
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МИКРОСКОПОВ DISCOVERY

Centi Micro Nano Pico Femto Atto

Назначение для игр и первого знакомства с микромиром для развития хобби для школы и колледжа для учебных заведений и лабораторий

Увеличение 100–300x и 100–900x 40–640x 40–400x 40–400x 40–1000x

Оптика полимерное оптическое стекло оптическое стекло оптическое стекло оптическое стекло

Корпус пластик пластик металл металл

Окуляр 1 окуляр
1 двухпозиционный окуляр –

быстрое изменение увеличения поворотом
1 окуляр 1 окуляр 1 окуляр с указателем

Объективы 3 объектива 3 ахроматических объектива 3 ахроматических объектива
3 улучшенных 

ахроматических 
объектива

4 улучшенных ахроматических объектива

Питание подсветки батарейки батарейки батарейки или сеть батарейки или сеть

Что еще 20+ дополнительных 
аксессуаров

интересный дизайн
есть модель с

камерой 0,3 Мпикс
есть модель с 

камерой 1,3 Мпикс  
есть модель с 

камерой 3 Мпикс  
есть модель с 

камерой 5 Мпикс

есть подсветка 
зеркалом, не 

требующая питания
пять красивых цветов корпуса

окулярная насадка вращается на 360° – 
удобно для рассматривания вдвоем  

окулярная насадка вращается на 360° – 
удобно для рассматривания вдвоем  

грубая и точная фокусировка – 
для максимальной четкости

грубая и точная фокусировка – 
для максимальной четкости

продвинутая настройка освещения – 
лучшие условия для изучения

большой профессиональный предметный 
столик – точное ведение образца

иммерсионное масло – для дополнительных 
исследований

 

В комплекте с каждым микроскопом идет красочная книга знаний «Невидимый мир»
«Невидимый мир» – познавательное пособие, написанное доступным языком, красочно иллюстрированное; оно прекрасно подходит 
для получения первых знаний о микромире. В книге рассказывается об истории микроскопии, устройстве микроскопа 
и микроорганизмах, которые можно увидеть.
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