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 МСП-1
Стереоскопический панкратический микроскоп

МСП-1 – это микроскоп стереоскопический панкратический, предназначенный для наблюдения прямого
объемного изображения объектов при плавном изменении увеличения панкратической системы. Наблюдение 
производится с помощью экранной насадки или бинокуляра.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 производство (часовое, микроэлектронное,
ювелирное);

 естественные науки (ветеринария, геология,
биология, археология);

 криминалистические исследования.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА: 

1. Наличие широкопольных окуляров увеличений
10х и 20х.

2. Линейное поле зрения у окуляров 10х
составляет 22 мм, а у окуляров 20х – 12 мм.

3. Присутствие шкалы на одном из окуляров 10х.
4. Диоптрийным механизмом для коррекции (на

± 5 диоптрий) есть в каждом окуляре.
5. Хорошее качество изображения наряду с

плоским полем зрения обеспечены оптической
головкой.

Стереоскопический панкратический микроскоп МСП-1 имеет два варианта комплектации: 22М и 23. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: 

1. Оптическая головка в обоих вариантах комплектации одинакова.

2. Штативы в вариантах 22М и 23 различаются.

 В варианте 22М штатив предназначен для исследования объектов исследования объектов в свете
проходящем или падающем от наклонного осветителя, выполненного на основе светодиодов 
(LED). Благодаря наличие сменных столиков-пластин возможно наблюдение изображений
объектов с различными свойствами – прозрачных, непрозрачных и полупрозрачных.

 В варианте комплектации 23 штатив имеет выносную штангу, фокусировочный механизм и
кронштейн для оптической головки. Кольцевой светодиодный осветитель устанавливается на
оптическую головку снизу. Штатив обеспечивает перемещение головки в горизонтальном (до 320
мм) и вертикальном (до 300 мм) направлениях. Доступна возможность наклона головки на 45°.

3. Вариант 23 может быть поставлен в пластмассовом футляре.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: 

 экранная насадка, включающая в себя 7-дюймовый экран, цифровую камеру и фокусировочный тубус;
 видеокамера для вывода изображения на персональный компьютер;
 объектив 0,5х с адаптером;
 объектив 2х.
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Характеристика Показатель 

Увеличение zоом объектива, крат 1,0 – 4,5 

Видимое увеличение микроскопа с окуляром 10х (20х), крат 10 – 45 (20 – 90) 

с дополнительным объективом 2х* 20 – 90 (40 – 180)* 

с дополнительным объективом 0,5х* 5 – 22,5 (10 – 45)** 

Рабочее расстояние, мм 97 

с дополнительным объективом 2х, мм* 30* 

с дополнительным объективом 0,5х, мм* 180** 

Насадка тринокулярная   бинокуляр, вертикальный тубус 

Наклон тубусов бинокуляра, град 45 

Межзрачковое расстояние, мм 55 – 75 

Увеличение адаптера для камеры (C-mount), крат 0,5х 

* Поставляются опционально.
** С применением сменных объективов.

Характеристика вариант 22М вариант 23 

Источник питания 

сеть переменного тока напряжением (220±22) В, частотой 50 Гц 

блок питания встроен в штатив, 
обеспечивает регулировку яркости 

настольный блок питания, 
обеспечивает регулировку яркости 

Габаритные размеры (ШхДхВ), мм 210 х 310 х 360 (или 560 с экраном) 700 х 440 х 550 

Масса микроскопа, кг 6 (или 7 с экраном) 25 
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