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С появлением на рынке новой серии инвертированных микроскопов АЕ30, компания Motic 
присоединилась к группе производителей, способных поставлять долговечный продукт, 
обладающий современной оптикой, эргономичным дизайном и высоким качеством 
изготовления. Следует отметить, что компания Motic поставляет такую продукцию по вполне 
приемлемым ценам. Микроскопы серии АЕ30 быстро стали считаться наилучшим решением 
для выполнения любых видов микробиологических работ как в клинических и 
фармацевтических лабораториях, так и в исследовательской работе университетов.

Семейство приборов АЕ30 изначально разрабатывалось не только для текущей работы, но и 
для проведения исследований, поэтому изделия удовлетворяют большинству требований, 
предъявляемых к инвертированным микроскопам. Компания Motic поставляет проверенную 
оптику CCIS® Infinity Optics, которая гарантирует высочайшее качество изображений и 
максимальную надежность. Объективы с большим рабочим расстоянием обеспечивают 
эффективную работу в самых разных лабораторных исследованиях.

В модели AE30 Вы сможете легко настроить стандартное освещение по Келеру, которое 
используется в исследованиях методом светлого поля и фазового контраста. Так же 
имеется возможность установить на микроскоп оборудование для эпи-флуоресценции.
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Серия инвертированных микроскопов АЕ30 разрабатывалась для применения в самых 
различных сферах, поэтому можно выбрать один из трех вариантов штативов: один 
бинокулярный и два разных тринокулярных варианта. Все они имеют небольшую 
площадь основания, что позволяет экономить рабочее пространство, дефицит которого 
характеризуют современные лаборатории. Дополнительную поперечную устойчивость  
обеспечивает конструкция части корпуса в виде перевернутой буквы «Y».

В микроскопах серии АЕ30 реализован эффективный эргономичный дизайн, а значит – 
пользователь имеет простой и быстрый доступ ко всем важным функциям. Ручки 
фокусировки и элементы управления перемещением присоединяемого механического 
предметного столика расположены так, чтобы с ними было удобно работать. Литая 
алюминиевая рамка и хорошо проработанная оптическая система CCIS®  гарантируют 
долгий срок службы и воспроизводимость результатов даже в непростых рабочих 
условиях.

Штативы
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Для всех стандартных штативов реализован угол обзора 45° для удобства работы в разных 
положениях. Расстояние между окулярами регулируется в диапазоне 55-75 мм, поэтому 
при долгой работе глаза не устают.

Помимо стандартного бинокулярного штатива существуют тринокулярные модификации 
с двумя разными вариантами распределения светового потока. Для тех методов 
исследования, где требуется как можно больше света, например для флуоресцентного 
метода, компания Motic рекомендует распределение светового потока в соотношении 
100:0/0:100. В этом случае 100% света проходит насквозь и попадает на фотовыход 
прибора, что облегчает получение качественных изображений, особенно при работе с 
живыми образцами.

В то же время для стандартного применения методов светлого поля и фазового контраста 
более удобным может оказаться распределение светового потока в соотношении 
100:0/20:80, что позволяет одновременно наблюдать образец через окуляры и видеть его 
на экране компьютера с использованием камеры. Компания Motic поставляет полный 
набор цифровых камер – как в более доступном (CMOS) ценовом  варианте, так и в 
варианте (CCD), который чаще используется в научных исследованиях.

Все окуляры имеют поле зрения диаметром 22 мм (FOV 22), что позволяет быстро 
просматривать образцы и легко выявлять нужные места для подробного изучения, 
оптимизируя тем самым повседневную работу.

Окулярные трубки 

Перекрестие со
шкалой =

0,1 мм/10 мм

Линейная шкала
= 0,1 мм/10 мм

Простое перекрестие

В серии АЕ30 компания Motic предлагает 

несколько видов окулярных сеток для 

измерений.

Имеются следующие варианты:

По запросу возможна 
поставка специальных 
измерительных сеток

Окулярные сетки

В серии микроскопов AE30 компания Motic применила оптическую систему, 
скорректированную на бесконечность (CCIS®), для которой характерна фокусировка в 
пределах всей плоскости промежуточного изображения диаметром 22 мм. Большое 
расстояние до глаза при использовании окуляров АЕ30 гарантирует правильную 
передачу цвета и четкость изображения; при этом снижается усталость и напряжение 
глаз. Каждый окуляр имеет диоптрийную подстройку, что способствует оптимальному 
использованию измерительной шкалы, а также облегчает работу для тех, кто носит очки.

Помимо стандартных окуляров 10X/22, для серии AE30 предлагаются окуляры с более 
высоким увеличением.

Окуляры
22

17.5

14.5

F.N.Описание

Widefield WFPL 10X 

Widefield WFPL 12.5X 

Widefield WFPL 15X
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Микроскоп АЕ30 оснащен 5- гнездной револьверной головкой, 

благодаря шарикоподшипниковому механизму достигается 

воспроизводимость и максимально точное попадание на то же 

самое место при каждом изменении увеличения. Если 

пользователь перешел к другому увеличению, то посмотрев 

сбоку, можно сразу увидеть, какой объектив установлен в 

данный момент.

При исследовании жидких образцов, герметичность 

револьверной головки микроскопа АЕ30 предотвращает 

попадание капель во внутреннюю часть прибора, что 

гарантирует прекрасную работу в течение многих лет.

Револьверная головка микроскопа

Объективы для инвертированных микроскопов имеют 

увеличенное рабочее расстояние (LWD), по сравнению с 

обычными объективами тех же увеличений. Эти объективы 

оптически корректируются на толщину дна лабораторной 

посуды, в которой находятся образцы для исследования, и 

облегчают работу с культурами тканей.

Объективы AE30 CCIS® компании Motic удовлетворяют двум 

важнейшим критериям: указанные планахроматические 

объективы обеспечивают более высокий контраст, а также 

фокусировку на плоскости в пределах всего поля зрения 

диаметром 22 мм.

Для получения более высоких увеличений, особенно при 

использовании флуоресценции, предлагаются объективы 

60X/0.80.

Объективы

0.10

0.25

0.40

0.60

0.80

0.25

0.40

0.60

Ч.А.

23,5

7,5

7

2,8

1,4

7,5

7

2,8

Р.Р. (мм)Увеличение

Plan Achromat 4X

Plan Achromat 10X

Plan Achromat LWD 20X

Plan Achromat LWD 40X

Plan Achromat LWD 60X

Plan Achromat Phase 10X Plan 

Achromat Phase LWD 20X Plan 

Achromat Phase LWD 40X
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Стандартный предметный столик размером 200x260 мм 
представляет собой неподвижную плоскую поверхность, 
которая может быть увеличена с обеих сторон за счёт 
вспомогательных предметных столиков. Износостойкое 
покрытие защищает поверхность столика от царапин и 
других механических повреждений. Вставка из закаленного 

стекла позволяет контролировать положение рабочего 
объектива, не убирая исследуемый образец со столика.

Возможна установка на предметный столик 
препаратоводителя с коаксиальными рукоятками 
управления, низкое расположение которых дает 
возможность рукам исследователя удобно лежать на столе во 
время работы. Препаратоводитель позволяет использовать 
сменные держатели препаратов для всех обычно 
используемых размеров чашек Петри, сосудов для 
выращивания клеточных культур и стандартных предметных 
стекол.

Предметный столик
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Центрируемый конденсор большого рабочего расстояния с фокусировочным механизмом для регулировки 
высоты монтируется на осветительную стойку и закрепляется зажимными винтам. ELWD конденсор с числовой 
апертурой А=0,30 и рабочим расстоянием 72 мм обеспечивает работу с объектами, расположенными в 
нестандартной посуде, а так же при работе с микроманипуляторами.

Конденсор имеет апертурную диафрагму для исследования в светлом поле и паз для установки световых колец 
для работы по методу фазового контраста (Ph1 для 10X/20X; Ph3 для 40X). Регулировка фазовых колец 
осуществляется с помощью двух торцевых ключей и центрировочного телескопа.

Более высокое значение апертуры, необходимое для исследования образцов, которые требуют особых условий 
освещения, можно получить с помощью опционального конденсора с числовой апертурой 0.5 (рабочее 
расстояние = 28 мм, требуется отдельный комплект фазового кольца). Без корпуса конденсора рабочее 
расстояние можно увеличить до 231 мм.

Конденсор
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Система освещения по Келеру с галогенной лампой 

(напряжение 6 В, мощность 30 Вт) в модели AE30 

позволяет получить яркое и равномерное освещение 

объекта при любом увеличении. Центрируемая лампа 

регулируется внешними ручками; для этого не нужны 

никакие специальные инструменты.

Индикатор интенсивности освещения имеет удобное 

для наблюдения расположение, что важно при 

постоянном контроле этого параметра.

Освещение

Встроенная полевая диафрагма

Держатель фильтра

Ручки для центрирования конденсора
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Флуоресценция

Установив флуоресцентную насадку, модульная концепция моделей серии AE30 

позволяет легко получить флуоресцентный микроскоп EPI-Fluorescence. Это устройство 

в виде слайдера может содержать до 3 блоков светофильтров. Дополнительный 

флуоресцентный набор состоит из следующих компонентов:

Флуоресцентная насадка с 3 положениями фильтров

Лампа XBE-HBO (100 Вт) с зеркалом для повышения яркости

Пусковой блок

Имеются кубики светофильтров, используемые во всех стандартных сферах 

применения, для всего диапазона длин волн – от УФ-излучения до ближней ИК-области 

спектра свечения. 



Новый дизайн XBE-HBO лампы с улучшенной системой управления светом позволяет 

получить более мощный световой поток возбуждения, а следовательно, более 

интенсивные сигналы. В сочетании с цифровой камерой Moticam Pro Digital Вы 

получите изображение отличного качества.

Компания Motic рекомендует использовать объективы серии Plan Fluorite, которые 

дают хороший контраст и высокое разрешение при более слабых флуоресцентных 

сигналах. Если использовать более высокие значения числовой апертуры, то 

интенсивность флуоресценции возрастает и изображение проще зафиксировать, 

однако при этом рабочие расстояния меньше, чем при использовании обычных 

объективов с длинным рабочим расстоянием (LWD).

Примерами могут служить чашки Петри, стеклянное дно которых имеет толщину 0,17 

мм или предметные стекла, перевернутые вверх дном.
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Стандартные фильтры, 
представленные в каталоге:

DAPI and Hoechst set
Exciter D350/50X

Dichroic 400DCLP

Emitter D460/50m

FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine 
orange(+RNA) set:
Exciter D480/30X

Dichroic 505DCLP

Emitter D535/40m         

FITC (Long Pass) set
Exciter D470/40X

Dichroic 505DCLP

Emitter E515LPv2

TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set
Exciter D540/25X

Dichroic 565DCLP

Emitter D605/55m

Texas Red/Cy3.5 set
Exciter D560/40X

Dichroic 595DCLP

Emitter D630/60

Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647 set 
Exciter HQ620/60X

Dichroic Q660LP

Emitter HQ700/75m

Cyan GFP set
Exciter D436/20X

Dichroic 455DCLP

Emitter D480/40m

Endow GFP Bandpass Emission set
Exciter HQ470/40X

Dichroic Q495LP

Emitter HQ525/50m

Yellow GFP BP (10C/Topaz) set
Exciter HQ500/20X

Dichroic Q515LP

Emitter HQ535/30m

По запросу возможна поставка 
специальных комбинаций 
фильтров.

Защита от УФ-
излучения

Устройство для 
центрирования 

лампы

Пусковой блок HBO мощностью 100 Вт

Слайдер для 3 блоков светофильтров

Кубики светофильтров

Узел крепления 
ртутной лампы 

мощностью 100 Вт

Флуоресцент
ная насадка
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Документирование

В настоящее время документирование 

изображений приобретает большое 

значение во всех областях естественных 

наук.

Работая с приборами серии АЕ30, 

конечный пользователь может выбирать 

любой из нескольких способов 

получения изображений.

CCD-адаптер

Исходя из размера кристалла используемой камеры C (CS)-mount и 
желаемой области отображения на экране, компания Motic разработала 
серию видеоадаптеров для серии микроскопов  АЕ30. В диапазоне от 
0,5X до 1X пользователь может выбирать отображаемую область или 
разрешение по своему усмотрению. Чем меньше коэффициент, 
характеризующий адаптер (0,5X < 0,65X < 1X), тем больше отображаемая 
область. При этом наблюдаемое на экране разрешение уменьшается.
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Документирование в виде стандартных микрофотографий

Камера с одной линзой, которая фиксирует изображение в отраженном свете, в наше время 
является, как правило, цифровой. Для традиционного использования такой камеры требуется 
одна из тринокулярных модификаций микроскопов серии АЕ30. Чтобы эту камеру можно было 
использовать, необходим механический адаптер в сочетании с фотоокуляром (2.5Х или 4Х). 
Необходимый адаптер Т2, относящийся к данной модели камеры, поставляется 
соответствующим производителем камеры. В этом случае можно получить изображения 
малых участков с высоким разрешением.

Цифровое документирование

Более удобное документирование осуществляется при помощи легкой оцифровки 

изображения. Сочетание микроскопа AE30 с одной из цифровых камер Moticam обеспечивает 

отличное изображение в реальном режиме времени, которое легко может быть сохранено для 

будущего использования. Все камеры Motic поставляются вместе с программным 

обеспечением, которое превращает АЕ30 в рабочую станцию, где выполняется анализ и 

документирование. Для бинокулярной модификации AE30 имеются адаптеры для камер Motic.

Компания Motic поставляет полный набор цифровых камер, начиная с камеры, имеющей 

базовое разрешение 1.3 Мп (CMOS), до камеры исследовательского класса Moticam Pro Line 

(CCD), максимальное разрешение которой (в данный момент) 5 Мп. Среди указанного набора 

есть камеры, дающие монохромное изображение, и модели с охлаждением. 
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Стандартная спецификация AE30

Схемы микроскопов AE30/31

Модель AE30

Оптическая сист. Скорректирована на бесконечность, с цветовой коррекцией [CCIS®]

Тубус Бинокулярная насадка, угол обзора 45°
Тринокулярная насадка, угол обзора 45°, деление светового потока 
100:0/20:80

Окуляры 

Револьвер. устр.

Столик Поверхность размером 200х260 мм

Конденсор ELWD N.A. 0.3, рабочее расстояние 72 мм
Без конденсора: рабочее расстояние 231 мм

Фокусировка За счет перемещения револьверной головки в диапазоне 10 мм
Ручки коаксиальной фокусировки
Грубая фокусировка осуществляется вращением
Точная фокусировка с минимальным шагом 2 мкм

Освещение Кварцевая галогенная лампа (6 В, 30 Вт) с регулировкой интенсивности; освещение по Келеру

517

662

327
100

200

39
2

20
9

52
9

554

Направлено влево, имеет 5 положений

Широкопольные High Eyepoint, WFPL10X/22 мм, с диоптрийной подстройкой
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Схема системы AE30/31

Allen
Hex key

Phase 
centering
telescope

Trinocular stand

Binocular stand

Eyepieces 
WFPL10X/22

WFPL 12.5X/17.5
WFPL 15X/14.5

CCIS® Plan Achromat 4x

CCIS® Plan Achromat 10x

CCIS® Plan Achromat LWD 20x

CCIS® Plan Achromat LWD 40x

CCIS® Plan Achromat LWD 60x

CCIS® Plan Achromat Phase 10x

CCIS® Plan Achromat LWD Phase 20x

CCIS® Plan Achromat LWD Phase 40x

1X
Video Adapter 0.5X

Video Adapter

0.65X
Video Adapter

Photo 
adapter

2.5X
Photo eyepiece

4X
Photo eyepiece

Blue

35mm 
Petri dish holder

54mm 
Petri dish holder

Wellplate holder
128x86mm

Wellplate holder
132x88mm

Metal stage insert

Glass stage insert

Mechanical stage

Hemacytometer
holder 35x76mm

65mm 
Petri dish holder

Green
interference

LWD condenser
N.A. 0.5 (WD=28mm)

ELWD condenser
N.A. 0.3 (WD=72mm)

Phase slider

Auxiliary stage

Reticles
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* CCIS® is a trademark of Motic Incorporation Ltd.

Motic Incorporation Limited Copyright © 2002-2011.
All Rights Reserved.

Design Change :
The manufacturer reserves the right to make changes 
in instrument design in accordance with scientific and 
mechanical progress, without notice and without 
obligation.

April 2011
Designed in Barcelona (Spain)
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