
PSM-1000
Техническое описание



Окуляры: Широкого поля обзора с 
вынесенной точкой фокусировки 
WF10x/24 мм и встроенными 
диоптриями.

Регулировочные 
прокладки: Находятся 
вместе с объективами и 
изображены на 
иллюстрации вместе с 
фильтрами безопасности 
лазера (приобретаются 
отдельно).

Голова Тринокуляра: Порт для подключения 
лазера или камеры. При креплении лазера, 
предохранитель защищает его от выпадения во 
время работы.

Порт освещения: Порт 5/8’’ для подключения 
оптоволоконной подсветки. Включает 
дополнительный винт для предотвращения 
отсоединения.

Встроенная ирисовая 
диафрагма: управление 
интенсивности удобного 
освещения. 

Сменная туррель на 3 линзы: 
Обеспечивает быструю смену 
режима работы (оптический и 
лазерный). Включает 1X NUV, 1X 
NIR и 2X VIS (увеличение до 2000 
крат).

Револьверное устройство: 
Направленное вперед 
револьверное устройство с 4 
портами. Крепление при помощи 
«ласточкиного хвоста» для 
облегчения снятия и специальных 
проектов. Центрируется при 
помощи ключей и портов, 
расположенных рядом с 
используемым объективом. 
Пружинные порты объективов 
позволяют менять степень 
увеличения потянув их к себе.

Делитель пучка: 
Обеспечивает режим 
работы лазера, убирая 
призму с пути лазера. 
50:50/100:0 - 
разрешенный обзор с 
делителем пучка. 

Предохранитель лазера

Объективы Plan Apochromat: Доступны в Сверх 
и Ультра длинных рабочих расстояниях, а также 
в стандартном и настраиваемой парфокацией. 
Кратность увеличения варьируется от 2х до 100х. 
Возможно их использование при работе с 
Зеленым лазером, а также при работе не с 
PSM-1000.

Винт головы 
тринокуляра: 
Держит головы 
тринокуляра.

Поляризатор: 
Простой держатель с 
блокировкой зубцов. 
Рабочий спектр: 
400nm - 700nm. 
Также доступна 
настраиваемая 
версия.

Анализатор: Легко 
настраиваемый 
держатель с методом 
блокировки зубца. 
Рабочий спектр: 
400нм - 700нм.

Блок Фокусировки: 
Рассчитанный на крепление 
20.5 кг. Установленная 
длина хода - 50мм и грубой 
настройки фокуса в 4мм на 
вращение и 0.1мм для 
точной фокусировки на 
вращение. Разрешение в 
1μm и оборотное крепление.

Характеристики PSM-1000
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   Микроскоп, способный работать с лазером, оценивается по многим параметрам. Один из основных 
моментов - относительная простота переключения с нормальной работы на работу с лазером. 
PSM-1000, будучи микроскопом «все в одном», с самого начала настроен на максимальное удобство 
пользователя. Ниже перечислены элементы PSM-1000, которые отражают удобство и преимущества 
данного микроскопа.

Основы работы с лазером

Иллюстрация 1: Туррель на 3 
линзы в разборе
(1) 2XVIS, (2) 1XNUV, (3) 
1XNIR

(1)

(2)

(3)

Сменная туррель на 3 линзы:

   Сменная туррель на 3 линза - основное преимущество PSM-1000. 
Благодаря удобному расположению туррели, пользователь может 
легко переключаться с оптической работы на работу с лазером. 
(Необходимо лишь заблаговременно установить фильтры 
безопасности лазера и регулировочные прокладки). С оптическими 
линзами для работы в около ультрафиолетовом (NUV) и около 
инфракрасным (NIR) спектрах, а также, линзами яркого поля 2Х, 
PSM-1000 сочетает в себе то, что раньше было несколькими 
разными наборами. Покрываемый диапазон составляет от 350nm 
до 1064nm. Корпус сменной туррели выполнен из алюминия для 
уменьшения общего веса PSM-1000.

Регулировочные прокладки:

 В стандартную комплектацию PSM-1000 входит набор 
регулировочных прокладок. Прокладки предназначены для 
правильного и надежного крепления фильтров безопасности 
лазера и предотвращения любых утечек. Они находятся в 
отдельной упаковке в коробке с объективами.

Иллюстрация 2: Регулировочные 
прокладки

Предохранитель лазера:
   Предохранитель лазера был разработан для работы в паре с 
лазерами компании New Wave Reasearch. Задача предохранителя - 
активировать микро переключатель, который автоматически 
выключает лазер, когда предпринимаются попытки снять корпус 
лазера.

Делитель Пучка:
   Как и в классическом вертикальном тринокулярном микроскопе, 
делитель пучка в PSM-1000 позволяет наблюдение в третьей трубке 
50:50 и 0:100. Делитель пучка убирает корпус призмы с оптического 
пути лазера или камеры, в зависимости от выполняемой операции. 
Эргономичное расположение делителя пучка позволяет 
пользователю выполнять переключение аккуратно, а также 
выполнять визуальный осмотр сразу после лазерного импульса.

Иллюстрация 4: Делитель пучка

Иллюстрация 3: Предохранитель 
лазера
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1Скорость передачи лазера тестировалась компанией New Wave Research на своих предприятиях в г. Фремонт, 
Калифорния, США в 2005 году. Для получения полной информации о методах тестирования и отчетов пожалуйста 
отправляйте запрос Глен Остину Грину на адрес ggreen@speedfair.com.

Оптическая система с особым покрытием:
 спользуя оптическую систему с особым покрытием, PSM-1000 обеспечивает прохождение 
оптимального количества лазерного импульса. Увеличивая пропускную способность, пользователь 
может с максимальной точностью выбирать мощность импульса и, таким образом, улучшать 
точность среза или коррекции. Следовательно, оптическая система с особым покрытием - 
необходимый элемент для универсальности и эффективности PSM-1000.

Скорость передачи лазера:
 Главная особенность микроскопа с функцией лазера - преобразование лазерного импульса из 
широкого распыления в концентрированный пучок, который позволит пользователю гравировать, 
вносить исправления и вырезать с особой точностью. Лазерный импульс, при прохождении через 
оптическую систему микроскопа, теряет часть первоначальной эффективности. Минимизация потерь 
- это стандарт, по которому оценивают качество и точность оптической системы (и всего 
микроскопа).

    Скорость передачи, указанная выше, отражает законченность конструкции PSM-1000. Сочетание 
оптической системы с особым покрытием и низкий уровень потери мощности лазера позволяет 
PSM-1000 опережать конкурентов в задачах с использованием лазера.

Протяженность лазерой волны:1 :
Ифракрасный 

[1064нм]
Зеленый 
[532нм]

Ультрафиолетовый 
[355нм]  

Скорость передачи PSM-1000 82% 59% 52%
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В области лазера

Лазер
   Стандартная комплектация PSM-1000 поддерживает линейки EzLaze и QuickLaze от компании New 
Wave Research и не требует приобретения каких-либо дополнительных устройств или сторонних 
модификаций. [Линейка лазеров Hoya  должна работать нормально, хотя тестирование на 
совместимость PSM-1000 с линейкой лазеров Hoya Optical не проводилось]. Единственное 
дополнительное оборудование, необходимое для работы с лазером - фильтры лазерной безопасности 
(поставляемые производителем лазеров) и лазерные объективы. Таким образом, PSM-1000 
экономически эффективная альтернатива, соответствующая различным бюджетным и техническим 
требованиям.

Делитель пучка:
   При использовании делителя пучка, возможны варианты оптического разделения 50:50 (окуляры 
и тринокуляр) и 0:100 (100% для тринокуляра). Более того, делитель пучка позволяет провести 
модификацию до эмиссионного2 микроскопа, расширив функциональности PSM-1000.

Скорость передачи лазера:
   Улучшенная скорость передачи лазера снижает потери энергии при работе с лазером. Как 
результат - финансовая экономия от сокращения потребляемого электричества, а также способность 
выполнять более серьезные лазерные работы с помощью одного лазера не на полной мощности. 
Раньше для этого требовалось полная мощность или дополнительные приспособления.

Револьверное устройство

Технические Преимущества

2
Модификация до эмисионного микроскопа Motic не производится, а является производством сторонних компаний.

Легкая центровка:
  Если кто-то хоть раз пробовал провести центровка схожего  
по строению микроскопа, то он встретит PSM-1000 с 
облегчением. Используя ключи центровки с портами, 
расположенными над используемым объективом, можно 
проводить центровки, не отлекаясь от изучения образца. 
Быстрая проверка центровки снижает время простоя.

Иллюстрация 6: Ключи центровки

Направленное вперед
   Направленная вперед туррель позволяет выполнять работы, 
требующие пространства, теперь не представляют сложности. 
Нет риска задеть пальцы, а дополнительное пространство 
можно использовать для дополнительного образца или 
заготовки. Более того, направленная вперед туррель делает 
замену объективов быстрой и удобной.

Иллюстрация 5: Направленное 
вперед Револьверное устройство 
PSM-1000
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Крепления «ласточкин хвост»:
   Револьверное устройство PSM-1000 оборудовано креплением 
«ласточкин хвост», что позволяет легко переходить от 
стандартного использования PSM-1000 к другим специальным 
задачам (в т.ч. к модификации Темное поле), выбранным 
пользователем. Четыре винта расположены сбоку, что делает 
процесс быстрым и простым.

Объективы

С настраиваемой парфокальностью
 Уникальная технология Motic позволяет устанавливать 
требуемую фокусную плоскость. Например, вы используете 
объектив NUV 50x. Установите этот объектив как основной и 
наведите фокус. Теперь просто двигайтесь в обратном 
направлении, настраивая парфокации каждого объектива по 
отношению к NUV 50x. Настроив один раз под себя, вы можете 
переключаться между NUV 50x и ELWD 2x без необходимости 
фокусировки. Это очень удобная функция для пользователей 
лазерных рабочий станций, выполняющих срез или повторную 
маршрутизацию, а затем проверяющих результат. Более того, 
опция парфокальности открывает дополнительные 
возможности в областях, где только объектив, а не вся машина 
целиком может быть настроен на требуемую фокусную 
плоскость.
Расположение

Эргономичное расположение
Собираясь приступить к работе с PSM-1000 обратите внимание на все основные компоненты настройки:

Иллюстрация 8: Схема настройки 
парфокальности

     Настройка дипотрий ±5º

Настройка Зиденторпфа 50-70мм

Переключение обзора от 50:50 к 0:100

Переключение с оптики на лазер

 Настройка Двупреломления

Настройка апертуры

Изменение увеличения

Схема 1: Эргономичное расположение PSM-1000

настройка диоптрий, 
апертурной диафрагмы, 
поляризатора, делителя 
пучка, и сменной туррели. 
Они все находятся близко к 
друг другу (см. схему справа) 
и расположены так, чтобы 
все внимание было 
направлено на работу, а не 
настройку. Если 
пользователь сосредоточен 
на изучении определенного 
участка образца, 
отвлекающие факторы могут 
привезти к потере 
изучаемого участка или 
времени, которое 
потребуется для того, чтобы 
снова определить точку 
интереса.

Иллюстрация 7: Винты в виде 
"ласточкиного хвоста", 
фиксирующие туррель
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Преимущества Motic
Модификации:
     В прошлом мы производили специальные модификации PSM-1000 для удовлетворения 
потребностей разных клиентов. Когда нас просили о дополнительном слоте для специального 
поляризатора, мы выпускали необходимую конфигурацию. Мы осознаем необходимость быть 
гибкими и приветствуем модификации. 
Сейчас, все модификации необходимо предоставлять нашей команде инженеров для подробного 
изучения запроса. Когда они отвечают одобрением на заявленную модификацию, мы можем 
начинать процесс при получении официального запроса на приобретение.

Иллюстрация 9: Модификация с дополнительным поляризационным портом 

  Более того, мы в Motic работаем для того, чтобы вы были успешны. Мы готовы дать ответы на 
любые запросы и ответить на все возниккающие вопросы в дополнение к проведению презентаций и 
демонстраций PSM-1000 и апохроматических объективов.
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Особенности Преимущество

• Стильный, привлекательный дизайн
• Эстетически привлекательный
• Приятный в использовании
• Встраивается в существующую систему

• Литая металлическая конструкция
• Крепкий и надежный
• Не желтеет
• Устойчив к тяжелым внешним условиям, в т.ч.

для использования в Университетских
исследовательских лабораториях

• Сменная туррель • Удобно переключать спектр
• Универсальность в использовании

• Специализированный делитель пучка

•
Готовый к использованию лазер всегда в вашем 
распоряжении

• Обзор 50:50 или 0:100

• Предотвращает облучение и лазерную рефракцию

• Возможность модификации в фото
эмиссионный микроскоп (при дополнительном
оборудовании)

• Направленное вперед
револьверное устройство

• Легко изменять увеличение
• Исключается защемление пальцев

• Дополнительное пространство для требующих
того операций

• Подпружиненное
револьверное устройство

• Способно справляться со случайным
изменением увеличения при повороте
объектива

• Крепление револьверного
устройства «ласточкин хвост»

• Возможность замены на модифицированную
или более современную версию револьверного
устройства в будущем

• No downtime for laser kits

Особенности и 
преимуществаДизайн
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Особенность Преимущество

● Оптика тринокуляра типа Зиденторпф ● Аккуратная и точная настройка
● Комфортное межзрачковая регулировка

● Окуляры WF10x
с высокой точкой фокусировки

● Подходит для использования в очках
● Удобное настройка диоптрий
● Большая глубина резкости для минимального

количества движений
● Возможность использования перекрестия

● Оптика с особым покрытием
● Высокая скорость передачи лазера
● Увеличивает продолжительность жизни

микроскопа
● Отображает высококонтрастное и качественное

изображение

● Длиннофокусный  объектив
Plan Apochromat

● Позволяет рассматривать многослойные
объекты

● Широкий диапазон увеличений
● Доступна версия с настраиваемой парфокацией

● Длиннофокусный апохроматический
объектив с настраиваемой
парфокацией

● Не требуется дополнительный фокус
● Экономит время и силы
● Возможность выполнения различных задач

Особенность Преимущество

• Дизайн «все в одном»
• Никаких потерь во времени на смену устройств
• Никаких лишних затрат на приобретение других

устройств
• Удобство при выполнении особых задач

• Апертурная
диафрагма

• Быстрая настройка глубины резкости и
контраста

Использование оптических функций
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Эргономика

FEATURE ADVANTAGE

● Направленное вперед
револьверное устройство

● Исключено защемление пальцев
● Удаление объективов без вмешательства в

предмет осмотра

● Прорезиненные ручки фокусировки ● Приятные на ощупь
● Улучшенная хватка
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Сравнение с конкурентами

МИКРОСКОП

3При использовании объективов 2XVIS и Mitutoyo 200X

Motic
PSM-1000

Mitutoyo
FS-70

Seiwa
PS-888

Оптика
Окуляры WF10X/F.N. 24 WF10X/F.N. 24 WF10X/F.N. 23

Перекрестие Доступно доступно Доступно
Настройка Диоптрий ±5º ±5º ±5º

Раздвижка по 
глазной базе 55 –70mm 51-76mm 50-75mm

Максимальное 
увеличение3 4000x 8000x – Не лазер 

4000x – Лазер
4000x – Не лазер 

2000x – Лазер

Деление 
светового потока 50:50 и 0:100 50:50 FS70

100:0 и 0:100 FS70L/L4
70:30 PS-888

100:0 и 0:100 PS-888L

Лазер
Наличие

функции лазера
Стандартная модель Модель FS70L Модель PS-888L

Доступные 
волны

355nm – 1064nm 
Standard Model

355nm – 1064nm FS70L
266nm- 532nm FS70L4

355nm –1064nm 
PS-888L

Инфракрасная [1064нм] 
эффективность 82% 42% 51%

Зеленая [533нм] 
эффективность 59% 44% 54%

Ультрафиолетовая 
[355] эффективность 52% 31% 33%

Револьверное устройство

Направление Направленное вперед 
устройство с 4 портами

Направленное назад 
устройство с 4 портами

Направленное назад 
устройство с 4 портами

Настройка 
центровки Стандартная модель Дополнительная опция Стандартная модель

Способ настроййки Centering Keys
(Polarising Type)

Шестигранный ключ Шестигранный ключ
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Объективы Plan Apochromat

Диапазон увеличения 
объектива 2x – 100x 1x – 200x 2.5x – 100x

Объективы с 
настройкой 

парфокации
Доступны Не доступны Не доступны

Блок фокусировки

Высота перемещения 50mm 50mm 50mm

Грубая настройка 4mm/rev 3.8mm/rev 4mm/rev

Тонкая настройка 0.1mm/rev 0.1mm/rev 0.1mm/rev

Минимальное 
перемещение 1 µm 1 µm 1 µm

Номинальная нагрузка 20,4 кг 20,4 кг 20,4 кг

Цена

Цена по прайсу 

(Голова + Окуляры) $5,765 $8,625 $6,710

О ценах
    В 2008 году мы были вынуждены значительно увеличить расходы на производство в Китае 
(рабочая сила, сырье и инфляция) и, следовательно, поднять цены на PSM-1000 и апохроматические 
объективы. То, как это влияет на нашу конкурентоспособность зависит от региона, в котором 
продаются наши товары. Тем не менее, цена - основной фактор по привлечению клиентов. Наша цена 
включает в себя блок фокусировки, окуляры и настраиваемое револьверное устройство. Наши 
конкуренты предлагают револьверное устройство за отдельную плату. Используйте таблицу в разделе 
«Преодоление Возражений», расположенную в данном руководстве.

Предупреждение
   В настоящий момент у нас нет версии PSM-1000 c боковым портом, по сравнению с Mitutoyo 
FS-70L. Эта модель достаточно популярна в FPD индустрии. В PSM-1000, из-за особенностей в  
дизайне, существуют ограничение по модификации боковым портом. Seiwa в том же положении, что 
и мы, но предлагает модифицированный верхний узел главного привода с боковым портов. Нам еще 
предстоит изучить эффективность подобной модификации.

mailto:ggreen@speedfair.com


Характеристики объективов

Увеличение Характеристика Motic Mitutoyo
USA

Mitutoyo
Asia Seiwa

2x

Числовая апертура 0.055 0.055 0.055 2.5x – 0.06
Рабочее расстояние 34.0mm 34.0mm 34.0mm 2.5x - 32mm

Цена $578 $789 $550 2.5x -$653

5x

Числовая апертура 0.140 0.140 0.140 0.150
Рабочее расстояние 34.0mm 34.0mm 34.0mm 35.1mm

Цена $487 $590 $444 $485

10x

Числовая апертура 0.280 0.280 0.280 0.250
Рабочее расстояние 33.5mm 33.5mm 33.5mm 36.9mm

Цена $569 $741 $592 $608

20x

Числовая апертура 0.420 0.420 0.420 0.400
Рабочее расстояние 20.0mm 20.0mm 20.0mm 22.0mm

Цена $1,250 $1,740 $1,227 $1,422

50x

Числовая апертура 0.550 0.550 0.550 N/A
Рабочее расстояние 13.0mm 13.0mm 13.0mm N/A

Цена $1,737 $2,270 $1,654 N/A

SL 50x

Числовая апертура 0.420 0.420 0.420 0.450
Рабочее расстояние 20.5mm 20.5mm 20.5mm 18.3mm

Цена $2,205 $2,860 $1,785 $2,352

SL100x

Числовая апертура 0.550 0.550 0.550 0.550
Рабочее расстояние 13.0mm 13.0mm 13.0mm 14.1mm

Цена $2,520 $4,050 $2,117 $3,921

Ценовая политика на объективы Mitutoyo
Начиная с 2006 года Mitutoyo вывел производство своих стандартных апохроматических объективов 
в Китай. Это позволило им снизить стоимость производства, но не цену. В целом, Mitutoyo стоит 
дороже всего в США и дешевле всего в Корее и Тайване. Цены отображены в таблице сверху. Общую 
ситуацию усложняет то, что на каждом рынке действует разная политика скидок. Покупатель в США 
может получить скидку на объектив в 35%, а в Корее только 20%. Это позволяет нам иметь 
преимущество в том, что цена на наши объективы едина по всему миру.

MORE THAN MICROSCOPY 12
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Сравнение сторонних производителей:
Сравнивая объективы, не достаточно просто привести характеристики, т.к. пользователи 
использовали товар от одного производителя и с неохотой меняют бренды. Понимая, что
выбор такого сложного микроскопа будет крайне непростым, мы подготовили изображения и 
резлуьтаты тестов, которые помогут Вам убедиться в серьезности Motic.

Передача NIR
На приведенных ниже изображениях запечатлены результаты использования New Wave Research 
QuickLaze 250 и Mitutoyo NIR50x LCD объектива в спектре 1064нм через PSM-1000 и Mitutoyo FS-70L 
во время двустороннего обучения на фабрике Motic в сентрябре 2007. Образец предоставлен 
производителем плоских дисплеев для проверки эффективности среза лазера и удаления частиц.

Иллюстрация 13: Интенсивность была установлена на 
50% и конечный результат - полное удаление.

Перед тестом Шанхайский офис New Wave Research сомневался в заявленной скорости передачи лазера. 
Получив результаты, которые вы видите сверху, они сняли свои сомнения и рассматривают 
возможность поставки PSM-1000 своим производителям плоских дисплеев в Китае. 

Иллюстрация 10: Установка микроскопа Mitutoyo

Иллюстрация 12: Интенсивность была установлена на 
50% но удаление было произведено не полностью.

Иллюстрация 11: Установка микроскопа Motic
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Сравнение изображения объективов

Иллюстрация 14: Mitutoyo Plan Apo 5X Иллюстрация 15: Motic ELWD Plan Apo 5X

Иллюстрация 16: Mitutoyo Plan Apo 20X

Иллюстрация 17: Motic ELWD Plan Apo 20X

Иллюстрация 18: Mitutoyo Plan Apo 50X Иллюстрация 19: Motic ELWD Plan Apo 50X

Все изображения получены с камеры, прикрепленной к моторизированной линейной револьверной 
установке, установленной на системе проверки плоских дисплеев и являются собственностью 
Advanced Material Device Solutions (AMDS), Korea.
www.amds.co.kr

http://www.amds.co.kr/
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Увеличение. Характеристики Motic Mitutoyo

2x

Числовая Апертура 0.055 0.055
Рабочее расстояние 34.0mm 34.0mm

Разрешение по центру 4/1 4/1
Разрешение по краям 3/6 3/6

5x
Числовая Апертура 0.140 0.140
Рабочее расстояние 34.0mm 34.0mm

Разрешение по центру 5/2 5/3
Разрешение по краям 4/6 5/1

10x

Числовая Апертура 0.280 0.280
Рабочее расстояние 33.5mm 33.5mm

Разрешение по центру 6/1 6/3
Разрешение по краям 5/6 6/2

20x

Числовая Апертура 0.420 0.420
Рабочее расстояние 20.0mm 20.0mm

Разрешение по центру 7/3 7/3
Разрешение по краям 7/2 7/1

50x

Числовая Апертура 0.550 0.550
Рабочее расстояние 13.0mm 13.0mm

Разрешение по центру 7/5 7/5
Разрешение по краям 7/5 7/5

100x

Числовая Апертура 0.800 0.700
Рабочее расстояние 3.0mm 6.0mm

Разрешение по центру - 7/5
Разрешение по краям - 7/5

ULWD 50x

Числовая Апертура 0.420 0.420
Рабочее расстояние 20.5mm 20.5mm

Разрешение по центру 7/4 -
Разрешение по краям 7/4 -

ULWD
100x

Числовая Апертура 0.550 0.550
Рабочее расстояние 13.0mm 13.0mm

Разрешение по центру 7/5 -
Разрешение по краям 7/5 -

OBJECTIVE RESOLUTION COMPARISON

Тестирование выполнено McBain Instruments (USA) 3 Августа 2005 г. Для получения 
информации о методах тестирования посетите www.mcbinst.com

http://www.mcbinst.com/


Преодоление Сомнений

При появлении нового игрока или продукта на рынке у пользователя в начале всегда будут сомнения 
относительно них. Ниже приведены некоторые сомнения потенциальных клиентов, с которыми вы 
можете столкнуться.

Сомнение: Я раньше всегда пользовался только продукцией Mitutoyo.

Контраргумент: Motic PSM-1000 - это комплимент гениальности Mitutoyo. Работая над основными 
компонентами PSM-1000 мы ориентировались на стандарты, установленные Mitutoyo. Это включает 
размер крепежной резьбы объективов и дополнительные отверстия на блоке фокусировки для 
соответствия моделям Mitutoyo FS-60/70. Более того, мы улучшили то хорошее, что есть в Mitutoyo, 
прислушиваясь к Вам, пользователям, когда вы говорили чего Вам хочется. Как результат - 
направленная вперед револьверное устройство, более высокая скорость передачи лазера, удобное 
управление ключевыми настройками, возможность использования лазера и метод центровки. 
Наконец, мы всегда рекомендуем Вам провести «тест драйв» нашего микроскопа, чтобы самим судить 
соответствуем ли мы стандартам, установленным Mitutoyo, или даже превосходим их.

Сомнение: Я предпочитаю стандартные объективы.

Контраргумент:  Объективы с настраиваемой парфокацией 
во всех аспектах схожи со стандартными, за исключением 
лишь того, что дают Вам возможность настроить все Ваши 
объективы на один фокус. Очень удобная функция, когда вы 
используете PSM-1000 в не очень доступном месте. Также, 
Вам больше не нужно беспокоиться о повторной 
фокусировке каждый раз, когда вы хотите еще раз взглянуть 
при большем или меньшем увеличении. Позвольте мне 
продемонстрировать Вам как настроить объективы...

Заметка: Дальнейшее объяснение настройки парфокации 
находится на странице 20.

Иллюстрация 20: Схема настройки 
парфокальности

Сомнение: Функция настройки выглядит слишком сложной.

Контраргумент: По началу функция настройки, действительно, может выглядеть немного сложной, 
но как только Вы выполните настройку несколько раз, она станет очень удобной. Объективы похожи 
на новую машину, с которой необходимо познакомиться. Например, поворотники или дворники, к 
которым нужно привыкнуть. Кроме того, что может быть более неприятным чем потерять фокус, 
который Вы наводил на необходимую точку в течении долго времени?

Заметка: Дальнейшее объяснение настройки парфокации находится на странице 20.

MORE THAN MICROSCOPY 16



Сомнение: Я не использую лазеры.

Контраргумент: PSM-1000 был спроектирован таким образом, что лазер всегда готов к 
использованию вне зависимости от того, пользуетесь ли Вы им или нет. Примерно за ту же 
стоимость, что и простой оптический микроскоп, Вы получаете микроскоп, который будет готов 
выполнить дополнительные задачи, когда Вам это потребуется. Более того, будучи лазерным 
микроскопом, оптика PSM-1000 обработана для максимальной пропускной способности и 
оптической четкости.

Сомнение: Я хочу стол и основание получше.

Контраргумент: PSM-1000 был создан таким образом, чтобы именно Вы решали как использовать и 
интегрировать его. Мы понимаем, что задачи, которые вы будете выполнять не всегда будут одними и 
теми же. В каталоге вы найдете систему болтовых отверстий для PSM-1000, которые помогут Вам, 
когда вы найдете стол и основание, которые Вам подходят. Более того, внутри упаковки с PSM-1000 
Вы найдете необходимые болты. Также, если Вам потребуется, то Вы можете заказать PSM-1000 без 
блока фокусировки для выполнения задач в которых нужен моторизированный блок фокусировки 
или стол и основание, которые комплектуются моторизированным блоком фокусировки.

Сомнение: Мне кажется, что стандартная версия стоит слишком дорого.

Контраргумент: Осознаете ли Вы, что стандартная версия комплектуется настраиваемым 
револьверным устройством? Mitutoyo FS-70 потребует отдельного приобретения револьверного 
устройства, а настраиваемая версия может стоить достаточно дорого. Мы предлагаем настраиваемое 
револьверное устройство в стандартной комплектации без дополнительной платы.

Давайте разберем цены для того, чтобы Вы поняли, что входит в стандартную комплектацию.

Motic PSM-1000 Конкурент 1 Конкурент 2

Голова с функцией лазера $5,765
Регулируемое 

револьверное устройство Включено в стоимость

Блок Фокусировки Включено в стоимость

Окуляры Включено в стоимость

Итого $5,765

Сравнительная таблица 1: Система с функцией лазера
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Motic PSM-1000 Конкурент 1 Конкурент 2

Оптическая голова $5,765
Настраиваемое 

револьверное устройство Включено в стоимость

Блок фокусировки Включено в стоимость

Окуляры Включено в стоимость

Итого $5,765

Сравнительная таблица 2: Оптико-Измерительный прибор

Сомнение: Я не доверяю объективам, произведенным в Китае.

Контраргумент: В курсе ли Вы, что Mitutoyo перенесла производство своих стандартных объективов 
Plan Apochromat в Китай? Плюс, знаете ли Вы, что Zeiss Primostar производится Motic? Если Mituyo и 
Zeiss доверяет качеству продукции, произведенной в Китае, то почему бы не оценить эти объективы 
и не посмотреть, сможете ли Вы заметить разницу?

Motic приветствует все предложения по улучшению своей продукции. Мы осознаем, что 
пользователь лучше осведомлен о будущем задач и требований оптических систем и, таким 
образом, любые улучшения вы можете направлять Глену Остин Грину по адресу 
ggreen@speedfair.com.
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Дополнения
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Как настроить парфокальность на объективе с 
настриваемой парфокальностью.

1

2

3

Иллюстрация 21: Схема настройки парфокации
(1) Кольцо блокироваки, (2) кольцо регулировки и 
(3) цилиндр объектива

7. Переключите устройство обратно на ваш исходный объектив и проверьте, в фокусе ли образец.

8. Если образец не в фокусе, повторите пункты 4-7.

9. Если образец в фокусе, переключитесь обратно на объектив, который вы настраивали и поверните
кольцо блокировки (2) по часовой стрелке.

10. Повторите пункты 4-7 для других объективов с настраиваемой парфокацией.

●

●Заметка: Если Ваши руки склонны к потоотделению, мы рекомендуем использовать резиновую
ленту на увеличениях 2-10x для лучшей хватки.

1. Подсоедините ELWD 10x или другой объектив к
креплению на револьверном устройстве PSM-1000
или к не настраиваемому устройству Mitutoyo.

2. При помощи объектива наведите фокус на образец.

3. Двигаясь в обратном направлении, перейдите к
первому объективу с настраиваемой парфокацией
и откройте кольцо блокировки (1) повернув
двойное кольцо против часовой стрелки.

4. Слегка ослабьте кольцо регулировки (2) от
крепления на револьверном устройстве аккуратно
повернув его против часовой стрелки. Таким
образом вы выбираете необходимую фокусную
плоскость.

5. Придерживая кольцо регулировки (2) поверните
цилиндр объектива (3) по или против часовой
стрелки чтобы настроить фокус.

6. Закрепите объектив обратно в револьверном
устройстве повернув кольцо регулировки (2) по
часовой стрелке.
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Как выполнить центровку револьверного устройства PSM-1000

Иллюстрация 22: Револьверное 
устройство PSM-1000
На револьверном устройстве есть 1 
фиксированный порт (a) и 3 
настраиваемых (b), а также 2 отверстия (с) 
для ключей центровки (иллюстрация 2).

(a)

(b) (b)

(b)

(c)

(c)
PSM-1000 по умолчанию комплектуется настраиваемым 
револьверным устройством, позволяющим Вам выполнять 
центовку 3 из 4 портов, в зависимости от выполняемой задачи и 
образца, с которым вы работаете. На рисунке 1 показаны 
фиксированный порт (а) и настраиваемые порты (б). Маленькие 
отверстия [2 на каждый порт (с)] рядом с каждым из портов, 
предназначены для ключей центровки (иллюстрация 2).
–

Инструменты, необходимые для центровки револьверного 
устройства PSM-1000:

● Ключи центровки (идут в комплекте)

Центровка револьверного устройства PSM-1000:

1. После установки PSM-1000, установите 10х объектив
в фиксированный порт [иллюстрация 21, (а)].

2. Настройте фокус и поместите его на предмет изучения.

3. Измените увеличения и наведите фокус [если Вы не используете
объектив с настраиваемой парфокацией].

4. Вставьте ключи центровки [иллюстрация 22] в отверстия,
расположенные под углами 45 и 135 градусов от используемого
объектива. - См. илл. 23.

5. Используя оба ключа, медленно вращайте их по или против
часовой стрелки, чтобы выполнить центровку по отношению
к объективу 10х в фиксированном порте. [Левый ключ
контролирует х-ось, а правый у-ось]. См. илл. 24.

6. Снова переключитесь на 10х объектив (фиксированный порт)
чтобы проверить центровку. Если вас устраивает результат,
переходите на следующий порт, повторяя пункты 3-5. Если же
результат Вас не устраивает, вернитесь к выбору увеличения,
проведите настройку и повторите процедуру.

Иллюстрация 23: Ключи центровки
Ключи находятся в коробке с 
аксессуарами, в упаковке с крышкой для 
защиты от пыли.

Иллюстрация 24 :Установка ключей 
центровки
Вставьте ключи центровки в отверстия, 
расположенные под углами 45 и 135 
градусов по отношению к используемому 
объективу.

Иллюстрация 25: Центровка револьверного устройства
Используя две руки, выполните аккуратную настройку по или 
против часовой стрелке. Левый ключ отвечает за х-ось, а правый за 
у-ось.21



Как выполнить центровку 0.4x и 0.5x ТВ-адаптеров 
для PSM-1000.

Заметка: И 0.4х и 0.5х адаптеры построены по одному и тому же принципу, отличаясь лишь целью 
использования. 0.4х предназначен для компенсации изображения при использовании сенсора 1/2’’, а 
0.5х для сенсора 2/3’’.

Центрирование фотонасадок 0.4х и 0.5х.

1. После установки PSM-1000 и подключения камеры к ТВ-
адаптеру, подключите камеру/адаптер (иллюстрация 25) к
тринокуляру.

2. Настройте фокус и выберите точку изучения при помощи
окуляров.

3. Проверьте изображения с компьютера с тем, что вы
видите через окуляры.

4. Ослабьте винт на фокусировочном кольце [иллюстрация
26(б)],
повернув его против часовой стрелки, и
тем самым активировав его [иллюстрация 26(а)].

5. Настроив парфокальность при помощи окуляров, закрепите
кольцо фокусировки, повернув винт на нем по часовой
стрелке. Еще раз проверьте парфокальность. Если вне
парфокальности, повторите пункты 4-5.

Коррекция ориентации камеры.7:

1. После того как камера и ТВ-адаптер были надежно
присоединены (иллюстрация 25), проверьте ориентацию
образца через окуляры и компьютер.

Иллюстрация 26: Установка
Камера подключена к ТВ-адаптеру, 
подключенной к тринокуляру 
PSM-1000.

(a)(b)

(c)

Иллюстрация 27: ТВ-Адаптер.
(а) Кольцо настройки фокуса. С его 
помощью настраивается 
парфокальность ТВ-адаптера и 
окуляров. (b) Кольцо блокировки 
фокуса. (c) Винт фиксации ТВ-адаптера 
для фиксации насадки к тринокуляру 
PSM-1000.

6Помните, что угол обзора окуляров равен F.N/используемое увеличение, в то время как угол обзора камеры - 
угол обзора тринокуляра (30мм в диаметре) Х используемый адаптер (0.4х или 0.5х)/используемое увеличение.
7Если вы используете Motic Moticam 2000/2300/2500, то вы можете переворачивать изображение в режиме 
Capture Window.

2. Если ориентировка отключена, ослабьте винт фиксации насадки [Иллюстрация 26(с)] слегка
повернув ее против часовой стрелки.

3. Поверните камеру с адаптером таким образом, чтобы чтобы изображение на компьютере совпадало с
изображением в окулярах.

4. Когда результат достигнут, поверните винт фиксации адаптера по часовой стрелке.
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Крепление блока фокусировки PSM-1000

Стандартный метод крепления.

Обратный метод крепления

Если возникает необходимость заменить или 
добавить блок фокусировки к PSM-1000, 
пользователю требуется выполнить несколько 
простых действий.

1. Ориентируясь на схему обратной стороны PSM-1000
на странице 34 и иллюстрацию 28, определите
местонахождение крепежных винтов (а).

2. Вставьте винты M5X10 (с) в отверстия на блоке
фокусировки (b).

3. Придерживая головную часть PSM-1000, аккуратно
закрепите винты к обратной стороне головной части,
вращая их по часовой стрелке. Мы рекомендуем
прикручивать их в диагональном порядке для
правильного крепления.

4. После выполнения крепежа, блок фокусировки
может двигать головное устройство в режимах
повышения и понижения.

Иллюстрация 28: Стандартный метод крепления.
Стандартный метод крепления блока фокусировки 
к головной части PSM-1000. (a) Место крепления 
головной части. (b) Блок фокусировки. (c) Винты.

(a)
(b)

(c)

Иллюстрация 29: Обратное крепление блока 
фокусировки
Блок фокусировки может быть развернут для 
крепления в ограниченных пространствах.

Для крепления в ограниченном пространстве, блок 
фокусировки PSM-100 может быть повернут на 180 
градусов. Метод крепления остается тем же, за 
исключением того, что блок устанавливается в 
обратном направлении.
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Характеристики PSM-1000
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Назначение:
- Быстрый осмотр и осмотр поверхности, 
контроль качества, ремонтные работы с 
применением лазера и аппаратные 
исследования

Батиметрическая трубка:
- Тринокулярная трубка с широким полем 
обзора
- Бесконечность Зиденторпфа, раздвижка по 
глазной базе 55-70мм
- Режимы наблюдения 50:50 и 0:100

Окуляры:
- Широкопольные, работающие совместно с 
оптикой, рассчитанной на «бесконечность»
- 10х/24мм, возможная установка окулярных 
сеток Ø25мм

Турель:
- Турель для установки трех линз
- инфракрасная 1xIR, ультрафиолетовая 1xUV, 
промежуточная линза с увеличением 2x

Работа с лазером:
- Выдвижной светоделитель, задвижка для 
обеспечения безопасности, регулировочные 
прокладки
- Турель для установки трех линз

Спектральный диапазон:
- 355нм [УФ] – 532нм [зеленый] - 1064nm [ИК]
- Спроектирован на основе линейки лазеров от 
компании New Wave Research

Револьверное устройство:
- Установка 4 объективов, направленных 
вперед. С пружинной фиксацией.
- Крепление типа «ласточкин хвост» для 
простоты установки
- Регулировка центровки

Объективы:
- Объективы типа Plan Apochromat с экстра- и 
ультра-большим рабочим расстоянием
- Диапазон увеличений 2x-100х
- Возможна регулировка парфокальности

Диапазон увеличения микроскопа:
- 20х - 2000х

Апертурная диафрагма:
- Регулируемые глубина резкости и контраст

Блок фокусировки:
- Высота перемещения 50мм
- Коаксиальная система настройки
- Грубая фокусировка – 4мм за поворот, 
тонкая фокусировка – 0,1мм за поворот
- Точность 1мкм
- Нагрузка 20,43 кг

Освещение:
- Отраженный свет для реализации метода 
светлого поля

Опциональный метод контрастирования:
- Поляризация
- Спектральный диапазон: 400нм - 700нм
- Возможна установка регулируемого 
поляризатора

Оптоволоконный осветитель (опция):
- Переключаемый блок питания [115В – 
220В]
- Выход 150Вт / 21В
- Освещенность 1,600,000 люкс
- Диапазон изменения цветовой 
температуры: 500K - 3700K
- Гибкий световод, диаметр на конце 
световода 15мм

Размеры:
- 7,264 (только голова)
- 372мм x 218мм x 333мм – с блоком 
фокусировки



Характеристики объективов Plan 
Apochromat

Стандартные
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Настраиваемые
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С ультра большим рабочим расстоянием
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Увеличение 10x 15x 20x

Поле обзора 24 16 12

Настройка диоптрий ±5º ±5º ±5º
Вынесенная точка 

фокусировки Yes No No

Окулярная сетка Доступна Не доступна Не доступна

Вес (в граммах) 98 93 93

Характеристики Окуляров
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Характеристики ТВ-адаптеров

Вид ТВ-адаптер 
0.4х

ТВ-адаптер 
0.5х

ТВ-адаптер 1х

Код изделия SP100365B SP100363 SP100386A

Размер сенсора для камер
 с матрицей 1/2"

для камер
 с матрицей 2/3"

для камер с 
матрицей 1/3" - 1’’

ELWD 2x
FOV (VxH, mm) 6.0 x 8.0 6.6 x 8.8 1.8 x 2.4 – 

4.8 x 6.4

ELWD 5x
FOV (VxH, mm) 2.4 x 3.2 2.64 x 3.52 0.72 x 0.96 –

 1.92 x 2.56

ELWD 10x
FOV (VxH, mm) 1.2 x 1.6 1.32 x 1.76 0.36 x 0.48 –

 0.96 x 1.28

ELWD 20x
FOV (VxH, mm) 0.6 x 0.8 0.66 x 0.88 0.18 x 0.24 – 

0.48 x 0.64

ELWD 50x
FOV (VxH, mm) 0.48 x 0.64 0.528 x 0.704 0.144 x 0.192 –

 0.384 x 0.512

ELWD 100x
FOV (VxH, mm) 0.12 x 0.16 0.132 x 0.176 0.036 x 0.048 – 

0.096 x 0.128

ULWD 50x
FOV (VxH, mm) 0.48 x 0.64 0.528 x 0.704 0.072 x 0.096 – 

0.192 x 0.256

ULWD 100x
FOV(VxH, mm) 0.12 x 0.16 0.132 x 0.176 0.036 x 0.048 – 

0.096 x 0.128

THREAD SIZE 1” x 1/32” 1” x 1/32” 1” x 1/32”
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 Схемы PSM-1000

Схема стандартной комплектации PSM-1000 с компактным основанием

Схема крепления блока фокусировки PSM-1000
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Схема блока фокусировки PSM-1000

Задняя часть

Передняя часть
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Схема револьверного устройства PSM-1000
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Тринокулярный порт PSM-1000

Схема

Точка фокусировки тринокулярного порта PSM-1000
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Оптоволоконный порт и дистальный наконечник

Оптоволоконный дистальный наконечник

Оптоволоконный порт

Measurement: mm 
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Схемы объективов Plan apochromat

Стандартные

ELWD 2X ELWD 5X

ELWD 10X ELWD 20X

ELWD 50X ELWD 100X HNA
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Настраиваемые

ELWD 10X PA ELWD 20X PA

ELWD 2X PA ELWD 5X PA
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С ультра большим рабочим расстоянием

ULWD 50X ULWD 100X
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Схемы окуляров PSM-1000

Окуляр WF10x/F.N. 24 (стандартная комплектация)

Окуляр WF15X/F.N. 16
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Окуляр WF20X/F.N.20
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Схемы ТВ-адаптеров PSM-1000

ТВ-адаптер 0.4X [для камеры с матрицей 1/2’’]

ТВ-адаптер 0.5X [для камеры с матрицей 2/3’’]

Intermediate image plane
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ТВ-адаптер 1X [без линзы, фокусируемый]

Intermediate image plane
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Компактное основание и штатив PSM-1000

Схема штатива

Задняя пластина
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Схема стола (движение по Х-оси)

Схема стола (движение по У-оси)
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Схема основания [без стола]

Схема стола
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Заметки
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Rm. 2907-8, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 852 2837 0888  Fax: 852 2882 2792
Motic Instruments Inc. (Canada)
180-4320 Viking Way, Richmond, B.C. V6V 2L4 Canada
Tel: (604) 303 9033  Fax: (604) 303 9043  Toll Free: 1 877 977 4717
Technical Support: 1 877 901 4141 
Motic Spain S.L (SPAIN)
Polígon Industrial Les Corts, Camí del Mig, 112 08349 Cabrera de Mar, Barcelona, Spain
Tel: 34 93 756 6286  Fax: 34 93 756 6287
Motic Deutschland GmbH (Germany)
Gewerbepark Spilburg, Gebäude A42 Spilburgstrasse 1 D-35578 Wetzlar, Germany
Tel: 49 6441 210 010
For inquiries in the UK
Saracens House, 25 St. Margarets Green, Ipswich, IP4 2BN, Suffolk, UK

Tel: 44 (0) 14732 81909

Motic Incorporation Ltd. Copyright © 2005 – 2008, 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.

MORE THAN MICROSCOPY

www.motic.com




