
Комплектующие
для стереомикроскопов 
и моновидеомикроскопов



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 3

Столы

СМ-2 (или МВ-2)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(флуоресцентная лампа FSL G23 220 В / 5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света  
(галогенная лампа MR-11, 6 или 12 В, 10 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-1 (или МВ-1)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа  

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Без встроенных осветителей.

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

Стероскопические микроскопы и моновидеомикроскопы Альтами имеют модульную 
конструкцию. Вы можете выбрать наиболее подходящую именно вам конфигурацию, не 
переплачивая за компоненты, входящие в так называемый «стандартный комплект».

Собрать индивидуальную комплектацию довольно просто: нужно выбрать оптический 
модуль («голову») стереомикроскопа (или моновидеомикроскопа) и доукомплектовать 
его понравившимися аксессуарами: столами, штативами, осветителями, цифровыми ка-
мерами, дополнительной оптикой, которая позволит расширить диапазон увеличений и 
рабочих расстояний микроскопа, и другими полезными устройствами.

Перечень комплектующих вы найдёте в этой брошюре.

СМ-4 (или МВ-4)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Диапазон фокусировки – 100 мм.

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(флуоресцентная лампа FSL G23 220 В / 5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света  
(галогенная лампа MR-11, 6 или 12 В, 10 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ4

Столы

СМ-11 (или МВ-11)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Без встроенных осветителей.

 Тяжелое основание (5 кг).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-10 (или МВ-10)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Без встроенных осветителей.

 Основание из гнутого металлического листа.

 Габариты (ШxДxВ): 400x300x305 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 
(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(флуоресцентная лампа FSL G23 220 В / 5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света  
(галогенная лампа MR-11, 6 или 12 В, 10 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-6 (или МВ-6)

СМ-5 (или МВ-5)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для стереомикроскопа 

(или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Без встроенных осветителей.

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 5

Столы

СМ-13 (или МВ-13)
 Держатель с грубой и точной фокусировкой d=76 мм  

для стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Настройка тугости вращения ручки грубой фокусировки.

 Без встроенных осветителей.

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-12 (или МВ-12)
 Держатель с грубой и точной фокусировкой d=76 мм  

для стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Диапазон фокусировки – 100 мм.

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(флуоресцентная лампа FSL G23 220 В / 5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света  
(галогенная лампа MR-11, 6 или 12 В, 10 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

СМ-14 (или МВ-14)
 Держатель с грубой и точной фокусировкой d=76 мм  

для стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Настройка тугости вращения ручки грубой фокусировки.

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(флуоресцентная лампа FSL G23 220 В / 5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света  
(галогенная лампа MR-11, 6 или 12 В, 10 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой  
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ6

СМ-17 (или МВ-17)
 Держатель с грубой фокусировкой d=76 мм для 

стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(светодиодный модуль 1.5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света 
(светодиодный модуль 1.5 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой 
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-19 (или МВ-19)
 Держатель с грубой и точной фокусировкой d=76 мм для 

стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Настройка тугости вращения ручки грубой фокусировки.

 Встроенный в основание осветитель проходящего света 
(светодиодный модуль 1.5 Вт).

 Встроенный в держатель осветитель косого света 
(светодиодный модуль 1.5 Вт).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272(307 со шнуром питания) мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой 
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

СМ-16 (или МВ-16)
 Держатель с грубой и точной фокусировкой d=76 мм для 

стереомикроскопа (или d=45 мм для моновидеомикроскопа).

 Настройка тугости вращения ручки грубой фокусировки.

 Без встроенных осветителей.

 Тяжелое основание (5 кг).

 Габариты (ШxДxВ): 283x293х272 мм.

 Возможно заказать стол с удлиненной вертикальной штангой 
(450 мм) для работы с линзой 0.37х.

Столы



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 7

Штативы

 Универсальные штативы компектуются держателями с грубой или с грубой и точной  
 фокусировками.

 Для организации качественного освещения рабочей поверхности используйте осветители  
 «Альтами».

 Крепление для держателя микроскопа конструктивно усовершенствовано: с помощью  
 специального устройства вылет плавно регулируется в пределах 45 мм.

СМ-У1

Штатив
СМ-У1

СМ0745 + СМ-У1 + ДГ

Штатив
СМ-У1С



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ8

Штативы

 Конструкция штатива позволяет значительно расширить рабочую зону.

 Универсальные штативы комплектуются держателями с грубой или с грубой и точной 
 фокусировками.

 Для организации качественного освещения рабочей поверхности используйте осветители  
 «Альтами».

СМ1065 + СМ-У2 + ДГ

СМ-У2

Штатив
СМ-У2С

Штатив
СМ-У2



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 9

Штативы

 В крепление поперечной штанги, состоящей из двух параллельных стальных трубок, установлены  
 подшипники скольжения, что позволяет быстро и свободно перемещать микроскоп.

 Универсальные штативы компектуются держателями с грубой или с грубой и точной 
 фокусировками.

 Для организации качественного освещения рабочей поверхности используйте осветители  
 «Альтами».

СМ-У3

СМ0745 + СМ-У3 + ДГ

Штатив
СМ-У3С

Штатив
СМ-У3



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ10

Штативы

СМ-У4

 Специальный противовес на горизонтальной штанге позволяет уменьшить размеры основания,  
 а также свободно вращать микроскоп вокруг оси вертикальной штанги во время работы.

 Универсальные штативы комплектуются держателями с грубой или с грубой и точной  
 фокусировками.

 Для организации качественного освещения рабочей поверхности используйте осветители  
 «Альтами».

СМ0745-Т + СМ-У4 + ДГ

Штатив
СМ-У4С

Штатив 
СМ-У4



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 11

Держатели для штативов

 Посадочный диаметр держателей равен 76 мм для стереомикроскопов или 45 мм  
для моновидеомикроскопов.

 Держатели с грубой и точной фокусировками снабжены механизмом регулировки тугости хода 
грубой фокусировки.

 Точная фокусировка незаменима для работы с большими увеличениями.

 Полный диапазон фокусировки держателей 50 мм.

 Возможно заказать держатель со встроенным осветителем косого света (светодиод 3 Вт)  
и выносным блоком питания (3.6 В, 3 Вт, габариты: 60х115х40 мм).

Держатель с грубой и точной фокусировками

Держатель с грубой фокусировкой



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ12

Характеристики блока осветителя
 Компактный блок осветителя (280х170х122 мм) с вынесенной на лицевую сторону регулировкой 

яркости освещения. 

 Источник света галогенная лампа 21 В / 150 Вт, цветовая температура > 3000 K, световой поток  
> 100000 Люкс, спектральный диапазон 450-700 нм.

 Синий светофильтр в комплекте (красный, зеленый, темно-синий светофильтры – опционально).

Оптоволоконные осветители

Кольцевой
 Кольцевой оптоволоконный осветитель 

крепится непосредственно на микроскоп и 
позволяет получить бестеневое освещение 
объекта исследования.

 Диаметр осветителя 65 мм.

 Длина световода 975 мм.

Двухжгутовый
 Двухжгутовый оптоволоконный осветитель 

имеет достаточную жесткость для того, чтобы 
сохранять приданную ему форму.

 Специальная конструкция жгутов позволяет 
фиксировать их для организации освещения 
объекта под разными углами. 

 Длина световодов может быть 460 мм или 
800 мм.

 Оптоволоконный осветитель проходящего 
света используется для наблюдения 
полупрозрачных объектов или для подсветки 
силуэта объекта исследования (например, 
отверстия на электронных платах).

 Размер элемента 178х110х20 мм.

 Длина световода 980 мм.

Проходящего света 



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 13

СМ0745-Т + СМ-19 + СДОВШ

Двухжгутовый светодиодный осветитель  
с креплением на штангу 

 Двухжгутовый осветитель имеет специальное крепление для установки на вертикальные или 
горизонтальные штанги столов и штативов. 

 Специальная конструкция жгутов позволяет фиксировать их для организации освещения 
объекта под разными углами. 

 Плавная регулировка яркости освещения.

 Размеры блока питания 140х98х52 мм, длина жгутов 560 мм (с наконечниками), рабочее 
напряжение 100-240 В / 50-60 Гц, источник освещения: два светодиода по 3 Вт.

Двухжгутовый 
светодиодный осветитель
настольный

 Специальная конструкция жгутов позволяет 
фиксировать их для организации освещения  
объекта под разными углами. 

 Плавная регулировка яркости освещения.

 Размеры блока питания 143х106х85 мм,  
длина жгутов 560 мм (с наконечниками),  
рабочее напряжение 100-240 В / 50-60 Гц, 
источник освещения: два светодиода по 3 Вт.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ14

Купольный светодиодный осветитель  
с отражателем

 Кольцевой светодиодный осветитель с отражателем 
идеально подойдёт для гладких, сильно отражающих 
свет, «бликующих» объектов. 

 Свет от светодиодов, направленных вверх, 
отражается от стенок купола и равномерно освещает 
объект.

 Источник света – 120 светодиодов.

 Размер отражателя: диаметр – 165 мм, высота – 90 мм.

 Размер блока питания: 50х113х125 мм.

 24 В, 6 Вт.

Кольцевой светодиодный осветитель

 Крепится на микроскоп и позволяет получить 
бестеневое освещение объекта исследования.

 Подходит для рабочих расстояний от 50 до 250 мм.

 Источник света – 8 сверхъярких светодиодов по 1 Вт.

 Имеет плавную регулировку яркости.

 Цветовая температура осветителя 6500 К  
(холодный белый) или 4000 К (теплый белый).

 Посадочный диаметр 62 мм (для стереомикроскопа) 
или 40 мм (для моновидеомикроскопа).

 Имеет возможность доукомплектации комплектом 
поляризации.

Комплект поляризации для светодиодного 
кольцевого осветителя

 Применяется совместно с кольцевым светодиодным 
осветителем.

 Служит для уменьшения интенсивности бликов при 
исследовании сильно отражающих свет объектов.

 Состоит из двух линейных поляризаторов, которые 
могут свободно вращаться друг относительно друга.

 Посадочный диаметр 75 мм (для стереомикроскопа) 
или 55 мм (для моновидеомикроскопа).



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 15

Комбинированный светодиодный осветитель

 Комбинированный светодиодный осветитель состоит 
из четырёх независимых источников света.

 Кольцевой осветитель обеспечивает равномерное 
бестеневое освещение в отраженном свете (4 Вт).

 Осветитель типа «гусиная шея» с регулируемым 
углом наклона и длиной жгутов 525 мм  
(с наконечниками) позволяет использовать 
направленный свет (2 шт. по 3 Вт).

 Светодиодная подложка для работы в проходящем 
свете (2 Вт).

 Цветовая температура источников света 6500 К.

Кольцевой светодиодный ультрафиолетовый 
осветитель

 Кольцевой светодиодный ультрафиолетовый 
осветитель позволяет получать бестеневое 
освещение с длиной волны 365 нм.

 Подходит для рабочих расстояний от 35 до 275 мм.

 Используется для визуализации невидимых веществ 
и материалов, люминесцирующих под действием 
ультрафиолетовых лучей.

 Источник света – 56 светодиодов.

 Габариты блока питания: 97×30×120 мм.

 Освещенность: 1800 Люкс.

Кольцевой флуоресцентный осветитель

 Флуоресцентная кольцевая лампа мощностью 8 Вт  
в поворотной алюминиевой оправе.

 Излучение сбалансированного светового потока, 
низкое тепловыделение и большой ресурс работы.

 Посадочный диаметр 62 мм.

 Цветовая температура 6000 К.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ16

Предметный столик с микроподвижками

МП10086МП7650

 Предметный столик крепится на столе микроскопа и позволяет плавно перемещать объект 
исследования в двух направлениях (X,Y) с помощью коаксиально расположенных ручек.

 Две клипсы могут плотно прижать объект, предотвратив его самопроизвольное перемещение. 

 Прозрачная поверхность (МП7650) позволяет наблюдать объекты в проходящем свете.

 МП7650: размер 188x160 мм, диапазон перемещений 76х50 мм, прозрачная поверхность.

 МП10086: размер 180x175 мм, диапазон перемещений 100х86 мм.

Наклонный столик
 Позволяет закрепить и рассмотреть объект исследования под 

разными углами.

 Диаметр стола 110 мм, высота стола 60 мм, диаметр  
основания 95 мм.

Чехол пылезащитный
 Защищает от попадания пыли и грязи в перерывах между работой.

 Материал: плотный полиэтилен.

 Размер: 49х50 см.

 Подходит для моделей, комплектующихся столами.

Темнопольное устройство
 Крепится на осветитель проходящего света и позволяет рассеять 

лучи таким образом, чтобы они не попадали напрямую в объектив 
микроскопа; тем самым можно добиться очень качественного 
и контрастного изображения различных объектов, которые 
плохо видны при обычном освещении, например, кристаллов, 
ювелирных изделий и т.п.

 В комплекте с устройством поставляется специальный 
упрощающий работу держатель.



Возможно изменение характеристик комплектующих под заказ 17

Окуляры

 Увеличение 10 крат.

 Поле зрения 23 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

 По умолчанию включены в комплектацию любой оптической 
головы стереомикроскопа.

10Х

 Окуляр с перекрестием и шкалой на 200 делений.

 Увеличение 10 крат.

 Поле зрения 23 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

10Х с перекрестием и шкалой

 Окуляр с перекрестием и сеткой.

 Увеличение 10 крат.

 Поле зрения 18 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

10Х с сеткой 

 Увеличение 15 крат.

 Поле зрения 17 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

15Х
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 Увеличение 30 крат.

 Поле зрения 23 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

30Х

 Увеличение 20 крат.

 Поле зрения 14 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

20Х

 Окуляр с перекрестием и шкалой на 140 делений.

 Увеличение 20 крат.

 Поле зрения 14 мм.

 Посадочный диаметр 30 мм.

20Х с перекрестием и шкалой

 Изготовлены из мягкой резины.

 Позволяют убрать засветку изображения при 
наблюдении объекта исследования через окуляры.

 По умолчанию включены в комплектацию любой 
оптической головы стереомикроскопа.

Противобликовые насадки на окуляры
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 Увеличение 0.37Х.

 Рабочее расстояние 275 мм.

0.37х

 Увеличение 0.5Х.

 Рабочее расстояние 195 мм.

0.5х

 Увеличение 0.7Х.

 Рабочее расстояние 145 мм.

0.7х

 Увеличение 1.5Х.

 Рабочее расстояние 58 мм.

1.5х

 Увеличение 2Х.

 Рабочее расстояние 35 мм.

2х

Линзы-насадки

Защитное стекло

 Защищает объективы стереомикроскопа от мелких частиц  
и копоти во время пайки и других работ.

 Прозрачное стекло в оправе с резьбой вкручивается снизу  
в место установки дополнительной линзы-насадки микроскопа.
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 Стандарт резьбового крепления c-mount.

 Увеличение встроенной линзы: 0.5Х.

 На корпусе прорезиненное фокусировочное кольцо.

 В основании прижимной винт.

C-mount 0.5X

 Стандарт резьбового крепления c-mount.

 Увеличение встроенной линзы: 1Х.

 На корпусе прорезиненное фокусировочное кольцо.

 В основании прижимной винт.

C-mount 1X

 Стандарт присоединения фотоаппарата: Canon EF или Nikon F.

 Увеличение встроенной линзы: 3.5Х.

 На корпусе прорезиненное фокусировочное кольцо.

 В основании прижимной винт.

Фотоадаптер 3.5Х

 Позволяет устанавливать камеру в окулярный тубус 
микроскопа, вместо окуляра.

 Стандарт резьбового крепления c-mount.

 Возможная кратность линзы 0.37Х, 0.5Х, 0.75Х.

 Посадочный диаметр 23.2 мм.

 Поставляется с переходным кольцом 30 мм.

Окулярный адаптер 

Адаптеры для цифровых камер

Адаптеры для зеркальных фотокамер
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Цифровая камера
В ассортименте компании имеется огромный выбор цифровых 
камер, различающихся интерфейсом (USB 2.0, USB 3.0, VGA, 
HDMI), разрешением (от 1 до 20 Мпикс), цветностью (цветные 
и монохромные), размером датчика (1/3”, 1/2” и пр.) и многими 
другими характеристиками. Цифровые камеры при помощи 
соответствующих адаптеров могут устанавливаться в отдельный 
фотовыход микроскопа или вместо одного из окуляров, когда 
отдельный выход не предусмотрен.

ПО ALTAMI STUDIO
Программа для управления устройствами захвата изображений, 
ручного и автоматического измерения объектов интереса,  
а также обработки и анализа изображений в режиме реального 
времени, включая инструменты по созданию панорамного 
изображения и полностью сфокусированного изображения  
из нескольких с частичным фокусом.

Система визуализации

LCD-монитор
 Позволяет визуализировать изображение без использования 

ПК, сэкономив место на рабочем столе.

 Позволяет сохранять изображения на SD-карту.

 Имеет широкий выбор настроек: автоэкспозиция, автобаланс 
белого, HDR-коррекция, резкость и т. д.

 Встроенная камера 2 МПикс с разрешением 1920х1080. 

 Размер монитора 11”.

Внимание!

Если в этой брошюре вы не нашли интересующие вас аксессуары или же вам требуются 
нестандартные решения, отличные от предлагаемых размеры и характеристики, вы 
можете связаться с нами и обсудить изготовление оборудования по индивидуальному 
заказу. 



ООО «Альтами»
ул. Ушинского, д. 3, корп. 2,

г. Санкт-Петербург, 195267, Россия
+7 (812) 290-91-91, 290-91-90

http://altami.ru, mail@altami.ru


