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Компания SLEE Medical GmbH уже более 50 лет выпускает широкий ассортимент 
оборудования для прецизионной резки, применяемого не только в медицинских 
(патогистологических) исследованиях, но и в материаловедении.
Вся продукция SLEE разрабатывается и выпускается в г. Майнц (Германия).

В данной брошюре представлен ассортимент оборудования и аксессуаров, применимых для 
материаловедения и контроля качества продукции, а также приведены некоторые примеры 
комплектации и применения оборудования.
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Ротационные микротомы

Микротомы

 

CUT 4062 ручной

CUT 5062 полуавтоматический

CUT 6062 автоматический

Все ротационные микротомы SLEE оснащены 
необслуживаемыми роликовыми подшипниками с 
направляющими канавками и механизмом 
микрометрической подачи, что обеспечивает 
стабильно высокое качество срезов. 

Широкий выбор аксессуаров позволяет оснастить 
прибор в соответствии с требованиями 
пользователя.
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— модельный ряд

Ротационные микротомы

Модели 

CUT 4062 CUT 5062 CUT 6062 

Ручной  
прецизионный микротом 

Полуавтоматический 
прецизионный микротом 

Автоматический  
прецизионный микротом 

№ заказа 
10065000 

№ заказа 
10070001 

№ заказа 
10080001 

Режущий элемент –  
сменный стандартный нож 
либо одноразовое лезвие 

Режущий элемент –  
сменный стандартный нож 
либо одноразовое лезвие 

Режущий элемент –  
сменный стандартный нож 
либо одноразовое лезвие 

Тримминг образца с 4 
ступенями регулировки 

Моторизованный тримминг 
образца, 0-750 мкм 

Моторизованный тримминг 
образца, 0-750 мкм 

Эргономичный ручной маховик 
грубой подачи 

Моторизованная грубая подача 
(две скорости) 

Моторизованная резка 
(плавная настройка скорости, 
«окно резания») 

Ориентирование объекта Ориентирование объекта Ориентирование объекта 

Звуковой сигнал в конечном 
положении 

Память на 2 позиции подачи 
образца 

Память на 2 позиции подачи 
образца 

Автоматическая ретракция Автоматическая 
моторизованная ретракция 

Автоматическая 
моторизованная ретракция 

  Технические данные 

Толщина среза 
0,5-60 мкм 

Толщина среза 
0,5-100 мкм 

Толщина среза 
0,5-100 мкм 

Горизонтальный ход 28 мм Горизонтальный ход 28 мм Горизонтальный ход 28 мм 
Вертикальный ход 60 мм Вертикальный ход 60 мм Вертикальный ход 60 мм 
  Переменная скорость резания  

3-450 мм/с 
Ориентирование образца 
по осям X, Y: 8° 
по оси Z: 360° 

Ориентирование образца 
по осям X, Y: 8° 
по оси Z: 360° 

Ориентирование образца 
по осям X, Y: 8° 
по оси Z: 360° 

610×480×350 мм 610×480×350 мм 610×480×350 мм 
33 кг 33 кг 34 кг 
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CUT 4062

■ Воспроизводимая подача образца
■ Эргономичный ручной маховик с плавным движением
■ Блокировка ручного маховика в каждом положении
■ 4 ступени регулировки толщины тримминга
■ Ретракция образца при возвратном ходе
■ Звуковой сигнал при достижении конечного положения перемещения образца
■ Антивибрационное основание микротома
■ Вместительный поддон для отходов резки
■ Доступны различные аксессуары

CUT 4062 № заказа 10065000

Ручной прецизионный микротом для парафинированных срезов, пластиков и других материалов



CUT 5062

CUT 5062 100 – 240 V, 50/60 Hz № заказа 10070001

Полуавтоматический прецизионный микротом для парафинированных срезов, пластиков и других 
материалов, с модульной конструкцией, позволяющей применять комбинации аксессуаров согласно 
потребностям пользователя.

■ Моторизованный тримминг до 750 мкм
■ Моторизованная подача образца (2 скорости)
■ Память на 2 позиции подачи образца
■ Размер образца до 50х50 мм при использовании стандартного прижима
■ Понятная и удобная в использовании панель управления
■ Переменная ретракция
■ Счетчик срезов по числу ходов / по расстоянию
■ Вместительный поддон для отходов резки
■ Доступны различные аксессуары
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CUT 6062

■ Моторизованная резка с плавной настройкой скорости либо «окна резания»

CUT 6062 100 – 240 V, 50/60 Hz № заказа 10080001

Автоматический прецизионный микротом для парафинированных срезов, пластиков и других материалов, с 
модульной конструкцией, позволяющей применять комбинации аксессуаров согласно потребностям 
пользователя.
Пригоден для композитных и заливочных материалов.

■ Моторизованный тримминг до 750 мкм
■ Моторизованная подача образца (2 скорости)
■ Память на 2 позиции подачи образца
■ Размер образца до 50х50 мм при использовании стандартного прижима
■ Понятная и удобная в использовании панель управления
■ Переменная ретракция
■ Счетчик срезов по числу ходов / по расстоянию
■ Вместительный поддон для отходов резки
■ Доступны различные аксессуары



 

Аксессуары                                  № заказа

 10090050

Внешняя панель управления для CUT 6062 

Внешняя панель управления для CUT 5062 

 10090051

Лупа с подсветкой, для установки на микротом 10090060

10090040 
  

10090041 

Основание для держателя ножа/лезвия  10090011

Держатель стандартного ножа  10090008

Приспособление для ориентирования объекта 10090003

Прижим для пленок  10090025

Счетчик срезов для CUT 4062 (заводская опция)  10090020

Секционная игла  30030095

Призма (в сборе)  10090017

Держатель круглых образцов, диам. 6 мм 10090046

Держатель круглых образцов, диам. 15 мм            10090047

Держатель круглых образцов, диам. 19 мм            10090048

Держатель круглых образцов, диам. 25 мм            10090049

Одноразовые лезвия, низкопрофильные, 50 шт/уп.

Одноразовые лезвия, высокопрофильные, 50 шт/уп.

28407000

28408000

Лезвие из карбида вольфрама, 1 шт.  28406000

по запросуМикротомный нож, профиль C или D, длина 10-20 см

CUT  CUT CUT 
 4062 5062 6062

Основное изделие

Прижим (тип указывается при заказе)

■  ■  ■

■  ■  ■

■   ■  ■

Держатель для одноразовых лезвий

■  ■  ■

Поддон для отходов ■  ■  ■

Одноразовые лезвия, 50 шт/уп. ■  ■  ■

Ножной переключатель для привода   ■

Руководство по эксплуатации ■  ■  ■

Чехол защитный ■  ■  ■

CUT 4062 
0.5 – 60 мкм

CUT 5062/CUT 6062 
0.5 – 100 мкм

CUT 4062 

CUT 5062/CUT 6062 

 
 
 

CUT 4062 
 Выбор из: 10, 20, 30, 40 мкм  
 CUT 5062/CUT6062 
 от 0.5 до 750 мкм

CUT 4062 
 28 мм (с помощью маховика)  
 CUT 5062/CUT 6062 
 28 мм (шаговый двигатель) 
 75 / 150 / 300 / 600 / 3000 мкм/с

CUT 5062/CUT 6062 
 2 программируемые позиции

60 мм

CUT 6062 
 от 3 до 450 мм/с, регулируемая  
 с помощью слайдера

CUT 6062 
 4 размера на выбор

CUT 4062 
 

 

CUT 5062/CUT 6062 
 от 0 до 200 мкм

Ориентирование образца по X

Ориентирование образца по Y

Ориентирование образца по Z

 8°

 8°

 360°

CUT 4062 
 опция, по числу ходов 
 CUT 5062/CUT 6062 
 по числу ходов либо по расстоянию

480 x 610 x 350 мм

CUT 4062/CUT5062 
33 кг

 CUT 6062 
 34 кг 

Комплектность
стандартной поставки

Технические данные

Диапазон установки
толщины среза

Дискретность установки
толщины среза

Толщина тримминга

Подача образца

Память подачи образца

Вертикальный ход образца

Скорость резания

Окно резания

Ретракция образца

Счетчик срезов

Масса
без аксессуаров

Размеры
(ширина х глубина х высота, включая маховик и поддон для отходов)

Автоматическая
при возвратном ходе

от 0.5 до 2 мкм: шаг 0,5 мкм
от 2 до 10 мкм: шаг 1 мкм
от 10 до 60 мкм: шаг 2 мкм

Приспособление для
ориентирования объекта

Для высокопрофильных и низкопрофильных лезвий
Может быть заменен на держатель 
стандартного ножа без дополнительной оплаты

Трехкомпонентный держатель для одноразовых 
высокопрофильных и низкопрофильных лезвий

Трехкомпонентный держатель для лезвий из 
карбида вольфрама

от 0.5 до 2 мкм: шаг 0,5 мкм
от 2 до 20 мкм: шаг 1 мкм
от 20 до 50 мкм: шаг 2 мкм
от 50 до 100 мкм: шаг 5 мкм
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для CUT 5062 № заказа 10090050
№ заказа 10090051для CUT 6062 

№ заказа10090041 

Внешняя панель управления
для микротомов CUT 5062/6062

Трехкомпонентный держатель лезвия

џ Интуитивно понятна благодаря тому же 
расположению и назначению клавиш, что и на 
основной панели изделия;

џ Повышает безопасность работы - руки оператора 
находятся на расстоянии от режущего элемента и 
движущихся частей;

џ Эргономичный дизайн;
џ Может быть размещена справа или слева от 

микротома.

џ Прецизионная регулировка бокового смещения 
лезвия позволяет использовать всю его 
ширину;

џ Приспособление для защиты пальцев позволяет 
закрыть лезвие на время замены, бокового 
смещения, тримминга, резания

џ С одним держателем можно использовать как 
низкопрофильные, так и высокопрофильные 
лезвия;

џ Удобство замены лезвия обеспечивается 
конструкцией крепления;

џ Прочное крепление лезвия;
џ Гигиеничные рычаги из высококачественной 

стали.

Аксессуары для ротационных микротомов

Исполнения: 
— для одноразовых лезвий
— для лезвий из карбида вольфрама
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MTR

MTR 230V, 50/60 Hz № заказа 10110000

410 x 485 x 310 мм 

Масса 28 кг

Минимальная температура -45 °C

№ заказа 10090060

CUT 6062 с увеличителем

Увеличитель с подсветкой

Технические данные
Размеры
(ширина х глубина х высота

Настольный блок быстрой заморозки
для микротомов серии CUT

При исследовании образцов малых размеров важно 
внимание к деталям. Увеличитель помогает не потерять 
полученный срез.
џ Монтируется непосредственно на основание 

микротома;
џ Гибкая металлическая трубка-держатель позволяет 

поворачивать линзу и регулировать её положение;
џ Линза диаметром 72 мм, 6 диоптрий;
џ Источник света: 63 нейтральных белых светодиода с 

плавным регулятором яркости;
џ Электропитание ~100-240 В, 50/60 Гц.

Состоит из компрессорной системы охлаждения с 
гибкой трубкой и термоблоком, который может быть 
установлен в стандартный прижим микротомов 
различных типов.
џ Специальные клапаны обеспечивают низкий 

уровень шума;
џ Контроллер самооптимизирующийся;
џ Размораживается вручную;
џ Может охладить до -45 °С (при температуре в 

помещении +20 °С).

Аксессуары для ротационных микротомов 
(продолжение)



 

Прижим для пленок

Подготовка срезов образцов пластиковых пленок и других тонколистовых материалов требует специального 
оснащения. Компания SLEE Medical GmbH выпускает специально разработанный прижим для пленок, который 
надежно фиксирует пленку и позволяет исследовать образец в проходящем свете.

Принцип работы

џ Пленочный материал закрепляют в прижиме либо без 
дополнительных элементов, либо на двухкомпонен-
тных держателях. Плоские образцы закрепляют без 
использования каких-либо дополнительных частей;

џ Помещают диск-проставку (1,5 мм) под зажимными 
щеками прижима.

џ Двухкомпонентный держатель вставляется непосре-
дственно в прижим (с длиной проекции 15 мм) и может 
быть зафиксирован. Прижим с проставкой может быть 
закреплен так, чтобы расположить образец параллель-
но направлению хода лезвия в микротоме.

џ Помимо получения срезов для исследований в проходя-
щем свете, образец можно исследовать в падающем 
свете, зафиксированным непосредственно в прижиме, 
без необходимости регулировать положение держате-
ля объекта или ориентацию образца.

џ Центральное отверстие позволяет использовать оба 
вида освещения.

џ Центральная направляющая щель предназначена для 
непосредственной установки образца в щеки прижима.

Комплектность поставки

џ Прижим для пленочных материалов;
анодированный, 39х39х15 мм, применим для 
двухкомпонентного держателя, с центральным 
отверстием для проходящего света и 
направляющей щелью.

џ Проставка 5 мм для установки держателя в 
прижим микротома;

џ Проставка 1,5 мм;
для ориентирования двухкомпонентного 
держателя и фиксации образца при 
исследовании в падающем свете.

џ Двухкомпонентные держатели, 10 шт, белые 
либо прозрачные;

џ Ключ шестигранный.
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Замораживающие микротомы

Замораживающие микротомы

 

Получение срезов многих материалов возможно только резанием замороженного образца.

Для решения данной задачи компания SLEE Medical GmbH предлагает несколько моделей 
замораживающих микротомов. Напольные замораживающие микротомы MEV и MNT оснащены 
вместительной камерой охлаждения, удобной панелью управления и функцией автоматической 
разморозки. Основой каждого изделия является прецизионный ротационный микротом.

Исторически первый разработчик замораживающего микротома, SLEE Medical GmbH имеет более 
чем 50-летний опыт разработки, выпуска и поставок замораживающих микротомов. 
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  Модели 

MEV MNT 

Напольный полуавтоматический 
замораживающий микротом 

Напольный полностью автоматический 
замораживающий микротом 

№ заказа  
10150000 

№ заказа  
10160000 

Может оснащаться держателем для 
стандартного ножа либо для одноразовых 
лезвий (держатели взаимозаменяемые) 

Может оснащаться держателем для 
стандартного ножа либо для одноразовых 
лезвий (держатели взаимозаменяемые) 

Моторизованная функция тримминга,  
0-300 мкм 

Моторизованная функция тримминга,  
0-300 мкм 

Моторизованная грубая подача  
(две скорости) 

Изменяемая скорость резания 

Место для хранения образцов на 24 
позиции с активным охлаждением 

Место для хранения образцов на 24 позиции 
с активным охлаждением 

Ориентирование объекта Ориентирование объекта 

Режим энергосбережения Режим энергосбережения 

Автоматическая моторизованная ретракция Автоматическая моторизованная ретракция 

  Технические данные 

Толщина среза 0,5 – 100 мкм Толщина среза 0,5 – 100 мкм 
Переменная толщина тримминга  
0,5 – 300 мкм 

Переменная толщина тримминга  
0,5 – 300 мкм 

Горизонтальный ход 28 мм Горизонтальный ход 28 мм 
Вертикальный ход 58 мм Вертикальный ход 58 мм 
 Переменная скорость резания 

3-450 мм/с 
Ориентирование образца: 
по осям X, Y: 8° 
по оси Z: 360° 

Ориентирование образца: 
по осям X, Y: 8° 
по оси Z: 360° 

Держатели для образцов 
диаметром 22 мм, 35 мм 

Держатели для образцов 
диаметром 22 мм, 35 мм 

Минимальная температура -35 °С Минимальная температура -35 °С 
760х680х1110 мм 760х750х1110 мм 
127 кг 154 кг 
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MEV

 

Комплектность стандартной поставки

џ Основное изделие;
В зависимости от выбора Заказчика, в состав 
основного изделия включается либо 
держатель стандартного ножа, либо 
держатель одноразовых лезвий.

џ Полуавтоматический ротационный микротом;
џ Противоскользящая пластина;
џ Объектодержатели 

(5 шт. диам. 22 мм, 5 шт. диам. 35 мм);
џ Теплоотвод (1 шт.);
џ Штатив для объектодержателей (1 шт.);
џ Кисточка;
џ 1 упаковка одноразовых лезвий (50 шт.)

либо 1 стальной нож (16 см, профиль С);
џ Заливочная среда CryoGlue 

(1 флакон 125 мл);
џ Низкотемпературное масло для 

замораживающих микротомов, 1 флакон;
џ Набор шестигранных ключей;
џ Руководство по эксплуатации;
џ Кабель электропитания.

џ Современный ротационный микротом с 
моторизованной микрометрической подачей / 
возвратом;

џ Вместительная камера с панелью хранения на 24 
держателя для объектов, с температурой до -35 °С;

џ Большая противоскользящая пластина;
џ Обогреваемое смотровое окно (стекло с прозрачным 

электропроводящим покрытием);
џ Интуитивно понятная панель управления;
џ Автоматическая разморозка;
џ Опционально: 2 позиции для быстрой заморозки 

образцов;
џ Опционально: охлаждение объекта;
џ Опционально: дезинфекция ультрафиолетом UV-C.

Напольный полуавтоматический ротационный 
микротом
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MEV 230 V, 50/60 Hz № заказа 10150000

Технические данные

от 0 до -35 °C

0.5 – 100 мкм

 
 
 

 28 мм

58 мм

 

Размеры 
(ширина x глубина x высота) 

760 x 680 x 1110 мм

Масса 127 кг
без аксессуаров 

Аксессуары

10156010

Держатель одноразовых лезвий, низкопрофильных 

Держатель одноразовых лезвий, высокопрофильных 

Держатель стандартного ножа* 

10157005

10158005

10159011

2 позиции быстрой заморозки 10159000

Дезинфекция поверхностей UV-C 10169000

10164000

Система удаления отходов 10167000

Салфетка для удаления отходов резки 30000015

30000002

30000017

30000000

30000003

Штатив для держателей, нерж. сталь 31000769
Пробковые пластины диам. 20 мм, 100 шт. 30001001

Среда заливочная CryoGlue (4x125 мл) 30001100

Кисточка 30001030

32001050

32001049

28407000

28408000

Спрей для заморозки (173 г) 30001010

* одна из отмеченных позиций поставляется стандартно

Охлаждающая камера микротома MEV с полуавтоматическим узлом ротационного микротома 

Температура
охлаждающей камеры

Диапазон установки
толщины среза

Дискретность установки
толщины среза

от 0.5 до 2 мкм: шаг 0,5 мкм
от 2 до 20 мкм: шаг 1 мкм
от 20 до 50 мкм: шаг 2 мкм
от 50 до 100 мкм: шаг 5 мкм

от 0.5 до 300 мкм,
свободно программируемая

регулируемая от 0 до 200 мкм;
при возвратном ходе

Толщина тримминга

Вертикальный ход образца

Горизонтальный ход образца

Ретракция образца

Ориентирование образца по X

Ориентирование образца по Y

Ориентирование образца по Z

 8°

 8°

 360°

Прижим для пленок,
для замораживающих микротомов

Охлаждение объекта,
электропитание ~230 В 50 Гц

Держатели для объекта,
диаметр 22 мм, упаковка 5 шт.

Противоскользящая пластина,
для держателя стандартного ножа

Противоскользящая пластина,
для держателя одноразовых лезвий

Одноразовые лезвия, 
низкопрофильные, 50 шт/уп.

Одноразовые лезвия, 
высокопрофильные, 50 шт/уп.

Держатели для объекта,
диаметр 28 мм, упаковка 5 шт.

Держатели для объекта,
диаметр 35 мм, упаковка 5 шт.
Держатели для объекта,
диаметр 50 мм, упаковка 5 шт.
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MNT

Комплектность стандартной поставки

џ Основное изделие;
В зависимости от выбора Заказчика, в 
состав основного изделия включается либо 
держатель стандартного ножа, либо 
держатель одноразовых лезвий.

џ Полуавтоматический ротационный 
микротом;

џ Противоскользящая пластина;
џ Объектодержатели 

(5 шт. диам. 22 мм, 5 шт. диам. 35 мм);
џ Теплоотвод (1 шт.);
џ Штатив для объектодержателей (1 шт.);
џ Кисточка;
џ 1 упаковка одноразовых лезвий (50 шт.)

либо 1 стальной нож (16 см, профиль С);
џ Заливочная среда CryoGlue 

(1 флакон 125 мл);
џ Низкотемпературное масло для 

замораживающих микротомов, 1 флакон;
џ Набор шестигранных ключей;
џ Руководство по эксплуатации;
џ Кабель электропитания.

џ Полностью автоматический ротационный микротом 
с отличной механической стабильностью и 
современной электроникой управления, с 
моторизованной подачей и возвратным ходом;

џ Привод резания с переменной скоростью;
џ Вместительная камера с панелью хранения на 24 

держателя для объектов, с температурой до -35 
°С;

џ Большая противоскользящая пластина;
џ Обогреваемое смотровое окно (стекло с 

прозрачным электропроводящим покрытием);
џ Интуитивно понятная панель управления;
џ Автоматическая разморозка;
џ Опционально: 2 позиции для быстрой заморозки 

образцов;
џ Опционально: охлаждение объекта;
џ Опционально: дезинфекция ультрафиолетом UV-C.

Полностью автоматический напольный 
замораживающий микротом
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MNT 230 V, 50/60 Hz № заказа 10160000

Технические данные

от 0 до -35 °C

0.5 – 100 мкм

 
 
 

 28 мм

58 мм

 

Размеры 
(ширина x глубина x высота) 

750 x 760 x 1110 мм

Масса 154 кг
без аксессуаров 

Температура
охлаждающей камеры

Диапазон установки
толщины среза

Дискретность установки
толщины среза

от 0.5 до 2 мкм: шаг 0,5 мкм
от 2 до 20 мкм: шаг 1 мкм
от 20 до 50 мкм: шаг 2 мкм
от 50 до 100 мкм: шаг 5 мкм

от 0.5 до 300 мкм,
свободно программируемая

регулируемая от 0 до 200 мкм;
при возвратном ходе

регулируемая от 20 до 300 мм/с

Толщина тримминга

Вертикальный ход образца

Горизонтальный ход образца

Ретракция образца

Скорость резания

Ориентирование образца по X

Ориентирование образца по Y

Ориентирование образца по Z

 8°

 8°

 360°

Охлаждающая камера микротома MEV с автоматическим узлом ротационного микротома 

Аксессуары

10156010

Держатель одноразовых лезвий, низкопрофильных 

Держатель одноразовых лезвий, высокопрофильных 

Держатель стандартного ножа* 

10157005

10158005

10159011

2 позиции быстрой заморозки 10159000

Дезинфекция поверхностей UV-C 10169000

10164000

Система удаления отходов 10167000

Салфетка для удаления отходов резки 30000015

30000002

30000017

30000000

30000003

Штатив для держателей, нерж. сталь 31000769

Пробковые пластины диам. 20 мм, 100 шт. 30001001

Среда заливочная CryoGlue (4x125 мл) 30001100

Кисточка 30001030

32001050

32001049

28407000

28408000

Спрей для заморозки (173 г) 30001010

* одна из отмеченных позиций поставляется стандартно

Прижим для пленок,
для замораживающих микротомов

Охлаждение объекта,
электропитание ~230 В 50 Гц

Держатели для объекта,
диаметр 22 мм, упаковка 5 шт.

Противоскользящая пластина,
для держателя стандартного ножа

Противоскользящая пластина,
для держателя одноразовых лезвий

Одноразовые лезвия, 
низкопрофильные, 50 шт/уп.
Одноразовые лезвия, 
высокопрофильные, 50 шт/уп.

Держатели для объекта,
диаметр 28 мм, упаковка 5 шт.
Держатели для объекта,
диаметр 35 мм, упаковка 5 шт.
Держатели для объекта,
диаметр 50 мм, упаковка 5 шт.



Рекомендуемая модель: CUT 4062

Примеры применения
ротационных микротомов

Исследование материалов для упаковки и хранения

■ Бумага и картон
■ Автомобильная индустрия

 ■ Емкости и шланги
■ Пластиковые пленки и материал емкостей

 ■ Упаковка пищевых продуктов, включая пластиковые бутылки
 ■ Упаковка фармацевтической продукции
 ■ Медицинские одноразовые материалы из пластика
 

Модульное решение (микротом + прижим для пленок) в контроле 
качества полимерных пленокю.
Для приготовления срезов, позволяющих оценить толщину слоев и 
качество адгезии/сварки материалов.

Рекомендуемая модель: CUT 5062

Исследование покрытий

■ Автомобильная индустрия
 ■ Покрытия «металл-пластик»
 ■ Краски и покрытия «пластик-пластик»

 

■

■

Термопластичные и термореактивные полимеры

■

Природные волокна■

Целлюлоза и материалы на ее основе, включая бумагу

Костная ткань

Композитные материалы (стеклопластик и т.п.)■

■ Мягкие металлы (алюминий и т. п.) 

Рекомендуемая модель: CUT 6062

Исследование природных материалов, 
композитов и мягких металлов
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Крышка флакона для 
косметического продукта

Образец, вырезанный из 
крышки и установленный в 
прижим для пленок

Сферолиты полипропилена.
Толщина среза 12 мкм.
Поляризационный контраст в 
проходящем свете

Печатная плата.
Толщина среза 20 мкм.
Поляризационный контраст в 
проходящем свете

Многослойное покрытие древесно-полимерно-минерального ламината.
Толщина среза 15 мкм. 
Поляризационный контраст в проходящем свете

Как правило, исследования срезов полимерных материалов требуют 
применения поляризационного микроскопа

 
Спай пластика в упаковке для 
пищевых продуктов

Прижим для пленок, позволяющий 
быстро подготовить препарат

Структура полиамида с 
усадочным отверстием. Толщина 
среза 20 мкм.
Поляризационный контраст в 
проходящем свете

Измерение толщины слоя 
пищевой упаковочной пленки

Наблюдение качества спая под микроскопом в поляризованном свете. 
Толщина среза 20 мкм

Иллюстрации применения



Исполнение STANDARD

Принцип работы

џ В данной системе увеличение регулируется изме-
нением рабочего расстояния. Для применяемого 
монитора диагональю 5 дюймов обеспечивается 
увеличение 2х на расстоянии 150 мм и увеличение 
9х на расстоянии 50 мм.

џ Яркий светодиодный осветитель позволяет наблю-
дать на расстоянии до 150 мм.

џ Встроенная КМОП-камера разрешением 720х576 
пиксел передает изображение на монитор.

џ Тренога с гибкой ручкой обеспечивает быстрое и 
удобное позиционирование.

Технические данные

џ Зум-объектив с номинальным рабочим расстоя-
нием 105 мм, диапазоном рабочего расстояния 50-
150 мм, диапазоном увеличения 2х-9х.

џ Встроенное освещение (8 светодиодов).
џ Универсальный штатив с гибкой ручкой 300 мм 

для точного позиционирования.
џ ЖК-монитор диагональю 5 дюймов.

При приготовлении срезов на микротоме важно правильное позиционирование образцов. Так как наблюдение 
образца при резке возможно только со стороны поверхности, позиционирование часто бывает затруднено и 
занимает много времени.  Некоторые типы образцов необходимо наблюдать сбоку, чтобы удостовериться, что 
пустоты, включения, поверхностные структуры и прочие интересующие части образца проходят через плоскость 
резания. В таких случаях используют видеосистемы.

Видеосистемы
для наблюдения за процессом резания
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Исполнение PRO

Принцип работы

џ На микротоме размещается высококачественная 
система оптического увеличения с компактным 
штативом. Пользователь выбирает необходимое 
расстояние (182, 105 либо 94 мм). Увеличение 
регулируется в диапазоне 0,14х-4,5х без изменения 
рабочего расстояния. 

џ Образец освещается светодиодным осветителем на 
гибкой ручке, с регулируемой яркостью. 
Опционально может быть установлен второй 
осветитель.

џ Пользователь может самостоятельно присоединить 
имеющуюся цифровую фотокамеру.

Технические данные (пример)

џ Зум-объектив MEIJI Unimac MS (0,53х-3,38х) с 
номинальным рабочим расстоянием 105 мм.

џ Конверсионная линза 0,75х.
џ Универсальный штатив с фокусирующим приводом 

для точного позиционирования.
џ Осветитель SCHOTT EasyLED с держателем для 

крепления на штатив и регулятором яркости.
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За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании  на территории Республики БеларусьSLEE medical
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by

Все торговые марки, упомянутые в данном рекламном материале, являются собственностью их держателей. Все рисунки и фотографии в данном 
рекламном материале приведены только в иллюстративных целях. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
(состав) и технические данные товара без предварительного уведомления. В связи с этим внешний вид товара может отличаться от приведенного в 
данном рекламном материале.


