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Инструкция по эксплуатации монокулярного биологического микроскопа YX-AK08. 

 
1. Биологический микроскоп Xsp 
Биологический микроскоп Xsp является высокоточным прибором, требующим минимум ухода. 
Микроскоп разработан в соответствии с высокими стандартами оптики и механики и предназначен 
для ежедневного использования. 
2. Распаковка и сборка микроскопа: 
Микроскоп упакован в контейнер из пенопласта. Необходимо вынуть контейнер из коробки и 
удалить пленку, приклеенную по периметру. Аккуратно поднимите верхнюю часть контейнера. При 
вскрытии контейнера надо быть осторожным с оптическими частями микроскопа (объективы и 
окуляры). Выньте микроскоп из контейнера, держа его двумя руками (одной за корпус, а другой за 
основание) и установите его на ровную устойчивую поверхность.  
Объективы микроскопа находятся в специальных отдельных контейнерах. Установите объективы в 
револьверную головку микроскопа, поворачивая от минимального до максимального увеличения по 
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часовой стрелке, начиная сзади. Установите окуляр в трубку. Окуляр входит в комплектацию 
микроскопа.  
3. Использование микроскопа: 
 Головка наблюдения микроскопа вращается на 360°, т.е. у Вас не возникнет проблем с 
выбором удобного положения. 
 Установите объект наблюдения на стеклянную пластинку предметного столика и 
зафиксируйте ее при помощи зажимов. Необходимо чтобы объект наблюдения находился в центре 
предметного столика. 
 Если микроскоп только с зеркалом, то необходимо повернуть зеркало для освещения всего 
поля зрения. Если микроскоп со встроенным электрическим источником освещения, то необходимо 
подключить основной шнур к розетке и включить освещение. Замена лампочки: прежде чем менять 
лампочку необходимо отключить шнур питания и подождать некоторое время пока лампочка не 
остынет. Затем необходимо открутить держатель лампы и выкрутить лампочку. Зеркало заменяется 
аналогичным образом. 
 Поворачивайте револьверную головку микроскопа, пока нижний объектив не будет нацелен 
на объект исследования. Вы услышите щелчок, когда каждый из объективов устанавливается 
правильно. Примечание: лучше начинать с нижнего объектива. Для определения степени увеличения 
объекта исследования умножьте степень увеличения окуляра на степень увеличения объектива. 
Сначала необходимо сфокусировать максимальное поле зрения, а потом увеличивать отдельные 
мелкие детали. Фокусировку производить следующим образом: сначала ручкой грубой настройки, 
перемещать предметный столик вверх или вниз для получения необходимого фокуса, после этого 
необходимо заблокировать фокус. Примечание: следите за тем, чтобы объектив не прикасался к 
предметному столику, т.к. это может стать причиной повреждения объектива. Потом для установки 
резкости и четкости используйте ручку точной настройки. Посмотрите в окуляр (при этом оба глаза 
должны быть открыты). Если Вы работаете с бинокулярным микроскопом, то Вы можете 
использовать кольца диоптрийной настройки изображения в правом и левом окуляре.  
 Если микроскоп имеет дисковую диафрагму, то необходимо поворачивать диафрагму для 
выбора необходимой яркости заднего плана.  
4. Уход за микроскопом: 
Следуйте следующим правилам: 

• Температура в помещении должна быть от 0°C до 40°C.  
• Влажность воздуха не более 85%.  
• Не ударяйте микроскоп, а также не используйте его в помещении с высоким уровнем 

влажности.  
• После окончания работы отключайте освещение. 
• Для очистки оптики используйте чистую мягкую ткань.  
• Для очистки остальных частей микроскопа используйте чистящую жидкость. 
• После окончания работы надевайте на микроскоп специальный чехол во избежание попадания 

на него пыли.  
• Храните микроскоп в сухом и чистом помещении. 

Не разрешается: 
• Трогать оптику пальцами. 
• Разбирать объективы окуляров для их очистки.  
• Не прикладывайте силу при работе с микроскопом, т.к. это может стать причиной его 

повреждения. 
• Очищать микроскоп абразивными моющими средствами.  
• Самостоятельно ремонтировать микроскоп.  

5. Сборка электрического источника освещения осуществляется по заказу.  
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Напряжение питания лампочки: 230±10%, 50-60Гц, светодиодная подсветка: 3.4 В\15000 IV (mcd). 


