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Впервые система CFI60 – оптическая система 
мирового уровня – используется в микроскопе 

данного класса. Результат – исключительно резкие 
и чистые изображения при любом увеличении. В то 
же время микроскоп Eclipse E200 характеризуется 
простотой в эксплуатации и конструкционной про-
чностью, свойственной всем микроскопам Nikon, и 
совместим со многими вспомогательными приспо-
соблениями для микроскопов серии Eclipse более 
высокого класса.

Плесень больше не является проблемой.
Применение краски против плесени и нанесение 
герметика против плесени на уязвимые места внут-
ри микроскопа позволяет использовать Eclipse E200 
даже при высокой температуре и в условиях повы-
шенной влажности. 

Этот микроскоп современного дизайна отлично впи-
сывается в интерьер сверкающих чистотой больнич-
ных помещений и кабинетов для исследований.
Но главное, Eclipse E200 вполне доступен по цене. 
Сразу после начала работы с микроскопом вы пой-
мете, что получили великолепный прибор за умерен-
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Превосходная оптика Infinity и эргономичная конструкция

оптическая система

Оптическая система 
CFI60 представляет 
собой сочетание про-
славленной оптичес-
кой схемы CF Nikon 
с оптикой Infinity, 
позволяющее пре-
одолеть ограничения 

традиционной  схемы, скорректированной на 
бесконечность. Оптика CFI60 обеспечивает 
большие рабочие расстояния и числовые апер-
туры. Новая оптика дает возможность получать 
кристально чистые изображения при любом 
увеличении, поскольку для поля зрения 20 мм 
производится коррекция хроматической абер-
рации и кривизны поля изображения по всему 
полю зрения. Компания Nikon разработала но-
вые объективы CFI E Plan Achromat специально 
для E200. Кроме того, вы можете при необходи-
мости использовать и другие объективы более 
высокого класса, предназначенные для микро-
скопов серии Eclipse.

Система предупреждения появления плесени
Плесень – грозный враг всех микроскопов. Незаметно для вас она раз-
растается на внутренних оптических поверхностях микроскопа и ухуд-
шает его эксплуатационные характеристики. Применение краски про-
тив плесени, а также нанесение средства против плесени на наиболее 
уязвимые места внутри микроскопа делают Eclipse E200 устойчивым к 
развитию плесени. Как показали испытания, прибор с соответствую-
щей защитой функционировал без образования плесени три года под-
ряд при средней температуре 30° C и относительной влажности 80%.

Краска и гер-
метик против 
плесени
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Превосходная оптика Infinity и эргономичная конструкция

Эргономичная конструкция,   
удобное управление
Продуманная эргономичная конс-
трукция Nikon, обеспечивает удоб-
ную работу с микроскопом в течение 
многих часов. Вы имеете дело с той 
же конструкцией, которая использу-
ется и в других микроскопах Nikon для лабораторных  и рутинных 
клинических исследований серии Eclipse.
В частности, регулятор фокусировки и ручка регулировки пере-
мещения предметного столика равноудалены от оператора, тем 
самым позволяя выполнять манипуляции одной рукой в естес-
твенном положении без напряжения плечевого сустава. Низкое 
положение этих органов управления дает возможность работать с 
микроскопом, удобно расположив руки на столе. Кроме того, низ-
кий предметный столик облегчает замену предметных стекол, в 
то время как малый угол наклона тубуса обеспечивает удобный 
обзор.

E200 с эргономичным 
бинокулярным тубусом

Эргономичный бинокулярный тубус
Эта опция позволяет пользователям регулировать не 
только угол наклона бинокулярного тубуса, но и дли-
ну тубуса в соответствии со своим телосложением, что 
устраняет дискомфорт и напряжение в течение много-
часовых наблюдений.
•  Использование этого вспомогательного приспособ-

ления в сочетании с другим оборудованием может 
привести к получению более темных изображений по 
периферии.

•  Крепится непосредственно к станине.

Секция регулировки высоты тубуса
Для подъема уровня окуляров устанавливается до двух секций, каждая из кото-
рых поднимает уровень окуляров на 25 мм – таким образом, максимальный подъ-
ем составляет 50 мм.

Монолитная конструкция микроскопа, конструк-
ция предметного столика с расположенным в осно-
вании механизмом подъема/опускания и широкая 
площадь основания в задней части, составляющая 

188,5 мм, обеспечивают высокую конструкционную 
прочность и виброустойчивость, что способствует 
получению высококачественных изображений.

Улучшенная 

Прочная виброустойчивая конструкция 

Сравнение расположения ручки регулировки 
перемещения предметного столика и регулятора 
фокусировки.

E200 Традиционные 
модели

Угол наклона регулируется в 
пределах 8°–32°.

Длина тубуса регулируется в пре-
делах ±15мм.
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Конструкционные идеи, обеспечивающие  
великолепные оптические характеристики и простоту в эксплуатации

Объективы CFI60 
Первоклассные объективы CFI60 производства Nikon предостав-
ляют пользователям большие преимущества: увеличенные рабочие 
расстояния, высокие числовые апертуры, плоские изображения по 
всему полю зрения практически без кривизны поля изображения 
для поля зрения 20 мм. К микроскопу E200 поставляется широкий 
ассортимент объективов, позволяющий вам сделать выбор в соот-
ветствии с вашими потребностями. Среди этих объективов новые 
объективы CFI E Plan Achromat, разработанные для E200, и другие 
объективы для микроскопов серии Eclipse более высокого класса.

Окулярный тубус 
Окулярный тубус типа 
Siedentopf с углом наклона 
30 градусов обеспечивает 
комфортабельное наблю-
дение в естественном по-
ложении. Предназначен-
ный для использования 
операторами различного 
телосложения, этот тубус 
характеризуется узким 
минимальным межзрач-
ковым расстоянием, рав-
ным 47 мм,  в то время 
как при межзрачковом 
расстоянии 64 мм уровень окуляров может быть 
поднят на 34 мм простым поворотом передней части 
тубуса на 180°. Очень высокие операторы могут вос-
пользоваться секциями регулировки высоты тубуса.

Объективы CFI E Plan Achromat

* Объектив окуляра – по желанию заказчика

F.O.V. 18 (традиционная 
модель)

Низкое положение Высокое положение

Тринокуляр E2-TFБинокуляр E2-TB
Окуляры
Новые окуляры E200 обеспечивают более широкое поле зре-
ния для микроскопа данного класса и выпускаются двух типов 
– 10X (F.O.V. 20) и 15X (F.O.V. 12). Окуляры имеют встроенное 
устройство диоптрийной коррекции, позволяющее оператору 
осуществлять эту процедуру независимо для правого и левого 
окуляра. Кроме того, эти окуляры оснащены шкалами, всегда 
четко сфокусированными с образцом. Возможна блокировка 
окуляров во избежание кражи и повреждения во время пере-
мещения. F.O.V. 20 (E200) 

Улучшенный 
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Конструкционные идеи, обеспечивающие  
великолепные оптические характеристики и простоту в эксплуатации

Предметный столик с механизмом рефокусировки
Компания Nikon создала уникальную инновационную разработ-
ку. Предметный столик с механизмом рефокусировки устраняет 
необходимость ручной рефокусировки изображения, что дела-
ет работу с образцом более простой и безопасной. Уникальная 
конструкция позволяет мгновенно опускать предметный столик 
для замены образцов или смазки предметных стекол простым 
нажатием на него. На широкой поверхности предметного столи-
ка размещаются одновременно два предметных стекла.
Дополнительные особенности данного предметного столика:
–  Повышенная виброустойчивость, благодаря конструкции 

встроенного в основание механизма фокусировки.
–  Низкий предметный столик создает дополнительное про-

странство вокруг объектива, что обеспечивает большую сво-
боду при работе с образцом и более простую эксплуатацию.

–  Механизм с ременным приводом заменяет реечный меха-
низм на краю предметного столика для улучшения эргоно-
мики и более плавного перемещения.

–  Съемный держатель образцов для быстрого ручного скани-
рования предметных стекол.

–  Модернизированный механизм перемещения в направлении 
XY создает дополнительное удобство и ощущение, сходное 
с испытываемым при работе с микроскопами Nikon серии 
Eclipse более высокого класса.

Верхний ограничитель перемещения
При использовании объективов с малым рабочим расстоянием, таких 
как 40X или более, вы можете установить верхний предел перемеще-
ния предметного столика таким образом, чтобы предотвратить кон-
такт объектива и предметного стекла и их повреждение. Благодаря 
этой особенности, даже новички или операторы, желающие заменить 
предметные стекла, выполняют эту процедуру быстро и легко. Пре-
дельная высота устанавливается с помощью стопорного болта 
на двух уровнях – в стандартном положении или на 2 мм ниже. 
Эта особенность очень полезна за исключением случаев, когда 
приходится работать с чрезвычайно толстыми образцами.

Револьверная насадка
Револьверная насадка перевернутой конструкции обеспечива-
ет дополнительное пространство в передней части предметно-
го столика, делая работу с образцами более быстрой и легкой.
Кроме того, оптическая схема CFI60 исключает необходи-
мость в дополнительных оптических элементах в насадке для 
повышения резкости изображения. Еще одно преимущество 
объективов CFI60 – их большая длина и большие рабочие 
расстояния, обеспечивающие дополнительное рабочее про-
странство вокруг насадки.

Широкая 
поверхность 
предметного 
столика без 
выступаю-
щей рейки

Новинка 

Новинка 
Покровное стекло
Предметное стекло

Верхний предел  
(высокий)
Верхний предел  
(низкий)

2 мм Поверхность предметного столика
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Конденсор
Несмотря на низкое расположение предметного столика для 
удобства оператора, вокруг конденсора достаточно свободного 
пространства для легкого доступа. В состав конденсора входит 
апертурная диафрагма со шкалой для соответствующих объекти-
вов, что делает работу быстрой и легкой. Еще одно достоинство – 
возможность использования практически всех конденсоров се-
рии Eclipse за исключением конденсора универсального типа.

Безопасная и простая замена лампы
Переворачивать микроскоп для замены лампы больше не требу-
ется. Просто откройте крышку лампового блока.

Модель с полевой диафрагмой
Модель с встроенной полевой диафрагмой позволяет ис-
пользовать осветитель Кёлера. К ее осо-
бенностям относятся:
–  Блок объектива с полевой диафраг-

мой со шкалой для соответствующих 
объективов.

– Простая и безопасная процедура за-
мены лампы.

E200-F

Модернизация 

Полевая диафрагма со шкалой объек-
тивов.
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Большой выбор вспомогательных приспособлений 
для расширения сферы применения микроскопа

Широкий выбор конденсоров
С микроскопом Е200 можно использовать 
конденсоры Аббе, фазовые конденсоры и 
другие конденсоры серии Eclipse за исключе-
нием конденсоров универсального типа.

Конденсор E2 Аббе (слева) и фазовый  Метод фазового контраста
Наблюдение по методу простого фазового 
контраста при 10X, 20X и 40X возможно с 
использованием выдвижных рамок с круг-
лыми светофильтрами.
Апертурная диафрагма открывается авто-
матически при установки выдвижной рам-
ки в конденсоре. В качестве опций выпус-
каются фазово-контрастный объектив с 
выдвижной рамкой 100X и темнопольный 
объектив с выдвижной рамкой вплоть до 
40X.

Объективы CFI Achromat DL для наблю-
дения по методу фазового контраста

Эпи-флуоресценция (флуоресценция в падающем свете)
Выпускается вспомогательное приспособление к микроскопу Е200 для наблюдения 
по методу Эпи-флуоресценции.  Вполне доступное по цене, это приспособление 
позволяет проводить комплексные наблюдения по методам Эпи-флуоресценции и 
УФ-люминесценции.

Простая поляризация
Идеальный метод наблюдения амилоидов и кристаллов. 
Для подготовки к работе установите поляризатор над 
объективом и анализатором – выпускается в виде кольца 
(комплект С) или промежуточного блока (комплект А).

Комплект для простой поляри-
зации A

По желанию заказчика поставляются фильтры

Комплект для простой  
поляризации C
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Вспомогательные приспособления (продолжение)

Регулируются длина и угол наклона тубуса.

Рисовальная насадка
Позволяет 
получить 
точную 
зарисовку 
наблюдаемого 
изображения.

Секция регулировки 
высоты тубуса
Для подъема уровня окуляров 
возможна установка двух сек-
ций – каждая секция поднима-
ет окуляры на 25 мм, суммар-
ный подъем 50 мм.

Головки для работы в режиме обучения
Выпускаются головки конструкции Face-to-face* и side-by-side

* Не рекомендуется использовать с системой 
микрофотосъемки, поскольку масса 

микроскопа чрезмерно увеличи-
вается.

Система микрофотосъемки
Система микрофотосъемки H-III 
серии FX-III крепится к триноку-
лярному тубусу. 
Встроенный блок 
управления и не-
большое число пе-
реключателей де-
лают эту систему 
более простой в 
эксплуатации. Осо-
бенности системы: 
автоэкспози-
ция, кружок 
1% и система 
интегральных 
усредненных 
измерений 35%.

Маркер объекта
Позволяет маркировать краской 
представляющий интерес участок образца.

Быстрая подготовка
Все компоненты базового комплекта за исключением 
тубуса крепятся к станине для быстрой подготовки и 

Эргономичный бинокуляр 

Модернизация 
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Системная диаграмма

Система микрофотосъемки 
серии FX-III* 

Проекционные объективы Адаптеры Адаптеры Адаптеры

Камера CCTV с креплением ENG* Камера CCTV с креплением C*

* Не рекомендуется использовать совместно с 
обучающим устройством Y-THF, поскольку масса 
микроскопа чрезмерно увеличивается.

Адаптер 
V-T Photo

Промежуточный модуль Окулярные тубусы Окуляры

Y-IER Секция регулировки высоты тубуса Y-ISA Промежуточный 
тубус с простым 
анализатором

Промежуточный модуль

C-SHG Ртутный 
осветитель 50Вт

E2-FM Epi-FI 
Приспособление 
для наблюдений 
по методу Эпи-
флуоресценции

Y-T TV 
Тубус CFI E10X

CFI E15X

E2-TB Бинокулярный тубус E2-TF Тринокулярный тубус Y-TE Эргономичный бинокулярный тубус

Промежуточные модули
Y-THP Указатель

Рисовальная насадка
Y-THS B Устройство 
для работы в режиме 
обучения
(Side-by-Side)

Y-THPS 
Опора головки 
для работы 
в режиме 
обучения

Y-THF Устройство для  
работы в режиме  
обучения
(Face-to-Face)*

*  Не рекомендуется использовать совместно с системой микрофотосъемки, 
поскольку масса микроскопа чрезмерно увеличивается.

Простой анализатор Е2

CFI E Plan Объективы,
CFI Achromat DL Объективы (по 
желанию заказчика возможна 
поставка других объективов CFI 60)

CFI E Plan Объективы,
CFI Achromat DL Объективы (по 
желанию заказчика возможна 
поставка других объективов CFI 60)

Простой анализатор Е2
Конденсоры

Синий фильтр

Конденсор 
Аббе Е2

Фазовый 
конденсор Е2

Поляризатор Поляризатор Фазово-контрастный 
с выдвижной рамкой 
10X–40X
Фазово-контрастный 
с выдвижной рамкой 
100Х

Темнопольный с 
выдвижной рамкой

Рассеивающий с 
выдвижной рамкой

Y-ISP Простой 
поляризатор
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Проекции микроскопа

Технические характеристики микроскопа E200
Оптическая 
система

CFI60 («бесконечная» оптическая система)
Парфокальное расстояние (PD): 60мм

Увеличение 40–1500X для наблюдений
8–500X для микрофотосъемки 35мм 

Тубус E2-TB Бинокулярный тубус, E2-TF Тринокулярный 
тубус типа Siedentopf (Угол наклона: 30°, Межзрачковое 
расстояние: 47-75 мм, поворачивается на 360°) 
По желанию заказчика могут использоваться все 
тубусы E600/E400.

Окуляр CFI E 10X (F.O.V.: 20мм), CFI E 15X (F.O.V.: 12мм)
Фотообъектив PLI фотообъектив: 2X, 2.5X, 4X, 5X
Револьверная 
насадка

На четыре объектива, перевернутой конструкции

Грубая/точная 
фокусировка

Точная: 0,2мм за оборот, Грубая: 37,7мм за оборот, 
Минимальная цена деления: 2 микрона на левом 
регуляторе точной фокусировки, Регулировка усилия 
при грубой фокусировке, Система рефокусировки, 
встроенная в предметный столик, Ручка регулировки 
перемещения предметного столика и регулятор 
фокусировки равноудалены от оператора. 

Предметный 
столик

Прямоугольный с поверхностью 216 x 150 мм, крепится 
к станине. Диапазон перемещений 78 x 54мм с помощью 
низко расположенного регулятора перемещений X/Y 

Объективы CFI E Plan Achromat 4X Числовая апертура 0.10  
(F.O.V. 20)
CFI E Plan Achromat 10X Числовая апертура 0.25  
(F.O.V. 20)

CFI E Plan Achromat 40X Числовая апертура 0.65 
(F.O.V. 20)
CFI E Plan Achromat 100X Oil Числовая апертура 
1.25 (F.O.V. 20)
По желанию заказчика возможно использование 
CFI Achromat DL и других объективов CFI60 
более высокого класса

Конденсор E2 Конденсор Аббе Числовая апертура 1.25; 
Апертурная диафрагма лепесткового типа со 
шкалой для соответствующих объективов CFI E 
Plan 
Конденсоры по желанию заказчика:
E2 Фазовый конденсор Числовая апертура. 1.25; 
Апертурная диафрагма лепесткового типа со 
шкалой для соответствующих объективов CFI 
Achromat DL
Другие конденсоры E600/E400 кроме 
универсального
Турель (для модели без полевой диафрагмы)

Осветитель Галогенный 6В-20Вт (по желанию заказчика 
6В-30Вт)

Вспомогательное 
приспособление*

Приспособление для Эпи-флуоресцентной 
микроскопии E200, головки для работы в режиме 
обучения (конструкции face-to-face и side-by-
side), рисовальная насадка, секция регулировки 
высоты тубуса
*Максимальное промежуточное пространство 50мм
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Единица измерения: мм

Технические характеристики и конструкция оборудования могут изменяться без предварительного уведомления и 
каких-либо обязательств со стороны производителя. Февраль 2004 года. ©2000 -04NIKON CORPORATION

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

NIKON INSTECH CO., LTD.
Parale Mitsui Bldg., 8, Higashida-cho, Kawasaki-ku,
Kawasaki, Kanagawa 210-0005, Japan
Тел.: +81-44-223-2167 Факс: +81-44-223-2182

	 		TOKYO-BOEKI	Ltd.	
Московское Представительство 
Россия, 127055, Москва, ул. Новолесная д. 2, 
Тел.:  +7 (495) 223-4000 
Факс:  +7 (495) 223-4001
E-mail: info.sinelnik@tokyo-boeki.ru
Интернет: www.tokyo-boeki.ru

TOMAS

Генеральный дистрибьютор Nikon на территории России и стран  СНГ


