
 



 



 

 

 

 

 

 

Новый BA 310 POL  

Надежный поляризационный микроскоп должен обладать особыми 

оптическими свойствами и быть эффективным при исследовании 

разнообразных образцов.  Основополагающей для разработки этого 

микроскопа была успешная линейка микроскопов серии BA компании 

Motic. Поляризационный микроскоп BA 310POL следует таким же 

принципам, уделяя пристальное внимание оптики без искажений, а 

также плавным механическим движениям. 

Встроенная 6В/30Вт галогенная подсветка по Келеру обеспечивает 

мощный и регулируемый источник света. Полевая диафрагма и 

диафрагма апертуры помогают оптимизировать качество 

изображения, уменьшая рассеянный свет и увеличивая контраст. 

Кроме того, полевая диафрагма играет существенную роль в 

коноскопических методах наблюдения. 

Следуя последним технологиям и в соответствии со стандартами 

RoHS, компания Motic не использует материалы содержащие свинец, 

а новые свободные от искажения EC Plan Achromatic объективы 

обеспечивают оптимальный контраст изображения благодаря 

многослойному покрытию линз. На основании полностью 

откорректированного трубуса, компания Motic создает превосходное 

промежуточное оптическое изображение без цветных искажений. 

Линзы Бертрана, как неотъемлемая часть поляризационного 

микроскопа, одновременно являются и фокусировкой и центровкой, 

тем самым давая доступ к задней фокальной плоскости каждой 

объектива. Тринокулярная версия микроскопа BA 310 POL  оснащена 

стандартным ISO фото-портом.  

Вращающийся столик, диаметром 160 мм имеет твердое и стойкое от 

химических веществ покрытие; а высокоточный регулировочный 

механизм гарантирует плавное вращение, в то время как шкала 

масштабом 360 º дает ориентацию и позволяет осуществлять 

полуколичественные измерения. 

Компания  Motic представляет новую модель BA 310POL - чрезвычайно мощный поляризационный микроскоп для 

работы с образцами в  проходящем свете. Этот микроскоп развивает самую популярную линейку микроскопов 

серии ВА для биологических и медицинских применений. Микроскоп BA 310 POL предназначен для изучения 

образцов петрографии и минералогии, а также для контроля производства синтетических материалов, где 

повторные наблюдения могут быть выполнены эффективно и надежно. Микроскоп BA 310 POL может быть 

применен и в получении  профессионального образования, где доступность и простота использования являются 

ключевыми требованиями. 

 

 

 



                  

Объективы 

Для улучшения оптических характеристик 

микроскопа BA 310 POL, компания Motic 

представляет свои новые свободные от цветовых 

искажений EC Plan Achromatic объективы. Эти 

объективы выполнены из высококачественного 

стекла и придерживаются успешной оптической 

концепции CCIS. Многослойное покрытие 

обеспечивает повышенный контраст и высокое 

качество изображения. Тубус объектива 

обеспечивает полностью исправленное 

изображение, а фото порт позволяет осуществлять 

документирование изображения с высоким 

качеством.  

Микроскоп ВА 310 POL имеет четырехместную 

револьверную головную часть. Все объективы в 

револьвере могут быть отцентрированы в 

индивидуальном порядке потайными винтами. В 

комплект микроскопа входят все инструменты 

необходимые для центровки.  

     

Увеличение N.A. Р.Р.(mm) 

EC Plan 4x 
 

0.10 15.90 

EC Plan 10x 
 

0.25 17.40 

EC Plan 20x 
 

0.45 0.90 

EC Plan 40x 
 

0.65 0.50 

EC Plan 60x 
 

0.80 0.35 

  

Освещение 

Источником проходящего света является галогенная 

лампа 6В/30Вт. Регулируя полевую и апертурную 

диафрагму, Вы получите однородное освещение. 

Точное использование обеих диафрагм создает 

максимальное качество изображения с точки зрения 

контраста. Свободный от искажений Achromatic 

Swing-out конденсор N.A. 0.90/0.13 дополнительно 

повышает качество освещения. 

 

 

 

 



 

 

Окулярные трубки 

Благодаря эргономичному углу обзора в 30 градусов и межзрачковому расстоянию (55-57 мм) 

работа на микроскопе BA 310 POL может быть многочасовой и без усталости глаз. 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 0/100. 

Компания Motic рекомендует использовать CCD-камеры для работы с поляризационным 

микроскопом, так как эти технологии обладают преимуществом в точности цвета и 

воспроизводстве изображения. Для выполнения центровки объектива, на окуляр правого глаза 

нанесены две насечки, с помощью которых Вы можете настроить встроенное в окуляр 

перекрестие. 

Окуляры 

Широкопольные окуляры N-WF 10x/20 изготовлены из высококачественного оптического стекла и 

обеспечивают последовательную корректировку диоптрий на оба глаза. 

Согласно требованиям работы с поляризационным микроскопом, один окуляр оснащен 

фиксированным перекрестием. 

Прямоугольное перекрестие  Диагональное перекрестие 



 

 

 

 

Предметный столик 

Основание микроскопа BA 310POL 

сосредоточено в центре 160 мм 

предметного столика. Твердое и стойкое 

от химических веществ покрытие 

разработано для того, чтобы 

противостоять износу в тяжелых условиях 

использования. Высокая точность 

регулировочного механизма 

обеспечивает плавное движение и точное 

вращение, в то время как измерительная 

шкала содержащая 360 делений с шагом 

в 1 деление, обеспечивает точное 

расположение образца. В стандартную 

комплектацию входят зажимы для 

фиксации слайдов. 

 

 

 

 

 

Под предметным столиком расположен 

конденсор, оснащенный полностью 

вращающимся  поляризатором, с 

фиксацией положения щелчком. 

 

 

 



 

 

Промежуточный трубус 

Промежуточный трубус является неотъемлемой частью микроскопа BA 310POL, состоит он из 

анализатора и салазки с линзой Бертрана. Анализатор вращается на 360 º с шагом шкалы в 1 º.   

Встроенная линза Бертрана фокусируется и центрируется, предоставляя доступ к задней 

фокальной плоскости объектива, это особенно важно при коноскопических методах исследования.  

Компенсаторы 

Для удовлетворения специфических особенностей при полуколичественных измерениях, доступен 

ряд компенсаторов. 

Для широкого применения возможен компенсатор First-Order Red (светлоокрашенная пластина, λ = 

550nm), кроме того возможны компенсаторы Quarter- wave пластина N 4 и Quartz wedge 1- 4 λ. 

 

 



На сегодняшний день, точное документирование изображения является важной частью в области 

естественных наук и промышленного контроля качества. Как и в линейке микроскопов Motic серии 

ВА, новый Motic BA 310POL предлагает выбор между несколькими вариантами визуализации 

изображения. 

  



 

 

 

Стандартная микрофотография 

Для использования традиционной камеры со сменной оптикой (аналоговой или цифровой) 

требуется тринокулярная версия микроскопа BA 310POL. Адаптер для камеры состоит из 

механического переходника, объединенного с фотоокуляром (2,5х или 4х). 

Необходимый T2 адаптер поставляется производителем камеры. Этот вариант обеспечивает 

высокое разрешение при съемке небольших участков изображений. 

Цифровое документирование 

Более удобное документирование осуществляется при помощи легкой оцифровки изображения. 

Сочетание микроскопа BA 310POL 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 POL в станцию для анализа и документирования изображения. 

Цветопередача является основным требованием для поляризационных работ, компания Motic 

рекомендует использовать технологию датчика CCD, данная технология внедрена в камерах 

исследовательского класса линии Moticam Pro. Эта технология превосходит технику CMOS, 

особенно когда истинные цвета представляют повышенный интерес. 

Антигрибковое покрытие 

Для защиты системы от роста грибка при высокой влажности, была выполнена передовая 

антигрибковая обработка, чтобы продлить жизнь, как микроскопу, так и его оптическим частям. 

 

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. 

 



BA 310 POL Стандартная спецификация 

     

Модель BA310 POL Бинокуляр 

Оптическая система CCIS-оптика, длина тубуса «бесконечность» 

Тубус Широкопольная бинокулярная насадка с наклоном 30* 
Широкопольная тринокулярная насадка с наклоном 30* - 
деление светового потока 100;0/20;80 

Окуляры Широкопольные N-WF10X/20мм с диоптрийной настройкой + 
/ - 5 диоптрий, резиновые наглазники (парные), перекрестие 
на одном окуляре 

Промежуточный трубус Поворотный анализатор на 360 º, встроенная фокусируемая 
и центрируемая линза Бертрана 

Револьверное устройство 4-четырехгнездное револьверное устройство с 3-мя 
центрируемыми гнездами под объективы 

Предметный столик Вращающийся на 360º 

Конденсор Achromat swing-out  конденсатор NA 0.90/0.13 (без 
напряжения) с ирисовой диафрагмой 

Поляризатор Поворотный поляризатор, закрепленный на конденсоре 

Фокусировка Латунные механизмы 
Движение оси Z - 20 мм 
Точная фокусировка с минимальным шагом увеличения - 2 
мкм, грубая фокусировка с регулировкой крутящего момента 

Освещение Освещение по Келлеру с контролем интенсивности, 
6В/30Вт.  

 

BA310 POL Схематические Диаграммы (Единицы: мм) 

 

 

 



BA310 POL / Схематические Диаграммы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


