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Операционный микроскоп 
YZ20P5 

Инструкция по эксплуатации 
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1. Характеристики Спецификация

1.1 Характеристики 
YZ20P5 Данная модель  представляет собой портативный микроскоп. Корпус 

микроскопа имеет небольшие размеры, что делает его чрезвычайно мобильным. 
Характеристики прибора  отвечают требованиям для офтальмологической 
микрохирургии. 

Микроскоп оснащен бинокулярным увеличением, с возможностью настройки под 
рефракцию хирурга, три шага увеличения, четкое изображение и большое операционное 
поле зрения. Холодный источник света, используемый в осветительной системе, является 
наиболее физиологичным для глаза. Качественные галогенные лампы, PHILIPS или 
OSRAM, обеспечивают яркую и равномерную картинку операционного поля. Возможна 
дополнительная комплектация фильтрами красного рефлекса глаза. Система 
перемещения основного блока микроскопа устроена таким образом, что возможна 
фиксация в любом желаемом положении вертикальной оси. Прибор оснащен 
специальным механизмом, при помощи которого можно выполнить тонкую настройку 
фокусировки. Основные установочные функции включают в себя: 1) Степень увеличения; 
2) Первичная фокусировка; 3) угол наклона основного блока. Тонкую настройку  фокуса
производят при помощи ножного управления.

Рабочий диапазон внешних факторов: 
- Температура окружающей среды +10℃ до +40℃;
- Относительная влажность 30% to 75%;
-Атмосферное давление 50hPa до 1060hPa

1.2 Спецификация 
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(1) Параметры микроскопа

Фокусное расстояние f = 250mm 

Окуляры  12.5Х / 16Х 

Увеличение и диаметр операционного поля: 

Фокусное 
расстояние 

Общее увеличение Операционное поле 
(mm) 

Освещаемое поле (mm) 

F250 
4.2X Φ47.5 

Φ50 6.4X Φ31 
9.6X Φ21 

(2) Рабочее расстояние 240mm 

(3) Параметры бинокуляров

угол наклона 45° 

компенсация рефракции ±6D 

Межзрачковое расстояние 50mm～70mm 

Высота уплотнителей 18mm 

(4) Параметры освещения  6°+0° Коаксиальное освещение （Максимальная мощность
30000Lx или выше) 

(5) Параметры настройки положения

Максимальный радиус светового пятна  1250mm

Диапазон вертикального перемещения (от пола до объекта)  700mm～1100mm

Диапазон тонкой фокусировки           30mm

(6) Электрические параметры

Входящее напряжение AC220V±10%/50Hz±1%,или 

AC110V±10%/50Hz±1% 

Потребляемая мощность      120VA 

Предохранитель  T type AC250V 1.25A、T type AC125V 2.5A 

 (For example 51S-013H、51S-025L) 

Лампа  12V/100W (Медицинская галогеновая лампа с 
холодным освещением) 

Электрическая безопасность Соответствует стандарту IEC601-1 Тип I, Класс B 
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2. Компоненты микроскопа 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.1 
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[1] колеса перемещения и устойчивости 

[2] Ножное управление перемещением (вверх/вниз) для тонкой настройки фокусировки 

[3] Напольная подставка  

[4] Штанга  

[5] Предохранитель 

Два (1.25A/2.5A) для источника питания 

[6] Управление яркостью освещения. Снабжена реостатом для плавной регулировки 
яркостью освещения. 

[7] Кнопка включения/выключения микроскопа. 

[8] Модуль хранения запасной лампы освещения. В случае выхода из строя основной 
лампы освещения, возможно параллельное включение запасной лампы, без выключения 
микроскопа. 

[9] Модуль лампы 

[10] Первичный регулятор перемещения основного блока. При повороте регулятора 
производится первичная настройка микроскопа. 

[11] 7-контактный разъем  (первичная фокусировка производится без него) 

соединительные провода для тонкой фокусировки 

[12] Фиксирующий винт 

Этот винт позволяет зафиксировать основной блок микроскопа в предпочитаемом 
горизонтальном положении. Эта функция дублируется винтом [24], проверьте, 
закручен винт или нет.  

[13] Звездчатый фиксирующий винт (с возможностью стерилизации) 

Зафиксируйте головное устройство микроскопа под предпочитаемым углом наклона. 

[14] Звездчатый фиксирующий винт (с возможностью стерилизации) 

Блокировка данного винта фиксирует вертикальное перемещение микроскопа 

[15] Вращающийся окуляр компенсирующий рефракцию хирурга 

Вращая окуляр, выберете предпочитаемую рефракцию для каждого глаза отдельно. 
Диапазон компенсации ±6D.  

[16] Уплотнители окуляров 

Стандартная высота уплотнителей 18mm может быть изменена путем вращения в 
меньшую сторону. 

[17] Ручка манипулятора (с возможностью стерилизации) 

С ее помощью осуществляются первичные настройки микроскопа по вертикали и 
горизонтали.  

[18] Переключатель увеличения (с возможностью стерилизации) 

В микроскопе предусмотрено три шага увеличения. Поворачивая ручку, выберете 
предпочитаемое увеличение. 

[19] Пылезащитный чехол 

  Устанавливается после выключения микроскопа для предотвращения попадания пыли 
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на оптическую часть микроскопа. 

[20] Фиксирующая ручка оптического блока 

Закрепите ручку так, чтоб не было люфта оптического блока 

   [21] Кнопка фиксации 

Для регулировки угла наклона микроскопа нажмите данную кнопку  и при помощи 
ручки манипулятора [17 выставьте необходимое положение]. 

[22] Регулировка фокусного расстояния (с возможностью стерилизации). Электрическая 
регулировка фокусировки производится без нее. 

  Вращением достигается предпочитаемое фокусное расстояние от оптической части 
микроскопа до операционного поля. 

[23] Звездчатый блокиратор ручной регулировки (с возможностью стерилизации) 

  Данной регулировкой возможно выставить положение микроскопа по плоскостям  X, 
Y, Z. 

[24] Удерживающее крепление 

Предохраняет основной блок от падения. 

[25] Оптико-волоконный кабель 

Направляет освещение от лампы  

[26] Звездчатый фиксирующий винт (с возможностью стерилизации) 

Фиксирует положение микроскопа предохраняя его от вращения по горизонтальной оси 

[27] Звездчатый фиксирующий винт 

Дополнительный фиксатор поворота 

[28] 5-контактный разъем (ручная регулировка осуществляется без него) 

Подключается электрическое ножное управление. 

[29] Звездчатый фиксирующий винт 

Необходимо зафиксировать этот винт при перемещении и транспортировке 
микроскопа. 

[30] Внутренний шестигранный крепежный винт 

Предназначен для фиксации положения источника света 

[31] 110/220V переключатель для выбора источника питания. 

[32] Вилка питания 

Ввод электропитания 

[33] Звездчатый фиксирующий винт (с возможностью стерилизации) 

Служит для фиксации положения микроскопа по вертикали. 
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3. Сборка микроскопа 
   Данное оборудование может быть установлено самостоятельно пользователем, 

имеющим технические навыки. В остальных случаях оборудование устанавливается 
сервисными инженерами продавца или представителями завода изготовителя. 

   Оборудование упаковано в два места. При вскрытии упаковки, пожалуйста, 
открывайте строго по указательным стрелкам. Извлеките все детали из упаковки и 
соберите прибор согласно приведенному ниже описанию: 

 
 
 

Рисунок .2 
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3.1 Сборка стойки   
(1) Распакуйте основание стойки[3] и положите ее на пол. 

(2) Распакуйте опору стойки [4], выверните внутренний винт с шестигранной головкой 
и шайбу, вставьте ее в отверстие основания стойки [3], которое вы положили на пол, 
а затем поверните стойку [4], таким образом, чтобы пазы основания стойки и опоры 
совпали. Закрутите обратно шестигранный винт с шайбой и пружиной 10мм 
шестигранным ключом. (Рисунок.2).  

3.2 Сборка источника освещения 
 Распакуйте источник освещения. Зафиксируйте звездчатый фиксирующий винт [33] 

для того, чтобы избежать вращения микроскопа, установите блок освещения в 
предназначенное место [4] и вставьте блок освещения [30] в паз [4]. Закрепите  
прочно с помощью 6мм шестигранного ключа (рисунок.2).  

3.3 Сборка микроскопа 
(1) Убедитесь, что звездчатый фиксирующий винт [13], затянут и его конец не 

выступает за край. 

(2) Открутите фиксирующий винт [12]. Извлеките удерживающее крепление [24] с 
одной стороны. Вставьте основной блок в посадочное место. Вставьте 
удерживающее крепление и закрутите гайку с другой стороны[24]. Не забудьте 
вставить гроверные шайбы для надежной фиксации. На последнем этапе затяните 
фиксирующий винт [12] (Рисунок 2). 

(3) Соедините 7-контактный разъем [10]. Обратите внимание, чтобы метки для вилки и 
розетки совпадали (это необходимо сделать вручную). 

3.4 Сборка манипуляционной ручки оптического блока 
 Вставьте рукоятки манипулятора [17] в отверстия с обеих сторон держателя 

микроскопа. Правильное положение ручки должно быть направлено вниз под углом 
40 ° (как показано на рисунке 1). Затем закрепите фиксирующую гайку [20] с двух 
сторон микроскопа, таким образом, чтоб манипуляционная ручка [17] была 
зафиксирована (рисунок 2). 

3.5 Сборка фиброволоконной оптики 
(1) Откройте защитную крышку фиброволоконной оптики. 

(2) Соедините один конец волоконной оптики [25] в соответствующий паз сбоку от 
блока источника света и другой конец в паз на микроскопе микроскопом (рисунок 
2). 

4. Подготовка к использованию 
(1) Проверьте соответствие частоты напряжения сети с электрическими требованиями 

микроскопа. В случае несоответствия не включайте прибор и обратитесь к 
компании поставщику либо на завод изготовитель. 

Внимание: Входное напряжение прибора 220В. Если в вашей сети 110, 
пожалуйста, установите переключатель [31] в положение 110 и 
замените предохранитель [5] на соответствующий типу AC125 
2.5A для правильной работы микроскопа 
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(2) Проверьте заземление источника питания. Убедитесь, что все контакты микроскопа 
правильно подключены. 

(3) Микроскоп поставляется с трехжильным кабелем питания. Пожалуйста, выберите 
соответствующие розетки. 

Внимание: Пожалуйста, используйте кабель питания, поставляемый 
производителем или кабель питания соответствующий  
стандартам IEC227.  

(4) Кнопка включения/выключения [7] на блоке питания при нажатии приходит  в 
положение "ON", включение. При повторном нажатии переходит в положение 
"OFF", питание отключено. При подключении провода питания переключатель 
всегда должен быть в положении "OFF".  

(5) Вставьте вилку провода питания оборудования к розетке (проверьте заземление 
розетки). 

(6) Включите питание. Проверьте работоспособность системы освещения. 

(7) После проверки, пожалуйста, переведите кнопку включения/выключения [7] в 
положение "OFF"  и выньте вилку шнура питания из розетки. Накройте прибор 
пылезащитным чехлом. 

5. Использование прибора 
5.1 Использование ножного управления (Fig. 3) 
(1) Сначала соедените 5-ти контактный 

разъем ножного управления [2] с 
разъемом [28] в блоке питания  
(Рисунок.1). Проконтролируйте 
направление меток вилки и 
розетки,так чтоб они совпадали. Затем 
подключите кабель питания к розетке 
и включите выключатель питания [7]. 
Проверьте работоспособность педали 
ножного управления. 

(2) Ножное управление используется для точной фокусировки, нажатие левой педали 
приводит к  движению микроскопа вниз; нажатие на правую педаль, микроскоп 
движется вверх (рисунок.3).  

5.2 Установка и настройка перед использованием 
(1) Перед использованием простерелизуйте необходимые части мироскопа. 

(2) Отрегулируйте второе плечо микроскопа по горизонтальной оси. Отрегулируйте 
положение микроскопа по высоте таким образом, чтоб оптическая часть находилась на 
высоте примерно 250 мм от операционного поля. 

(3) Включите питание, проверьте освещение микроскопа. В случае выхода из строя 
лампы освещения замните ее. 

Внимание: Поврежденные лампы должны быть заменены перед 
проведением операций! 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 
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5.3 Регулировка во время использования 
(1) После установки микроскопа в надлежащее положение зафиксируйте тормоз колес для 

предотвращения перемещения. Подключите вилку шнура питания к разъему питания [32] 
на микроскопе. 

(2) Установите ножной переключатель [2] в удобное для вас положение. Подключите 
5-контактный разъем ножного переключателя с разъемом болка питания. 

(3) Вставьте вилку кабеля питания в розетку. Затем включите кнопку питания [7].  

(4) Проведите первичную фокусировку микроскопа, как было описано выше. С помощью 
ножного управления проведите тонкую фокусировку операционного поля. 

(5) Регулировка интенсивностью освещения осуществляется ручкой регулировки [6]. 
Поворот по часовой стрелке увеличивает интенсивность освещения, против часовой 
стрелки уменьшает. Отрегулируйте освещение до комфортного для проведения 
операции. 

(6) Первичная фокусировка. Ослабьте звездчатый фиксирующий винт [33], при помощи 
ручки манипулятора [17] настройте световое пятно микроскопа в вертикальном 
положении до получения четкой картинки операционного поля с 8-кратным 
увеличением. Тонкая настройка описана в п. 5.1 (2).  

(7) Уплотнители окуляров [16] могут повлиять на четкость картинки операционного поля. 
Высота стояния уплотнителя 18 мм. Если врач носит очки нужно подвернуть 
уплотнитель либо снять его. 

(8) Компенсаторные окуляры микроскопа [15] в диапазоне ± 6D, с шагом 1D для каждого 
глаза. Поворачивая окуляр выставьте комфортную рефракцию для каждого глаза (шкала 
на окулярах соответствует значению рефракции). Если хирург носит очки, выставьте 
окуляры в положение "0". 

(9) Регулировка межзрачкового расстояния. Если вы знаете межзрачковое расстояние 
хирурга – выставьте эо значение на соответствующей шкале. В остальных случаях 
выставьте межзрачковое расстояние, чтоб добиться стереоскопического эфекта обзора 
операционного поля.  

★ Все выше перечисленные шаги должны быть сделаны до проведения 

стерилизации . 

(10) Проведите стерилизацию следующих частей микроскопа: 

Звездчатые фиксирующие винты  [13], [14], [23], [26], [33]      

Ручка манипулятора [17]   

Переключатель увеличения [18]           Регулировка фокусного расстояния [22] 

★ Снимите защитную крышку оптической части для настройки фокусного 
расстояния и освещения. 

 

5.4 Хранение микроскопа  
(1) Снимите и простерелизуйте все части указанные в п 5.3 (10) после использования. 

(2) Сложите двигающиеся части микроскопа и закрутите фиксирующие винты. 

(3) Выключите микроскоп. Отсоедините кабель питания от розетки. Уберите ножное 
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управление.  

(4) Зафиксируйте тормоз колес. 

(5) Удерживайте блок питания при перемещении микроскопа, не допуская его падения. 
Замена лампы описана в п  6.1.1. 

6. Обслуживание 
6.1 Замена расходных частей. 

Внимание: Утилизация расходных материалов осуществляется в 
строгом соответствии с законодательством страны, где 
используется оборудование. 

6.1.1 Замена осветительной лампы 
(1) Блок освещения оснащен модулем запасной лампочкой [8]. В случае выхода из строя 

основной лампы освещения во время операции, нужно всего лишь повернуть 
переключатель питания и вытащить модуль запасной лампы [9] (рисунок. 7), и вставить 
модуль запасной лампы. После чего включив  переключатель питания продолжать 
операцию. 

       

(2)  После проведения операции, если перегорела основная лампа, немедленно замените 
ее, прежде чем проводить следующую операцию. При замене извлеките керамический 
патрон и извлеките перегоревшую лампу . Затем вставьте новую лампу в обратном 
порядке, как показано на рисунке 4. 

 

 

 

Внимание: Убедитесь что лампа, требующая замены, остыла. 

(3) Вставьте новую лампу в том же направлении как была удалена перегоревшая.  

 
 

 
 

Рисунок 4 
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Внимание: Пожалуйста, используйте только рекомендованные лампы. 

6.1.2 Замена предохранителя. 
 Извлеките предохранитель из посадочного места в блоке питания. Замените его 

новым предохранителем, а затем закрепите крышку. 
Внимание: Используйте только предохранители того же типа, как в 
спецификации. Соблюдайте правила безопасности, перед заменой 
пожалуйста, отключите питание от розетки электропитания снятием 
крышки предохранителя и его заменой. 

6.2 Очистка и стерилизация микроскопа 
(1) Каждый прибор полностью проверен перед поставкой и проходит все необходимые 

настройки. Тем не менее, надлежащее техническое обслуживание необходимо для 
надлежащего использования. Проведение технического обслуживания должно 
проводиться квалицированными специалистами. В противном случае оборудование 
может быть повреждено или не правильно настроено. График проведения технического 
обслуживания подразумевает ежеквартальное обследование или по необходимости чаще. 

(2) Не устанавливайте оборудование в запыленных, влажных местах или вблизи 
агрессивных сред, чтобы избежать повреждения оборудования. 

(3) Не разбирайте оптическую часть микроскопа самостоятельно. Если на оптическую часть 
осела пыль или появились разводы на объективе, протрите эту часть специально 
предназначеной салфеткой. Жирные и водяные  пятна, можно очистить тампоном, 
смоченом в медицинском спирте, разведенном с водой 50/50.  

(4) Наружная поверхность оборудования может быть очищена влажной тканью. Остальные 
загрязнения можно очистить от смесью 50% С2Н5ОН спирта и 50% H2O воды 
(дистиллированная). Пожалуйста, не используйте коррозийные чистящие средства. 

(5) Глазные уплотнители  должны быть очищены водой. Поместите их на окуляры после 
полного высыхания. 

(6) Все стерилизуемые части стерилизуются в автоклаве. Условия стерилизации: 
температура: 120 ℃, время: 20 мин; или температура: 134 ℃, время: 5мин.  

(7) Не используемые аксессуары храняться в отдельном месте защищеном от влажности. 

 
 
 
 
 
6.3 Руководство по устранению неисправностей 
 В случае возникновения неисправностей в работе микроскопа, пожалуйста, 

обратитесь к  таблице приведенной ниже. Если описания проблемы отсутствует в 
таблице, пожалуйста, свяжитесь с авторизированным центром обслуживания или в 
отдел ремонта завода изготовитля 66 Vision Tech Co., Ltd.   
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Таблица 1 по устранению неполадок 

Проблема Возможная причина Способ устранения 

Не включается 
освещение 
микроскопа 

Не подключен кабель питания Подключите кабель 
питания в розетку 

Недостаточное освещение 
операционного поля. 

Поверните регулятор 
освещения 

контакт лампы освещения не 
плотный  

Извлеките лампочку, 
зачистите контакты. 

Вставьте лампу на место и 
надежно затяните 
стопорный винт.  

Часто перегорает лампа освещения 
(сетевое напряжение не стабильно и 

возникают скачки напряжения) 

Установите стабилизатор 
напряжения 

Микроскоп не включается. 
Перегорел предохранитель. Замените предохранитель 

Не работает 
ножное 

управление. 

Контакт соединения ножного 
управления не достаточно плотно 
фиксирован с блоком управления.  

Второй контакт ножного управления 
не плотно соединен. 

Проверьте соединения 
контактов. Попробуйте 

соединить контакты 
снова. 

Световое 
пятно 

микроскопа 
темное или 
вообще не 

светит. 

Плохой контакт соединения патрона 
лампы. 

Попробуйте соединить 
контакт патрона лампы. 

Волоконная оптика не правильно 
подключена. 

Переустановите 
оптико-волокно. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Характеристики расходных материалов 

 Название Спецификация Рекомендованный тип  
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YZ20P5 
Операционн

ый 
микроскоп 

Медицинская 
галогеновая лампа 

холодного 
освещения. 

AC12V/100W HLX64627（OSRAM） 

Предохранитель 
T type AC250 1.25A 

T type AC125 2.5A 

51S-025L,51S-013H
（HOLLYLAND 

CO.,LTD.） 

7. Гарантийные обязательства 
Данная модель микроскопа является сложным техническим прибором. Гарантия на 

данный прибор составляет один год с даты продажи, при условии соблюдения правил 
эксплуатации. Компания производитель по требованию клиентов готова предоставить  
принципиальные схемы, характеристики электрических составляющих и данные других 
деталей оборудования для замены или ремонта оборудования. 

Если Вам нужна какая-либо информация, услуга или консультация, пожалуйста, 
свяжитесь с официальным дистрибьютором или обратитесь на завод изготовитель.   

8. Транспортировка, хранение и утилизация 
Во время транспортировки, проконтролируйте, чтобы прибор был защищен от влаги, 

не переворачивался. Избегайте чрезмерных вибрации. Относительная влажность воздуха 
должна быть от 10% до 90%, температура окружающей среды -10 ℃ до + 40 ℃, 
атмосферное давлении 500hPa в 1060hPa. 

Оборудование должно храниться в хорошо проветриваемом помещении вдали 
агрессивных газов, относительная влажность воздуха должна быть от 10% до 90% и 
температуре окружающей среды -10 ℃ до + 40 ℃. Если Вы планируете транспортировку 
собранного оборудования на небольшие расстояния, пожалуйста, заблокируйте все 
подвижные части (см п.5.4). Угол наклона должен быть менее 10 °. Если вы планируете 
перемещение на дальние расстояния, пожалуйста, упакуйте прибор в оригинальную 
упаковку.  

Если прибор не используется в течение пяти лет, пожалуйста, свяжитесь 
авторизованным дистрибьютором или с заводом изготовителем напрямую, чтобы 
проверить прибор еще раз. 

Утилизация прибора производится в строгом соответствии с законодательством той 
страны, в которой используется прибор. 

 
 
 
 
 
9. Составные части и инструменты для обслуживания 

1. Стерилизуемые крышки звездчатых фиксаторов            5 
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2. Стерилизуемые крышки регуляторов увеличения               2 

3. Стерилизуемые крышки ручных настроек                      2 

4. Фокусировочный винт (для ручной фокусировки)                 1 

5. Дополнительная медицинская галогеновая лампа   (12v 100w)    1 

6. T type AC250 1.25A; T type Ac 125 2.5A предохранители         4 

7. 6mm шестигранный ключ                         1 

8. 10mm шестигранный ключ                         1 

9. P54M патрон лампы освещения                                  2 

10. Дополнительные опции и аксессуары (не входят в 
стандартную комплектацию) 

10.1 Вертикальные окуляры (для ЛОР) 
Открутите внутренний шестигранный винт [A3] так, чтоб было возможно снять 

окуляры. Снимите глазные окуляры 45 ° [A2] и вставьте вертикальные окуляры [A1]. 
Закрутите фиксирующий винт [A3]  (Рис.5)  

 
 

[A1] вертикальные окуляры для ЛОР    [A2] 45°косые окуляры стандартной 
комплектации 

[A3] фиксирующий шестигранный винт окуляров   [A4] Фокусная линза    [B1] 
видео делитель луча 

[B2] фиксирующий фланец    [B3] CCD (видео) адаптер   [B4] вращающееся 
фокусное кольцо 

[B5] фиксирующий фланец    [B6] CCD (видео) конектор    [B7] пылезащитная 
крышка    [B8] CCD 

[B9] пылезащитная крышка [B10] пылезащитная крышка 

10.2 Дополнительные Объективы 
F175mm/F250mm/F300mm/F350mm/F400mm 

Открутите объектив [A4] и замените его на необходимый Вам  [A4]. Возможны 

рис.5 Рис.6 
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следующие дополнительные увеличения 2,5 / 1,43 / 1,25 / 0,83 / 0,71 / 0,63. Размер 
операционного поля  0,4 / 0,7 / 0,8 / 1,2 / 1,4 / 1,6 соответственно (Рис.5) 

10.3 10x окуляры 
Извлеките стандартный окуляр 12.5x из глазных туб и вставьте 10x окуляр. Вы 

получите увеличение 0,8 по сравнению с стандартным. Размер операционного  поля при 
этом не измениться. 

10.4 Видео делитель луча, CCD (видео) адаптер 
(1) 10.5.1 Открутите фиксирующий шестигранный винт [A3] 2mm шестигранным 

ключом.  

(2) 10.5.2 Закрепите видео делитель [B1] в микроскоп. 

(3) 10.5.3 Выберите один сплит-порт в левой или правой стороне видео светоделителя 
как соединение с видео адаптером [B3]. открутите пылезащитный корпус [B10] и 
закрепите видео адаптер в сплит-порту. 

(4) 10.5.4 Извлеките CCD (видео) адаптер [B3] и открутите пылезащитный кожух [B7] 
[B9]. Закрепите CCD (видео) адаптер [B3] в выбраный сплит-порт (правый-левй). 
Зафиксируйте винт сплит-порта после установки CCD (видео) адаптера [B3]. (При 
установке CCD (видео) адаптера, обратите внимание на  три канавки на плоскости. 
Установите адаптер так, чтоб они соответствовали обратной части.) Закрутите 
фиксирующий винт [B2] на верхней части адаптера. 

(5) 10.5.5 Открутите объектив и фиксирующий винт CCD видеокамеры  [B8]. Вставьте 
видеокамеру в разъем [B6] затем установите объектив и затяните фиксирующий винт в 
обратном прядке.  

(6) 10.5.6 Зафиксируйте видекамеру CCD  с адаптером  [B3]. 

(7) 10.5.7 Соедините провода питания видеокамеры CCD с блоком питания.   

(8) 10.5.8 Подключите один конец видео провода к разъему видеокамеры CCD fan-out. 
Другой конец должен быть подключен к видео в порту монитора или видеокамеры. 
Включите питание основного блока. Добейтесь четкого изображения на мониторе путем 
вращения  фокусировочного кольца регулировки [B4]. Обратите внимание на 
ориентацию изображения. Зафиксируйте винт  [B5].  

(9) 10.5.9 Зафиксируйте глзные тубы микроскопа с видео делителем  [B1] 
шестигранным винтом [A3] (Рис.6). 

Внимание: После установки видеокамеры с 
компонентами, динамическое равновесие второго рычага 
требует дополнительной регулировки. Ослабьте 

фиксацию  второго рычага . Отрегулируйте вертикальное движение  
микроскопа путем сравнения сопротивления между движением вверх и 
вниз. Если сопротивление вверх  больше, вращайте регулятор баланса [10] 
против часовой стрелки. Если сопротивление вниз  больше, то вращайте 
регулятор баланса [10] по часовой стрелке. Добейтесь чтоб сопротивление 
движения были примерно одинаково при движении вверх и вниз. После 
регулировки положение микроскопа может остаться стабильным в любом 
положении ± 20 ° по отношению к горизонтальной оси. 

Внимание: Каждый раз, прежде чем выставлять настройки баланса 
вертикального положения микроскопа регулятором [10], второе плечо 
должно быть максимально фиксировано, чтобы сопротивление 
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противовеса было сбалансировано. При этом поворотом регулятора [10] 
добиваются оптимального положения.  

 
Комплектация дополнительной опции видеокамеры: 

1. 1/4“ CCD видеокамера          1шт. 

2. CCD (видео) адаптер                1шт. 

3. Видео делитель луча                1шт. 

4. Трансформатор                       1шт. 

5. Видео частотная линия (с адаптером)             1шт. 

6. 2mm шестигранный ключ                       1шт. 

★ Дизайн и технические характеристики прибора могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
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