
www.diagnostics.be • Бельгия • тел:++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be
ISO 13485-2016

CYANScope

CM001N

Ру
сс

ки
й

Микроскоп

Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые 
инструменты и растворы для клинических лабораторий 
по всему миру для получения  четких и точных 
диагностических результатов.
Мы производим оборудование, необходимое для 
работы с образцами, анализаторы для выполнения 
тестирования, реактивы для проведения тестов и 
все больше и больше, платформы программного 
обеспечения для отчетов  о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и 
средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая 
сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши 
производственные мощности расположены в Hulshout, 
Бельгия. Наша продукция  является предпочтительной 
и оценена в более чем 100 странах по всему миру.
Компания Cypress Diagnostics является семейным 
бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе 
Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и 
обученных дистрибьюторов.
Мы продаем качественные инструменты и 
обслуживание клиентов является неотъемлемой 
частью нашей политики в области качества.
 
Все наши продукты поставляются с послепродажным 
обслуживанием и гарантией производительности.
Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с 
нашим местным дистрибьютором для получения 
дополнительной информации

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать 
на www.diagnostics.be.

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics 
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CM001N CYANScope
Биологический микроскоп CYANScope будет превосходной 
оптикой для Вашей лаборатории. Он был разработан и прошел 
испытания, чтобы стать правильным выбором для Вашей 
лаборатории.
Это поможет Вам эффективно идентифицировать  малярию и 
другие диагнозы.

Выберите CYANScope и получите следующие преимущества:
• Дополнительные широкие окуляры
• Источник света непрерывно регулируется светодиодной лампой
• Основной корпус выполнен из алюминиевого сплава, структура 

стабильна и легко переносить с собой
• Предохранительный рычаг предотвращает столкновение объективов 

с покровными стеклами
• Удобное наблюдение с регулируемым межзрачковым  расстоянием

Технические характеристики:

Конденсор конденсор Аббе, числовая апертура  1,25 МИ

Окуляр Дополнительное Широкое Поле: 10 х 20 мм и 10 х 18 мм

Освещение S-LED 1 Вт

Межзрачковое расстояние 48 - 75 мм

Фокусировка 
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
диапазон перемещения: 20 мм
порядок деления: 0002 мм

Объективы Объективы semi-plan: 4x; 10x; 40x; 100x

Питание 110/220В - 50/60 Гц

Насадка Четырехгнездный револьвер

Корпус
Механический
пластина корпуса: 140 х 140 мм
диапазон перемещения: 75 х 50 мм

Размер 420 х 200 х 410 мм (Д х Ш х В) - база: 270 х 200 мм (Д х Ш), 8 кг

Насадка для наблюдения     Бинокуляр  Siedorpf; угол наклона 30 °

Высота насадки 392 мм

Характеристики объектива:

Увеличение Числовая апертура Фокусное 
расстояние (мм) Рабочая длина (мм) Объектив

4x 0,10 45,30 17,00 Сухой

10x 0,25 17,96 6,00 Сухой

40x 0,65 4,50 0,37 Сухой

100x 1,25 1,81 0,13 Масло /иммерсия

Характеристики окуляра:

Окуляр Увеличение Фокусное расстояние (мм) Поле просмотра (мм)

Дополнительные 
широкопольные окуляры 10x 25 φ20

Дополнительные 
широкопольные окуляры 10x 25 φ18

Дополнительные аксессуары: 
• Фильтр (зеленый)
• Иммерсионное масло
• 1 запасной предохранитель
• Покрытие от пыли
• 4 объектива (4х, 10х, 40х, 100х)
• Черный пластиковый крючок
• 4 штуки 10x окуляров 

Код заказа:
• CM001N: CYANScope

Вспомогательные продукты:
• CM001-S10: набор фазового контраста
• CM001-S11: Конденсор масляного темного поля

Ваш Дистрибьютор

CYANScope RU 2021-04
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