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Специалисты лабораторий клинической диагностики постоянно стремятся к более
полному уровню оснащения своих рабочих мест разнообразным лабораторным оборудованием, призванным удовлетворять потребность в проведении точной диагностики
и обеспечивающих воспроизводимость результатов в течение всего рабочего времени.
Микроскопический метод относится к субъективным методам исследования, поэтому
работа с микроскопом требует постоянного совершенствования самих специалистов
и периодических консультаций с коллегами.

Н

а отечественном рынке представлен большой спектр разнообразных по типу и классу сложности
световых микроскопов различных
фирм-производителей. В данной публикации речь пойдет о новой линейке биологических микроскопов
хорошо известной на российском
рынке фирме MICROS (Австрия).
В феврале 1994 года в Вене было
организовано производство простых
микроскопов, которые в конце 90-х
уже появились в России. Простые
недорогие биологические микроскопы МС 20, 50, 100 заняли свое место
рядом с отечественными БИОЛАМ
Р,С, Д и МИКМЕД 1, а МС 300 конкурировал с МИКМЕД 2.
За прошедшие годы биологические микроскопы MICROS с длиной
тубуса 160 мм и линейным полем
18 мм окуляра 10х выполняли свою
основную функцию рутинной работы
просмотра биоматериала. Однако ни
качество изображения, ни надежность приборов не могли полностью
удовлетворить возрастающие потребности микроскопических методов
исследования современных лабораторий.
За 15 лет работы компания прошла путь от выпуска оптики конечной
длины тубуса (160 мм) до оптики, рассчитанной и скорректированной по
полю и цветным аберрациям на «бесконечность» — ICO Plan Infinitive.
Именно последнее поколение микроскопов с новым дизайном устойчивого штатива позволяют говорить о
переходе на новый уровень с учетом
требований соответствующего класса
сложности по соотношению цена/

качество — рабочей, лабораторной
и упрощенной исследовательской
моделей.
Комплект оптики, рассчитанный
на «бесконечность», со стандартной
высотой объективов 45 мм, и осветительные системы обеспечивают
устойчивое качество изображения на
линейном поле до 22 мм.
В параметрическом ряду новых
микроскопов есть как прямые, так
и инвертированные биологические
микроскопы.
В таблице 1 представлен основной
модельный ряд микроскопов с длиной тубуса «бесконечность».
Следует отметить, что кроме перечисленных в таблице моделей, попрежнему выпускаются микроскопы
эконом — класса с конечной длиной
тубуса (160 мм). Среди них люминесцентный микроскоп МС 300 FS
(рис. 2). В комплект микроскопа входят специальные люминесцентные
объективы, обладающие минимумом
собственной люминесценции, снижающие фоновую засветку в изображении. Это ахроматические объективы
ACHRO: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,
100x/1.25МИ. Дополнительный комплект окуляров 5х, 12х, 16х и 20х позволяет наблюдать люминесцентное
свечение, наиболее полно реализуя
пределы полезного увеличения 500–
1000 апертур объектива. В качестве
источника света применяется ртутная
лампа HBO 100 Вт.
3-х позиционный узел крепления
люминесцентных блоков обеспечивает простой переход от светлого поля
проходящего света к блокам, позволяющим реализовать наиболее часто

Рис. 1. Микроскоп MICROS MC 500 (TXP)
нового поколения.

Рис. 2. Люминесцентный микроскоп
МС 300 FS.

применяемые в лабораторной практике эпи-флуоресценцию со спектром
возбуждения — от 350 нм до 550 нм и
спектром эмиссии — от 420 нм до 650
нм. 1 –ый блок (В) содержит возбуждающий светофильтр EX490, дихро-
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Таблица 1.
Характеристики основного модельного ряда микроскопов с длиной тубуса «бесконечность»
Модель

1. МС 50 ХР

2. МС 100 ХР

3. МС 100 LCD

4. МС 300 ХР

5. МС 300 POL

6. МС 500 ХР

Класс
сложности
микроскопа

Параметры оптики

Применение

• 10х/18
• ICO Plan 4х, 10х, 40х, 100хМИ
• крепление 4х объективов
• галогенная лампа 6В 20Вт
• конденсор Аббе А=1.25
• преднастроенный по принципу
Келера

наличие эконом-варианта с оптикой
рассчитанной на 160 мм с галогенным и
диодным источником

просмотр биоматериала

рабочий

• 10х/20
• ICO Plan 4х, 10х, 40х, 100хМИ
• крепление 4х объективов
• галогенная лампа 6В 20Вт
• конденсор Аббе А=1.25
• настраиваемый по принципу Келера

возможен вариант с диодным источником

просмотр и исследование
биоматериала

рабочий

• 10х/20
• ICO Plan 4х, 10х, 40х, 100х
• крепление 4х объективов
• галогенная лампа 6В 20Вт
• конденсор Аббе А=1.25
• настраиваемый по принципу Келера

встроенные:
• 8.4″ TFT ЖК сенсорный дисплей
• цифровая камера 2 МГ пикселя
• компьютер с операционной системой WIN
CE 5.0 с функцией измерения

просмотр и исследование
биоматериала с
документированием и
простыми измерениями

рабочий

• 10х/20
• ICO Plan 4х, 10х, 20х,40х, 100х
• крепление 5и объективов
• галогенная лампа 6В 30Вт
• конденсор Аббе А=1.25
• настраиваемый по принципу Келера

• ICO Plan 2х, 60х
• окуляры 12х и 16х с окулярной шкалой
• комплекты для:
*фазового контраста (специальный
конденсор и фазовые объективы 10х, 20х,
исследование
40х, 100хМИ)
биоматериала, в т.ч. нативных
* поляризации (анализатор, поляризатор)
(неокрашенных, живых)
* темного поля (специальные темнопольные
волокон, волос и т.д.
конденсоры — сухой А=0.90 и
иммерсионный А= 1.25–1.36)
• возможен вариант с диодным освещением
• документирование

рабочий

• 10х/18
• ахроматические 4х, 10х, 40х, 60х
• крепление 5и объективов
• галогенная лампа 6В 20Вт
• конденсор А=1.25
• настраиваемый по принципу Келера

• вращающийся стол
• поляризационный тубус с поворотным
анализатором и линзой Бертрана
• поляризатор
• λ — компенсатор; 1/4λ — компенсатор,
кварцевый клин

упрощенный

• 10х/22
• ICO Plan 4х, 10х, 40х, 100х
• крепление 6и объективов
• галогенная лампа 12В 50Вт с
лабораторный
отдельным блоком питания
• конденсор А= 0, 9/1,25 с откидной
фронтальной линзой
• настраиваемый по принципу Келера
упрощенный
исследовательский

• аналогично предыдущему
• галогенная лампа 12В 100Вт с
отдельным блоком питания

ичное зеркало DM510 и запирающий
светофильтр ВА530; 2-ой блок (G):
возбуждающий светофильтр EX545;
дихроичное зеркало DM580 и запирающий светофильтр ВА590.
Наибольший интерес для лабораторных исследований и документирования представляют две новые
модели биологических микроскопов — МС 500 ХР (см. таб. 1, поз. 6)
и MC100 LCD (см. таб. 1, поз. 3)
В модели МС 500 ХР реализуется
много новых для фирмы MICROS
конструкторских решений:
6

Отличительные особенности

• ICO Plan 20х, 60х — эргономичная
бинокулярная насадка с переменным углом
наклона окулярных трубок (5°–30°)
• модуль фото/видеовыхода с 2-х
позиционным разделением светового
потока: 100% (визуально):0% и 20%
(визуально): 80% (фото)
• большой стол со светящейся поверхностью
для предварительного просмотра
препаратов
• видеоадаптеры 1х и 5х
• возможна реализация фазового контраста,
поляризации, люминесценции

• бинокулярная насадка (рис. 3а) с
переменным углом наклона окулярных трубок, позволяющая изменять
угол взора, обеспечивая удобную
посадку лаборанта за микроскопом. Кроме этого, призменные
блоки гарантированно реализуют
линейное поле 22 мм. Интересен
промежуточный модуль с фото/
видеовыходом, позволяющий проводить дополнительную юстировку
при установке камеры;
• конденсор с откидывающейся
фронтальной линзой, обеспечи-
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для качественной и
количественной поляризации,
для исследования
методами поляризационной
микроскопии (ортоскопия и
коноскопия)

исследование
биоматериала
с возможностью
документирования

вающий в сухом варианте А= 0.9, в
иммерсионном — А=1.25. При этом
совместная работа конденсора с
осветительной системой, имеющей
разную мощность источников света
50Вт и 100Вт, позволяет получать
достаточно равномерное освещение плоскости предмета большого
линейного поля;
• предметный столик (рис. 3в) увеличенных размеров 185 x 142 мм с
диодной подсветкой правой части
стола для предварительного просмотра и оценки препаратов при

а

в

б

Рис. 3. Новые конструктивные узлы микроскопа МС 500 ХР:
а) бинокулярная насадка с переменным углом наклона окулярных трубок и модуля с фото/
видеовыходом; b) предметный стол с подсвечиваемой поверхностью; c) двухсторонние рукоятки грубой и точной фокусировки.

этом на поверхность могут быть
положены до 4х образцов;
• коаксиальные рукоятки грубой и
точной фокусировки (рис. 3с) нестандартной конструкции.
В линейке цифровых микроскопов MICROS МС 100LCD с цифровой экранной насадкой и миникомпьютером занимает определенное
место.
Микроскоп MICROS MC 100LCD
относится к так называемым «цифровым микроскопам», т.е. микроскопам, имеющим встроенную
цифровую камеру для непосредственной оцифровки наблюдаемого
изображения и представления его
на экране монитора. Особенностью
этого микроскопа является наличие собственного мини-монитора
со встроенным мини-компьютером,
который устанавливается на штатив микроскопа или на стол рядом с
ним. Такой подход отличает данный
микроскоп от разработок компании
Motic (Китай), которые, имея встроенную камеру, требуют подключения
к персональному компьютеру или
ноутбуку.
С другой стороны, в отличие от
российской разработки — цифрового
микроскопа МИКРОВИЗОР (Россия),
оснащенного мини-монитором с интегрированным блоком управления
изображением, микроскоп MICROS
MC 100LCD имеет стандартную визуализирующую насадку, а в миникомпьютере установлена операционная система Windows CE5.0 которая
обеспечивает полноценную работу
с устройством, как с обычным компьютером, знакомым каждому. Тем
более что к этому мини-компьютеру
можно подключить «мышь» и клавиатуру. Наличие бинокулярной на-

садки позволяет проводить экспрессдиагностику, когда не требуется получение цифровых изображений, и
контролировать соответствие наблюдаемого изображения в окулярах и на
экране монитора.
На рис. 4 представлен общий вид
микроскопа и его основные элементы.
База MICROS MC 100LCD — микроскоп MICROS новой конструкции
и дизайна, что связано с переходом
на новую длину тубуса «бесконечность». Встроенное освещение реализует принцип Келера. Источником
света является галогенная лампа 6В
20Вт. Конденсор Аббе обеспечивает
осветительную числовую апертуру А=1.25, если методика микроскопического исследования требует
применение иммерсионного масла,
которое наносится на фронтальный
компонент конденсора. Конденсор
имеет встроенную ирисовую апертурную диафрагму.
Объективы выполнены в соответствии с требованиями международного стандарта, включая маркировку
на корпусе.
Рукоятки фокусировочного механизма и рукоятки управления предметным столом — коаксиальные. На
предметный стол устанавливается
стеклянная подложка — еще одна
особенность микроскопов MICROS.
Подложка сделана из специального
материала и обеспечивает точность
и перпендикулярность препарата
оптической оси микроскопа при его
перемещении по осям XY. Кроме
того, при загрязнении поверхности
она достаточно легко очищается и
дезинфицируется.
Работа с цифровой системой микроскопа аналогична стандартным
компьютерным системам. Управле-
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Рис. 4. Внешний вид микроскопа
MICROS MC 100LCD:
1 — бинокулярная насадка;
2 — объектив;
3 — предметный двухкоординатный стол;
4 — конденсор;
5 — полевая ирисовая диафрагма;
6 — встроенное освещение;
7 — выключатель;
8 — регулятор яркости;
9 — рукоятка грубой фокусировки;
10 — рукоятка точной фокусировки;
11 — рукоятки перемещения предметного
стола по осям XY;
12 — револьверное устройство крепления
объективов.

ние производится с помощью касания
сенсорных клавиш на мониторе или
с помощью «мыши». Возможно нанесение на изображение текстовых
комментариев, например, с виртуальной клавиатуры, правда, пока только
на английском языке.
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Настройки камеры так же включают все основные
стандартные инструменты: экспозиция, баланс белого,
корректировка по цветовым каналам. На рис. 5 представлен вид экрана при проведении съемки и галерея
захваченных ранее изображений.

Рис. 7. Инвертированный микроскоп МС 700.
Рис. 5. Документирование и создание галереи.

Рис. 6. Нанесение на отображаемое на экране
изображение сетки.
Таблица 2.
Основные параметры цифровой части микроскопа
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Наименование

Параметры

Экран

TFT VGA 640х480, скорость передачи 30 кадров в секунду

Операционная система

WIN CE5.0

Камера

CMOS.
Разрешение 2 мегапикселя (1600×1200)
Скорость 30 кадров в секунду при разрешении 640х480
Размер пикселя 2.8мкм×2.8мкм
Отношение сигнал/шум 42.3dB

Карты памяти

Поддержка карт SD до 4Гб

Интерфейс

USB 1.1
WI-FI
100M Ethernet
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После проведения калибровки системы можно использовать измерительные функции программы для измерения
линейных размеров или нанесение на изображение сетки
с заданным размером ячейки. На рис. 6 представлено изображение с нанесенной сеткой.
Несколько слов об инвертированном микроскопе
проходящего света МС 700 (I), который может быть интересен в бактериологической лаборатории для просмотра
культур. Микроскоп выполнен по модульному принципу
конструирования и некоторые модули идентичны входящим в комплектацию прямого микроскопа МС 500 ХР.
Например, эргономичная бинокулярная насадка ERGO
и модуль фото/видеовыхода. Комплект планахроматических объективов, рассчитанных на «бесконечность», с
большим рабочим расстоянием Plan LWD традиционен
(4х/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.60). В микроскопе
реализуется фазовый контраст так же с объективами Plan
LWD (10х/0.25PH и 20x/0.40PH). Конденсор А=0.30 имеет
большое рабочее расстояние (72 мм).
В заключении целесообразно отметить, что новое поколение микроскопов MICROS с «бесконечной» оптикой
обладает качественным изображением, устойчивой конструкцией штатива и интересными конструкторскими
решениями.
Применение встроенных цифровых систем обеспечивает постоянное совершенствование врачей-лаборантов
за счет документирования интересных, с точки зрения
исследования, препаратов и стимулируют создание базы
данных при введении скрининга больных. Такие системы
являются знаком нашего времени.
В настоящее время наша фирма проводит апробации
новых микроскопов MICROS, представленных в данной
публикации. О результатах наших исследований у специалистов мы обязательно сообщим дополнительно.

