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Компания Motic расширяет свою популярную и успешную линейку микроскопов серии BA  и рада 
представить на промышленном рынке новую модель BA310MET, доступный и мощный 
металлографический микроскоп падающего света.

Теперь промышленный контроль качества может быть выполнен с легкостью и эффективностью для 
всех непрозрачных материалов, таких как минералы и металлические образцы. Кроме того, BA310MET 
подходит для использования в образовательных сферах и инженерных профессиях, где доступность и 

простота в использовании являются ключевыми требованиями.

Также доступны две другие модификации. Модель BA310MET -Т имеет опцию проходящего света, 
позволяющая просматривать прозрачные образцы, что значительно увеличивает применение 
микроскопа в промышленной сфере. Установка BA310MET-H содержит более гибкое устройство 
фокусировки, предназначенное для экспертизы крупных образцов.

BA310MET ADVANCED
METALLURGICAL
MICROSCOPE
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Для повседневной работы в промышленной сфере нужен надежный микроскоп, в котором основное внимание уделяется 
простоте использования, а также эффективной работе. Компания Motic обратила особое внимание на требования рынка в 
целях оптимизации возможностей BA310MET. Осветитель отражённого света с галогенной подсветкой 12В/50Вт предлагает 
мощный и регулируемый источник света, который идеально подходит для всех отражающих образцов. Для увеличения 
возможностей освещения, можно легко заменить галогенные лампы на светодиодный модуль с разными цветовыми 
температурами (4500K, 6000K). Встроенная полевая и апертурная диафрагмы помогают оптимизировать качество 
изображения за счет уменьшения рассеянного света и увеличения контрастности. 

Новые объективы с большим рабочим расстоянием (Long-
Working Distance LM Plan) для падающего света, 
обеспечивают оптимальный контраст изображения за счет 
многослойного покрытия линз. Применение новых 
тубусных линз с полной коррекцией аберраций и 
получение промежуточного изображения без цветового 
искажения, теперь полностью доступно как через окуляр, 
так и через тринокулярный порт. Это делает цифровое 
изображение таким же ясным и четким, как и картина, 
наблюдаемая через окуляр. Новая конструкция BA310MET 
также включает в себя стандартизованный по ISO фото-
выход.

В зависимости от выбранной модели предлагается 
предметный столик с износостойким антиабразивным 

покрытием и минимальным диапазоном перемещения 
75x50мм. Для больших образцов, компания Motic 
рекомендует использовать модель BA310MET-Н.

Новая серия BA310MET



Объективы

Компания Motic представляет новое поколение металлографических объективов 

(Metallurgical LM Plan). Эти планахроматические объективы изготовлены из 
высококачественного стекла, а многослойное покрытие линз обеспечивает 
улучшенный контраст и высокое качество изображения. Тубус линз обеспечивает 
полностью скорректированное промежуточное изображение доступное для фото 
выхода в тринокулярной модификации. Поэтому документирование основано на 
максимальном качестве изображения. Пятигнездная револьверная головка 
гарантирует повторяемость результатов при каждой смене увеличения. Для более 
опытных пользователей доступны два специальных объектива EC-M Plan.
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Освещение

Осветитель отражённого света в модели BA310MET основан на галогенной лампе 12В/50Вт. Блок 
питания аппарата отделен от основания, чтобы избежать лишнего тепла вокруг микроскопа. 

Как и в других моделях компании Motic, галогенная лампочка может быть заменена на  светодиодный 
модуль (4500K или 6000K), просто вставьте нужный осветитель в патрон. Благодаря регулируемой 
полевой и апертурной диафрагмы, гарантируется однородное освещение. Использование обеих 
диафрагм создает максимальное качество изображения с точки зрения контраста. Простой набор 
поляризации (поляризатор и анализатор) позволяет использовать "POL контраст", что помогает 
улучшить контраст изображения в объективах с малым увеличением. 

BA310MET-T предлагает дополнительную опцию проходящего света. Микроскоп оборудован 
стандартным освещением по Келлеру, но галогенная лампа 6В30Вт, может легко заменится на 
светодиодный модуль с различными цветовыми температурами (4500K, 6000K). Для обеспечения 
оптимального качества освещения, новый ахроматический конденсор N.A. 0,85 является неотъемлемой 
частью этого нового микроскопа. С помощью этих компонентов гарантируется качественная  
визуализация прозрачных образцов. В модели BA310MET-T представлен новый блок коллекторной 
линзы с надежным завинчивающимся держателем для частого использования различных 
светофильтров. 

Галогенная лампаLED модуль

Осветитель отражённого света
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Окулярные трубки

Окуляры разработаны таким образом, что обеспечивают 
эргономичный угол наклона 30º, а расстояние между 
окулярами регулируется в диапазоне 48-75 мм, поэтому при 
долгой работе глаза совершенно не устают. Большое поле 
зрения (20 мм) позволяет производить быструю и удобную 
смену образцов. Тринокулярная версия микроскопа 
позволяет использовать его с разнообразными цифровыми 
камерами со стандартным делением светового потока 20/80 
или использовать дополнительную головную часть с 
делением светового потока 50/50. К окулярным трубкам была 
применена анти-грибковая обработка, что увеличивает срок 
службы микроскопа во влажной среде.

Окуляры

Стандартные окуляры N-WF 10x/20 изготовлены из 
высококачественного оптического стекла и 
обеспечивают последовательную корректировку 
диоптрий на оба глаза, что  позволяет использовать 
окулярные сетки. Фиксация окуляров на устройстве 
препятствует их быстрому снятию, это отражает 
неуклонное стремление компании Motic обеспечить 
качественное обучение студентов. Для микроскопов 
BA310MET и BA310MET-T, Вы можете дополнительно 
приобрести окуляры с полем зрения 22 мм.

MET-H stage
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Description

Widefield N-WF 10X

Widefield N-WF 10X

Widefield N-WF 15X
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Предметный столик

В зависимости от области применения, Вы можете выбрать один из четырех 
предметных столиков для серии BA310MET. Благодаря трехслойной 
конструкции, все столики обеспечивают удобное перемещение образца.

Габаритные размеры стандартного предметного столика микроскопа 
BA310MET: 180x140мм и диапазон перемещения 75x50мм.

Для микроскопа BA310MET-T предлагается большая рабочая поверхность, 
размер предметного столика 3"x2" - 240x140мм, в то время как диапазон 
перемещения 75x50мм. Для работ в проходящем свете столик выполнен со 
стеклянной вставкой, держатели слайда являются дополнительным 
оборудованием.

Так же с микроскопом BA310MET-T поставляется предметный столик 6 
"x4'' (300x180мм), диапазон перемещения 150x100мм.
Установка BA310MET-H предназначена для очень больших образцов и 
обеспечивает максимальную свободу обработки. Предметный столик имеет 
размер 180x140мм и диапазон перемещения 100x80мм, эта модель посвящена 
массивным образцам. Осветитель отражённого света здесь сочетается с 
фокусирующим блоком, диапазон фокусировочного движения - 30 мм, 
минимальный интервал изменения - 2 микрона.

Перекрестие со 
шкалой 0,1 мм/10 мм

Линейная шкала
0,1 мм/10 мм

Простое перекрестие

Доступны следующие 

перекрестия:

MET-T 3”x2”stage

MET-T 6”x4”stage



Документирование
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Сегодня точное документирование становится одной из наиболее важных частей в 

области естественных наук и промышленного контроля качества. Новая система 

ВА310MET предлагает несколько вариантов для получения изображений.



Стандартная микрофотография

Для традиционного использования зеркальной фотокамеры с одной линзой (аналоговой или цифровой) 
требуется тринокулярная модель микроскопа ВА310MET. Для использования такой камеры, необходим 
механический адаптер в сочетании с фотоокуляром (2.5Х или 4Х).

Необходимый Т2 адаптер, относящийся к данной модели камеры, поставляется 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 BA 310MET с цифровыми камерами Moticam, обеспечивает отличное 
изображения в реальном режиме времени, которое легко может быть сохранено для будущего 
использования. Все камеры компании Motic оснащены программным обеспечением для преобразования 
микроскопа BA 310 MET в станцию для анализа и документирования изображения.

Компания Motic поставляет полный спектр цифровых камер, начиная с камеры, имеющей базовое 
разрешение 1.0 Мп  до 10 Мп (CMOS), и камеры исследовательского класса Moticam Pro Line (CCD), 
максимальное разрешение которой 5 Мп. Среди указанного набора есть камеры, дающие монохромное 
изображение, и модели с охлаждением. Все камеры Moticam позволяют получить четкое изображение в 
режиме реального времени, которое в дальнейшем легко обрабатывать.

CCD адаптер 

Для повышения качества воспроизводимого цифрового изображения, доступен набор CCD адаптеров, 

соответствующих стандарту ISO с диаметром 38 мм. Вы должны выбрать соответствующий адаптер, в 

зависимости от размера сенсорного чипа используемой цифровой камеры. Доступны следующие 

«увеличения»: 1x, 0,65 x, 0,5 x.
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Стандартная спецификация BA310MET/ MET-T

Модель BA310MET/MET-T

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

Окуляры N-WF10X/20мм с диоптрийной настройкой

Тубус Бинокулярная насадка с наклоном 30° [числ. ап. 20]
Тринокулярная насадка с наклоном 30° [числ. ап. 20] – деление светового потока 100:0/20:80

Револьверная головная 
часть микроскопа

Реверсивная на пять объективов

Объективы CCIS® LM Plan 5X, 10X, 20X, 50X; 100X (доп. оборудование)
High NA objectives CCIS® EC-M Plan 20X and 50X (доп. оборудование)

Предметный столик BA310MET: площадь 180x140мм; перемещение 75x50мм; коаксиальное управление
BA310MET-T: площадь 240x140мм; перемещение 75x50мм; коаксиальное управление (3"x2") 
BA310MET-T:площадь 300x180мм; перемещение 150x100мм; коаксиальное управление (6"x4”)

Фокусировка Зубчатое колесо из латуни; Перемещение вдоль оси Z на 30 мм

Точная фокусировка С минимальным шагом 2 мкм

Падающий свет 12В/50Вт галогенные осветитель с внешним блоком питания. Галогенная лампа с возможностью 
замены на 3Вт LED модуль (4500K.6000K),> 20 000 часов срок службы

Проходящий свет BA310MET-T: Встроенный галогенное освещение по Келлеру 6В/30Вт. Галогенная лампа с 
возможностью замены на 3Вт LED модуль (4500K.6000K),> 20 000 часов срок службы

Конденсор BA310MET-T: N.A. 0.85; фокусируемый и центрируемый

Толщина образца Максимум – 30мм

Стандартная спецификация BA310MET-Н

Модель BA310MET-H

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

Окуляры N-WF10X/20мм с диоптрийной настройкой

Тубус Бинокулярная насадка с наклоном 30° [числ. ап. 20]
Тринокулярная насадка с наклоном 30° [числ. ап. 20] – деление светового потока 50:50

Револьверная 
головная часть 
микроскопа

Реверсивная на пять объективов

Объективы CCIS® LM Plan 5X, 10X, 20X, 50X; 100X (доп. оборудование)
High NA objectives CCIS® EC-M Plan 20X and SOX (доп. оборудование)

Предметный столик Площадь 180x140мм; перемещение 100x80мм; коаксиальное управление

Фокусировка Зубчатое колесо из латуни; Перемещение вдоль оси Z на 30 мм

Точная фокусировка С минимальным шагом 2 мкм

Падающий свет 12В/50Вт галогенные осветитель с внешним блоком питания. Галогенная лампа с 
возможностью замены на 3Вт LED модуль (4500K.6000K),> 20 000 часов срок службы

Толщина образца Максимум 120мм
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BA310MET Schematic Diagram (unit:mm)

BA310MET-T Schematic Diagram (unit:mm)

BA310MET-H Schematic Diagram (unit:mm)



Eyecup
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BA310MET / MET-T System Diagram

LM Plan 5X LM Plan 10X LM Plan 20X LM Plan 50X LM Plan 100X

EC M Plan 20X EC M Plan 50X
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EC M Plan 20X EC M Plan 50X
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