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Микроскоп представляет собой сложную оптику, настраивать который нужно очень
внимательно. К примеру, легко можно при некорректной установке расколоть стекло с
микропрепаратом. Поэтому нужно аккуратно устанавливать его на предметный столик.
Если вы не ориентируетесь в специфике данных моделей и не понимаете значения
параметров и характеристик, то в микроскоп можно и не увидеть того, что вы ожидаете.
Поэтому приобретенный микроскоп может оказаться не способен показать предмет
вашего изучения.
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Рекомендуется для начала познакомиться с некоторыми советами, представленными
ниже. Прежде, чем купить микроскоп в Киеве здесь , расширьте немного свои знания о
том, как функционирует микроскоп. Первое, что хотелось бы рассмотреть это, можно ли
использовать микроскоп, как измерительный инструмент? При помощи микроскопа
можно померить размер препарата. Чтобы добиться необходимого результата, следует
сначала сделать калибровку. Для данной операции потребуется микрометрическая
сетка, которая есть в окуляре микроскопа, а также размеченная линейка, которая
должна быть на предметном столике. Сетка окуляра оснащается делениями, которыми
невозможно измерить что-либо непосредственно. На столике есть линейка, которая
обладает шкалой, размеченной делениями по 0,01 миллиметра. Совместите
изображение линейки, которая находится на предметном столике, а также
микрометрическую сетку, которая есть в окуляре. Тогда вы увидите, что несколько
делений шкалы окуляра равны некоторому количеству делений линейки. Получается, что
Y/X в миллиметрах будет соответствовать деление шкалы в окуляре. Для вычисления
комбинации окуляра и вычисления комбинации объектив/окуляр нужно провести
калибровку, поскольку они выполняют разные увеличения. Вычисление увеличения
микроскопа выполняется перемножением увеличения окуляра на увеличение объектива.
Например, стандартный составной микроскоп, имеющий 10-ти кратный окуляр, и
объективы с увеличением 4, 10, 40 и 100 раз, будет иметь ряд увеличений 40, 100, 400 и
1000, который будет использоваться в зависимости от конкретного объектива. Такой же
принцип применяется для стереоскопических микроскопов. Есть микроскопы, которые
оснащаются объективами, умеющими плавно менять приближение в интервале 0,75х –
7,5х. При этом общее увеличение с окуляром 10х будет варьироваться от 7,5 до 75-ти
крат. Если это будет 25-ти кратный окуляр, то 18,75 - 187,5 крат.

 1 / 1

http://www.micromed.ua/produkciya_dlya_laboratoriy/laboratornoe_oborudovanie/mikroskopi_biologicheskie_micromed

