку с
отверстием и регулировочным штифтом по часовой стрелке (меньшее сопротивление: –) или
против часовой стрелки (большее сопротивление: +) до достижения желаемого уровня
сопротивления (см. Рис. 3-15).
• Корректировка должна быть не более одного оборота.
b)

Привод по оси Y

• Передвиньте ручку перемещения по оси Y (Рис. 3-15/1) вверх до упора.
• Вставьте прилагаемый регулировочный штифт (Рис. 3-15/5) в отверстие на верхней гайке
(Рис. 3-15/2).
• Удерживайте зубчатую ручку для перемещения по оси Y (Рис. 3-15/1) и поверните гайку с
отверстием и регулировочным штифтом по часовой стрелке (меньшее сопротивление: –) или
против часовой стрелки (большее сопротивление: +) до достижения желаемого уровня
сопротивления.
• Корректировка должна быть не более одного оборота.
• Установите на место регулировочный штифт в зубчатой ручке для перемещения по оси Y
(Рис. 3-15/1).
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(3) Регулировка положения
соединительной тяги эргономичного
привода
Положение соединительной тяги шатуна на
эргономичном приводе механического
предметного столика 75x50 R (432035-9010)
можно изменить в соответствии с личными
предпочтениями.
• Снимите предметный столик с держателем со
штатива (см. главу 3.1.14) и отложите его в
сторону лицевой стороной вниз.
• Ослабьте оба зажимных винта (Рис. 3-16/2) на
соединительной тяге (Рис. 3-16/1).
• Сдвиньте соединительную тягу (Рис. 3-16/1)
вдоль паза в нужное положение.
Рис. 3-16
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Регулировка положения
соединительной тяги
эргономичного привода

• Затяните оба зажимных винта (Рис. 3-16/2).
• Установите предметный столик с держателем
на нижнюю часть штатива (см. главу 3.1.14).
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Установка поворотного столика Pol

Существуют три модели поворотных предметных столиков (см. обзор систем в разделе 2.2).

3.1.10.1

Снятие поворотного столика Pol

• Ослабьте навинчивающийся колпачок
(Рис. 3-17/8) на пружинном узле примерно на
3 оборота.
• Прижмите поворотный столик Pol (Рис. 3-17/5)
вперед, преодолевая действие
подпружиненного штифта (Рис. 3-17/9),
поднимите его над держателем столика
(Рис. 3-17/7) сзади и снимите вверх.
• Затяните навинчивающийся колпачок
(Рис. 3-17/8).

3.1.10.2

Установка поворотного столика
Pol

• При необходимости ослабьте
навинчивающийся колпачок (Рис. 3-17/8) на
пружинном узле примерно на 3 оборота.
• Установите поворотный столик Pol с проточкой
под крепление типа «ласточкин хвост» (нижняя
часть столика) на подпружиненный штифт
(Рис. 3-17/9).
• Установите поворотный столик
(43035-9120-000) так, чтобы зажимный винт
(Рис. 3-17/10) был направлен вперед и вправо.

Рис. 3-17

Замена поворотного столика Pol с
трещоткой, прикрепляемого
препаратоводителя Pol и зажимов
столика

• Прижмите поворотный столик Pol вперед к
пружинному штифту, опустите его заднюю
часть в держатель столика (Рис. 3-17/7) и отпустите узел.
• Затяните навинчивающийся колпачок (Рис. 3-17/8).
В случае поворотного предметного столика (43035-9130-000) трещотка должна быть
направлена вперед.
В случае прикрепления поворотного предметного столика (433550-0000-000) проточка между
трещоткой и зажимными винтами должна быть направлена вперед. Затем трещотка и
зажимной винт располагаются под углами 45° вправо и влево от паза, соответственно.

3.1.10.3

Снятие прикрепляемого препаратоводителя Pol и установка зажимов столика

• Поворачивайте ручку (Рис. 3-17/3) препаратоводителя Pol (Рис. 3-17/1) пока зажимной винт не станет
виден в монтажном отверстии (Рис. 3-17/2).
• С помощью отвертки с шариковой головкой ослабьте зажимной винт. Снимите вверх
препаратоводитель Pol.
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• Вставьте зажимы (Рис. 3-17/4) в предусмотренные для этого отверстия предметного столика.
• Прикрепите препаратоводитель Pol (453560-0000-000) для большого предметного столика
(453550-0000-000) аналогичным образом.
• Прикрепите держатель предметных стекол D Pol для образцов в проходящем свете или держатель
предметных стекол A Pol для образцов в отраженном свете и установите противовес на столике.

3.1.10.4

Снятие зажимов столика и прикрепление препаратоводителя Pol

• Снимите зажимы столика (Рис. 3-17/4) с поворотного столика Pol.
• Вставьте препаратоводитель Pol (Рис. 3-17/1), введя два цилиндрических штифта на его нижней
стороне в соответствующие отверстия (Рис. 3-17/6) и затяните зажимной винт через (Рис. 3-17/2).
При необходимости сначала поверните ручку, чтобы обеспечить доступ к зажимному винту.

3.1.10.5

Центрирование поворотного
столика Pol

При использовании объективов с большим
увеличением, центрирование будет точным
только для одного из них.
Все предметные столики центрируются на
заводе, т.е. при вращении столика
установленный в центре поля зрения образец не
смещается от него в сторону. Если деталь
образца перемещается от центра изображения
(Рис. 3-18/5) при повороте столика, выполните
повторное центрирование предметного столика
следующим образом.

Рис. 3-18

Центрирование поворотного
столика Pol

• Перед центрированием штатива необходимо
отрегулировать освещение на микроскопе по
Келеру (см. раздел 4.1.1).
• Для центрирования предметного столика
используйте контрастный образец и окуляр с
сеткой.

• Освободите трещотку (Рис. 3-18/4) или зажим столика (на поворотном столике Pol с зажимным
устройством) и навинчивающийся колпачок держателя столика (Рис. 3-18/1).
• Поверните предметный столик для определения положения максимального смещения образца
(Рис. 3-18/5, начало стрелки) от центра окулярной сетки.
• Поверните два центрирующих винта на держателе предметного столика (Рис. 3-18/2) с помощью
отвертки с шестигранником SW 1,5 (Рис. 3-18/3) так, чтобы деталь образца оказалась на
середине стрелки в направлении центра сетки. Снова поверните предметный столик и проверьте,
не сместилась ли деталь образца. При необходимости повторите процедуру центрирования.
• По завершении центрирования снова затяните навинчивающийся колпачок (Рис. 3-18/1).
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Центрирование объективов на
штативах поляризационных
микроскопов

Револьверная головка объективов
5x HD Pol / 1x HD DIC оснащена пятью
центрируемыми креплениями объективов (без
гнезда DIC) и одним креплением объектива с
гнездом DIC (нецентрируемым). Соответственно,
все объективы могут быть центрированы
относительно поворотного столика.
Центрирование предметного столика
необходимо для того, чтобы деталь образца,
расположенная в центре поля зрения, не
смещалась при повороте предметного столика.
После центрирования всех объективов деталь
образца остается в центре поля зрения даже
после смены объектива.

Рис. 3-19

Центрирование объективов

• Перед центрированием штатива необходимо
отрегулировать освещение на микроскопе по
Келеру (см. раздел 4.1.1).
• Для центрирования предметного столика используйте контрастный образец и окуляр с сеткой.
• Сначала поверните револьверную головку так, чтобы световой путь проходил через
нецентрируемое крепление объектива (крепление с гнездом DIC). Отцентрируйте поворотный
столик для нецентрируемого крепления объектива, как описано в разделе 3.1.10.5.
• Поверните револьверную головку так, чтобы на пути света стояло центрируемое крепление
объектива.
• Поверните предметный столик для определения положения максимального смещения образца
(Рис. 3-19/3, начало стрелки) от центра окулярной сетки.
• Поверните два центрирующих винта на револьверной головке (Рис. 3-19/1) с помощью отвертки
с шестигранником SW 1,5 (Рис. 3-19/2) так, чтобы деталь образца оказалась на середине стрелки
в направлении центра сетки. Снова поверните предметный столик и проверьте, не сместилась ли
деталь образца. При необходимости повторите процедуру центрирования.
• Отцентрируйте остальные четыре объективов аналогичным образом.
Для сохранения этого центрированного состояния объективы необходимо менять только
поворачивая револьверную головку с помощью кольца с накаткой, не касаясь объективов.
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Установка светодиодного
осветителя для проходящего
света
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
светодиодное излучение!
Светодиод класса 2M, не смотрите на
луч светодиода!
Светодиодный осветитель может быть
вставлен только в нижнюю часть
штатива для светодиодной подсветки.

• Если держатель конденсора уже установлен,
снимите держатель предметного столика со
штатива (см. главу 3.1.14).
• Ввинтите рукой болты (Рис. 3-20/2) в резьбовые
отверстия в нижней части держатель
конденсора (Рис. 3-20/6 и 7).

Рис. 3-20

Установка светодиодного
осветителя на конденсор

• Удерживайте светодиодный осветитель
(Рис. 3-20/5) параллельно нижней части
держатель конденсора (Рис. 3-20/1), наденьте
его вверх на болты (Рис. 3-20/2) и закрепите
болтами (Рис. 3-20/4) на левой стороне
светодиодного осветителя.
• Вставьте в светодиодный осветитель вставку с
диффузным светофильтром (Рис. 3-20/3) или
(при использования поляризации проходящего
света) — поляризатор для светодиодного
освещения (427708-0000-000).
• Открутите три винта (Рис. 3-21/1) на крышке
(Рис. 3-21/2) основания и снимите крышку.
• Подключите светодиодный осветитель к гнезду
на крышке (Рис. 3-21/3).
• Установите крышку на основание, проведите
шнур через отверстие в крышке и затяните три
винта.
• Установите держатель предметного столика
(см. главу 3.1.14).
Интенсивность отраженного светодиодного света
можно изменять с помощью колесика управления
(работает с обеих сторон) (Рис. 3-21/4).

Рис. 3-21
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Руководство по использованию принадлежностей для светодиодного осветителя:
Вставка с диффузионным светофильтром 10° излучает больше света для
наблюдения объектов с помощью окуляров.
Вставка с диффузионным светофильтром 80° излучает более равномерный свет для
наблюдения за объектами с помощью камеры.
Ручка вставки может служить ручным затвором для того, чтобы блокировать мешающую
самостоятельную флуоресценцию в флуоресцентном освещении.
Вы можете настроить цветовую температуру для исследования объектов, вставив
фильтры цветовой температуры во вставку с диффузионным светофильтром (фиксатор с
предварительно навернутым кольцом).
Желтый фильтр 1 --> изменяет цветовую температуру светодиода (около 7500 К)
примерно до 4500 К
Желтый фильтр 2 --> примерно до 5500 K
Желтый фильтр 3 --> примерно до 4000 K
Примечания по использованию принадлежностей для поляризации для
светодиодного осветителя:
Если используется ахроматический апланатический конденсор Pol, рекомендуются
объективы с 2,5-кратным увеличением; в сочетании с конденсором Abbe следует
использовать объективы с 10-кратным или большим увеличением.
Поляризатор светодиодного света — это специальная задвижка, которую можно заказать
для простых процедур поляризации в DL.
С поляризатором можно использовать простой поляризационный контраст, но не
коноскопию.

3.1.12

Установка держателя конденсора

• Измените положение направляющей
держателя конденсора (Рис. 3-22/3) зубчатой
ручкой (Рис. 3-22/2) так, чтобы стали
доступны оба винта (Рис. 3-22/4).
• Установите держатель конденсора на
держатель столика (Рис. 3-22/1), с усилием
сдвиньте его прямо вверх к верхнему упору и
затяните оба винта.

Рис. 3-22
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Установка конденсора

• Сдвиньте держатель столика с приводом
фокусировки до верхнего упора.
• Откройте фронтальную оптику (если она
переключается) на конденсоре с помощью
рычага (Рис. 3-23/7). Открутите оба
центрирующих винта (Рис. 3-23/5) на
держатель конденсора так, чтобы не было
видно их торцов.

Рис. 3-23

Установка конденсора

• Сдвиньте держатель конденсора (Рис. 3-23/3)
с зубчатой ручкой для вертикальной
регулировки (Рис. 3-23/2) вниз до упора.
• Вставьте конденсор (Рис. 3-23/8) между
держателем конденсора (Рис. 3-23/3) и
держателем столика (Рис. 3-23/1). Разместите
штифтовый винт на нижней части
конденсора в направлении паза (Рис. 3-23/6).

• Прижмите кольцо конденсора с креплением типа «ласточкин хвост» к пружинному узлу
(Рис. 3-23/4) держателя конденсора до тех пор, пока конденсор не встанет горизонтально.
• Освободите конденсор, и его штифтовый винт войдет в переднее гнездо (Рис. 3-23/6).
• Затяните центрирующие винты до тех пор, пока они не войдут в крепление типа «ласточкин
хвост» конденсора.
При установке других конденсоров действуйте аналогичным образом.

Если под держателем конденсора установлен дополнительный компонент, например
поляризатор, следует снять держатель предметного столика.

Если конденсор Abbe используется в сочетании с поворотным предметным столиком,
позаботьтесь о том, чтобы головка конденсора была максимально точно центрирована
относительно его отверстия.
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Установка держателя столика

• Ввинтите установочный винт (Рис. 3-24/3) в
соответствующее отверстие:
− Открытие с отметкой 0: без адаптера,
установленного для расширения
держателя образца (Рис. 3-24/3),
− Открытие с отметкой 30: установлен
адаптер для расширения держателя
образца 30 мм (Рис. 3-24/2),
− Открытие с отметкой 60: установлен
адаптер для расширения держателя
образца 60 мм (Рис. 3-24/1).
• Вставьте держатель столика (Рис. 3-24/5) под
небольшим углом (под установочным
винтом) сначала влево в направляющую, а
затем прижмите прямо к штативу и слегка
затяните винт-барашек (Рис. 3-24/4).

Рис. 3-24

Установка держателя столика

• Толкните держатель столика вдоль
направляющей вверх, пока он не войдет в
зацепление с установочным винтом. Затяните
винт-барашек.
• Проверьте расположение направляющей.
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Установка галогенной лампы
12 В, 50 Вт

• Выключите микроскоп и отключите вилку от
розетки. Подождите минимум 15 минут, пока
галогенная лампа не остынет.
• Снимите галогенную лампу HAL 50
(Рис. 3-25/3) с задней части штатива
(Рис. 3-25/2) и положите ее открытой
стороной вверх.

Рис. 3-25

Снятие галогенной лампы HAL 50

• Извлеките отработанную галогенную лампу
12 В, 50 Вт (при необходимости), вытащив ее
из патрона (Рис. 3-26/2) вверх.
• Осторожно вставьте два контакта новой
лампы (Рис. 3-26/1) в патрон (Рис. 3-26/2). Ни
в коем случае не касайтесь защитного стекла
лампы. Лампу нельзя наклонять, чтобы
избежать изгиба контактов патрона или
повреждения держателя лампы.
• Вставьте соединительные штифты галогенной
лампы HAL 50 в заднюю сторону микроскопа
и нажмите до тех пор, пока лампа не будет
надежно зафиксирована.
• Подключите к сети вилку микроскопа.
Интенсивность можно контролировать с
помощью управляющего колесика (Рис. 3-25/1).

Рис. 3-26
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Установка галогенной лампы 12 В,
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Галогенная лампа HAL 100

Галогенная лампа HAL 100 может служить источником света для наблюдений в проходящем и
отраженном свете (за исключением флуоресцентного освещения), если нижняя либо верхняя часть
штатива оснащена соответствующим соединителем. Процедура установки галогенной лампы
одинакова для отраженного и проходящего света.
3.1.16.1

Установка галогенной лампы
HAL 100
Перед включением галогенной
лампы обязательно уберите
приспособления, которые находятся
внутри ее корпуса. Лампа генерирует
большое количество тепла, которое
может повредить эти
приспособления (см. главу 3.1.16.3).

• Снимите колпачок с гнезда для отраженного
или проходящего света.
• Вставьте корпус лампы (Рис. 3-27/8) с
кольцом «ласточкин хвост» в разъем
(Рис. 3-27/2 и Рис. 3-27/3). Теперь
зафиксируйте его, затянув зажимной винт
(Рис. 3-27/1 или Рис. 3-27/9) с отверткой с
шариковой насадкой SW 3.
Из-за отсутствия зазора до опорной
поверхности важно не наклонять
лампу при ее установке в нижнюю
часть штатива. Убедитесь, что лампа
стоит прямо и правильно.
• Подсоедините 3-контактную вилку
(Рис. 3-27/7) соответствующей лампы к гнезду
на задней части внешнего блока питания для
двух ламп (Рис. 3-27/6): вилку лампы для
проходящего света в нижний порт TL, а для
отраженного света — в верхний порт RL.

Рис. 3-27

Установка галогенной лампы
HAL 100

• Подключите кабель (Рис. 3-27/5) для управления интенсивностью освещения (см. раздел 3.2.2).
Подключение этого кабеля к штативу позволяет регулировать интенсивность освещения
используемой лампы HAL 100, вращая регулировочное колесико (Рис. 3-27/4).
Если этот кабель не подключен к штативу, регулировать интенсивность лампы HAL 100
можно регулировочным колесиком на внешнем блоке питания.
Для переключения между лампами установите тумблер блока питания в положение TL
для проходящего света или RL для отраженного света (см. раздел 3.2).
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Юстировка галогенной лампы
HAL 100

Грубая настройка
• После ослабления зажимного винта
(Рис. 3-27/1 или Рис. 3-27/9), снимите готовую
к работе галогенную лампу (Рис. 3-28/2) со
штатива микроскопа.
• Включите вспомогательный блок питания
галогенной лампы HAL 100 (см. главу 3.3).
431H

• Направьте луч света на проекционную
поверхность (стену), которая находится на
расстоянии минимум 3 м.
Никогда не смотрите прямо в
светоизлучающее отверстие лампы!
Рис. 3-28

Юстировка галогенной лампы
HAL 100

• Поворачивайте регулировочный винт
(Рис. 3-28/3) с отверткой с шаровой насадкой
SW 3 до тех пор, пока оба изображения нити
накала лампы не станут как можно более
четкими на проекционной поверхности.
• Поворачивайте регулировочные винты
(Рис. 3-28/4 и 5) до тех пор, пока нить накала
лампы на одном изображении точно не
заполнит пробелы отраженного изображения
нити (Рис. 3-28/1).

Точная настройка
• Снова установите лампу микроскопа на штатив и зафиксируйте ее зажимным винтом.
• Если установлен диффузионный светофильтр для проходящего света, то его необходимо
выключить и убрать с траектории света.
• Сфокусируйте объектив ≤ 40x на образце и перейдите на свободное место объекта.
• Снимите окуляр и отцентрируйте нить накала и ее зеркальное отображение на изображении
зрачка при помощи регулировочных винтов (Рис. 3-28/4 и 5).
• Оптимизируйте равномерное освещение изображения зрачка с помощью регулировочных
винтов (Рис. 3-28/3).
• Включите диффузионный светофильтр и замените колеса фильтров.
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УСТАНОВКА
Монтаж стандартных компонентов

Carl Zeiss

Замена галогенной лампы 12 В,
100 Вт
ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность!
ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!
Всегда дайте корпусу лампы остыть
не менее 15 минут!
Нет необходимости снимать корпус
галогенной лампы со штатива для ее
замены. Не храните прилагаемые
инструменты для галогенной лампы
(Рис. 3-29/7) в корпусе лампы во
время ее эксплуатации.
Сменная лампа (Рис. 3-29/8) может
оставаться в корпусе лампы.

• Выключите вспомогательный блок питания
галогенной лампы HAL 100 (см. главу 3.2.3).
Извлеките 3-контактный разъем HAL 100.
• Нажмите кнопку освобождения (Рис. 3-29/3)
галогенной лампы HAL 100 (Рис. 3-29/1).
Полностью вытяните держатель лампы
(Рис. 3-29/2) и отложите его в сторону.
• Нажмите на оба пружинных рычага
(Рис. 3-29/5) и извлеките старую галогенную
лампу (Рис. 3-29/6) в направлении вверх.
• Нажмите на оба пружинных рычага, вставьте
новую лампу в цоколь (Рис. 3-29/4) и
отпустите пружинные рычаги. Для
удерживания и захвата галогенной лампы
можно использовать только прилагаемые
специальные инструменты (Рис. 3-29/7).
Следы жира с кожи на галогенной лампе
могут сократить срок ее службы.

Рис. 3-29

Замена галогенной лампы

• Коротко нажмите на пружинные рычаги еще
раз. Теперь лампа центрирована.
• Установите на место до полной фиксации
держатель лампы.
• Установите на место 3-контактный разъем
HAL 100.
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3.1.17

Axio Scope.A1

Установка приспособления для
регулировки в верхнюю часть
штатива FL/HBO

• Снимите крышку (Рис. 3-30/1) от отверстия
для установки приспособления для
регулировки.
• Вставьте приспособление для регулировки
(Рис. 3-30/4) и затяните три прилагаемых
винта (Рис. 3-30/3).
• Установите крышку с отверстием
(Рис. 3-30/2). Проверьте ее фиксацию.
• Сдвиньте подвижную соединительную часть
приспособления для регулировки.

Рис. 3-30

Установка приспособления для
регулировки

3.1.18
3.1.18.1

Осветитель HBO 50
Установка или замена лампы
осветителя HBO 50
ОСТОРОЖНО – Опасность ожогов!
Перед заменой лампы HBO 50
выключите трансформатор и
выньте его вилку из розетки. Дайте
корпусу лампы остыть не менее
15 минут. После того, как корпус
лампы остынет, снимите HBO 50 с
верхней части штатива и отложите
его в сторону на плоскую
поверхность.

Рис. 3-31

Раскрытие HBO 50

• Ослабьте зажимный винт (Рис. 3-31/1) с
помощью отвертки с шариковой головкой
SW 3.
• Нажмите кнопку освобождения (Рис. 3-31/2)
HBO 50, вытяните держатель лампы
(Рис. 3-31/3) и отложите его в сторону.
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• Нажмите на пружинный рычаг (Рис. 3-32/5) на
радиаторе вверх и снимите радиатор
(Рис. 3-32/1) с заглушки или отработанной
лампы (Рис. 3-32/2). Аккуратно отложите его
в сторону.
Шнур радиатора нельзя снимать или
повреждать.
• Нажмите на рычаг пружины (Рис. 3-32/4) на
нижнем гнезде лампы и вытяните
заглушку/лампу (Рис. 3-32/2) из гнезда
(Рис. 3-32/3) вверх. Отпустите пружинный
рычаг.
Утилизируйте отработанные лампы в
соответствии с правовыми нормами.
Соблюдайте рекомендации
производителя!
• Снова нажмите на пружинный рычаг
(Рис. 3-32/4) на нижнем гнезде лампы и
вставьте лампу в гнездо (Рис. 3-32/3). Не
прикасайтесь к стеклянной колбе лампы.
Отпустите пружинный рычаг.
Не допускайте попадания отпечатков
пальцев на стеклянные части лампы.
Немедленно сотрите отпечатки
пальцев, если они появились.

Рис. 3-32

Замена лампы

• Нажмите вверх на пружинный рычаг
(Рис. 3-32/5) на радиаторе и установите
радиатор на лампу.
• Вставьте держатель лампы в корпус и
сдвиньте его до фиксации. Затяните
зажимный винт (Рис. 3-31/1).
• Запишите показания счетчика часов работы
(трансформатор). После 100 часов работы
лампу необходимо заменить.
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3.1.18.2

Axio Scope.A1

Установка осветителя HBO 50

• Установите осветитель HBO 50 (Рис. 3-33/3) на
соединительном элементе (Рис. 3-33/1) верхней
части штатива, выровняйте его положение и
затяните зажимной винт (Рис. 3-33/2).
• Подключите соединительный шнур HBO 50 к
трансформатору. Затем подключите
трансформатор к электрической розетке.
• Включите и выключите осветитель HBO 50,
нажав выключатель питания на передней
панели трансформатора. Лампа будет
загораться автоматически при включении.

Рис. 3-33

Установка HBO 50

3.1.18.3

Настройка осветителя HBO 50

Если Axio Scope.A1 оснащен приспособлением для
регулировки (заказывается отдельно), то при
регулировке лампы осветитель HBO 50 может
оставаться в режиме флуоресценции в
отраженном свете.
• Включите осветитель после его полной
установки на трансформатор. Лампа
включается автоматически.
Если изображения световой дуги и ее
отражения перекрываются, тепловая
нагрузка лампы может увеличиться.
Это может сократить срок ее службы.
• Убедитесь, что аттенюатор FL установлен на
передачу 100 %.
• Вытяните приспособление для регулировки
(Рис. 3-34/4). На экране приспособления для
регулировки (Рис. 3-34/5) показана световая
дуга лампы (более светлым цветом) и ее
отражение (чуть темнее).
Рис. 3-34

Настройка HBO 50

• С помощью регулировочного винта (Рис. 3-34/1)
установите лампу в осевом направлении
относительно зеркала так, чтобы обе световые
дуги на экране приспособления для
регулировки были одинакового размера
(см. Рис. 3-34/5).

• С помощью регулировочных винтов отцентрируйте световую дугу и ее отражение по вертикали
(Рис. 3-34/3) и горизонтали (Рис. 3-34/2) и расположите их в параллельно в пределах регулировочного
круга экрана (Рис. 3-34/5). Световая дуга и ее отражение не должны накладываться друг на друга.
• После завершения процедуры регулировки вставьте приспособление обратно на место.
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Осветитель HBO 100
Установка ртутной
короткодуговой лампы
HBO 103 W/2

В целях безопасности осветитель HBO 100 и
ртутная короткодуговая лампа HBO 103 W/2
упакованы отдельно.
Первый шаг для ввода лампы HBO 103 W/2 в
эксплуатацию — это установка ее в корпус
лампы.
Перед установкой или заменой лампы
HBO 103 W/2 прочтите руководство,
прилагаемое к устройству.
ВНИМАНИЕ
Для изменения пропускания
используйте аттенюатор FL (если он
не установлен стационарно). Серые
фильтры недостаточно устойчивы
для долгосрочной работы.

3.1.19.2

Рис. 3-35

Установка HBO 100

Рис. 3-36

Трансформатор HBO 100 W

Установка осветителя HBO 100

• Снимите крышку с соединительного элемента
для отраженного света (Рис. 3-35/1).
• Вставьте корпус лампы (Рис. 3-35/3) с
кольцом типа «ласточкин хвост» в
соединительный элемент для отраженного
света (Рис. 3-35/1) на задней панели блока.
Затяните зажимный винт (Рис. 3-35/2) с
помощью отвертки с шариковой головкой
SW 3.
• Подключите многоконтактный штекер лампы
HBO 100 через адаптер (Рис. 3-36/1)
трансформатора HBO 100 W. Закрепите
стопорным кольцом.
• Сначала вставьте вилку шнура в розетку
(Рис. 3-36/2) трансформатора HBO 100 W,
затем вставьте вилку питания в
электрическую розетку.
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3.1.19.3

Axio Scope.A1

Настройка осветителя HBO 100

Осветитель HBO 100 выпускается в двух версиях:
с ручной и автоматической настройкой.
Самонастраивающийся осветитель HBO 100
(423011-9901-000) настраивается автоматически
после включения трансформатора.
Здесь описывается настройка осветителя
HBO 100 с ручной регулировкой
(423010-0000-000).
Если аттенюатор FL находится на
пути отраженного света, убедитесь,
что для него установлено 100 %
пропускания.

Рис. 3-37

Приспособление для регулировки

• Включите осветитель HBO 100 (Рис. 3-38/1) на
трансформаторе HBO 100 W (Рис. 3-42/1) и
подождите, пока он не достигнет рабочей
температуры.
• Извлеките наружу приспособление для
регулировки (Рис. 3-37/1) из штатива
микроскопа. Более яркое пятно от
сфокусированной дуги лампы HBO 103 W/2 и
немного более темное отраженное
изображение становятся видимыми в окне из
черного стекла приспособления для
регулировки.
• Отрегулируйте коллектор с помощью ручки с
накаткой (Рис. 3-38/4), чтобы сфокусировать
светлую фокальную точку.
• С помощью регулировочных винтов
(Рис. 3-38/2 и 3) сфокусируйте более темную
фокальную точку (отражение) по аналогии с
изображением фокальной точки (Рис. 3-37/2)
в круге настройки.

Рис. 3-38

Обе фокальные точки лампы
HBO 103 W/2 должны находиться
близко друг к другу в
регулировочном круге
приспособления!

Настройка HBO 100

• Верните приспособление для регулировки в
исходное положение.
3.1.20

Система подсветки Colibri и внешний осветительный прибор HXP 120

Установка и эксплуатация этих систем описана в отдельном руководстве по эксплуатации Colibri и
HXP 120.
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Подключение источника питания

3.2

Подключение источника
питания

3.2.1

Нижняя часть штатива для
подсветки LED и HAL 50

Carl Zeiss

• Подключите блок питания микроскопа
(Рис. 3-39/2) к электрической розетке с
помощью шнура питания. Микроскоп может
настраиваться на диапазон напряжения от
100 до 240 В переменного тока, 50... 60 Гц.
Блок питания автоматически адаптируется к
доступному в сети напряжению.

3.2.2

Рис. 3-39

Нижняя часть штатива для
подсветки HAL 50 (выполняется
аналогично светодиодной
подсветке)

Рис. 3-40

Нижняя часть штатива для
подсветки HAL 100

Нижняя часть штатива для
подсветки HAL 100

• Установите галогенную лампу HAL 100
(Рис. 3-40/4) на штатив (см. также главу
3.1.16.1).
• Подключите 3-полюсный штекер лампы
HAL 100 к порту для проходящего света TL
(Рис. 3-41/3) отдельного блока питания для
двух ламп (Рис. 3-40/2).
• Подключите кабель для управления
интенсивностью освещения (Рис. 3-40/1) к
соответствующему порту (Remote) на задней
панели штатива или на блоке питания
(Рис. 3-41/4).
• Установите переключатель (Рис. 3-40/3) для
отраженного или проходящего света в
положение TL (проходящий свет).
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3.2.3

Axio Scope.A1

Верхняя часть штатива для
HAL 100/HBO, FL/HBO, FL-LED

• Установите галогенную лампу HAL 100 на
штатив (см. также главу 3.1.16.1).
• Подключите 3-полюсный штекер лампы
HAL 100 к порту для отраженного света RL
(Рис. 3-41/2) отдельного блока питания для
двух ламп.
• Подключите шнур питания вспомогательного
блока питания (Рис. 3-41/5) к электрической
розетке.
Или
• Прикрепите осветитель HBO 100 или HBO 50
к штативу (см. раздел 3.1.19.2 и 3.1.18.2,
соответственно).
Рис. 3-41

Вспомогательный блок питания
для двух ламп (спереди и сзади)

• Подключите штекер HBO 100 к
трансформатору HBO 100 W (Рис. 3-42/2),
затем подключите блок питания (Рис. 3-42/3)
трансформатора к электрической розетке.
Действуйте так же, как при использовании
HBO 50.
Или
• Подключите внешний сетевой адаптер
переменного тока верхней части штатива
FL-LED (со встроенной светодиодной
подсветкой) к электрической розетке.
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УСТАНОВКА
Включение и выключение микроскопа и его отдельных осветительных приборов

Carl Zeiss

Включение и выключение
микроскопа и его отдельных
осветительных приборов

• Включите или выключите выключатель
питания (Рис. 3-39/1) микроскопа с нижней
частью штатива для подсветки LED или
HAL 50.
• Включите галогенную лампу для
проходящего света (нижняя часть штатива
для подсветки HAL 100) и отраженного света
(если используется) на отдельном
вспомогательном блоке питания (Рис. 3-41/1)
(также см. отдельное руководство по
эксплуатации вспомогательного блока
питания). В зависимости от того, хотите ли вы
использовать лампу для отраженного или
проходящего света, переключите тумблер
(Рис. 3-40/3) для отраженного или
проходящего света в положение TL (для
проходящего света) или RL (для отраженного
света).

Рис. 3-42

Трансформатор HBO 100 W
(спереди и сзади)

• Включите или выключите лампу HBO 100 для верхнего флуоресцентного освещения (если
используется) с помощью выключателя питания трансформатора HBO 100 W (Рис. 3-42/1).
• Включите светодиодную подсветку напрямую на верхней части штатива FL-LED (если
используется) (Рис. 4-25/2).

Если к штативу подключен кабель управления (Remote) (см. раздел 3.2.2), интенсивность
освещения лампы HAL 100 для проходящего или отраженного света (в зависимости от
того, что включено) можно изменять, вращая колесико (Рис. 3-27/4) на нижней части
штатива.
Если кабель управления не подключен к штативу, регулировать интенсивность лампы
HAL 100 можно ручкой на внешнем блоке питания.
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Axio Scope.A1

Монтаж дополнительных компонентов
Перед началом работ по установке обязательно отключите штатив и внешние блоки
питания от сети.
После окончания работы соответствующие компоненты должны быть приведены в
рабочее состояние (см. главы с 3.1 по 3.3).
501H

3.4.1

Замена верхней части штатива и
установка центрального элемента
для больших образцов

• Снимите крышку с магнитным креплением
(Рис. 3-43/2) с верхней части штатива, вставив
отвертку в специальное отверстие перед
позицией (Рис. 3-43/1). Затем поднимите
крышку.
• Удерживайте верхнюю часть штатива
(Рис. 3-43/4), открутите шесть винтов с
внутренним шестигранником (Рис. 3-43/3) с
помощью отвертки с шариковой головкой
SW 5 и снимите верхнюю часть штатива.
• Если вы хотите установить центральный
элемент (Рис. 3-43/6), прикрутите
соответствующие проставки (Рис. 3-43/7) с
помощью прилагаемого ключа SW 8 к
нижней части штатива. Затем установите
центральный элемент толщиной 30 мм или
60 мм
• Установите монтируемую верхнюю часть
штатива (Рис. 3-43/4) на нижнюю часть
штатива или центральный элемент и затяните
шесть винтов с внутренним шестигранником
(Рис. 3-43/3).
Рис. 3-43
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Замена верхней части штатива,
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• Установите на место крышку.
• Проверьте и при необходимости измените
положение держателя столика
(см. главу 3.1.14).
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Установка промежуточной
пластины для вставки
анализатора

• Ослабьте винт с внутренним шестигранником
(Рис. 3-44/5) с помощью отвертки с
шариковой головкой SW 3 и снимите тубус
(Рис. 3-44/1).
• Используйте входящий в комплект кольцевой
ключ для откручивания тубусного объектива
(доступ к нему осуществляется снизу).
Берегите его от попадания пыли.
• Ввинтите в тубус объектив с промежуточной
пластиной.
• Вставьте промежуточную пластину
(Рис. 3-44/2) с кольцом типа «ласточкин
хвост» в гнездо штатива (Рис. 3-44/6),
отрегулируйте ее положение, а затем
закрепите винтом с внутренним
шестигранником (Рис. 3-44/4).
• Вставьте вставку анализатора в
соответствующее гнездо (Рис. 3-44/3), если
применимо.

Рис. 3-44

Монтаж бинокулярного тубуса

• При установке в промежуточную пластину
слегка наклоните бинокулярный тубус
(Рис. 3-44/1), отрегулируйте его положение и
зафиксируйте винтом с внутренним
шестигранником (Рис. 3-44/4).

3.4.3

Установка турели для объективов на тубусе

Установка турели для объективов на тубусе производится аналогично установке промежуточной
пластины для вставки анализатора. См. главу 3.4.2.
Перед использованием турели TL, пожалуйста, снимите объектив с тубуса. Только в
сочетании с тубусами «imager» и окулярами SF23 (см. «Обзор систем»).
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Установка тубуса
дополнительного увеличения

• При необходимости снимите камеру с
адаптером (или пылезащитную крышку) с
порта камеры фототубуса (Рис. 3-45/2).
• Установите тубус дополнительного
увеличения (Рис. 3-45/1) на порт камеры,
отрегулируйте его положение и закрепите
фиксирующей гайкой (Рис. 3-45/3).
• Установите камеру с соответствующим
адаптером на порт камеры тубуса
дополнительного увеличения.
Мощность сканирования при смене модулей
увеличения можно регулировать с помощью
винта с белым кругом на нижней части корпуса.

Рис. 3-45

Установка тубуса
дополнительного увеличения

3.4.5

Замена фильтров в модуле
отражателя FL P&C

• Снимите модуль отражателя FL P&C
(Рис. 3-46/3) с турели отражателей и
отложите его в сторону (см. также
главу 3.1.6).
• Скрутите переходное кольцо (Рис. 3-46/1) с
помощью монтажной пластины, входящей в
комплект инструментов (Рис. 3-46/6).

Рис. 3-46

Замена фильтров в модуле
отражателя FL P&C

• Переверните модуль отражателя и дайте
фильтру (Рис. 3-46/2 или 5) упасть на мягкую
поверхность.
• Эмиссионный фильтр вставляется в
положение Рис. 3-46/2, фильтр возбуждения
в положение Рис. 3-46/5. Затем закрепите из
с помощью переходных колец (Рис. 3-46/1).

Фильтры эмиссии и возбуждения могут иметь название и стрелку на ободке. Стрелка указывает, в
каком направлении фильтр должен быть установлен на модуле отражателя. Она всегда должна
быть направлена внутрь (см. стрелки в Рис. 3-46).
Чтобы минимизировать смещение изображения на множественных флуоресцентных изображениях,
эмиссионный фильтр может иметь еще одну метку для учета угла наведения.
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При установке эмиссионного фильтра в
соответствующий модуль отражателя, метка
должна быть совмещена с направляющим
пазом (Рис. 3-46/4). Это гарантирует, что угол
при вершине в модулях отражателей действует
одинаково и компенсирует или минимизирует и
без того низкое смещение изображения в
наборах фильтров Zeiss.
При установке фильтра без каких-либо
направляющих отметок (стрелок) рекомендуется
действовать следующим образом:
Фильтры с отражающим, диэлектрическим
покрытием устанавливаются таким образом,
чтобы это покрытие (Рис. 3-47/6) было
обращено наружу (по отношению к модулю
отражателя) в фильтрах возбуждения
(Рис. 3-47/5) и внутрь в эмиссионных фильтрах
(Рис. 3-47/2).

Рис. 3-47

Установка фильтров и
цветоделителя

Отражающее покрытие (Рис. 3-47/4)
цветоделителя (Рис. 3-47/3) при установке
должно быть обращено вниз.
Стрелки (Рис. 3-47/7) отмечают путь луча
подсветки или луча формирования
изображения.
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Замена цветоделителя в модуле отражателя FL P&C
Будьте предельно осторожны при установке фильтров и цветоделителя, чтобы не
повредить и не загрязнить оптические компоненты.
Мы советуем заказывать полностью
укомплектованные модули отражателей FL P&C,
так как замена цветоделителя является очень
сложной процедурой.
При замене цветного фильтра, пожалуйста,
действуйте следующим образом:
• Снимите модуль отражателя FL P&C с турели
отражателей (см. также главу 3.1.6).
• Ослабьте оба шлицевых винта (Рис. 3-48/1) с
помощью отвертки.

Рис. 3-48

Разборка модуля

• Удерживая вместе обе части модуля
отражателя (часть эмиссии (Рис. 3-48/2) и
часть возбуждения (Рис. 3-48/3)), поверните
их относительно монтажного положения и
положите.
• Теперь наклоните элемент возбуждения,
который лежит сверху (Рис. 3-49/1), вверх и
поднимите элемент эмиссии (Рис. 3-49/4) из
креплений (Рис. 3-49/5b).
• Снимите цветоделитель (Рис. 3-49/2) и
пружинный узел (Рис. 3-49/3) с нижней части
модуля.
• Снимите старый цветоделитель и аккуратно
положите новую деталь отражающим
покрытием вверх на пружинный узел.
(Рис. 3-49/3). Установите обе части вместе в
нижнюю половину модуля. Убедитесь, что
боковая защелка пружинного узла входит в
соответствующее углубление в нижней
половине модуля.

Рис. 3-49
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Светоотражающая (с покрытием)
сторона (Рис. 3-50/3) цветоделителя
имеет скошенный край (Рис. 3-50/1)
или угол (Рис. 3-50/2).
• Положите элемент возбуждения
(Рис. 3-49/1) на элемент эмиссии (Рис. 3-49/4)
– фиксирующие выступы (Рис. 3-49/5b) и
проушины (Рис. 3-49/5a), и защелкните их
вместе. Удерживайте обе части вместе и
верните их обратно в установочное
положение.
• Установите на место и затяните винты под
плоскую отвертку.

Рис. 3-50

Маркировка цветоделителя

Рис. 3-51

Установка поляризатора D

• Наконец, прикрепите клейкую этикетку с
названием комбинации фильтров на боковую
сторону модуля.

3.4.7

Установка поляризатора D или
держателя фильтра

• Для облегчения установки полностью
снимите держатель конденсора (Рис. 3-51/3) с
держателя столика.
• При необходимости выкрутите стопорный
болт и болт кронштейна с обзорным
приспособлением из держателя конденсора.
• Держите поляризатор или держатель
фильтра (Рис. 3-51/6) параллельно нижней
части держателя конденсора (Рис. 3-51/3) и
ввинтите до упора болт кронштейна
(Рис. 3-51/4) поляризатора (Рис. 3-51/6) с
рычагом регулировки угла наклона
(Рис. 3-51/5) в переднее резьбовое отверстие
слева под держателем конденсора
(Рис. 3-51/3).
• До упора закрутите стопорный болт
(Рис. 3-51/2) с регулировочным рычагом
(Рис. 3-51/1) до упора в заднее резьбовое
отверстие держателя конденсора
(Рис. 3-51/3).
При монтаже других компонентов, перечисленных в обзоре систем, действуйте аналогично.
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Установка и центрирование
обзорного приспособления

• При необходимости снимите с держателя
конденсора поляризатор или держатель
фильтров.
• Держите обзорное приспособление
(Рис. 3-52/4) параллельно нижней стороне
держателя конденсора (Рис. 3-52/3) и
ввинтите до упора болт кронштейна
(Рис. 3-52/6) обзорного приспособления с
рычагом регулировки угла наклона
(Рис. 3-52/7) в переднее резьбовое отверстие
слева под держателем конденсора
(Рис. 3-52/3).
Рис. 3-52

Установка обзорного
приспособления

• С помощью регулировочного рычага
(Рис. 3-52/1) ввинтите до упора стопорный
болт (Рис. 3-52/2) в заднее резьбовое
отверстие держателя конденсора
(Рис. 3-52/3).
• Переместите обзорное приспособление на
траекторию луча. Убедитесь, что
приспособление надежно зафиксировано.
• Полностью откройте апертурную и полевую
диафрагму.
• Поворачивайте оба регулировочных винта
(Рис. 3-52/5) с помощью двух отверток с
внутренним шестигранником (SW 1,5) до тех
пор, пока поле зрения не будет хорошо
освещено.
Имеет смысл устанавливать обзорное
приспособление только на
конденсатор 0.9/1.25.
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Замена светодиодного модуля в
верхней части штатива FL-LED

• Поднимите закрывающие крышки
(Рис. 3-53/1) на верхней части штатива.
• Извлеките соединительный штекер
(Рис. 3-53/3) светодиодного модуля, который
необходимо изменить, (Рис. 3-53/2) из
соответствующего разъема (Рис. 3-53/4) и
выньте из гнезда светодиодный модуль.
• Вставьте новый светодиодный модуль в
гнездо и подключите кабель к
соответствующему разъему. Регулировка не
требуется.
• Поскольку светодиодный контур соединен с
турелью отражателей, необходимо
убедиться, что светодиодный модуль
совместим с флуоресцентными фильтрами в
соответствующей позиции турели
отражателей.
Для лучшей ориентации позиции светодиодного
модуля и турели отражателей пронумерованы.
• Установите на место крышки.
При установке светодиодных модулей
или флуоресцентных фильтров
убедитесь в их совпадении по
спектру. Это гарантирует включение
нужного светодиода при повороте
турели отражателей.
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Установка диска модулятора в
конденсор 0.9/1.25 H

• Снимите конденсор (Рис. 3-54/1) с держателя
конденсора (см. главу 3.1.13).
Если конденсор нельзя опустить достаточно
низко, например с установленным обзорным
приспособлением, то, возможно, придется
снять его вместе с держателем столика.
Опустите до упора и снимите конденсор.
• Ослабьте зажимной винт (Рис. 3-54/5)
полукольца конденсора (Рис. 3-54/3)
отверткой (SW 3) и извлеките полукольцо.

Рис. 3-54

Диск модулятора в конденсоре
0.9/1.25 H

• Вдвиньте диск модулятора (Рис. 3-54/4)
двойным отверстием вперед в конденсор.
Убедитесь, что диск вошел в направляющую
по обеим внутренним сторонам конденсора.
Направляющая служит упором для диска
модулятора. Штифт зажимного винта диска
должен войти в направляющий паз
конденсора.
• Затяните зажимной винт диска с помощью
отвертки (SW 3).
• Установите конденсор в держатель
(см. главу 3.1.13).
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Замена диафрагмы PlasDIC

Порядок установки щелевой диафрагмы
(426715-9000-000):
• Поверните подлежащую замене
Ph-диафрагму в свободное отверстие диска
модулятора.
• Закрутите до упора центрирующие винты
диска модулятора (Рис. 3-55/5) с помощью
отвертки с внутренним шестигранником.
• Отвинтите переходное кольцо (Рис. 3-55/2)
Ph-диафрагмы с помощью ключа, входящего
в комплект инструментов (Рис. 3-55/1).
• Снимите Ph-диафрагму (Рис. 3-55/4) и
пружину (Рис. 3-55/3).
• С помощью ключа (Рис. 3-55/1), вставьте
щелевую диафрагму (Рис. 3-55/7)кулачками в
направляющие пазы (Рис. 3-55/6).
• Навинтите переходное кольцо (Рис. 3-55/8)
щелевой диафрагмы с помощью
соответствующего ключа (Рис. 3-55/1).

3.4.12

Рис. 3-55

Установка щелевой диафрагмы

Рис. 3-56

Замена диафрагмы
Ph-DIC-PlasDIC

Замена диафрагмы Ph-DIC-PlasDIC
на ахроматическомапланатическом конденсоре
0.9 H D Ph DIC

Замена мембраны производится в соответствии
с указаниями, приведенными в главах 3.4.10 и
3.4.11.
После установки модуля DIC не
затягивайте снова центрирующий
винт конденсора.

Порядок отключения предустановленного механизма диафрагмы, который автоматически
открывает ее при появлении фазового контраста:
• Снимите крышку (Рис. 3-56/1). Поверните винт (Рис. 3-55/5) отверткой с внутренним
шестигранником 1,5 мм против часовой стрелки до упора. Теперь вы можете закрыть
апертурную диафрагму для проведения процедур контрастирования в DIC.
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Замена фильтров в колесе
фильтров проходящего света

• Снимите держатель предметного столика
(см. главу 3.1.12).
• Выкрутите три винта (Рис. 3-57/3) из гнезда
полевой диафрагмы (Рис. 3-57/4) и вытащите
гнездо из опоры штатива.
• При необходимости извлеките заменяемый
фильтр (Рис. 3-57/1) из соответствующего
положения в колесе фильтров (Рис. 3-57/2).
• Установите новый фильтр на место.
Положение фильтра всегда
проектируется как жестко
установленное положение затвора.
• Повторите процедуру для всех положений
колеса с фильтрами.
• Установите и ввинтите гнездо полевой
мембраны.
Рис. 3-57
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• Установите держатель предметного столика
(см. главу 3.1.12).
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Настройки микроскопа по
умолчанию

3.5.1

Регулировка расстояния между
окулярами (расстояния между
зрачками) на бинокулярном
тубусе

• Отрегулируйте расстояние между окулярами
(расстояние между зрачками) в соответствии
с индивидуальным расстоянием между
глазами оператора (Рис. 3-58).

Рис. 3-58

Регулировка расстояния между
окулярами на бинокулярном
тубусе

Рис. 3-59

Регулировка высоты просмотра на
бинокулярном тубусе

Расстояние между окулярами настроено
правильно, если наблюдатель видит только
одно круглое изображение при взгляде через
оба окуляра!

3.5.2

Carl Zeiss

Регулировка высоты просмотра

• Отрегулируйте высоту просмотра в
соответствии с индивидуальными
особенностями, повернув дужку окуляра
вверх (Рис. 3-59/A) или вниз (Рис. 3-59/B).
Бинокулярные эргономичные (фото) тубусы
(425511-0000-000, 425512-0000-000,
445514-0000-000 и 425520-9050-000) оснащены
непрерывной регулировкой высоты в диапазоне
от 44 мм до 50 мм.
Бинокулярная часть эргономичного тубуса
425520-9050-000 также может быть выдвинута в
горизонтальном направлении на 50 мм.
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Коррекция дефектов зрения с помощью окулярных сеток Eyepiece G

При необходимости использования следует устанавливать две регулируемые решетки,
напр. PL 10x/23 Br. foc., для коррекции различных дефектов зрения у разных операторов.
• Сфокусируйте объектив регулируемого окуляра на сетке.
• Используя привод фокусировки, сфокусируйте окуляр с сеткой на микроскопическом
изображении объекта.
• Когда микроскопическое изображение и сетка будут выглядеть четкими в этом окуляре,
сфокусируйте изображение для другого глаза с помощью второго регулируемого окуляра.
Теперь и микроскопические изображения, и сетка выглядят резкими. Любая регулировка фокуса
теперь должна выполняться только с помощью привода фокусировки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1

Методы освещения и контрастирования

4.1.1

Настройка проходящего света/светлого поля по Келеру

Carl Zeiss

(1) Общий принцип процедуры
Среди всех методов оптической микроскопии наиболее часто используется метод микроскопии в
светлом поле проходящего света. Он позволяет легко и быстро исследовать высококонтрастные
или окрашенные образцы (напр. мазок крови).
Для получения изображения, максимально соответствующего объекту, необходимо учитывать не
только так называемые прямые пучки, но и непрямые, т.е. пучки, которые дифрагируют и
рассеиваются на деталях образца. Согласно ABBE, изображение более точно соответствует объекту,
если при максимальной доле непрямых пучков.
Наилучшие характеристики микроскопа, и особенно его объектива, достигаются, когда конденсор,
полевая диафрагма и апертурная диафрагма отрегулированы в соответствии с принципом
освещения по Келеру. Эти основные базовые правила настройки микроскопа подробно описаны в
главе 4.1.1 (3) «Настройка проходящего света/светлого поля по Келеру».
(2) Оборудования для исследований в светлом поле проходящего света
Любой микроскоп (за исключением микроскопа со штативом Vario) настроен на работу в
проходящем свете методом светлого поля.
Все доступные конденсоры (за исключением специальных конденсоров, таких как конденсоры
темного поля) могут быть использованы для исследований в светлом поле проходящего света.
(3) Настройка проходящего света/светлого поля по Келеру
− Микроскоп Axio Scope.A1 введен в эксплуатацию надлежащим образом (см. главу 3).
− Микроскоп Axio Scope.A1 включен.
• Настройте яркость изображения с помощью регулятора интенсивности света (Рис. 4-1/2) на
штативе микроскопа.
• Поместите высококонтрастный образец в препаратодержатель на механическом предметном
столике.
• Установите переднюю линзу конденсора (если используется) на место (в объективах ≥ 10x) и
поверните зубчатую ручку для вертикальной регулировки конденсора (Рис. 4-1/3 и Рис. 4-2/2)
вверх до упора. Убедитесь, что упор отрегулирован таким образом, что конденсор не поднимает
образец (регулировка упора конденсора, глава 4.1.1 (4)).
• На конденсаторах с револьверными/модуляторными дисками: поверните кольцо с накаткой
(Рис. 4-2/3) в положение H (светлое поле).
• Установите 10-кратный объектив в револьверной головке (Рис. 4-1/6) и наведите фокус на
образец с помощью зубчатой ручки (Рис. 4-1/1).
• Закройте полевую диафрагму (Рис. 4-1/5) так, чтобы ее было видно в поле зрения (даже если она
размыта) (Рис. 4-1/A).
• Опустите конденсор зубчатой ручкой вертикальной регулировки, пока край полевой диафрагмы
не станет резким (Рис. 4-1/B).
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• Отцентрируйте изображение полевой
диафрагмы с помощью обоих центрирующих
винтов (Рис. 4-1/4) на держателе конденсора
(Рис. 4-1/C). Откройте полевую диафрагму
так, чтобы ее край исчез из поля зрения
(Рис. 4-1/D).
• Для настройки апертуры (контрастности)
извлеките окуляр из трубки тубуса. Глядя
через трубку, отрегулируйте апертуру с
помощью регулировочного рычага
(Рис. 4-2/4) до размера примерно равного
2/3... 4/5 диаметра выходного зрачка
объектива (Рис. 4-1/E). В большинстве случаев
такая апертура обеспечивает наилучший
контраст при почти полном разрешении и
поэтому является наилучшим компромиссом
для человеческого глаза.
• Установите окуляр на место в тубусе.

Рис. 4-1

Настройка микроскопа в
проходящем свете/светлом поле

Каждый объектив изменяет размер поля объекта и объективную апертуру. Центрирование
также может немного отличаться от объектива к объективу, поэтому для получения
оптимальных результатов может потребоваться регулировка полевой диафрагмы и
апертуры.
При использовании объективов < 10x переднюю линзу конденсора (если он поворотный)
необходимо отвернуть в сторону и полностью открыть диафрагму. Для достижения
лучшего контраста полевую диафрагму можно приблизить при работе с большими
полями объектов. Для этого необходимо уменьшить отверстие в определенном
диапазоне. Не закрывайте его слишком сильно, чтобы гарантировать равномерное
освещение поля зрения.
Регулировка светлого поля по Келеру невозможна при использовании светодиода
проходящего света.
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(4) Регулировка вертикального упора на
держателе конденсора
• Ослабьте установочный винт (Рис. 4-2/1) на
вертикальном упоре с помощью отвертки с
шариковой головкой SW 3.
• Наведите фокус на образец с помощью ручки
фокусировки.
• Закройте полевую диафрагму и
отрегулируйте положение конденсора по
вертикали (Рис. 4-2/2) до получения резкого
изображения.
• Выполняйте вертикальную регулировку
конденсора с небольшим шагом, чтобы
избежать поднятия образца.

Рис. 4-2

Регулировка вертикального упора
на держателе конденсора

Рис. 4-3

Регулировка вертикального упора
на приводе фокусировки

• Затяните установочный винт (Рис. 4-2/1) на
вертикальном упоре.

(5) Регулировка вертикального упора на
приводе фокусировки
• Поверните зажимной рычаг (Рис. 4-3/1) упора
в направлении штифтового упора.
• Переместите предметный столик с помощью
привода фокусировки (Рис. 4-3/2) в самое
верхнее положение без риска столкновения с
предметным стеклом или объективами.
• Теперь нажмите зажимной рычаг вниз до
фиксации упора.
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4.1.2

Axio Scope.A1

Настройка проходящего света/темного поля по Келеру

(1) Общий принцип процедуры
Неокрашенные биологические образцы, такие как бактерии или живые клеточные культуры, иногда
трудно увидеть в проходящем свете/светлом поле из-за их полупрозрачности. Однако при
исследовании этих образцов в проходящем свете методом темного поля все выглядит совершенно
иначе. При этом вы освещаете образец с помощью осветительной апертуры, которая выше, чем
апертура используемого вами объектива.
В темном поле объектива достигают только дифрагированные и рассеянные компоненты света,
важные для визуализации, в то время как прямые неизмененные пучки света проходят мимо
объектива. Таким образом, достигается разрешение тонких структур частично ниже разрешающей
способности светового микроскопа. Тонкие структуры теперь выглядят яркими и светящимися на
темном фоне.
(2) Оборудование
Конденсор с ограничителем проходящего света в положении D, например:
− Конденсор 0.9/1.25 H с диском модулятора H, D, Ph 1, Ph 2, Ph 3,
− Конденсор, ахром.-аплан. 0.9 H D Ph DIC,
− Конденсор темного поля с сухим темным полем,
− Ультраконденсор.
(3) Настройка проходящего света/темного поля по Келеру
• Отрегулируйте подсветку по Келеру по аналогии с проходящим светом/светлым полем. Вместо
10-кратного объектива необходимо использовать объектив с максимально возможной
апертурой. Апертура не должна превышать граничную апертуру темного поля с используемым
конденсором.
• Установите револьверное устройство/диск модулятора в положение D и введите в траекторию
света переднюю оптику конденсора (если применимо).
• Выньте окуляр из тубуса (или замените его вспомогательным микроскопом) и проверьте
центрирование темнопольной диафрагмы в выходном зрачке объектива. Если центральная
темнопольная диафрагма D в универсальном конденсоре находится частично вне поля зрения
или не центрирована по отношению к выходному зрачку объектива, и зрачок не кажется
стабильно темным, то необходимо повторить центрирование темнопольной диафрагмы.
• Для центрирования темнопольной диафрагмы, используйте две шестигранные отвертки SW 1,5
(Рис. 4-4/1 и 4) для поворота центрирующих винтов (Рис. 4-4/2 и 3), пока выходной зрачок
объектива не станет равномерно темным. После завершения процедуры центрирования снимите
с конденсора шестигранные отвертки SW 1,5.
Объективы со встроенными ирисовыми диафрагмами имеют слишком высокую апертуру
для проходящего света/темного поля. Закройте ирисовую диафрагму по крайней мере до
размера граничной апертуры темного поля используемого конденсора.
Критерием эффективности метода темного поля всегда является задний фон поля зрения, который
должен быть как можно более темным
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• Снова вставьте окуляр в тубус.
• Светлые участки, которые все еще могут быть
видны в поле зрения, уменьшаются при
правильной и деликатной настройке
конденсора темного поля. Теперь у вас есть
приблизительно резкое изображение
диафрагмы.
• Затем отрегулируйте диаметр полевой
диафрагмы в соответствии с размером поля
зрения.
Образцы для исследований в темном поле
должны содержаться в безупречной чистоте, в
большей степени, чем образцы для любого
другого метода. Отпечатки пальцев, пыль или
любые частицы грязи могут создать негативный
эффект, поскольку они осветляют фон и
снижают контрастность изображения объекта.
4.1.3

Рис. 4-4

Центрирование темнопольной
диафрагмы на ахроматическомапланатическом конденсоре
0.9 H D Ph DIC

Настройка проходящего света/фазового контраста

(1) Общий принцип процедуры
Метод фазового контраста идеально подходит для исследования тонких, неокрашенных образцов,
например. клеток в культуре. Как правило, человеческий глаз не может обнаружить разницу фаз
(изменения показателя преломления или толщины) внутри различных компонентов клетки.
В методе фазового контраста небольшие фазовые различия в интенсивности и цвете преобразуется
с помощью таких оптических модуляторов, как «кольцевая фазовая диафрагма и фазовое кольцо»,
в видимые человеческим глазом структуры. Для создания таких изображений важна
интерференция различных лучей в промежуточном изображении.
С помощью оптически определенного кольцевого канала «кольцевая фазовая диафрагма и
фазовое кольцо» высокоинтенсивные фракции прямого света гасятся и обеспечивают постоянный
фазовый сдвиг. Однако фракции непрямого света, дифрагированные различными частицами
клеток, обходят этот оптический канал, и на их фазу влияет разница в показателе преломления и
толщине образца.
В плоскости промежуточного изображения отдельные лучи, подверженные различному
воздействию, интерферируют и — в зависимости от их фазы — усиливают или ослабляют друг
друга. В результате такая интерференция создает изображение с различиями в интенсивности,
видимыми человеческим глазом.
(2) Оборудование
− Фазово-контрастные объективы с фазовыми кольцами Ph 1, Ph 2 или Ph 3 для различных
средних числовых апертур, которые также могут использоваться в светлом поле.
− Конденсор с револьверной насадкой / диском модулятора, который содержит центрируемые
кольцевые диафрагмы Ph 1, Ph 2 и Ph 3 для различных средних числовых апертур.
− Фазовая кольцевая диафрагма, используемая в конденсоре, должна соответствовать
маркировке используемого объектива, напр. Ph 1.
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(3) Настройка проходящего света/фазового контраста
• Поверните фазово-контрастный объектив, например. Ph 1, в световой тракт.
• Включите кольцевую фазовую диафрагму на револьверном диске конденсора, которая имеет ту
же маркировку, что и фазово-контрастный объектив, например 1.
• Для проверки центрирования и перекрывания ограничителя светлой фазы (в конденсоре) с
кольцом темной фазы (в объективе) выньте один окуляр из тубуса и замените его на
вспомогательный микроскоп. Используйте регулировочное приспособление на вспомогательном
микроскопе для фокусировки кольцевой диафрагмы и фазового кольца в выходном зрачке
объектива.
• При неполном перекрывании (Рис. 4-5/A),
более светлую кольцевую диафрагму
необходимо установить на место с помощью
двух шестигранных отверток SW 1,5
(Рис. 4-4/1 и 4). Поверните два центрирующих
винта (Рис. 4-4/2 и 3) так, чтобы добиться
полного перекрытия с более темным
фазовым кольцом (Рис. 4-5/B).
• Извлеките вспомогательный микроскоп из
тубуса и снова вставьте окуляр.

Рис. 4-5

80

Центрирование кольцевой
фазовой диафрагмы (светлой, в
конденсоре) и фазового кольца
(темного, в объекте)

Для повышения контрастности изображения на
полевую диафрагму или в держатель из
цветного светофильтра (если имеется) может
быть установлен зеленый интерференционный
широкополосный фильтр 32 x 4.
Полный фазовый контраст может быть
достигнут только, когда светлая кольцевая
диафрагма (в конденсоре) точно перекрывает
темное фазовое кольцо (в объективе) на пути
осветительного пучка. (Рис. 4-5/B).
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Настройка дифференциально-интерференционного контраста (DIC) в
проходящем свете

(1) Общий принцип процедуры
Метод проходящего света/DIC позволяет получить высококонтрастное яркое изображение прозрачных
деталей образца.
Свет линейно поляризуется поляризатором и разделяется на два пучка двоякопреломляющей призмой.
Два луча проникают в две части образца, которые находятся на близком расстоянии друг от друга. Они
проходят различные пути из-за разного показателя преломления или разной толщины образца. Затем
оба луча объединяются во второй призме двойного преломления и после прохождения анализатора
имеют одинаковую поляризацию. Поэтому оба луча могут интерферировать в промежуточном
изображении, и разность их путей преобразуется в разность интенсивности, представленную серой
шкалой. Компенсатор или λ-пластина могут затем преобразовать эту серую шкалу в цветовую.
(2) Оборудование
− Объективы с оборудованием DIC, например, объективы Plan-Neofluar
− Револьверная головка с гнездом для задвижки DIC
− Вставка DIC, совместимая с используемыми объективами
− Конденсор с турельным диском, содержащим призмы DIC (например, конденсор, ахроматическийапланатический 0.9 H D Ph DIC)
− Модуль анализатора ACR P&C для проходящего света в турели/вставке отражателя или вставке
анализатора D/A, фиксируемой или поворотной, в сочетании с установленной промежуточной
пластиной для вставки анализатора 12x46
− Поворотный механический предметный столик, при необходимости
(3) Настройка при использовании метода дифференциально-интерференционного контраста в
проходящем свете
• Установите совместимый с DIC объектив (Рис. 4-6/3) в револьверной головке. Вставьте
соответствующую вставку DIC (Рис. 4-6/1) в прорезь для подходящего положения объектива.
Проверьте надежность фиксации задвижки.
• Поверните модуль анализатора (Рис. 4-6/6) на турели отражателей (Рис. 4-6/7) (или вставьте вставку
анализатора в промежуточную пластину для задвижек анализаторов).
• Поверните внутрь призму DIC (положение DIC на конденсоре (Рис. 4-6/4)).
• Отрегулируйте полевую и апертурную диафрагму по Келеру.
• Настройте оптимальную контрастность на задвижке DIC (Рис. 4-6/1) с помощью винта с накаткой
(Рис. 4-6/2). Симметричная регулировка задвижки DIC относительно его среднего положения
позволяет деталям образца выглядеть так, как будто они приподняты или притоплены.
• При желании хроматический DIC-контраст можно создать, вставив в гнездо надо револьверной
головкой компенсатор λ (Рис. 4-6/5).
Метод DIC работает с поляризованным светом. Когда между поляризатором и анализатором,
как это иногда делается при проведении гистологического среза, помещаются
двулучепреломляющие элементы, напр. пленки, возникают возмущения. Такая же ситуация
возникает с чашками Петри или предметными стеклами, которые имеют пластиковое
основание. В этих случаях мы советуем использовать PlasDIC.
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Вставка DIC
Винта с накаткой
Объектив на револьверной головке
Конденсор с призмой DIC
Компенсатор λ
Модуль анализатора
Турель отражателей

Рис. 4-6
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Настройка контраста PlasDIC в проходящем свете

(1) Общий принцип процедуры
PlasDIC можно использовать независимо от материала предметного стекла.
Этот метод контраста дает рельефное изображение и особенно хорошо подходит для толстых
объектов. Контрастность можно регулировать. С его помощью можно контрастировать полости
микротитровальных планшетов до самого края. Нет необходимости использовать держатели для
культивации со стеклянным основанием.

(2) Оборудование
− Конденсор Аббе с диском модулятора и объективно-зависимой щелевой диафрагмой 2 мм
(A-Plan 10x и LD A-Plan 20x) или щелевой диафрагмой 4,5 мм (во всех остальных случаях)
− Объективы:
A-Plan 10x, 20x, 40x;
LD A-Plan 20x, 32x, 40x;
LD Plan-Neofluar 20x, 40x, 63x
− Вставка PlasDIC в зависимости от объектива
− Модуль анализатора ACR P&C для проходящего света в турели/вставке отражателя или
вставке анализатора D/А фиксируемой или поворотной, в сочетании с установленной
промежуточной пластиной для вставки анализатора 12x46

(3) Настройка PlasDIC
• Полностью откройте диафрагму на конденсоре.
• Положите образец.
• Установите на пути луча гнездо конденсора с щелевой диафрагмой 2 или 4,5 мм для PlasDIC.
Увеличьте яркость при переключении со светлого поля на PlasDIC.
• Задвиньте модуль или вставку анализатора на траекторию луча в промежуточной пластине.
• Установите на пути луча объектив для PlasDIC.
•

Вставьте вставку PlasDIC на револьверной головке в прорезь DIC для используемого объектива.

• Отрегулируйте контрастность с помощью винта с накаткой на вставке PlasDIC. Теперь вы можете
видеть структуры в рельефе или в псевдотемном поле. Наилучший результат достигается в
режиме рельефа.
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4.1.6.1

Axio Scope.A1

Настройка при использовании метода поляризации в проходящем свете
Как проявить двулучепреломление

(1) Применение
Метод поляризации в проходящем свете используется для образцов, которые изменяют
поляризацию света. Такие образцы называются двулучепреломляющими. В качестве примеров
можно назвать кристаллы, минералы или полимеры. Если такие двулучепреломляющие вещества
наблюдаются между скрещенными поляризаторами, то двулучепреломляющая часть образца
выглядит яркой, в то время как окружающая ее часть остается темной.
Двулучепреломляющее вещество можно распознать, повернув образец на 360° между
скрещенными поляризаторами. Во время процедуры поворота образец должен показать четыре
ярких и четыре темных проявления. Во время процедуры поворота появляются интерференционные
цвета, которые варьируются от серого (в основном для биологических образцов) через белый,
желтый и красный до синего, в зависимости от двулучепреломления, толщины, а также ориентации
образца. Такие интерференционные цвета могут быть первого или более высокого порядка.

(2) Оборудование
− Объективы без внутренних напряжений
− Поворотный столик Pol
− Поляризатор D (поворотный или фиксированный), если поляризатор еще не встроен в
конденсор.
− Модуль анализатора ACR P&C для проходящего света в турели/вставке отражателя или
вставке анализатора D, фиксируемой или с лямбда-пластиной.
− Деполяризатор для предотвращения нежелательных поляризационных эффектов
Деполяризатор (кварцевый деполяризатор) должен быть встроен во все микроскопы, используемые
для изучения минералогических/геологических образцов.
Деполяризатор гасит нежелательные поляризационные эффекты, которые могут возникать за
анализатором (например. на поверхностях призм в тубусе), или смещает их на более высокие
порядки.
• Вставьте кварцевый деполяризатор с тубусной линзой 115 (или, если вы используете
промежуточную пластину, кварцевый деполяризатор с тубусной линзой 130) вместо тубусной
линзы, расположенной в тубусе Axio Scope.
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(3) Настройка микроскопа
• Настройте микроскоп, как описано в
главе 4.1.1 (3) для проходящего
света/светлого поля по Келеру.
• Отцентрируйте поворотный столик
Pol (Рис. 4-7/1).
• Поверните поляризатор (Рис. 4-7/3) на
траекторию света и установите его на 0°, если
вы используете поворотный поляризатор.
• Установите вставку анализатора (Рис. 4-7/2) в
прорезь для компенсатора или поверните
модуль анализатора на турели/вставке
отражателя. Из-за скрещенных
поляризаторов поле зрения теперь кажется
темным.

Рис. 4-7

Компоненты для поляризации
проходящего света

Если вставка анализатора будет использоваться для работы с Axio Scope.A1, на
турели/вставке отражателя должен быть установлен либо модуль отражателя H P&C, либо
пустая позиция.

• Введите исследуемый объект в поле зрения и поверните его с помощью поворотного столика.
Теперь двулучепреломляющие (анизотропные) объекты будут демонстрировать те же изменения
цвета и интенсивности, которые были описаны выше для вращения между скрещенными
поляризаторами. Оптически анизотропные вещества могут оставаться темными, когда
изотропное направление, напр. оптически одноосных или двухосных кристаллов, идет
параллельно направлению наблюдения.
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Определение направления поляризации nγ '

(1) Применение
Определение направления поляризации nγ или nγ' (направление поляризации с наибольшим
абсолютным или относительным показателем преломления) и nα и nα' (направление колебаний с
наименьшим абсолютным или относительным показателем преломления) по отношению к
морфологическим направлениям, напр. поверхностям кристаллов, кристаллическим иглам или
волокнам, является важным критерием распознавания материала. Такой метод также используется
для диагностики биокристаллов (напр. при подагре, псевдоподагре).

Рис. 4-8

Определение направления поляризации nγ' в синтетическом волокне

(2) Оборудование
− Окуляр с сеткой
− Объективы без внутренних напряжений
− Поворотный предметный столик (Рис. 4-7/1)
− Поляризатор D (поворотный или фиксированный), если не используется конденсор со
встроенным поляризатором
− Модуль анализатора ACR P&C для проходящего света в турели/вставке отражателя или
вставке анализатора D, фиксируемой или с лямбда-пластиной
− Эталонный образец для поляризационной микроскопии (453679-0000-000)
(3) Настройка микроскопа
• Настройте микроскоп, как описано в главе 4.1.1 (3) для проходящего света/светлого поля.
Проверьте правильность регулировки расстояния между глазами на бинокулярном тубусе
(см. главу 3.5.1).
• Отцентрируйте поворотный столик Pol (Рис. 4-7/1).
• Поверните поляризатор (Рис. 4-7/3) на траекторию света и установите его на 0°, если вы
используете поворотный поляризатор.
• Поверните модуль анализатора на турели отражателей в (Рис. 4-7/2) (или вставьте задвижку
анализатора в промежуточную пластину). Из-за скрещенных поляризаторов поле зрения теперь
кажется темным.
• Поместите эталонный образец Pol на штатив микроскопа и поворачивайте его до тех пор, пока
он не станет темным.
• Выключите анализатор и совместите сетку с трещинами объекта.
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• Теперь снова включите анализатор и извлеките образец. Направление вперед поляризатора и
анализатора теперь параллельны сетке (Polarizer EW, Analyzer NS).
• Поверните поворотный столик Pol с образцом, напр. синтетического волокна так, чтобы образец
стал максимального темным. Теперь волокно параллельно одному из двух направлений сетки.
При значительном отклонении (5° и более), необходимо использовать поляризационный
микроскоп.
Не изменяйте больше расстояние между окулярами на бинокулярном тубусе, чтобы не
сместить угловое положение решетки относительно волокна.
• Теперь поверните предметный столик
примерно на 45°, пока продольная ось
волокна не будет направлена в направлении
NE-SW (Рис. 4-9). Теперь образец наиболее
яркий (диагональное положение). В этой
позиции образец может иметь любой цвет.
• Вставьте компенсатор λ.
Как и образец, компенсатор λ является
двулучепреломляющим объектом, хотя и с
определенной разностью пути равной 550 нм, и
направлением максимальных колебаний nγ,
ориентированным на NE-SW.
При установке компенсатора λ образец меняет
свой цвет в зависимости от его ориентации
(NE-SW или NW-SE).
Изменения в цвете происходят из-за оптической
интерференции. Необходимо сравнить цвета
интерференции (разность фаз) в обоих
диагональных положениях (NE-SW и NW-SE).
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Разность фаз возникает в результате интерференции поляризации в образце и в компенсаторе λ.
Наибольшая разность фаз будет возникать, если направление поляризации образца с наибольшим
абсолютным или относительным показателем преломления (nγ или nγ') будет параллельно
основному направлению поляризации компенсатора λ. При этом образец меняет цвет, например
становится сине-зеленым.
Наименьшая разность фаз будет возникать, если направление поляризации образца с наименьшим
абсолютным или относительным показателем преломления (nα или nα') будет перпендикулярно
направлению поляризации компенсатора λ. При этом образец становит, например, желтым.

(4) Выводы
Серо-белый цвет, который появляется в ярком положении, как было рассмотрено в примере выше,
соответствует согласно таблице цветов Мишеля-Леви (Рис. 4-9) разности фаз 150 нм
Окружение искусственного волокна, не обладающего свойством двулучепреломления, видно после
включения компенсатора λ в ярко-красном цвете, который соответствует разности фаз
компенсатора 550 нм (интерференционный цвет 1-го порядка для разности фаз 550 нм
соответствует 1λ).
Если направление поляризации исследуемого образца с двулучепреломлением параллельно
основному направлению поляризации компенсатора λ, т.е. в направлении NE-SW, разность фаз
образца (т.е. серо-белый: 150 нм) и разность фаз компенсатора λ (красный: 550 нм) складываются.
Это приводит к изменению цвета образца с серо-белого на сине-зеленый (результирующая разность
фаз = 700 нм).
Если направление поляризации исследуемого образца с двулучепреломлением перпендикулярно
основному направлению поляризации компенсатора λ, т.е. в направлении NW-SE, разность фаз
компенсатора λ (красный: 550 нм) вычитается из разности фаз образца (напр. серо-белый: 150 нм).
Это приводит к изменению цвета образца с серо-белого на оранжевый (результирующая разность
фаз = 400 нм).
Цветовые таблицы по Мишелю-Леви можно заказать под катал. номером 42-312.
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Измерение разности хода

Для точного измерения разности хода необходимы измерительные компенсаторы. Эти
компенсаторы сбрасывают, т.е. компенсируют разность хода, создаваемую образцом, до нуля
(черный 1го порядка).
Если для описанных выше методов интерес представляет позиция как сложения, так и вычитания,
то для измерений важна исключительно позиция вычитания.
Разность хода образца может иметь очень малую (1/50 λ или 10 нм) и очень большую величину
(более 10 λ или прим. 5500 нм и более), поэтому необходимо определить, какой компенсатор
наилучшим образом подходит для измерения.
Чтобы подобрать подходящий компенсатор, выполните следующие действия:
• Настройте микроскоп как для наблюдений в светлом поле проходящего света (см. также
раздел 4.1.1), обращая особое внимание на правильную установку межзрачкового расстояния на
бинокулярном тубусе (см. также раздел 3.1.4).
• Расположите исследуемый образец прямо по центру сетки.
• Ограничьте размер диафрагмы значением около 0,2.
• Вращайте поворотный столик Pol до тех пор, пока образец не окажется в положении
поглощения, т.е. станет полностью темным. В этом положении активируйте стопор 45°.
• Поверните предметный столик один раз (на 45°) так, чтобы образец расположился по диагонали
(стал более ярким).
Интенсивность интерференции или цвета, создаваемого образцом, позволяет сделать следующий
вывод:
− Если на объекте появляются более-менее интенсивные интерференционные цвета, то
разность путей колеблется примерно между 1/2 λ и 5 λ.
Подходящим компенсатором будет:
Наклонный компенсатор B 0-5 λ (вспомогательное оборудование 000000-1115-700).
− Если цвет со стороны объекта изменяется от светло-серого/белого до цвета сильной
интерференции, когда в гнездо вставляется компенсатор λ (473704-0000-000), разница путей
составляет (1/4... 1/2) λ.
Возникновение эффекта изменения цвета, возможно, потребует оценки в двух
положениях образца, расположенных на 90° друг относительно друга. Для этого
поверните центрированный предметный столик (на 2 щелчка).
Подходящим компенсатором будет:
Наклонный компенсатор B 0-5 λ (вспомогательное оборудование 000000-1115-700).
− После установки компенсатора λ и поворота образца на 90° (2 щелчка), интерференционный
цвет остается белым, однако в этом случае он является «белым высшего порядка» и, таким
образом, разность хода составляет > 5 λ.
Компенсатор, подходящий для данного применения:
Наклонный компенсатор К 0-30 λ (вспомогательное оборудование 000000-1115-698).
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− Темно-серый интерференционный цвет указывает на очень малые различия хода
(λ/10 или 54,6 нм).
Компенсатор, подходящий для данного применения:
Поворотный компенсатор Браше-КЕЛЕР λ/10 (вспомогательное оборудование
000000-1115-703).
• Вставьте компенсатор в гнездо до упора.

Для подготовки и выполнения процедуры измерения используйте прилагаемую инструкцию по
эксплуатации.
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Круговой поляризационный контраст

(1) Применение
В отличие от стандартного поляризационного контраста, круговой поляризационный контраст не
показывает никаких темных (поглощающих) позиций, которые зависят от угла поворота (азимута)
образца относительно поляризатора или анализатора. Это означает, что при вращении
предметного столика изображение всегда будет выглядеть одинаково, поскольку нет светлых и
темных положений. При оптической анизотропии все прозрачные образцы будут демонстрировать
характерные для них интерференционные цвета.

(2) Конфигурация микроскопа
− Объективы без внутренних напряжений.
− Поворотный столик Pol.
− Круговой поляризатор D (на конденсоре не должно быть поляризаторов), включая
соответствующую λ/4 пластину.
− Вставка анализатора или модуль анализатора D в турели отражателей.

(3) Настройка микроскопа
• Настройте микроскоп наблюдения в светлом поле в проходящем свете по Келеру
(см. раздел 4.1.1).
• Отцентрируйте поворотный столик Pol и объективы (если это еще не выполнено см. раздел 3.1.10).
• Для дальнейшей настройки образец пока не используется.
• Поверните нижнюю часть кругового поляризатора D (Рис. 4-10/3) в световой тракт до щелчка с
упором и оцените экстинкцию (потемнение) поля зрения без образца при полной интенсивности
света.
Если экстинкция не оптимальна, скорректируйте направление колебаний поляризатора, слегка
повернув его крепление (используйте для этого регулировочные пазы (Рис. 4-10/4) на нижней
части поляризатора) до достижения максимальной экстинкции. Обычно, однако, в этом нет
необходимости, поскольку направление колебаний поляризатора отрегулировано на заводе.
• Вставьте до упора задвижку 6x20 с пластиной λ/4 (Рис. 4-10/5), входящей в комплект
поляризатора, в паз компенсатора над револьверной головкой.
• Затем поверните верхнюю часть кругового поляризатора D (Рис. 4-10/2) на траекторию света.
• Поворачивайте рычаг пластины λ/4 кругового поляризатора D (Рис. 4-10/1) до достижения
максимальной экстинкции (темно-серое поле зрения) (рычаг направлен на 45° вправо).
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Компоненты для контраста с круговой поляризацией

• Не просматривайте (анизотропный) образец, пока не будет выполнена вышеуказанная настройка.
• Поместите исследуемый образец на предметный столик.
Образцы выглядят постоянно и независимо от вращения предметного столика в своих
специфических интерференционных цветах, которые определяются материалом, толщиной образца
и ориентацией.
Для получения высококонтрастного изображения при больших увеличениях объективов
(от прим. 20x), уменьшите апертуру освещения до значения между 0,15 и 0,20, т.е.
закройте соответствующим образом апертурную диафрагму.
Эффект пластины λ/4 (Рис. 4-10/2) можно нивелировать либо отворотом ее с пути света,
либо поворотом с помощью рычага (Рис. 4-10/1) в одно из двух фиксированных
положений.
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Настройка поляризации в проходящем свете для коноскопического наблюдения
— определения оптического характера кристаллов

Для классификации (и, следовательно, идентификации) кристаллического вещества изучение
интерференционного изображения в объективном зрачке дает более ценную информацию, чем та,
которую можно получить, рассматривая сам образец. Интерференционное изображение становится
видимым в окуляре при использовании дополнительной оптической системы (фиксированная или
фокусирующая линза Бертрана или, в базовой версии, вспомогательный микроскоп или диоптр).
В отличие от ортоскопии, этот метод называется коноскопией, поскольку здесь в идеале образец
освещается широко раскрытым конусом. В практической микроскопии это означает, что передняя
линза конденсора (0,9) должна находиться на пути света, апертурная диафрагма должна быть
полностью открыта, а объектив также иметь большую апертуру.
4.1.7.1

Применение

Определение оптического характера прозрачных и слабо поглощающих кристаллов используется
для их диагностики. Этот метод также называется коноскопией.
Его основное применение — классическая микроскопия минералов. Однако он также позволяет
идентифицировать и характеризовать синтетические кристаллы, промышленные минералы и
пластмассы (например. пленки).
4.1.7.2

Простая коноскопия с использованием вспомогательного микроскопа или
диоптра

(1) Конфигурация микроскопа
− Объективы без внутренних напряжений,
рекомендуется:
Объектив N-Achroplan 50x/0.9 Pol или
объектив EC Plan-Neofluar 40x/0.9 Pol.
− Штатив Axio Scope для поляризации со вспомогательным микроскопом или диоптром.
− Поворотный столик Pol.
− Бинокулярный фототубус Pol
или
окуляр с сетчатым микрометром 14:140 (454060-0000-000)
и
приспособление для настройки поляризационной микроскопии (453679-0000-000).
− Ахроматический-апланатический конденсор 0.9 HF Pol или конденсор 0.9 Pol.
− Поляризатор D (поворотный или фиксированный).
− Вставка анализатора или модуль анализатора D в турели или вставке отражателей.
(2) Настройка микроскопа для простой коноскопии с помощью диоптра или
вспомогательного микроскопа
• Настройте микроскоп наблюдения в светлом поле в проходящем свете по Келеру
(см. раздел 4.1.1).
• Положите образец на предметный столик и наведите на него фокус.
• Переместите поляризатор и анализатор на траекторию света.
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• При использовании бинокулярного фототубуса Pol, выполните следующие два шага:
− Сначала совместите сетчатый микрометр 14:140 или окулярную сетку с направлением
колебаний поляризатора с помощью регулировочного приспособления Pol. Смотрите
раздел 4.1.6.2.
− Снимите регулировочное приспособление Pol.
• Переместите выбранный кристалл в центр сетки. Таким способом можно наблюдать только
кристаллы определенного размера.
• При необходимости поверните на траекторию света переднюю линзу конденсора.
• При коноскопии мелких кристаллов можно закрыть полевую диафрагму, чтобы
интерференционная фигура исследуемого кристалла не накладывалась на интерференционные
фигуры соседних кристаллов.
• Поверните объектив 40x или 50x на траекторию света и сфокусируйте его с помощью привода
фокусировки.
• После извлечения окуляра из тубуса можно увидеть интерференционную фигуру в гнезде
окуляра.
• Для улучшения оценки интерференционной фигуры можно (при наличии) вставить в гнездо
окуляра диоптр или вспомогательный микроскоп.
4.1.7.3

Коноскопия с модулем системы Бертрана

(1) Конфигурация микроскопа
− Объективы без внутренних напряжений,
рекомендуется:
Объектив N-Achroplan 50x/0.8 Pol или
объектив EC Plan-Neofluar 40x/0.9 Pol.
− Штатив Axio Scope для поляризации с модулем системы Бертрана Pol P&C.
− Поворотный столик Pol.
− Бинокулярный фототубус Pol
или
окуляр с сетчатым микрометром 14:140 (454060-0000-000)
и
приспособление для настройки поляризационной микроскопии (453679-0000-000).
− Ахроматический-апланатический конденсор 0.9 HF Pol или конденсор 0.9 Pol.
− Модуль системы Бертрана в турели отражателей.
− Поляризатор D (поворотный или фиксированный).
(2) Настройка для коноскопии микроскопа с модулем системы Бертрана
• Настройте микроскоп наблюдения в светлом поле в проходящем свете по Келеру
(см. раздел 4.1.1).
• Положите образец на предметный столик и наведите на него фокус.
• Переместите поляризатор на траекторию света.
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• При использовании бинокулярного фототубуса Pol, выполните следующие два шага:
− Совместите сетчатый микрометр 14:140 или окулярную сетку с направлением колебаний
поляризатора с помощью регулировочного приспособления Pol. См. раздел 4.1.6.2.
Если вы не используете для работы бинокулярный фототубус Pol, то после изменения
межзрачкового расстояния на бинокулярном тубусе вам необходимо выполнить
центрирование сетки.
− Снимите регулировочное приспособление Pol.
• Положите образец на предметный столик и наведите на него фокус.
В случае одноосных кристаллов наиболее благоприятная ориентация для коноскопического
просмотра достигается при наличии таких особенностей образца (например. тонких срезов),
которые как можно меньше изменяют яркость при ортоскопическом просмотре во время вращения
предметного столика. В этом случае направление просмотра и оптическая ось ±параллельны. То же
самое относится и к двухосным кристаллам, если их рассматривать вдоль или в приблизительном
направлении одной из двух оптических осей.
• Переместите выбранный кристалл в центр сетки.
• Переместите переднюю линзу конденсора на путь света.
• Установите объектив N-Achroplan 50x/0.8 Pol или объектив EC EPN 40x/0.9 Pol и сфокусируйтесь с
помощью привода фокусировки.
• Закройте полевую диафрагму так, чтобы интерференционная фигура не накладывалась на
интерференционные фигуры соседних кристаллов. Наименьшее распространение кристалла,
которое можно замаскировать, составляет 4 мкм.
• Поверните на траекторию света модуль системы Бертрана Pol на турели отражателей или
задвижке. При этом в поле зрения появляется интерференционная фигура.
4.1.7.4

Коноскопия с промежуточной пластиной и задвижкой с линзой Бертрана

(1) Конфигурация микроскопа
− Высококачественные объективы без внутренних напряжений,
рекомендуются:
Объектив EC Plan-Neofluar 40x/0.9 Pol или
Объектив EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil Pol или
Объектив EC Epiplan-Neofluar 50x/0.8 Pol или
Объектив EC Epiplan-Neofluar 100x/0.9 Pol
− Штатив Axio Scope для поляризации с промежуточной пластиной.
− Поворотный столик Pol.
− Бинокулярный фототубус Pol
или
окуляр с сетчатым микрометром 14:140 (454060-0000-000)
и
приспособление для настройки поляризационной микроскопии (453679-0000-000).
− Ахроматический-апланатический конденсор 0.9 HF Pol или конденсор 0.9 Pol,
− Задвижка с линзой Бертрана в промежуточной пластине.
− Модуль анализатора D в турели отражателей.
− Поляризатор D (поворотный или фиксированный).
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(2) Настройка микроскопа для коноскопии с помощью промежуточной пластины и
задвижки с линзой Бертрана
• Настройте микроскоп наблюдения в светлом поле в проходящем свете по Келеру
(см. раздел 4.1.1).
• Положите образец на предметный столик и наведите на него фокус.
• Переместите поляризатор и модуль анализатора на траекторию света.
• Вначале, совместите сетчатый микрометр 14:140 или окулярную сетку с направлением
колебаний поляризатора с помощью регулировочного приспособления Pol. См. раздел 4.1.6.2.
Если вы не используете для работы бинокулярный фототубус Pol, то после изменения
межзрачкового расстояния на бинокулярном тубусе вам необходимо выполнить
центрирование сетки.
• Снимите регулировочное приспособление Pol.
• Положите образец на предметный столик и наведите на него фокус.
В случае одноосных кристаллов наиболее благоприятная ориентация для коноскопического
просмотра достигается при наличии таких особенностей образца (например. тонких срезов),
которые как можно меньше изменяют яркость при ортоскопическом просмотре во время вращения
предметного столика. В этом случае направление просмотра и оптическая ось ±параллельны. То же
самое относится и к двухосным кристаллам, если их рассматривать вдоль или в приблизительном
направлении одной из двух оптических осей.
• Переместите выбранный кристалл в центр сетки.
• Переместите переднюю линзу конденсора на путь света.
• Установите рекомендуемый объектив и сфокусируйтесь с помощью привода фокусировки.
• Закройте полевую диафрагму так, чтобы интерференционная фигура не накладывалась на
интерференционные фигуры соседних кристаллов. Наименьшее распространение кристалла,
которое можно замаскировать, составляет 105 мкм.
• Введите в активное положение задвижку с линзой Бертрана, встроенную в промежуточную
пластину. При этом в поле зрения появляется интерференционная фигура.
• Сфокусируйте интерференционную фигуру, вращая рычаг задвижки с линзой Бертрана.

4.1.7.5

Оценка

Кристаллические анизотропные образцы можно разделить на оптически одноосные и двухосные,
каждый из которых имеет «оптически положительный» или «оптически отрицательный» характер.
Одноосные кристаллы демонстрируют чёрный крест, если их оптическая ось ориентирована
параллельно направлению обзора. При этом также могут появляться зависимые от степени
двулучепреломления и толщины образца, концентрически расположенные цветные
интерференционные полосы (так называемые изохромы) (см. Рис. 4-11, вторая строка).
Этот крест остается закрытым при повороте предметного столика. Он может быть расположен
внутри или снаружи объективного зрачка, в зависимости от положения среза.
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В оптически двухосных кристаллах, крест распадается на две темные ветви гиперболы (так
называемые изогиры), зависящие от вращения предметного столика, которые окружены
цветными интерференционными узорами в зависимости от степени двулучепреломления и
толщины образца (напоминают цифру «8»).
Установка компенсатора λ (473704-0000-000), λ/4 (473714-0000-000) или клинового компенсатора
0-4 λ (000000-1140-663) в гнездо компенсатора в начальном состоянии интерференционной
фигуры, показанном на рисунке Рис. 4-11 приводит к следующим, показанным схематично (синие и
желтые области) изменениям цвета на интерференционном рисунке, что позволяет
дифференцировать их на «оптически положительные» и «оптически отрицательные».
Оптически одноосный
положительный

отрицательный

Оптически двухосный
положительный

отрицательный

пластина λ
(белый → синий
→ желтый)

+ = синий

Кварцевый клин
(Направление
движения при
введении)

 Направление
 движения

– = желтый

пластина λ/4
(положение черных
точек)

Рис. 4-11

Определение оптического характера

Если положения среза менее удачны, т.е. центр креста оптически одноосных или изогира оптически
двухосных образцов находится вне зрачка объектива, оптический характер можно оценить
следующим образом:
• Если черные изогиры прямые и проходят (относительно сетки) параллельно зрачку, то образец
оптически одноосный.
• Образец оптически двухосен, если черные изогиры — это кривые, перемещающиеся поперек
зрачка по круговым траекториям.
При должном внимании, можно интерпретировать и такие интерференционные фигуры
(не показаны на Рис. 4-11).
Интерференционные фигуры часто могут быть лучше представлены с помощью круговой
поляризации. Определение осевого угла оптически двухосных образцов (больше или
меньше пространства между изогирами) удается с гораздо большей однозначностью.
Оптический характер можно также определить, вставив компенсатор λ (6 x 20) в гнездо
компенсатора.
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4.1.8

Axio Scope.A1

Настройка отраженного света/светлого поля по Келеру

(1) Применение
Микроскопия в светлом поле отраженного света является самым простым и наиболее часто
используемым методом оптической микроскопии. Она используется для исследования оптически
непрозрачных образцов или микропрепаратов, например. срезов материалов или пластин.
Для получения изображения, максимально соответствующего объекту, необходимо учитывать не
только так называемые прямые пучки, но и непрямые, т.е. пучки, которые дифрагируют и
рассеиваются на деталях образца. Согласно ABBE, изображение более точно соответствует объекту,
если фракция непрямых пучков будет больше.
Направленный свет, выходящий из осветителя отраженного света, отражается на цветонейтральной
светоделительной пластине, прежде чем пройти через объектив, который фокусирует его на
поверхности образца (так называемая функция конденсора). Объектив собирает свет, отраженный
от объекта, и с помощью тубусной линзы создает микроскопическое промежуточное изображение.
Затем это изображение можно изучить визуально или объективно задокументировать.
(2) Оборудование
− Микроскоп Axio Scope.A1 с отрегулированной галогенной лампой HAL 100, установленной в
гнезде для отраженного света
− Модуль отражателя для светлого поля ACR P&C отраженного света в турели отражателей /
задвижке
− Верхняя часть штатива HAL 100/HBO 6x HD, DIC с предустановленной апертурой и полевой
диафрагмой или верхняя часть штатива HAL 100/HBO 6x HD, DIC и 2-позиционная задвижка
диафрагмы 14x40 мм
(3) Настройка отраженного света/светлого
поля
− Микроскоп находится в правильном
рабочем режиме в соответствии с
главой 3.
− Микроскоп включен.
• Включите галогенную лампу HAL 100 на
отдельном блоке питания (Рис. 4-12/1).
• Переместите переключатель (Рис. 4-12/3) в
положение RL для отраженного света.
• Настройке интенсивность подсветки с
помощью ручки управления на
дополнительном блоке питания (Рис. 4-12/2).
Рис. 4-12
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Внешний вспомогательный блок
питания для HAL 100

• Поместите высококонтрастный отражающий
свет образец на предметный столик.
• Установите в револьверной головке объектив
10x (Рис. 4-13/6).
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• Наведите фокус на образец с помощью привода фокусировки (Рис. 4-13/5). Всегда пытайтесь
фокусироваться в направлении от образца, чтобы избежать его столкновения с объективом.
• Установите ручку апертурной диафрагмы (Рис. 4-13/2) в среднее положение (прибл. наполовину
открытое и наполовину закрытое).
• Отрегулируйте положение ручки с накаткой на полевой диафрагме (Рис. 4-13/4) так, чтобы
полевая диафрагма стала видимой в поле зрения (Рис. 4-13/A).
• Отрегулируйте фокусировку по краю полевой диафрагмы с помощью привода фокусировки
(Рис. 4-13/B) и отцентрируйте полевую диафрагму по краю поля зрения (Рис. 4-13/C) с помощью
центрирующих винтов (Рис. 4-13/3).
• Теперь откройте полевую диафрагму так, чтобы ее край исчез из поля зрения (Рис. 4-13/D).
• Для настройки апертурной диафрагмы (контрастность изображения) выньте окуляр из тубуса и
смотрите в тубус или установите вместо окуляра вспомогательный микроскоп.
• Отцентрируйте апертурную диафрагму с помощью центрирующих винтов (Рис. 4-13/1) и
установите ручкой с накаткой (Рис. 4-13/2) примерно 2/3–4/5 диаметра выходного зрачка
объектива (Рис. 4-13/E) для образцов со средним качеством контраста.
В большинстве случаев такое положение апертурной диафрагмы обеспечивает наилучший контраст
при почти полном разрешении и поэтому является наилучшим компромиссом для человеческого
глаза.
• Установите на место окуляр и отрегулируйте фокус коаксиальном приводом грубой и тонкой
настройки, а также яркость изображения образца в отраженном свете.
Никогда не используйте апертурную диафрагму для регулировки яркости изображения!
Для регулировки интенсивности света используйте ручку управления на дополнительном
блоке питания!
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Axio Scope.A1

Центрирующий винт апертурной диафрагмы
Ручка с накаткой апертурной диафрагмы
Центрирующий винт полевой диафрагмы
Ручка с накаткой полевой диафрагмы
Привод фокусировки
Револьверная головка

Рис. 4-13
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Настройка для отраженного света/темного поля

(1) Применение
Метод исследований в темном поле отраженного света применяется при исследовании образцов,
которые не имеют участков с различной отражательной способностью (идеальные светлопольные
образцы), но на плоской поверхности которых есть царапины, трещины, поры (кратко: отклонения).
Все такие рассеивающие свет детали выглядят яркими в темном поле, в то время как области
отражающей плоскости остаются темными.

(2) Оборудование
− Микроскоп Axio Scope.A1 с отрегулированной галогенной лампой HAL 100, установленной в
гнезде для отраженного света
− Epiplan-Neofluar, EC Epiplan-Neofluar, объективы Epiplan с дополнительной маркировкой «HD»
− Модуль отражателя для темного поля ACR P&C отраженного света в турели отражателей /
вставке

(3) Настройка темного поля в отраженном свете
• Настройте микроскоп, как описано в главе 4.1.8 для отраженного света/светлого поля.
Изображение полевой диафрагмы должно лежать чуть за краем поля зрения, чтобы избежать
бликов.
H

• Поверните модуль отражателя для темного поля ACR P&C отраженного света в турели
отражателей на траекторию света.
• Снимите вставку конденсора 6x20, если она установлена.
• Поверните револьверную головку так, чтобы объектив для темного поля (HD) оказался на
траектории света.
• Полностью откройте апертурную диафрагму и отключите или уберите нейтральные фильтры,
если это необходимо.
• Положите образец и при необходимости отрегулируйте фокусировку.
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4.1.10

Axio Scope.A1

Настройка DIC и C-DIC в отраженном свете

(1) Применение
Методы DIC и C-DIC в отраженном свете (DIC = дифференциальный интерференционный контраст; C-DIC
= дифференциальный интерференционный контраст в циркулярно поляризованном свете) используются
для высококонтрастной визуализации фазовых объектов, т.е. объектов, которые, в отличие от
амплитудных, изменяют преимущественно фазу света.
(2) Оборудование
− Микроскоп Axio Scope.A1 с отрегулированной галогенной лампой HAL 100, установленной в гнезде
для отраженного света
− Объективы EC Epiplan-Neofluar, Epiplan с дополнительной маркировкой «DIC» или «Pol»
− Вставка DIC, установленная на объектив с гравировкой на верхней поверхности вставки с
усилением и апертурой, или вставка C-DIC 6x20 (в сочетании с модулем отражателя C DIC P&C,
отсек компенсатора 6x20)
(3) DIC для отраженного света, предпочтительно для объективов Epiplan 5x – 100x и
LD-Epiplan 10x – 100x
• Настройте микроскоп для исследований в светлом поле отраженного света, как описано в
главе 4.1.8. Откройте полевую диафрагму так, чтобы ее край лежал немного за краем поля зрения,
чтобы избежать бликов.
• Поверните на траекторию луча модуль отражателя C DIC P&C на турели/вставке отражателя.
• Поверните револьверную головку положением DIC на траектории света.
• Вставьте вставку DIC в отсек на револьверной головке (над объективом).
• Положите образец, сфокусируйтесь и поверните механический предметный столик так, чтобы
интересующая вас структура была видна с максимальным контрастом.
• Контрастность можно оптимизировать с помощью ручки с накаткой на вставке DIC.
(4) Отраженный свет, C-DIC
• Настройте микроскоп для отраженного
света/светлого поля.
• Поверните модуль отражателя C DIC P&C на
траекторию луча.
• Вставьте вставку C-DIC (Рис. 4-14/2) в отсек
компенсатора 6х20 (Рис. 4-14/1).
• Положите образец, сфокусируйтесь и
поверните ручку управления (Рис. 4-14/4) на
вставке C-DIC так, чтобы интересующая вас
структура была видна с максимальным
контрастом. Дополнительное вращение
предметного столика не требуется.
• Контрастность можно оптимизировать ручкой
управления (Рис. 4-14/3) на вставке C-DIC.
Рис. 4-14
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Отсек компенсатора 6x20 со
вставкой 6x20 C-DIC

430035-7011-604

05/2012

Axio Scope.A1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Методы освещения и контрастирования

Carl Zeiss

Настройка отраженного света TIC

4.1.11

(1) Применение
Метод TIC в отраженном свете (микроинтерферометрия; TIC = полный интерференционный
контраст в поляризованном по кругу свете) может быть использован для наблюдения и измерения
структур объектов в различных азимутах.
(2) Оборудование
− Микроскоп Axio Scope.A1 с
отрегулированной галогенной лампой
HAL 100, установленной в гнезде для
отраженного света
− Объективы EC Epiplan-Neofluar, Epiplan с
дополнительной маркировкой «DIC» или
«Pol»
− Отсек компенсатора 6x20
− Вставка TIC 6x20 с соответствующим
модулем отражателя C DIC P&C
(3) Настройка TIC в отраженном свете
• Положите образец (например. ступенчатый
объект) и настройте микроскоп для
исследований в светлом поле отраженного
света, как описано в главе 4.1.8.

Рис. 4-15

Вставка TIC 6x20

• Поверните на траекторию луча модуль отражателя C DIC P&C на турели отражателей.
• Вставьте вставку TIC 6x20 в отсек компенсатора 6х20 (Рис. 4-14/1). Вы увидите полосы
хроматической интерференции в поле зрения. Используя ручку управления (Рис. 4-15/2) вставки
TIC, переместите черную интерференционную полосу примерно в середину поля зрения.
• Для того чтобы выбрать измеряемую структуру, поворачивайте ручку (Рис. 4-15/1) на вставке TIC
до тех пор, пока интерференционные полосы не станут вертикальными по отношению к
направлению разрушения объекта (см. Рис. 4-16). Интерференционные полосы можно сдвигать
ручкой управления (Рис. 4-15/2).
Высота ступени d затем определяется по следующей формуле:

d=
где:

n∆ λ b
=
2
2a

d = высота ступени в нм
n = показатель преломления окружающей среды, обычно воздуха (n = 1)
∆ = разница фаз
a = расстояние между интерференционными полосами
b = смещение интерференционных полос на ступени
λ = длина волны освещения в нм
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Величины a и b (см. Рис. 4-16) определяются с
помощью микрометра окулярной сетки или
окуляра-микрометра.
Если вы работаете в белом свете (без
интерференционного фильтра), вы должны
установить λ = 550 нм. При использовании
интерференционных фильтров важно
применять фокусировку их длин волн.
Измеренная разность хода зависит от апертуры
и уменьшается с увеличением апертуры
освещения.
Рис. 4-16

Интерференционные полосы

В зависимости от используемого объектива необходимо учитывать следующие значения поправок:
Объектив

Поправочный
коэффициент k

5x/0.15

1,0057

10x/0.25

1,0161

10x/0.30

1,0236

20x/0.4

1,0436

20x/0.50 и 50x/0.75

1,0718

50x/0.60

1,1111

50x/0.75 и 100x/0.75

1,2038

50x/0.80

1,2500

50X/0.90 и 100x/0.90

1,3929

100X/0.95

1,5241

Таблица 1: Коррекция в зависимости от апертуры

Пример:
a = 11 мм
λ = 550 нм

d=

104

b = 5 мм
объектив 20x/0.50

λ ⋅ b ⋅ k 550 nm ⋅ 5 mm ⋅ 1.0718
=
= 134 nm
2a
22 mm
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Внимание:
• Если ступенька и ее окружение изготовлены из разных материалов, необходимо учитывать
характерные для материала фазовые скачки. Для всех непроводящих материалов фазовый
скачок составляет 180°, а для всех полупроводников лишь немного отличается от 180°.
Следовательно, ошибками в определении высоты ступеньки можно пренебречь. Однако, если
исследуются нанесенные на стекло металлы, результаты могут оказаться ошибочными. Фазовые
скачки, приведенные в таблице 2, были рассчитаны для вертикального падения света и
компактных материалов. Они могут служить лишь приблизительными значениями, поскольку
скачки фазы зависят от толщины слоя и угла падения света. Точное определение толщины слоя
возможно только при покрытии всего объекта однородным слоем и измерении разности хода.
• Если слои, а соответственно, и ступени прозрачны, как, например, в диоксиде кремния на
кремнии интерференционные полосы могут менять свой цвет и, следовательно, определение
порядка интерференции может стать проблематичным. Этого осложнения можно избежать, если
покрыть образец однородным слоем материала.
Материал

Фазовый скачок φ

Медь

140,0°

Золото

142,5°

Серебро

151,0°

Висмут

151,0°

Никель

157,0°

Железо

157,5°

Цинк

159,0°

Платина

160,0°

Алюминий

160,0°

Олово

160,5°

Хром

165,0°

Уголь

160,0°

Графит

165,0°

Кремний

177,0°

Стекло

180,0°

Для измерения толщины необходимо учитывать половину
разности скачков фазы на соответствующей границе
раздела:

d=

∆ δφ
−
2 2

Экстремальный случай: медь на стекле

Φ copper = 140° Φ glass = 180°

,
, следовательно,
мы получаем дополнительную толщину, обусловленную
фазовым скачком

λ
δφ
= 30 nm
= 20°
2
или 18
Без учета фазового скачка на соответствующих границах
разделов значение толщины было бы больше на 30 нм.

Таблица 2: Расчетные фазовые скачки
для компактного
материала и вертикально
падающего света
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4.1.12

Axio Scope.A1

Настройка поляризации отраженного света — доказательство двойного
отражения и отражательного плеохроизма

(1) Применение
Поляризация отраженного света — это метод контрастирования, подходящий для наблюдения
поверхностей срезов минеральной руды, угля, керамики, специальных металлов и сплавов. В
зависимости от ориентации кристаллов и деталей объекта, поверхности среза часто по-разному
реагируют при отражении линейно поляризованного света.
Свет осветителя поляризуется поляризатором, проходит через объектив к поверхности образца и
отражается. Теперь в частях светового пучка возникает разность фаз в зависимости от структуры и
оптического вращения плоскости поляризации, которые при прохождении через анализатор
представляются различными оттенками серого. С помощью компенсатора с λ-пластиной серый
контраст может быть преобразован в цветовой. Внимание! Не используйте для этого
преобразования компенсатор 6x20!
Поворотная λ/4 пластина перед объективом (антифлексная насадка) помогает устранить отражения
даже при исследовании «темных» поверхностей образцов, которые неизбежны при работе с
объективами с очень низкими масштабными цифрами.

(2) Оборудование
− Axio Scope.A1 с установленной и отрегулированной галогенной лампой HAL 100
− Поворотный столик Pol
− Объективы Epiplan-Neofluar Pol, EC Epiplan-Neofluar Pol, Epiplan Pol
− Модуль отражателя DIC P&C или DIC Rot I P&C в турели/вставке отражателя;
или модуль отражателя Pol P&C плюс вставка анализатора;
или вставка анализатора плюс вставка поляризатора

(3) Настройка поляризации в отраженном свете
• Настройте микроскоп для исследований в светлом поле отраженного света, как описано в
главе 4.1.8.
• При использовании положения объектива DIC, снимите вставку DIC при необходимости.
• Поверните на траекторию луча модуль отражателя DIC P&C (Рис. 4-17/4) на турели отражателей,
вставьте модуль отражателя Pol P&C и вставьте вставку анализатора в отсек; или вдвиньте
вставку анализатора (Рис. 4-17/1) и вставку анализатора (Рис. 4-17/2) в их отсеки, если это
применимо. При использовании фиксированных задвижек поляризатор должен быть
ориентирован в направлении EAST-WEST, а анализатор — в направлении NORTH-SOUTH.
• Положите образец, установите нужное увеличение, наведите фокус и рассмотрите образец в
поляризационном контрасте, который теперь присутствует при вращении поворотного столика
Pol (Рис. 4-17/3).
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Образец является двулучепреломляющим, если детали образца демонстрируют различия в яркости
и цвете, которые меняются при вращении предметного столика.
Для образцов с низкой двулучепреломляемостью рекомендуется использовать анализатор с
вращающейся лямбда-пластиной.
О наличии плеохроизма говорит изменение цвета образца при вращении предметного столика
(верхний поляризатор включен, анализатор выключен).

1
2
3
4

Вставка анализатора D/A
Вставка поляризатор A
Поворотный столик Pol
Модуль отражателя в турели/вставке отражателей

Рис. 4-17
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4.1.13

Axio Scope.A1

Настройка флуоресценции в отраженном свете

(1) Общий принцип процедуры
Метод флуоресценции в отраженном свете позволяет получить высококонтрастное изображение
флуоресцирующих веществ в типичных флуоресцентных цветах. Исходящий от
высокоэффективного осветителя свет в флуоресцентном микроскопе отраженного света проходит
через теплозащитный фильтр на фильтр возбуждения (полосовой фильтр). Отфильтрованный
коротковолновый возбуждающий свет отражается от дихроичной светоделительной пластины и
фокусируется на образце через объектив. Образец поглощает коротковолновое излучение, а затем
испускает более длинноволновое флуоресцентное излучение (закон Стокса). Это излучение
захватывается объективом со стороны изображения и проходит через дихроичный сепаратор пучка.
Наконец, лучи проходят через полосовой заграждающий фильтр (длинноволновый/полосовой),
который пропускает только длинноволновое излучение, испускаемое образцом.
Спектры возбуждения и полосового заграждающего фильтра должны очень точно совпадать. Они
должны находиться в модуле отражателя FL P&C вместе с соответствующей дихроичной
светоделительной пластиной.
(2) Оборудование
− Соответствующие объективы, например EC Plan-Neofluar или Fluar (возбуждение в
ультрафиолетовой области спектра)
− Модуль отражателя FL P&C и защитный затвор в верхней части (дополнительная функция
затвора во вставке фильтра заказывается отдельно)
− Лампа HBO 100 или HBO 50, Colibri или HXP 120 для освещения отраженным светом
− Флуоресцентный защитный экран
Перед началом использования метода флуоресценции в отраженном свете необходимо
настроить короткодуговую ртутную лампу. В зависимости от продолжительности работы
может возникнуть необходимость в повторной настройке.
(3) Настройка флуоресценции в отраженном свете
Настройка флуоресценции в отраженном свете облегчается, если начинать с объектива средней
степени увеличения, напр. EC Plan-Neofluar 20x/0.50, и образца с высокой флуоресценцией. На этапе
первоначальной настройки целесообразно использовать демонстрационные образцы.
Перед регулировкой флуоресценции отраженного света при необходимости извлеките из
своего отсека компенсатор λ, который использовался для метода поляризации
проходящего света.
• Вставьте флуоресцентный защитный экран в отсек компенсатора над револьверной головкой.
• Установите в активное положение объектив EC Plan-Neofluar 20x/0.50.
• Поверните турель конденсора вначале в положение H для проходящего света в светлом поле
(или выберите фазовый контраст при использовании объектива Ph) и перейдите к исследуемой
детали образца.
• Световой путь от осветителя отраженного света должен быть постоянно заблокированным
вставкой фильтра отраженного света (Рис. 4-18/2).
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• Включите лампу HBO 100 или HBO 50
(Рис. 4-18/1) и дайте ей нагреться до рабочей
температуры в течение примерно 15 мин.
• На турели/вставке отражателей (Рис. 4-18/6)
выберите и установите на пути света модуль
отражателя FL P&C, содержащий желаемую
комбинацию флуоресцентных фильтров
(в зависимости от желаемого режима
возбуждения).
• Разблокируйте световой путь от осветителя
отраженного света с помощью вставки
фильтра отраженного света (Рис. 4-18/2).
• При необходимости настройте аттенюатор FL
на 100 % пропускания, чтобы облегчить
обнаружение флуоресцентных сигналов. В
дальнейшем уменьшите пропускание, чтобы
сохранить образец.
• Выньте окуляр из тубуса и отрегулируйте на
глаз апертурную диафрагму. Откройте
апертурную диафрагму так (Рис. 4-18/3),
чтобы видеть весь выходной зрачок
объектива.

Рис. 4-18

Компоненты, необходимые для
флуоресценции в отраженном
свете

• Установите окуляр на место в тубус и закрывайте полевую диафрагму (Рис. 4-18/4) до тех пор,
пока она не будет видна в поле зрения.
• С помощью двух центрирующих винтов (Рис. 4-18/5) отцентрируйте полевую диафрагму по краю
поля зрения.
• Откройте полевую диафрагму настолько, чтобы она исчезла за краем поля зрения, или, если вы
используете образец, который может обесцветиться, уменьшите полевую диафрагму в поле
зрения.
• Снова наведите фокус на образец и оптимизируйте положение коллектора HBO 100.
Отрегулируйте положение коллектора так, чтобы модуль отражателя коротковолнового
возбуждения равномерно освещал поле зрения. Коррекция положения коллектора не требуется
в модулях с более длинноволновым возбуждением.
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4.2

Рабочие и функциональные элементы дополнительных компонентов

4.2.1

Нижняя часть штатива для светодиодной подсветки в проходящем свете

1
2
3
4

Светодиодная подсветка (устанавливается на
держателе конденсатора)
Направляющая для шнура к разъему для
светодиодной подсветки в основании штатива
Привод фокусировки – тонкая настройка
(обе стороны)
Привод фокусировки– грубая настройка
(обе стороны)

Рис. 4-19
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5
6
7
8

Регулятор интенсивности света (обе стороны)
Вход питания с отсеком для предохранителей
Фиксатор для вертикального упора привода
фокусировки
Выключатель ON/OFF

Нижняя часть штатива для освещения светодиодным проходящим светом
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Нижняя часть штатива осветителя HAL 50

4.2.2

1
2
3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Рабочие и функциональные элементы дополнительных компонентов

Полевая диафрагма
6-позиционное колесо фильтров (обе стороны)
Привод фокусировки– тонкая настройка
(обе стороны)
Привод фокусировки– грубая настройка
(обе стороны)
Регулятор интенсивности света (обе стороны)

Рис. 4-20
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8
9
10

Вход питания с отсеком для предохранителя
Галогенная лампа HAL 50
Фиксатор вертикального упора привода
фокусировки
Отсек для задвижки фильтра (с обеих сторон)
Выключатель ON/OFF

Нижняя часть штатива с осветителем HAL 50
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4
5
6

Полевая диафрагма
6-позиционное колесо фильтров (обе стороны)
Привод фокусировки– тонкая настройка
(обе стороны)
Привод фокусировки– грубая настройка
(обе стороны)
Регулятор интенсивности света (обе стороны)
Разъем для внутренней регулировки мощности
вспомогательного блока питания
SNT 12 V DC 100 W

Рис. 4-21
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Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100

4.2.3

1
2
3
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7
8
9
10

Соединительная насадка для галогенной лампы
HAL 100
Фиксатор вертикального упора привода
фокусировки
Отсек для вставки фильтра (с обеих сторон)
Переключатель для диффузионного светофильтра

Нижняя часть штатива для подсветки HAL 100
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Стойка штатива Vario 380 мм или 560 мм с редуктором

4.2.4

1
2
3
4
5
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Маховик для вертикального перемещения редуктора стойки штатива
Редуктор Vario под верхнюю часть штатива
Привод фокусировки – грубая регулировка
Привод фокусировки– тонкая регулировка
Фиксатор для регулировки по вертикали (с обеих сторон)

Рис. 4-22

05/2012

Стойка штатива Vario
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Верхняя часть штатива
проходящий свет

4.2.5
1
2

Axio Scope.A1

Револьверная головка 6x светлое поле
Вставной блок отражателей (сменный)

Верхняя часть штатива — проходящий свет
поляризация:
1

Рис. 4-23

Центрируемая револьверная головка объективов
Pol 5x H Pol / 1x H DIC

Верхняя часть штатива
проходящий свет

Верхняя часть штатива FL/HBO

4.2.6
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 4-24
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Полевая диафрагма (центрируемая)
Порт для регулировочного приспособления
Аттенюатор FL для флуоресцентного освещения
Отсек для вставки фильтра A
Соединительный элемент для осветителя
Револьверная головка 3x светлое поле, 3x DIC
Вставной блок отражателей (сменный)

Верхняя часть штатива FL/HBO
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Верхняя часть штатива FL-LED

4.2.7
1
2
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Турель отражателей 4-позиционная(фиксированная)
Колесико управления интенсивностью освещения и
переключатель включения/выключения
светодиодной подсветки
Включение/выключение пилотной лампы
светодиодной подсветки
Револьверная головка 3x светлое поле, 3x DIC

Верхняя часть штатива FL-LED оснащена
встроенной светодиодной подсветкой.
Светодиодные модули можно заменять
(см. главу 3.4.9).
Управление светодиодной подсветкой
осуществляется с помощью колесика, которое
имеет режим нажатия и поворота.
− При нажатии на колесико будет
включаться или выключаться светодиод,
находящийся в данный момент на пути
луча.

Рис. 4-25

Верхняя часть штатива FL-LED

− При включении светодиода загорается
пилотная лампа.
− Поверните колесико для управления
интенсивностью света активного в данный
момент светодиода:
вверх — увеличить,
вниз — уменьшить.
− При достижении максимальной яркости
активный светодиод мигнет два раза.
− Выбранная степень яркости остается
активной даже после замены
светодиодного модуля на другой.
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Верхняя часть штатива
HAL 100/HBO

4.2.8
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 4-26

Axio Scope.A1

Полевая диафрагма (центрируемая)
Апертурная диафрагма (с возможностью
центрирования)
Отсек для вставки фильтра A
Соединительный элемент для осветителя
Диффузионная панель для отраженного света
Револьверная головка 6x светлое и темное поле
Вставной блок с отражателями (сменный)

Верхняя часть штатива
HAL 100/HBO

Верхняя часть штатива
HAL 100/HBO DIC

4.2.9
1
2
3
4
5
6
7
8

Отсек для вставки полевой диафрагмы F
14x40 мм (см. стр. 123)
Отсек для вставки апертурной диафрагмы A
14x40 мм (см. стр. 123)
Отсек для вставки фильтра A или
вставки аттенюатора FL
Соединительный элемент для осветителя
Диффузионная панель для отраженного света
Револьверная головка с шестью позициями для
светлого поля, темного поля DIC
Отсек для вставки поляризатора A
Вставной блок отражателей (сменный)

Верхняя часть штатива — отраженный и
проходящий свет с поляризацией:
6

Рис. 4-27
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Центрируемая револьверная головка объективов
Pol 5x H Pol / 1x H DIC

Верхняя часть штатива
HAL 100/HBO DIC
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Боковой порт ISCP T60N левый

Боковой левый порт ISCP T60N может
находиться в двух позициях, которые можно
поочередно переключать с помощью вставки.
При переводе вставки вправо активируется
режим наблюдения через окуляр (vis).
При переводе вставки влево активируется порт
камеры (doc). С помощью соответствующих
адаптеров на этот порт можно установить
дополнительные фото- или видеокамеры.
Общий вес камеры и ее адаптера не должен
превышать 1 кг (когда центр масс находится на
расстоянии 130 мм от оптической оси).
Поскольку ISCP уже имеет внутренний
коэффициент 0,63x, вы можете использовать
только адаптеры камер с коэффициентом не
менее 0,63x.
Модуль отражателя P&C, установленный в этом
положении, может быть оснащен
полупрозрачным (коэффициент разделения
doc/vis 50: 50) или полностью отражающим
зеркалом (коэффициент разделения
doc/vis 100: 0).
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1
2

Порт камеры
Вставка

Рис. 4-28
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Вставка отражателя
2-позиционная

Вставка отражателя, 2-позиционная имеет две
независимые позиции для установки
отражателей P&C, которые можно вводить на
траекторию света.

1

Вставка

Рис. 4-29

Вставка отражателя
2-позиционная

4.2.12

Турель отражателей 4-х или
6-позиционная

Четырех или шестипозиционные турели
отражателей имеют 4 или 6 позиций для
установки отражателей P&C.
Изменение положения отражателя выполняется
путем вращения колесика с накаткой. Текущее
положение отражателя на пути луча
отображается маркировкой.
Для облегчения идентификации рекомендуется
записать на наклейках, прилагаемых к прибору,
соответствующие данные установленных
модулей отражателей для каждого положения.
Затем наклейте их на соответствующие места.
1
2
3

Колесо с накаткой и метками положения
Места для наклеек с данными об установке
Шкала с номером активной позиции отражателя

Рис. 4-30
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Турель отражателей
6-позиционная
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Конденсор 0.9/1.25 H и конденсор 0.9 Pol
Конденсор 0.9/1.25 H (Рис. 4-31/1) с апертурной
диафрагмой (Рис. 4-31/2) оснащен
модуляторным диском для выбора (Рис. 4-31/3)
следующих опций:
− Светлое поле H
− Темное поле D
− Фазовый контраст Ph 1, Ph 2, Ph 3
− PlasDIC (дополнительно после замены
кольцевых диафрагм на щелевые 2 мм
или 4,5 мм для PlasDIC)

Не очищайте переднюю оптику
конденсоров Pol ацетоном.

Рис. 4-31

Конденсор 0.9/1.25 H с диском
модулятора

Рис. 4-32

Револьверная головка с отсеком
для компенсаторов

Револьверная головка с объективами
− Оснащена отсеком (Рис. 4-32/3) для
компенсаторов или защитного
флуоресцентного экрана
− Установочная резьба M27 для шести
объективов
− Может иметь три или шесть позиций DIC,
либо не иметь такой позиции (Рис. 4-32/1)
в зависимости от конфигурации
− Колесо с накаткой на револьверной
головке (Рис. 4-32/2) позволяет быстро
менять объективы
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Бинокулярный эргономичный
тубус / эргономичный фототубус 20°/23
Эргономичные тубусы предназначены для поля
зрения 23. Угол обзора составляет 20°.
Эргономичные тубусы обеспечивают
вертикальную регулировку в диапазоне 44 мм.
Диапазон регулировки можно расширить,
поворачивая бинокулярную часть из нижнего в
верхнее положение для просмотра
(в зависимости от расстояния между глазами).
− Вертикальная регулировка осуществляется
с помощью поворотных ручек
(Рис. 4-33/2).
− Вертикальное положение можно
проверить на боковой шкале (Рис. 4-33/3).
Рис. 4-33

Бинокулярный эргономичный
тубус

Эргономичный фототубус может
переключаться между двумя состояниями
(разделение: 100:0 / 0:100).
− Шток (Рис. 4-33/1) вставлен:
100 % к окулярам.
− Шток (Рис. 4-33/1) вытянут:
100 % света к порту камеры.
В порт камеры можно устанавливать камеру
весом не более 2,5 кг (камера с кабелем). За
отдельную плату сотрудники сервисной службы
Carl Zeiss при необходимости оснастят ваш
прибор оборудованием, рассчитанным на более
высокую максимальную нагрузку.
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Бинокулярный фототубус (100/100)
На порт камеры (Рис. 4-34/1) бинокулярного
тубуса с помощью соответствующих адаптеров
можно установить зеркальную камеру, камеру
для микросъемки или видеокамеру. С помощью
ручки переключения свет можно направить на
окуляры или на установленную камеру.
− Ручка переключения (Рис. 4-34/2) в
переднем положении (символ глаза):
100 % света к окулярам.
− Ручка переключения (Рис. 4-34/2) в заднем
положении (символ камеры):
100 % света к камере.
− Шток (Рис. 4-34/3) вставлен внутрь:
Затвор окуляров закрыт
− Шток (Рис. 4-34/3) вытянут:
Затвор окуляров открыт.

Рис. 4-34

Бинокулярный фототубус

Рис. 4-35

Регулировка высоты просмотра на
бинокулярном тубусе

− Если вы хотите сделать фотографии с
длительной выдержкой, мы рекомендуем
блокировать любой остаточный свет от
окуляров с помощью затвора тубуса или
крышки окуляра (входит в комплект для
защиты от пыли). Если нет ни того, ни
другого, снимите окуляры и наденьте на
тубусы окуляров входящие в комплект
пылезащитные колпачки!
− Расстояние между окулярами можно
изменить сводя и разводя тубусы
окуляров.
− Высота просмотра можно изменить
переместив тубусы окуляров вверх
(Рис. 4-35/A) или вниз (Рис. 4-35/B).

Для поляризационной микроскопии
рекомендуется использовать
фототубус Pol с вертикальной сеткой,
см. раздел 3.1.4.
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Механический предметный столик 75x50
− Механический предметный столик
(Рис. 4-36/2) с препаратодержателем
(Рис. 4-36/1) для удержания,
позиционирования и фиксации образцов.
− Зубчатые ручки для перемещения по осям
X (Рис. 4-36/3) и Y (Рис. 4-36/4).

Рис. 4-36

Механический предметный столик
с препаратодержателем

Обзорное приспособление 2,5x-4x
Обзорное приспособление позволяет достичь
полного освещения поля зрения при
использовании слабого увеличивающего
объектива (2,5x-4x) в сочетании с конденсором
0.9/1.25 H (424225-9000-000).
Оно может быть отцентрировано и оставаться
на траектории света благодаря использованию
соответствующего объектива.

Рис. 4-37

Обзорное приспособление

− Поворот обзорного приспособления
(Рис. 4-37/2) на или с траектории света
выполняется рукояткой (Рис. 4-37/1).
Проверьте надежность фиксации
приспособления после его установки на
траектории света.
− Не используйте его со светодиодной
подсветкой в проходящем свете.

Установка вспомогательного блока с полевой мембраной возможна при установленном
приспособлении только при опускании держателя конденсора в самое низкое положение!
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Вставка диафрагмы 14x40 мм для
апертурной и полевой диафрагмы
− Для настройки подсветки отраженным
светом по Келеру вам понадобится одна
вставка диафрагмы 14x40 мм (Рис. 4-38/4,
в верхней части штатива в качестве
полевой диафрагмы (F) и апертурной
диафрагмы (A)).
− Диафрагма открывается поворотом
колеса с накаткой (Рис. 4-38/1) вверх, а
закрывается, поворотом вниз.
− Диафрагма может быть отцентрирована
на пути луча с помощью двух
центрирующих винтов (Рис. 4-38/2 и 3) и
шестигранного торцевого ключа SW 3.

Рис. 4-38

Вставка диафрагмы 14x40 мм

• При использовании флуоресцентного света
можно установить аттенюатор FL (если он не
был предварительно установлен) на уровне
апертурной диафрагмы, чтобы ослабить
флуоресцентное излучение.
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5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание Axio Scope.A1 ограничивается следующими действиями:
• Выключайте прибор после каждого использования и накрывайте его подходящим защитным
кожухом (защита от пыли и влаги).
• Не используйте и не устанавливайте прибор во влажном помещении (максимальная влажность
не должна превышать < 75 %).
• Закрывайте все открытые тубусы пылезащитными колпачками.
• Удалите пыль или грязь с видимых оптических поверхностей с помощью мягкой кисти, щетки с
продувкой, ватного тампона, оптической бумаги или хлопчатобумажной ткани.
• Удалите водорастворимые пятна (кофе, кока-кола и т.д.) хлопчатобумажной тканью без пыли,
слегка смоченной только водой или мягким моющим средством, разбавленным водой.
• Удалите масляные или жирные пятна (иммерсионное масло, отпечатки пальцев) с помощью
ватного тампона или хлопчатобумажной ткани без пыли и специального средства для очистки
оптики.
Это очищающее средство изготовлено из 90 % бензина и 10 % изопропилового спирта (IPA).
Ингредиенты также известны под следующими названиями:
Бензин:
медицинский спирт, газолин
изопропиловый спирт: 2-пропанол,
диметилкарбинол,
2-гидроксипропан.
Очищайте оптические поверхности круговыми движениями, двигаясь от середины к краю.
Не нажимайте слишком сильно.
Не очищайте переднюю оптику конденсоров Pol ацетоном.

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации, если вы собираетесь использовать микроскоп
в жарком и влажном климате:
• Храните прибор в светлом, сухом и хорошо проветриваемом помещении; с влажностью < 75 %;
особенно чувствительные компоненты, такие как объективы и окуляры, должны храниться в
специальных сухих шкафах.
Прецизионные оптические приборы могут быть повреждены плесенью, если они хранятся и
используются в следующих условиях:
− Относительная влажность > 75 % в течение более чем трех дней при температуре от
+15 °C и +35 °C.
− Установка в темных помещениях без достаточной вентиляции.
− Скопление пыли и отпечатков пальцев на поверхностях оптических компонентов.
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5.2

Сервисное обслуживание

5.2.1

Проверка

• Обязательно используйте указанное напряжение (например, для трансформатора HBO 100 W).
• Проверьте кабель питания и вилку на наличие повреждений.
• Как только вам станет известно о повреждении, выключите прибор. Вызовите
квалифицированного специалиста для устранения проблемы.
• Убедитесь, что максимальное время работы ртутной короткодуговой лампы не превышено.

5.2.2

Замена предохранителей,
вставленных в штатив
Всегда вынимайте из розетки
вилку питания перед заменой
предохранителей.

В случае перегорания предохранителей прежде
всего необходимо найти причину и устранить
все технические дефекты.
Отсек для предохранителей находится на задней
панели микроскопа. Он совмещен со штекером
и содержит два предохранителя типа
T 3.15 A/H /250 V.
• Выньте вилку из розетки.
• Потяните наружу фиксатор предохранителя
(Рис. 5-1/2), используя при необходимости
небольшую отвертку.

Рис. 5-1

Замена предохранителей,
вставленных в штатив

• Извлеките предохранители из отсека и
замените их новыми.
• Вставьте фиксатор предохранителей обратно
в отсек (Рис. 5-1/1) до упора.
• Снова вставьте вилку в розетку.
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5.2.3

Замена предохранителей,
вставленных в блок питания 12 В
постоянного тока 100 Вт
Выньте вилку питания перед
заменой предохранителей.

В случае перегорания предохранителей прежде
всего необходимо найти причину и устранить
все технические дефекты.
Отсек предохранителей расположен на
задней панели блока питания и содержит два
предохранителя типа T 5 A/H 250 V, 5x20 мм.
• Выньте сетевую вилку из розетки.
Рис. 5-2

Замена предохранителей,
вставленных в блок питания

• Потяните наружу фиксатор предохранителя
(Рис. 5-2/2), используя при необходимости
небольшую отвертку.
• Извлеките предохранители из фиксатора и
замените их новыми.
• Вставьте фиксатор предохранителей обратно
в отсек (Рис. 5-2/1) до упора.
• Снова вставьте сетевую вилку в розетку.
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5.3

Поиск и устранение неисправностей

Проблема

Причина

Затенение или
неравномерная
яркость в поле
зрения; поле зрения
видно не
полностью.

Шток/зубчатая ручка «vis/fot» на
Переведите шток/зубчатую ручку «vis/fot» на
фототубусе находится в неправильном фототубусе в правильное рабочее положение
рабочем положении (промежуточном). (до упора).

Низкое разрешение
и плохая
контрастность.

Устранение неисправности

Револьверная головка с объективом не Установите револьверную насадку с
зашла полностью в положение
объективом в положение фиксации.
фиксации.
Неправильно отрегулирован
конденсор.

Правильно отрегулируйте конденсор
(настройка, центрирование), см. стр. 75.

Апертурная диафрагма установлена
неправильно.

Установите апертурную диафрагму правильно
(отрегулируйте, центрируйте); см. стр. 75.

Полевая диафрагма установлена
неправильно.

Установите полевую диафрагму правильно
(отрегулируйте, центрируйте); см. стр. 75.

Фильтр неправильно вставлен в отсек.

Вставьте фильтр правильно.

Раскрытие апертурной диафрагмы
установлено неправильно.

Отрегулируйте раскрытие апертурной
диафрагмы в соответствии с правилом 2/3 и
текстурой используемого образца, см. стр. 75.

Конденсор неправильно сфокусирован; Сфокусируйте конденсор и правильно
передняя линза неправильно
поверните переднюю линзу внутрь или
подсоединена.
наружу; см. стр. 75.
Неправильная толщина покровного
стекла при использовании объектива
для проходящего света с толщиной
покровного стекла 0,17 мм.

Применяйте стандартные покровные стекла с
толщиной 0,17 мм.

Предметное стекло вставлено
неправильно.

Переверните предметное стекло, сторона с
образцом окажется сверху.

С иммерсионными объективами не
Применяйте иммерсионное масло 518 N или
используется иммерсионное масло или 518 F от Carl Zeiss
используется иммерсионное масло
неверного типа.
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Пузырьки воздуха в иммерсионном
масле.

Повторите процедуру нанесения со свежим
маслом.

Иммерсионное масло на передней
линзе сухого объектива.

Очистите линзы

Настройка коррекции не установлена
на соответствующую толщину
покровного стекла.

Настройте параметр коррекции на нужную
толщину покровного стекла

Грязь или пыль на оптических
поверхностях объективов, окуляров,
конденсоров или фильтров.

Очистите загрязненный оптический
компонент

430035-7011-604

127

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Carl Zeiss
Поиск и устранение неисправностей
Axio Scope.A1

Проблема

Причина

Устранение неисправности

Асимметричная
резкость
изображения,
например одна
сторона резкая,
другая — размытая.

Неверно отрегулирован конденсор.

Повторно отрегулируйте конденсор,
см. стр. 75.

Револьверная головка не зашла в
положение фиксации.

Установите револьверную головку в
положение фиксации (трещотка).

Образец не фиксируется на
механическом предметном столике.

Правильно вставьте и зафиксируйте образец в
препаратодержателе.

Фокусируемые окуляры не
отрегулированы правильным образом.

Отрегулируйте фокусируемые окуляры в
соответствии с дефектом зрения,
см. стр. 73.

Объектив не закручен до конца.

Ввинтите объектив до упора.

Тубусный объектив не установлен или
установлен, но не нужен.

Установите тубусный объектив или снимите
его в зависимости от ситуации.

Расстояние между окулярами
(расстояние между зрачками)
отрегулировано неправильно.

Повторно отрегулируйте расстояние между
окулярами, см. стр. 73.

Фокусируемые окуляры не
отрегулированы правильным образом.

Отрегулируйте фокусируемые окуляры в
соответствии с дефектом зрения,
см. стр. 73.

Расстояние между окулярами
(расстояние между зрачками) на
бинокулярном тубусе отрегулировано
неправильно.

Повторно отрегулируйте расстояние между
окулярами, см. стр. 73.

Фокусируемые окуляры
отрегулированы неправильно.

Отрегулируйте фокусируемые окуляры в
соответствии с дефектом зрения,
см. стр. 73.

Недостаточная яркость изображения.

Измените напряжение лампы или установите
конверсионный светофильтр.

Различия в
фокусировке при
смене объектива.

Левое и правое
поля зрения нельзя
объединить в одно
изображение.

При использовании
микроскопа устают
глаза.

H

Бинокулярный тубус смещен оптически Вызовите обслуживающий персонал для
или механически.
проверки или ремонта.
Грязь или пыль в
поле зрения.

Конденсор сфокусирован неправильно; Сфокусируйте конденсор и правильно
передняя линза неверно повернута
поверните переднюю линзу внутрь или
внутрь или наружу.
наружу; см. стр. 75.
Слишком малое раскрытие апертурной Отрегулируйте раскрытие апертурной
диафрагмы.
диафрагмы в соответствии с правилом 2/3
или текстурой используемого образца,
см. стр. 75.
Грязь или пыль на оптических
поверхностях объективов, окуляров,
конденсоров, фильтров или образцов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Axio Scope.A1
Поиск и устранение неисправностей
Carl Zeiss

Проблема

Причина

Устранение неисправности

Галогенная лампа
12 В, 50 Вт не
светится, хотя
выключатель
находится в
положении
включения.

Сетевая вилка не вставлена в розетку.

Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что в
розетке присутствует, а прибор настроен на
правильное напряжение.

Галогенная лампа 12 В, 50 Вт не
установлена.

Вставьте галогенную лампу 12 В, 50 Вт,
см. стр. 50.

Галогенная лампа 12 В, 50 Вт
неисправна.

Замените галогенную лампу 12 В, 50 Вт,
см. стр. 50.

Дефектные предохранители.

Замените предохранители, см. стр. 125.

Установленное электрооборудование
может быть неисправно.

Вызовите обслуживающий персонал для
проверки или замены компонентов, если это
необходимо, см. стр. 130.

В розетке отсутствует напряжение.

Используйте другую розетку.

Срок службы галогенной лампы
12 В, 50 Вт подходит к концу.

Замените галогенную лампу 12 В, 50 Вт,
см. стр. 50.

Кабель питания установлен
неправильно или поврежден.

Правильно установите или замените кабель
питания.

Контакты галогенной лампы
12 В, 50 Вт неправильно вставлены в
цоколь.

Правильно вставьте галогенную лампу
12 В, 50 Вт, см. стр. 50.

Галогенная лампа
12 В, 50 Вт мерцает,
интенсивность
освещения не
стабильна.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Carl Zeiss
Сервис
Axio Scope.A1

5.4

Сервис

Сервисные работы по ремонту механических, оптических или электронных компонентов внутри
прибора и электрических компонентов микроскопов Axio Scope.A1 могут выполняться только
обслуживающим персоналом Carl Zeiss Service Department или специально уполномоченным
персоналом.
Для максимально длительного поддержания вашего микроскопа в оптимальном и безупречном
рабочем состоянии, рекомендуем заключить с компанией Carl Zeiss контракт на
сервисное/техническое обслуживание.
При необходимости размещения дополнительного заказа или в случае инцидентов с
обслуживанием, свяжитесь с вашим представителем Carl Zeiss.
Для оформления вызова специалиста по обслуживанию, пожалуйста, свяжитесь с представителем,
ответственным за ваш регион, или со штаб-квартирой по адресу
Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Германия
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy

Carl Zeiss Microscopy GmbH
Königsallee 9-21
37081 Göttingen, Германия
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список сокращений

Axio Scope.A1

Carl Zeiss

6

ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1

Список сокращений

AC

Переменный ток

ACR

Функция автоматического распознавания компонентов

A-Plan

Ахроматические объективы с улучшенной плоскостью поля (оптические изделия ICS)

Br.

Подходят для тех, кто носит очки

CCD

Прибор с зарядовой связью

CSA

Канадская ассоциация стандартизации

C-DIC

Дифференциальный интерференционный контраст в поляризованном по кругу свете

D

Толщина покровного стекла

D

Темное поле

d

Диаметр (например. фильтров)

DC

Постоянный ток

DIC

Дифференциальный интерференционный контраст

DIN

Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт по стандартизации)

EG

Europäische Gemeinschaft (Европейское Сообщество)

EN

Euronorm (Европейский стандарт)

Ergo

Эргономика / эргономичный

FL

Флуоресценция

foc.

фокусируемый

fot

фотографический

H

Светлое поле

HAL

Галогенная лампа

HBO

Ртутная короткодуговая лампа для флуоресценции

ICS

Система с цветовой коррекцией на бесконечность

IEC

Международная электротехническая комиссия

IP

Внутренняя защита

ISCP

Выход для камеры, устанавливаемый в параллельный ход лучей

ISO

Международная организация по стандартизации

LED

Светодиод

nD

Показатель преломления для линии D (натрий)

Ph

Фазовый контраст

PL

План

PlasDIC

Дифференциальный интерференционный контраст для пластиковых планшетов

Pol

Поляризация
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список сокращений

Carl Zeiss

Axio Scope.A1

P&C

Push&Click

R

Правая (зубчатая ручка на правой стороне механического предметного столика)

SLR

Однообъективный зеркальный фотоаппарат

SW

Размер ключа

T

медленный (тип предохранителя)

DIC

Дифференциальный интерференционный контраст в поляризованном по кругу свете

UL

Underwriter Laboratories

UV

ультрафиолет

vis

видимый

W-PL

Широкоугольный окуляр-план
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Тематический указатель

Carl Zeiss

Тематический указатель
Стр.

C
C-DIC ..................................................................................................................................................... 103
D
DIC ........................................................................................................................................................ 103
H
HBO 100 .................................................................................................................................................. 57
T
TIC ......................................................................................................................................................... 104
А
Адаптер .................................................................................................................................................. 18
Адаптер ахроматической подсветки ..................................................................................................... 18
Анализатор ............................................................................................63, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 108
Апертурная диафрагма ............................................................................................................ 20, 76, 120
Б
Бинокулярная часть тубуса .................................................................................................................... 20
Бинокулярный тубус............................................................................................................................... 33
Бинокулярный фототубус .................................................................................................................... 122
Боковой порт ISCP T60N левый............................................................................................................ 118
В
Вертикальный упор на держателе конденсора ............................................................................... 20, 77
Вертикальный упор на приводе фокусировки ................................................................................ 20, 77
Верхняя часть штатива ..................................................................................................................... 18, 62
Вес .......................................................................................................................................................... 29
Включение/выключение......................................................................................................................... 61
Вставка анализатора ........................................................................................................................ 63, 86
Вставка диафрагмы 14x40 мм ............................................................................................................. 124
Вставка отражателя.............................................................................................................................. 119
Вставка фильтра................................................................................................................................... 109
Вставка фильтра отраженного света ............................................................................................... 18, 20
Вставка фильтра проходящего света .............................................................................................. 18, 20
Вставной блок с отражателями ................................................................................................. 18, 20, 37
Вход питания ........................................................................................................................ 111, 112, 113
Выключатель ON/OFF ............................................................................................................. 20, 111, 112
Высота просмотра .................................................................................................................................. 73
Г
Галогенная лампа 12 В, 100 Вт .............................................................................................................. 53
Галогенная лампа 12 В, 50 Вт ................................................................................................................ 50
Галогенная лампа HAL 100 .................................................................................................................... 51
Гарантия ................................................................................................................................................. 14
Грубая регулировка .................................................................................................20, 111, 112, 113, 114
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Тематический указатель

Axio Scope.A1

Д
Двулучепреломление ............................................................................................................................. 85
Деполяризатор ....................................................................................................................................... 85
Держатель конденсора .................................................................................................................... 18, 48
Держатель столика............................................................................................. 18, 38, 39, 43, 44, 48, 49
Держатель цветного фильтра ................................................................................................................ 81
Дефекты зрения ..................................................................................................................................... 74
Диск модулятора .................................................................................................................................... 70
Дифференциально-интерференционный контраст .............................................................................. 82
Диффузионный светофильтр ........................................................................................................ 20, 113
Длина ручки...................................................................................................................................... 39, 41
З
Задвижка с линзой Бертрана ........................................................................................................... 96, 97
Замена диафрагмы ................................................................................................................................ 71
Замена предохранителей ............................................................................................................. 126, 127
И
Инструкции по технике безопасности ..................................................................................................... 9
Интенсивность света ............................................................................................................ 111, 112, 113
Источник питания................................................................................................................................... 59
Источники света ..................................................................................................................................... 30
К
Кварцевый деполяризатор..................................................................................................................... 85
КЕЛЕР .......................................................................................................................................... 75, 78, 82
Колесо с фильтрами ........................................................................................................ 20, 72, 112, 113
Колесо фильтров проходящего света ................................................................................................... 18
Конденсор .............................................................................................................. 18, 20, 48, 70, 78, 120
Коноскопия................................................................................................................................. 94, 95, 96
Контраст PlasDIC ..................................................................................................................................... 84
Короткодуговая ртутная лампа............................................................................................................ 110
Кристаллы, определение оптического характера ................................................................................. 94
Круговой поляризационный контраст ................................................................................................... 92
Л
Лампа...................................................................................................................................................... 54
Лампа отраженного света ...................................................................................................................... 20
Лампа проходящего света ..................................................................................................................... 20
Линза Бертрана ...................................................................................................................................... 94
М
Масштабная сетка .................................................................................................................................. 34
Методы освещения и контрастирования .............................................................................................. 75
Механический предметный столик ................................................................................... 20, 38, 41, 123
Микроинтерферометрия ..................................................................................................................... 104
Модуль Push&Click .................................................................................................................................. 36
Модуль анализатора .............................................................................................................................. 86
Модуль отражателя................................................................................................................................ 36
Модуль системы Бертрана ..................................................................................................................... 95
Монтаж ................................................................................................................................................... 31
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Тематический указатель

Carl Zeiss

Н
Наглазники ............................................................................................................................................. 35
Назначение ............................................................................................................................................. 22
Направление поляризации .................................................................................................................... 87
Напряжение...................................................................................................................................... 29, 30
Настройка по умолчанию ...................................................................................................................... 73
Нижняя часть штатива ........................................................................................................................... 18
О
Обзор системы ....................................................................................................................................... 23
Обзорное приспособление ............................................................................................................ 68, 123
Объективы .................................................................................................................................. 35, 39, 44
Окулярная сетка ............................................................................................................................... 34, 74
Окуляры...................................................................................................................................... 20, 33, 34
Осветитель HBO 100......................................................................................................................... 57, 58
Осветитель HBO 50................................................................................................................................. 54
Осветитель отраженного света............................................................................................................ 110
Отраженный свет ............................................................................................99, 102, 103, 104, 107, 109
Отраженный свет/светлое поле ............................................................................................................. 99
Отсек для вставки фильтра ......................................................................................................... 112, 113
П
Передняя линза ...................................................................................................................................... 75
Передняя оптика .................................................................................................................................... 48
Перемещение редуктора по вертикали............................................................................................... 114
Поворотный столик Pol .............................................................................................................. 43, 92, 94
Поиск и устранение неисправностей ................................................................................................... 128
Полевая диафрагма ............................................................................................20, 75, 81, 110, 112, 113
Поляризатор ..................................................................................................................................... 67, 86
Поляризация ............................................................................................................................ 85, 94, 107
Права собственности ........................................................................................................................... 138
Препаратодержатель ........................................................................................................................... 123
Привод фокусировки ........................................................................................20, 77, 111, 112, 113, 114
Приспособление для регулировки .................................................................................................. 18, 20
Приспособление для регулировки Pol....................................................................................... 95, 96, 97
Проверка .............................................................................................................................................. 126
Промежуточная пластина ...................................................................................................................... 63
Проходящий свет ..........................................................................................75, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 94
Р
Рабочие и функциональные элементы................................................................................................ 111
Размеры .................................................................................................................................................. 29
Разность хода ......................................................................................................................................... 90
Распаковка.............................................................................................................................................. 31
Расстояние между окулярами................................................................................................................ 73
Револьверная головка...................................................................................................20, 35, 75, 99, 120
Регулировка сопротивления ............................................................................................................ 40, 41
Регулятор интенсивности света ............................................................................................................. 20
Редуктор Vario ...................................................................................................................................... 114
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С
Светлое поле .................................................................................................................................... 75, 99
Светодиодный модуль ........................................................................................................................... 69
Светодиодный осветитель ..................................................................................................................... 46
Сервис........................................................................................................................................... 126, 131
Сервисное обслуживание .................................................................................................................... 126
Система Бертрана................................................................................................................................... 95
Соединительная тяга .............................................................................................................................. 42
Стойка штатива ...................................................................................................................................... 32
Стойка штатива Vario ........................................................................................................................... 114
Столик..................................................................................................................................................... 18
Т
Темное поле ................................................................................................................................... 78, 102
Технические характеристики ................................................................................................................. 29
Техническое обслуживание ................................................................................................................. 125
Техническое руководство....................................................................................................................... 22
Точная регулировка................................................................................................ 20, 111, 112, 113, 114
Тубус ................................................................................................................................................. 18, 33
Тубус дополнительного увеличения ...................................................................................................... 64
Турель для отражателей ...................................................................................................................... 119
Турель объективов на тубусе ................................................................................................................. 63
У
Универсальный конденсор .................................................................................................................... 75
Управляющие и функциональные элементы ........................................................................................ 20
Установка................................................................................................................................................ 31
Ф
Фазовый контраст .................................................................................................................................. 80
Фильтр .............................................................................................................................................. 64, 72
Флуоресценция..................................................................................................................................... 109
Флуоресценция в отраженном свете ................................................................................................... 109
Ц
Цветоделитель........................................................................................................................................ 66
Центральный элемент ............................................................................................................................ 62
Центрирование объективов ................................................................................................................... 45
Центрирующий винт для конденсора.................................................................................................... 20
Ш
Штатив .................................................................................................................................................... 15
Э
Эксплуатация .......................................................................................................................................... 75
Эргономичный привод ........................................................................................................................... 39
Эргономичный тубус ............................................................................................................................ 121
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Права собственности

Carl Zeiss

Права собственности

Приборы, их компоненты и методы, описанные в данном руководстве, защищены следующими
патентами:
− US 6154282
− US 6392796
− US 5015082
− US 6595661
− DE 4322015
− US 5488512
− US 5817256
− US 7038847
− DE 29821694
− EP 1359453
− US 7046436

05/2012

430035-7011-604

137

