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Leica Microsystems — мировой лидер по производству микроскопов и элек-
тронной пробоподготовки. История насчитывает более чем 166-летний 
опыт производства и инноваций, организована в 1847 году. Имя компании 
по праву ассоциируется с понятием «высококачественная оптика». Компания 
имеет историю, отмеченную чередой беспрецедентных открытий и иннова-
ций на пути к становлению, как предприятие мирового значения.
Исторически тесное сотрудничество компании с научным сообществом явля-
ется ключом к традиции инноваций, которые создают решения в соответст-
вии с требованиями пользователей. Опираясь на идеи Пользователя в раз-
работке различных решений и удовлетворения их потребностей, компания 
постоянно устанавливает новые стандарты на рынках.

Бренд Leica состоит из четырех независимых компаний:
Leica Microsystems GmbH — производство микроскопов и электронной 
пробоподготовки, 
Leica Geosystems AG — оборудование для измерения и анализа информации,
Leica Camera AG — производство оптических систем (фотокамеры, бинокли 
и т.д.),
Leica Biosystems — разработка и производство медицинского оборудования.
Все компании работают на международном уровне и является лидером 
в своей области.
Правообладателем бренда Leica является Leica Microsystems GmbH.
Компания имеет шесть производственных предприятий в пяти странах, 
отделы продаж и сервисные центры в 20 странах. Головной офис компании 
находится в городе Вецлар, Германия.

История компании:
1847 —  основание Spencer Lens / American Optical Instruments в США;
1849 —  Карлом Кельнером учрежден Институт Оптики в Вецлар;
1853 —  основание подразделения Bausch & Lomb Instruments в США;
1869 —  Эрнст Лейтц берет управление Институтом Оптики в свои руки и переименовывает 

компанию в Ernst Leitz;
1872 —  основание компании R. Jung в Гейдельберге;
1876 —  основание оптической компании С.Reichertв Вене;
1881 —  сын Чарльза Дарвина, Гораций, создает компанию оптики Cambridge Instruments;
1907 —  создатели микроскопов Leica становятся лауреатами Нобелевской премии;
1921 —  основание компании оптики Wild Heerbrugg в Швейцарии;
1972 —  начало сотрудничества между компаниями Leitz Wetzlar и Wild Heerbrugg;
1976 —  Metals Research расширяется и покупает Cambridge Instruments (первый производитель 

растровых электронных микроскопов);
1981 —  создание группы компаний Wild Leitz;
1986 —  компания Cambridge Instruments поглощает компанию Reichert-Jung;
1990 —  группы компаний WildLeitzи Cambridge Instruments объединяются и образуют группу 

компаний Leica;
1993 —  открыто первое совместное предприятие Leica Group в Китае для подготовки образцов;
2005 —  корпорация Danaher приобретает Leica Microsystems;
2006 —  получение немецкой премии Innovation Award за разработку микроскопа высокого 

разрешения с технологией 4PI;
2006 —  профессор Стефан Хелл получает премию Future Award за микроскоп STED;
2012 —  компания Leica Microsystems получает премию и становится абсолютным победителем 

Manufacturing Excellence (MX) Award 2012, а также получает премию MX Award 2012 
в категории «Логистика и эффективность работы».

О компании Leica2
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Стереомикроскопы

СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ

Стереоскопические микроскопы Leica Microsystems предназначены для получения объемного изображе-
ния объекта исследования. Различные линейки микроскопов имеют разные конструктивные особенности и 
характеристики, но все приборы объединяет отличная оптика высокого класса, обеспечивающая высококон-
трастное изображение, удобная эргономичная конструкция, высокоточная надежная механика и широкие 
возможности расширения функциональности. Для стереомикроскопов Leica предлагается широкий выбор 
штативов, галогенных и светодиодных осветителей с различными вариантами световодов и рассеивателей. 
Кроме того, возможна установка флуоресцентных осветителей для различных биологических применений.

Leica EZ4
ОБУЧАЮЩИЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 4.4:1, 
ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕТИТЕЛЕМ 
И 5-ТИ МЕГАПИКСЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Стереомикроскоп Leica EZ4 имеет встроенную 5-ти мегапиксельную 
видеокамеру с интерфейсом USB, аналоговым видеовыходом и воз-
можностью сохранения изображений на карте памяти SD. В комплекте 
с микроскопом поставляется программный пакет Leica LAS EZ, позво-
ляющий просмотр «живого» видео с камеры, получение фотографий 
высокого разрешения, а так же предоставляющий базовые возможно-
сти по обработке, каталогизации и аннотации полученных изображений.
 Область применения: Обучение, рутинная лабораторная работа, 
контроль качества.

Leica A60
ПАРФОКАЛЬНЫЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 6:1 
И АНТИСТАТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Стереомикроскоп Leica A60 — это высококачественный доступный 
прибор, предназначенный для установки на линиях контроля качества, 
а так же для повседневной работы. Микроскоп поставляется в двух 
комплектациях: на выносной Г-образной штанге для осмотра больших 
образцов и гибкой руке с тремя степенями свободы. Новейшая техно-
логия FusionOptics™ позволяет получить широкое поле зрения до 46 мм 
и большое рабочее расстояние до 122 мм. Оптическое увеличение 
микроскопа составляет 5-30х. Оптика микроскопа выполнена по схеме 
Грену с углом 10 градусов, и полностью парфокальна.
 Область применения: Обучение, контроль качества.
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СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ

Leica S9i 
СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 9:1

Cтереомикроскоп Leica S9i с зумом 9:1 и увеличением 6.1x-55х обес-
печивает поле зрения до 37.6 мм для быстрых и точных исследований. 
Глубина фокуса 12 мм с новейшей технологией FusionOptics™ позво-
ляет получить очень плоское поле зрения и большую глубину резкости. 
Система полностью скорректирована апохроматически. Для комфорт-
ного и удобного обзора угол наклона окуляров составляет 35 градусов. 
Рабочее расстояние 122 мм позволяет работать с большими образ-
цами. Максимальное разрешение микроскопа составляет 500 пл/мм. 
Большой выбор дополнительных линз и аксессуаров поможет адаптиро-
вать ваш микроскоп под разные задачи. Встроенная цифровая камера 
на 10 мегапикселей позволит работать с микроскопом без компью-
тера, достаточно подключить монитор. 

Leica S9 E
СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 9:1

Стереомикроскоп Leica S9 E аналогичен модели S9i по своим характе-
ристикам, но не имеет встроенной цифровой камеры. В базовой ком-
плектации с окулярами 10х прибор может изменять увеличение от 6.1х 
до 55х, рабочее расстояние составляет 122 мм. Применена технология 
FusionOptics™. Оптика микроскопа выполнена по схеме Грену с углом 
12 градусов, угол наклона окуляров — 35 градусов.

Leica S9 D
СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 9:1 И ВИДЕОВЫХОДОМ

Стереомикроскоп Leica S9 D оптически аналогичен S9 E, но предлагает 
дополнительную функциональность в виде видеовыхода, что расширяет 
круг задач, решаемых с помощью данного прибора. В базовой ком-
плектации с окулярами 10х прибор может изменять увеличение от 6.1х 
до 55х, рабочее расстояние составляет 122 мм. Оптика микроскопа 
выполнена по схеме Грену с углом 12 градусов, угол наклона окуляров 
— 35 градусов.

Стереомикроскопы 5



СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ

Leica S Apo
АПОХРОМАТИЧЕСКИЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 8:1 
И ВИДЕОВЫХОДОМ

Стереомикроскоп Leica APO — флагман данной линейки стереомикро-
скопов. Микроскоп имеет полностью апохроматически скорректиро-
ванную оптику и обеспечивает великолепное качество изображения 
и высочайшее разрешение. Для APO предлагаются высококлассные 
апохроматические объективы (0.63-2х), а так же ахроматический объ-
ектив 0,32х с большим полем зрения и рабочим расстоянием. Кроме 
того, данный микроскоп оснащается видеовыходом для подключения 
фото- и видеокамер. В базовой комплектации с окулярами 10х диапазон 
увеличений микроскопа равен 10-80х, рабочее расстояние — 75 мм. 
Оптика микроскопа выполнена по схеме Грену с углом 12 градусов, угол 
наклона окуляров — 38 градусов.
Область применения: Повседневная работа, исследования

Leica M50
МОДУЛЬНЫЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП С ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ

Новый стереомикроскоп Leica M50 имеет пятиступенчатую регули-
ровку увеличения (суммарный диапазон — 6.3:1) и модульную конструк-
цию. Оптика выполнена по схеме Аббе. Для М50 предлагается широкий 
набор объективов с разной степенью коррекции — от простых объекти-
вов ахроматической коррекции до высококлассных план-апохромати-
ческих. Помимо этого, для всех микроскопов М-серии доступны десятки 
разновидностей окуляров, тубусов штативов и осветителей, включая 
новые светодиодные LED3000 и LED5000. Это позволяет легко скон-
фигурировать под самые различные задачи. Все микроскопы М-серии 
собираются с использованием линз с многослойным покрытием, что 
обеспечивает высокое качество изображения, и полностью парфо-
кальны (при изменении увеличения плоскость фокусировки остается 
неподвижной). Максимальное разрешение — 450 lp/mm. В базовой 
комплектации с ахроматическим объективом 1х и окулярами 10х диа-
пазон увеличения микроскопа равен 6.3-40х, а рабочее расстояние 
составляет 90 мм.

Стереомикроскопы6



СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ

Leica M80
НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП С ЗУМОМ 8:1

Leica M80 имеет расширенный диапазон трансфокатора с плавным 
изменением увеличения, что повышает удобство работы. Кроме того, 
трансфокатор имеет 8 фиксированных промежуточных положений, что 
помогает обеспечить повторяемость результатов. Максимальное раз-
решение — 618 lp/mm. Помимо этого, для всех микроскопов М-серии 
доступны десятки разновидностей окуляров, тубусов, штативов и осве-
тителей, включая новые светодиодные LED3000 и LED5000. Это позво-
ляет легко сконфигурировать микроскоп под самые различные задачи. 
В базовой комплектации с план-ахроматическим объективом 1х и оку-
лярами 10х увеличений микроскопа равен 7.5-60х, а рабочее расстоя-
ние — 83 мм.
Область применения: Повседневная работа, исследования.

Leica M125
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП 
С АПОХРОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИКОЙ И ЗУМОМ 12.5:1

М125 — это высокоэффективный стереомикроскоп с зумом 12.5:1, 
с максимальной апертурой. Обладает удивительной трехмерностью 
изображения, наивысшей разрешающей способностью, большой кон-
трастностью изображения. Увеличение в штатной комплектации 8-100х. 
Максимальное — 800х, возможна комплектация револьвером для двух 
объективов, АХ — устройством аксиальной съемки для проведения без-
параллаксной съемки и мультифокальной реконструкции, микроскопы 
комплектуется объективами с увеличенным рабочим расстоянием.

Leica M205 C
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СТЕРЕОМИКРОСКОП 
С АПОХРОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИКОЙ И ЗУМОМ 20.5:1

М205 С — это высокоэффективный стереомикроскоп с уникальной 
системой стереоканалов, полностью кодированная система, с макси-
мальной апертурой, апохроматической оптикой и зумом 20.5:1 с пло-
ским полем зрения и эргономическим тубусом. Обладает удивительной 
трехмерностью изображения, наивысшей разрешающей способно-
стью, большой контрастностью изображения. Увеличение штатной ком-
плектации 7.8-160х. Максимальное — 1280х, возможная комплекта-
ция револьвером для двух объективов, АХ — устройством аксиальной 
съемки для проведения безпараллаксной съемки и мультифокальной 
реконструкции, новый микроскоп комплектуется объективами с увели-
ченным рабочим расстоянием.
Область применения: Обучение, исследование, рутинная работа.

Стереомикроскопы 7



Специализированные для проведения металлографических исследований микроскопы, объединяющие 
оптику высочайшего класса, обеспечивающую длительную работу без утомления и безошибочно сконструи-
рованную механику, совмещенные в эргономичном современном корпусе. Обеспечивают получения высо-
коконтрастного качественного изображения при работах с использованием всех методов контрастирования, 
в первую очередь в отраженном свете, с сохранением возможности установки оси проходящего света, что 
обеспечивает высокую универсальность приборов. Специализированные для металлографии двухкоорди-
натные столики и специализированные препаратодержатели, варианты организации исследований с исполь-
зованием методов темного поля, поляризационного и интерференционного контраста обеспечивают прове-
дение всего комплекса металлографических исследований. Все микроскопы легко совмещаются с широким 
диапазоном дополнительного оборудования, например с системой установки дополнительных тубусов 
(до 10 тубусов на одном штативе), модулем флуоресцентных исследований, системами цифровой микрофо-
тографии и другими.

Новейший инвертированный микроскоп 
Leica DMi8
НОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА НА БАЗЕ ИНВЕРТИРОВАННОГО МИКРОСКОПА 
В ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

Leica DMi8M

Leica DMi8 M — недорогой, эффективный и мощный инструмент при работе со светлым полем и поляриза-
цией. Получить дополнительную информацию о поверхности поможет уникальное ультра-контрастное трех-
мерное освещение (UC-3D).
Светодиодная подсветка белого света поддерживает все режимы контрастирования, с постоянной цветовой 
температуре 4500 К. Низкое энергопотребление и светодиоды со сроком службы до 20 000 часов делают 
замену ламп ненужной.

Leica DMi8С 

Компоненты Leica DMi8, имею-
щие свою кодировку, гаранти-
руют, что все получаемые изо-
бражения всегда откалиброваны! 
Наилучшая воспроизводимость и 
надежность результатов!
Leica DMi8С состоит из: про-
граммируемой 6-ти позици-
онной турели для объективов, 
работает с методами светлого/
темного поля, режима дифферен-
циального интерференционного 
контраста, поляризации, диска 
светофильтров. Интеллектуально 
связанные друг с другом эти 
функции позволяют вам изменять 
настройки без какой-либо допол-
нительной калибровки. Это позво-
ляет ускорить работу, уменьшить 
погрешности и тем самым полу-
чить достоверные данные.

Металлографические микроскопы

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ
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Металлографические микроскопы

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

Leica DMi8A

Leica DMi8 A — автоматизированная универсальная система. Leica DMi8 может автоматически переключаться 
между микро / макро режимами для быстрого сканирования и проверки крупных образцов. Переключение 
с макро (35 мм) до нано (200 нм) происходит за один клик. В режиме макросъемки вы получаете обзор 35.7 
мм — то есть поле зрения, в четыре раза большее по сравнению с обычными объективами. Переключайтесь 
между различными увеличениями — 0.7x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150х — и удобно изучайте ваш образец 
под разными углами.
Программируйте функциональные клавиши теми функциями, которые вы используете наиболее часто. 
Например, можно выбрать режим Макро для быстрого обзора, 10x Светлое поле (BF) для более детального 
обзора, 20x Темное поле (DF) для структурированной информации и одну кнопку зарезервировать для доку-
ментирования. Индивидуальные функциональные клавиши помогут ускорить рабочий процесс.
Leica DMi8А обеспечивает быстрое и плавное переключение между методами контрастирования и объекти-
вами. Время переключения между методами контрастирования — 1 секунда! Кроме того, микроскоп авто-
матически адаптирует настройки освещенности, парфокальность, яркость и положение диафрагмы для этого 
режима. Эта крайне простая операция помогает избежать ошибок и экономит время.
Выбирайте режим DIC всего лишь одним кликом. Анализатор, поляризатор и нужная призма для объектива 
автоматически перемещаются в оптический тракт.
Сенсорный экран расположен в передней части микроскопа и отображает ваши настройки. Он служит блоком 
управления для всех автоматических и программируемых функций. Являясь удобным и интуитивно понятным 
для пользователя, он сокращает время обучения благодаря понятным, легко отслеживаемым контрольным 
параметрам и информацией о состоянии прибора. Кроме того, вы можете настроить функциональные кла-
виши согласно вашим предпочтениям. 

Пример UC-3D
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Leica DM2700 M
 ПРЯМОЙ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

Модификации для работы только в отраженном свете и в отраженном/
проходящем свете. Освещение представлено 100 Вт галогенными 
лампами с единым интегрированным в штатив стабилизированным 
источником питания. Переключение между режимами проходящий/
отраженный свет, в случае наличия оси проходящего света, осу-
ществляется нажатием одной кнопки без дополнительных настроек. 
Интегрированные на оси отраженного света центрируемые полевая 
и апертурная диафрагмы и револьвер для установки отражателей 
на 4 отражателя. Возможность одновременной установки галогенового 
и флуоресцентного осветителя (Hg или Хе) с переключателями между 
осветителями отраженного света. Револьвер на 5 объективов (BD), спе-
циализированных для работы по методу «темного» поля и интерферен-
ционного коаста с резьбой М32. Методы исследований: светлое, тем-
ное поле, поляризационный контраст, интерференционный контраст. 
Увеличения устанавливаемых объективов: от 1.6х до 150х по согласо-
ванию с Пользователем.
Область применения: Металлография, металловедение исследования 
в области материаловедческих дисциплин, исследования, в промыш-
ленности и исследования рудных полезных ископаемых.

Leica DM4 M / DM6 M
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ, 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ПЕТРОГРАФИИ

Модификации для работы только в отраженном и в отраженном / 
проходящем свете. Освещение представлено 100 Вт галогенными 
лампами с единым интегрированным во внешнем блоке стабилизи-
рованным источником питания. Переключение между режимами про-
ходящий / отраженный свет, в случае наличия оси проходящего света, 
осуществляется нажатием одной кнопки с автоматической настройкой 
параметров освещения. Интегрированные на оси отраженного света 
центрируемые полевая и апертурная диафрагмы и моторизирован-
ный кодированный револьвер на 4 отражателя. Моторизированный 
кодированный револьвер на 6 объективов (BD), специализированных 
для работы по методу «темного» поля и интерференционного контраста 
с резьбой М32. Фокусировка моторизированная с установкой преде-
лов перемещений. Увеличения устанавливаемых объективов: от 1.25х 
до 150х по согласованию с Пользователем.
Область применения: Научно-исследовательская металлография, 
металловедение, исследования в области материаловедческих 
дисциплин, исследования в промышленности и исследования рудных 
полезных ископаемых.

Металлографические микроскопы

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ
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Leica  
DM8000 M / DM12000 M
ПРЯМОЙ МИКРОСКОП С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Новые оптические возможности, предлагаемые Leica DM8000 M или 
DM12000 M, работают со следующим методами BF, DF, DIC, POL, OBL, 
UV и OUV с возможностью дооснастить дополнительным режимом 
макро или наклонное освещение и работать с образцами диаметром 
до 8’’/200 мм или 12’’/ 300 мм. Освещение основано на новейшей 
светодиодной технологии и полностью интегрировано в микроскоп. 
Низкое тепловое излучение и интеграция в столик гарантируют опти-
мальный поток воздуха вокруг микроскопа. Длительный срок службы, 
чрезвычайно низкая потребляемая мощность светодиодов даёт огром-
ный потенциал для экономии.

Leica DM3 XL
ПРЯМОЙ МИКРОСКОП ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Прямой микроскоп Leica DM3 XL предназначен для быстрого инспекти-
рования кремниевых пластин до 6 дюймов. Исследуйте ваши образцы 
с уникальным апохроматическим макробъективом 0.7х! Встроенная 
апертурная диафрагма позволит выбрать между большой глубиной 
резкости и высоким разрешением. Кроме основных режимов контра-
стирования (светлое, темное поле, поляризация, ДИК) доступен новый 
режим Oblique, который позволит лучше понять топографию исследуе-
мого образца. Цветовая кодированная диафрагма поможет Вам всегда 
работать с правильно подобранным освещением. Неважно какой дер-
жатель вы используете — диапазон перемещения по вертикали увели-
чен до 30 мм. Светодиодный осветитель с постоянной цветовой темпе-
ратурой рассчитан на 35 000 часов непрерывной работы.
Область применения: Металлография, металловедение исследования 
в области материаловедческих дисциплин, исследования в промыш-
ленности и исследования рудных полезных ископаемых.

Микроскопы для микроэлектроники

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ МИКРОСКОПЫ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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Поляризационные микроскопы

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ

Leica DM750P
КОМПАКТНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП

Освещение представлено 35 Вт галогенной лампой с интегрирован-
ным в штатив стабилизированным источником питания на оси про-
ходящего света и осветителем со 100 Вт галогенной лампой на оси 
отраженного света с внешним стабилизированным источником пита-
ния. Револьвер на 4 объектива с независимой центровкой каждого. 
Увеличения устанавливаемых объективов: от 2.5х до 150х по согласо-
ванию с Покупателем. Линза Бертрана либо откидная, интегрирован-
ная в поляризационный модуль с откидным анализатором, либо уста-
новленная на выдвижном слайдере оси отраженного света.
Область применения: Обучения студентов и молодых исследователей 
геологических и материаловедческих дисциплин, рутинные петрогра-
фические и металлографические исследования в промышленности, 
геологии и материаловедении.

Leica DM2700P
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП

Освещение представлено 100 Вт галогенными лампами с единым 
интегрированным в штатив стабилизированным источником питания. 
Переключение между режимами проходящий/отраженный свет осу-
ществляется нажатием одной кнопки без дополнительных настроек. 
Револьвер на 5 объектов с независимой центровкой каждого. 
Увеличения устанавливаемых объективов: от 1.6х до 150х по согласо-
ванию с Пользователем. Поляризаторы для проходящего и отражен-
ного света поворотные, выдвижные. Линза Бертрана либо откидная, 
интегрированная в поляризационный модуль оси проходящего света 
с откидным анализатором, либо на револьверном поворотном держа-
теле оси отраженного света.
Область применения: Исследования в областях геологических и мате-
риаловедческих дисциплин, петрографические, минералогические 
и металлографические исследования в промышленности, геологии 
и  атериаловедении.

Специализированные для проведения всего комплекса ортоскопических и коноскопических исследований 
микроскопы, объединяющие оптику высочайшего класса, обеспечивающую длительную работу без утом-
ления и безошибочно сконструированную механику совмещенные в эргономичном современном корпусе.
Обеспечивают получение высококонтрастного качественного изображения при работах как методами про-
ходящего, так и отраженного света.
Высокоэффективная система освещения по Келлеру обеспечивает постоянную яркость света.
Вращающийся (360°) столик с возможностью установки двухкоординатного препаратоводителя, независи-
мая центровка каждого объектива, поворотные поляризатор и анализатор, линза Бертрана, полный набор 
компенсаторов, в том числе поворотный до 40 порядков обеспечивают проведение всего круга кристалло-
оптических исследований.
Все микроскопы легко совмещаются с широким диапазоном дополнительного оборудования например 
с системой установки дополнительных тубусов (до 10 тубусов на одном штативе) и системами цифровой 
микрофотографии.
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Поляризационные микроскопы

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ

Leica DM4 P
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТЯХ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И НАУК О ЗЕМЛЕ С МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Освещение предоставлено 100 Вт галогенными лампами с единым 
интегрированным в штатив стабилизированным источником питания. 
Переключение между режимами проходящий/отраженный свет осу-
ществляется нажатием одной кнопки без дополнительных настроек. 
Система освещения по Келлеру с автоматической настройкой осве-
щения, обеспечивает оптимальные условия освещения, обеспечивает 
оптимальные условия освещения с постоянной цветовой температу-
рой в зависимости от используемого объектива и метода исследова-
ний. Встроенный процессор автоматически запоминает все настройки 
освещения и позволяет сохранять все параметры микроскопа на под-
ключаемом компьютере. Револьвер на 6 объективов с независи-
мой центровкой каждого. Увеличения устанавливаемых объективов: 
от 1.25х до 150х по согласованию с Пользователем. Поляризаторы 
для проходящего и отраженного света поворотные (до 360°) выдвиж-
ные. Интегрированная в штатив выдвижная линза дополнительного 
увеличения с фактором 1.6х. Линза Бертрана интегрированная в шта-
тив с отдельным механизмом фокусировки и диафрагмирования коно-
скопа. Прецизионный, вращающийся с автоматической фиксацией 
через 45° от любого заданного положения, столик.
Область применения: Научно-исследовательские работы в облас-
тях геологических и материаловедческих дисциплин, петрографи-
ческие, минералогические, кристаллооптические, литологические, 
металлографические исследования в промышленности, геологии 
и материаловедении.
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Цифровые микроскопы

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Leica DVM6
ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП LEICA DVM6 В ПРОСТОЙ ШАГ ОТ МИКРО К МАКРОИЗОБРАЖЕНИЯМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � Одинаково эффективная работа при увеличении 
от 12-кратного до 4740-кратного;

 � Коэффициент зума 16:1;
 � Наклоняемая колонна -60 до +60°, фокус сохра-
няется при наклоне колонны;

 � Разрешающая способность до 2350 линий/мм, 
425 нм с полностью апохроматически исправлен-
ной оптикой;

 � Встроенная 10 Мп камера со скоростью 
живого изображения 37 кадров в секунду, 
1600х1200 пикселей;

 � Моторизированный XY-столик с ходом 70х50 мм. 
Возможность работы как в автоматическом 
режиме, так и в ручном, вращающийся от -180 
до +180°;

 � Моторизированный фокус с дополнительной воз-
можностью ручной фокусировки грубо/точно;

 � Автофокус;
 � Программное обеспечение LAS X, позволяет про-
водить измерения 2D, 3D, аннотации, различные 
измерения;

 � Программный модуль для создания многофокус-
ных изображений и сшивка изображений по XYZ. 
Результаты могут быть проанализированы в 2D 
и 3D;

 � Столик и увеличение полностью кодированы, 
не требует дополнительный настройки и юсти-
ровки на всем диапазоне увеличения.

ПОДСВЕТКА
Детали изучаемого объекта (дефекты структуры, границы, неметаллические включения и т.д.) зависят 
от настройки освещения. Для различных образцов и задач предусмотрены различные опции встроенной 
светодиодной подсветки. Используйте кольцевую подсветку — полную или частичную — для неровных поверх-
ностей или коаксиальную подсветку при исследовании плоских поверхностей и образцов с отражающей 
поверхностью. Так же имеется возможность использования комбинированного режима подсветки для ото-
бражения невидимых ранее дефектов на поверхности.
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Цифровые микроскопы

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

DVM6 C DVM6 S DVM6 A

Конфигурация системы
полностью 

ручная, 
автоматическая

стандартная, 
с приводным 
устройством 
фокусировки

расширенная,  
с приводным устройством 
фокусировки и приводным 

координатным столом

Блок увеличения масштаба DVM6 + + +

Наклонная стойка + + +

Координатный стол (X, Y) ручной +

Привод устройства фокусировки (Z) ручной + +

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LAS X

Восстановление параметров + + +

Расширенный динамический диапазон (HDR) + + +

Предварительный просмотр изображения + + +

Автоматическая фокусировка — + +

Многофокусные изображения ручное + +

Трехмерное изображение - + +

Совмещение XY ручное +

Совмещение XYZ ручное (без трехмерного) +

Аннотации + + +

Двухмерные измерения (расстояние, площадь, угол) + + +

Трехмерные измерения (расстояние, площадь, угол, профиль, объем) — + +

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LAS X 
Позволяет легко создавать изображения для трех-
мерного анализа изображений, наложение аннота-
ций, проведение различных измерений на 2D и 3D 
изображениях. Экспорт результатов в отчет одним 
нажатием. 
Благодаря постоянному считыванию значений 
при изменении масштаба, положения объектива, 
правильности калибровки, обеспечивает макси-
мальную надежность проводимых измерений.
Для каждого изображения сохраняется и отобража-
ется величина его общего увеличения.
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Leica DMS300
ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП C ЗУМОМ 8:1

Цифровой микроскоп Leica DMS300 предназначен для высококаче-
ственного документирования объектов при относительно небольшом 
увеличении. В базовой комплектации с планахроматическим объекти-
вом 0.8х микроскоп позволяет получить цифровое увеличение от 15х 
до 120х, что соответствует разрешению 142 пл/мм. В зависимости от 
комбинаций объективов и размеров монитора имеется возможность 
расширить диапазон увеличений от 6.5х до 326х. Прямое подключе-
ние к монитору обеспечивает быстрое и удобное изучение образца. 
Встроенная цифровая камера 2.5 мегапикселя отвечает современным 
требованиям цифровых микроскопов, обеспечивая частоту изобра-
жения со скорость 30 кадров в секунду при разрешении 1920x1080 
пикселей.

Leica DMS1000
ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП С ЗУМОМ 8:1

Цифровой микроскоп DMS1000 является улучшенной версией микро-
скопа DMS300. Встроенная цифровая камера позволяет снимать с раз-
решением 5 мегапикселей, сохраняя при этом аналогичное быстро-
действие в 30 кадров в секунду при разрешении 1920х1080 пикселей. 
Улучшенная оптическая система обеспечивает разрешение до 337 пл/
мм. Кодированный трансфокатор для смены увеличения автоматиче-
ски определяет выбранное увеличение и автоматически корректирует 
программное обеспечение. Данная модель дополнительно может быть 
оснащена апохроматическими объективами высочайшего качества.

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Цифровые микроскопы16



Прикладной программный 
комплекс Leica
ПРИКЛАДНАЯ МИКРОСКОПИЯ

Новый прикладной программный комплекс Leica LAS объединяет 
автоматические микроскопы Leica, цифровые камеры и программное 
обеспечение в одну общую, простую в использовании и устойчивую, 
платформу для съемки и анализа изображений. Прикладной программ-
ный комплекс ускоряет выполнение повседневной работы и науч-
ного анализа. Богатство функций обработки изображений делает его 
удобным для выполнения задач, таких как визуализация, улучшение 
качества, проведение измерений и документирование. Для дальней-
шего развития функциональной мощности LAS есть дополнительные 
модули, например: наложение изображений (Image Overlay), мультифо-
кус (MultiFocus), мультитайм (MultiTime), автоматическая съемка пано-
рамного изображения (MultiStep), расширенные аннотации (Extended 
Annotation), интерактивное измерение (Interactive Measurement).
ПО комплектуется дополнительными модулями автоматического ана-
лиза или анализом методом сравнения с эталонами по ГОСТ 5639, 
ГОСТ 8233, ГОСТ 1778, ГОСТ 3443 и т.д.
Автоматические методики анализа представлены, главным образом, 
методиками анализа величины зерна, неметаллических включений, 
фазовых составляющих, толщин покрытий в различных сталях и спла-
вах и цветных металлах. 
Область применения: Программное обеспечение для получения 
и анализа изображений.

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ
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Конфокальные микроскопы

КОНФОКАЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ

Leica DCM8
КОНФОКАЛЬНЫЙ 3D ПРОФИЛОМЕТР

Высокоточный анализ поверхностей имеет большое значение в промышленности и науке в целях обеспече-
ния оптимальных характеристик материалов и компонентов. Существуют однако, сложные аспекты: поверх-
ности могут состоять из сложных структур с очень покатыми участками, что требует горизонтального раз-
решения в несколько микрон, или же резкие микроскопические пики и впадины, что требует разрешения 
по вертикали в субнанометровом диапазоне. И если высокое горизонтальное разрешение обеспечивается 
конфокальной микроскопией, для достижения требуемого разрешения по вертикали в субнанометровом 
диапазоне необходима интерферометрия.
Область применения: Метрология поверхности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � Интерферометрия высокой четкости с оптимальным разрешением по вертикали до 0.1 нм;
 � Три метода измерения толстых и тонких пленок;
 � Четыре светодиода, позволяющие получать цветные изображения в палитре RGB: синий (460 нм), зеле-
ный (530 нм), красный (630 нм) и белый (центральная длина волны 550 нм).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 � Принцип измерения: бесконтактная трехмерная 
двухъядерная оптическая профилометрия (конфо-
кальная регистрация и интероферометрия).

 � Функции: получение изображений с высоким 
разрешением, измерение рельефов с высоким 
разрешением в 3D, измерение профилей, коорди-
нат, толщины, шероховатости, объема, поверхности, 
структура, спектральный анализ, колориметрия и т.п.

 � Режимы контрастирования: 
 � HD конфокальный; 
 � HD интерферометрия (PSI, ePSI, VSI);
 � HD светлопольный цветной, светлопольный, 
темнопольный;

 � конфокальный HD RGB в реальном времени.
 � Высота образца:

 � 40 мм в стандартной конфигурации; 
 � до 150 мм с регулируемой колонкой;
 � по требованию большая высота образца.

 � Объективы: 
 �  от 1.25x до 150x с конфокальным, светлопольным 
и темнопольным режимами; 

 � от 5x до 50x в режиме интерферометрии.

 � Диапазон перемещения столика (XYZ): 
 � по вертикали: z = 40 мм; 
 � в поперечном направлении: xy = 100x75 мм 
(в стандартном исполнении) или до 300x300 мм; 

 � различные столики больших размеров.
 � Диапазон сканирования по вертикали: 

 � конфокальный режим: 40 мм;
 � PSI: 20 мкм; 
 � ePSI: 100 мкм;
 � VSI: 10 мм.

 � Подсветка: светодиодные источники света: 
 � красный: 630 нм;
 � зеленый: 530 нм;
 � синий: 460 нм;
 � белый: центральная длина волны 550 нм.

 � Отражающая способность образца: 0.1-100 %.
 � Размеры: (ДxШxВ) 573x390x569 мм.
 � Масса: 48 кг.
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КОНФОКАЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ

Пробоподготовка в области нано- и микро-технологий

ПРОБОПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ НАНО- И МИКРО-ТЕХНОЛОГИЙ

Leica EM RES102
Система ионного травления, чистки и модификации поверхности неор-
ганических материалов с изменяемой ориентацией направления ион-
ных пучков. Приготовления образцов для ПЭМ и РЭМ микроскопии. 
Низко энергетическа чистка образцов FIB. Две ионные пушки с энер-
гией 1-10 keV и углом наклона +/- 45°.
Область применения: Прооподготовка в области нано 
и микро-технологий.

Leica EM TIC 3X
Система ионного травления материалов на большую глубину — до 1.7 
мм. Используют принцип одновременного травления с трех направле-
ний. Удаляется область образца не закрытая маской. Приготовление 
образцов поперечных срезов для РЭМ и световой микроскопии. 
3 Ar ионных пушки с энергией 1-10 KeV обеспечивающих 100°-й сек-
тор травления.
Область применения: Пробоподготовка в области нано 
и микро-технологий.

Leica EM TXP
Уникальная система, шлифовки и полировки образца с непрерыв-
ным контролем под микроскопом Фиксированное положение образца 
при всех видах работ. Механическая пробоподготовка для ПЭМ, РЭМ 
и световой микроскопии, исключительно удобна для работы с образ-
цами размером не менее 0.1 мм. Все операции без смены положения 
образца.
Область применения: Пробоподготовка в области нано 
и микро-технологий.

Leica EM UC7/FC7
Ультрамикротом — прибор для получения ультратонких срезов тол-
щиной до 10 нм. При получении среза не аморфизует поверхность. 
Приготовление образцов для ПЭМ. Не аморфизует и не изменяет хими-
ческий состав поверхности образца, удобен для подготовки поверхно-
сти образца, удобен для подготовки поверхности для электронно-спект-
роскопического анализа поверхности полимеров.
Область применения: Пробоподготовка в области нано 
и микро-технологий.
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГАРАНТИЙНУЮ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПАНИИ:

HITACHI HIGH-TECH ANALYTICAL SCIENCE LTD.
анализаторы химического состава металлов

KB PRUFTECHNIK
стационарные твердомеры

LEICA MICROSYSTEMS
микроскопы

MTS SYSTEMS CORPORATION
оборудование  
для механических испытаний

REMET
оборудование для металлографии и пробоподготовки

AKASEL
расходные материалы для металлографии

WALTER UHL
измерительные микроскопы

TECHNOLOGY DESIGN
ультразвуковые дефектоскопы




