
�� ������	� ��
���
��:
# 5015 KONUSFIRST (600� ZOOM)
# 5017 KONUSDUO (1000� ZOOM)
# 5020 KONUSCIENCE (1200� ZOOM)

���� ���������� �� ���� ����
1. � ������ �� 	
���	� � 
���: ������� ����� 	
	 	���
	���� ���, ��� �� �� ������� � ��	����� ����.
2. � ������ �� �
������: ������� �	�� 	 ��� � �����
���	� ���. �� ������������� ����
���, ������ 	�
� ����.
3. � ������ �� �������: ����	��� ��	������ � �
����.
4. � ������ �� 	
���	� � 	
���� � ���������: ����� �-
	������� ��	�� ��������� 	 ��� ���� 5 min.
5. � ������ �� �
������: ����	���� ��� 	 ���	����-
��� ������ (�� �� �������� ���������� ���). ��	-
����� ��	���. ��� ��� � 	������, ������� � ����.
6. ��� ���	�	�� ������: ��� 	� 	
������, ��	����� ���-
���� ���� ����, ��	��� 	
	 	��� 	� �������, 	
�� ����
� �������.


�
�� ������� ��
���
��
1. ������
2. ������
3. !�� � ������
4. ���� � ���������
5. "���	
6. �����#� �	�
7. �������
8. $����
9. %	��� � ���������
10. &����
11. �������
12. '�*������
13. �	��� (�� 	 ��������)

����	��
� �� ��
���
�� �� ����	�
1) �
��� ��	����� 2 ������ �� ��� �� �� 1.5 V � ��	����
�� � �	���� � �����	���. + � � ��������, ����� �
������� ����� ����.
(�������� �� 	 ���*���� � ��������).
2) ��	����� � ������� ��	�� ��������� (11). "���� /�-
�� 	������ � �
�� ������ �� ���������.
3) ��� �	����, � ����� ���
����� ��	����������� 	�,
�� � ��	��
��� �	����� ��� � ��	���� 	�, ����� � 	��-
���� ������������ �� 	
������ � ��
����� ��*�����-
� (12) �� ����/�� „�������“ � ����/�� „���“. "� 	�
�	����� ��������� � �� �� ������� ���*�����.
4) !������ ���� ������, ��� �
�#��� ����� 	� � 1 cm ��
���� � ���	���� ���������, ����� /����� ���� � ���-
��	��� 	� �	����.
5) ����/�������� ��	����� �
��� �	���� (9) � � :��-
	����� 	 ������ � ������� (10).
6) '������� #������ �� �	 ����������, ��� ��
�����
�����#�� �	� � ������� (6), ����� ����� �������-
��. �� ��������, �� � ��-����� � �������� ���*��-
���� 	 ��-���� ����������, ��� ��������� ��-�
	��
�������.
7) ;�� ��������� ���� � ��������� (4), 	����� ����-
��� �
���#�� ��-��	�� �� ��	�����, ��� � � ����-
�. ��	��, 	��� ��� ������ ���� ������, ��
����� ���-
� � ����� ��	�� � �	���������� 	������, ����� ��-
������ �	�� ����.


�
 �� ��������	� ����	����		� �� ���	�
$ ��-������ ���������� (�.�. 	 ��-	����� ��������)
	������� ��#� � �
�� ����� ��������� � � �� �	��-
��. � ��
� 	���� ��
����� ��	� 	 ��:������ � ����-
���� ��-����, ����� �� �	������ �������� 	������
� ���*�����. ������� ��� ������ ���� �������� �
������ ��-�����	��� � 	� ������
��, ����� ����-
��
� � ����� �
�
�, 	��� �/����� � ����� �������� � �
��
� 	���� ����������� � ���� ��:���� ���	���
���*�������.
<�� ����, ����� ��-���	� 	�	��� 	� 	
	��� � ���, �
	��#��� ���� �
�� ����� ��#�� ��	� � ������, �-
�� �������� ������ ����� ���� ����� ��� 	�������.
��������, �� ������ � ����� �
���, ( ��� 	� 	����
��	�� 	 ��-	������ ��������), 	��� ��� 	�� ���������,
�� ��*������ � � ��	���� 	�, ��������� ��� ������-
��� ��-������ ��:���. ��� ������
� � ����� �
-
���, ��� ���	� �� ������ �������.
�� ��������, �� �������� �����	��� �������� � ��-
�*���� 	�� �������, ����� �����	�� 	������ (�
� ���*���� ���������� ��� ����� ������ �����-
��, ����� � ��������� 	�����	������� �����	���). ���
������
� �� � �
�
� � ��������, ��� � ��#��� �
������ ��-������ ������.

�
�����, ���
	��� � ����������
��������� � ���������� 	 	�	���� 	 ������������ ����.
���������� 	 ����� ��-/���� �� ���������, ����� �� ���-
��	���� �������� ����������. "���� ��������� � 	�
���#��� � ���, ��� ������� � �� ��
�	��� �����
��� 	 ��
	���� 	� ��� �/����� ���, ��� ��� ��-���� -
	
	 	���� ��� ���	�� ��	�. "�� �� �� ������� � 	�
	����, ����� ���� � �������� �
��� � ������ � ����-
���. �� �� � 	� 	���� ���� (��-���� 	 ��-������ ����-
���), ��������� ����� „;� � ����
�#�� �����	���
	� � ����� 	
	������“. ������	����� � �
������ 	� ��	�
	 ����� ������� �, �� ��#��� ��	�� � �������� #������
����������.
������
� � ���� �����	��� �� ���������� 10 �
��,
����� ��#� � ��	����� �� 20� � �������� 	
	 Zoom (#5017
� #5020): ��	��
��� � 	�� � ��
����� ��
����� ��
	-
���, � � ������ �� �	���� ������ � ������ 	� ���-
������. ����� �� ����� � ���:���	���� ����. "���-
� � ����� � �
���� 	������, �� ������
� � ����� ����
� ��������� �
���, 	 ������ � �������� � ���� �	�
� ��
��.


�
 �� �������	� ��	����	���
(���� �� ���!" #5020)
������
� � :������ �������� � ������ 	����� �
��	������� ����� ���� �����	���. "�� � 	
	���� �� ���
�	��. ��	����� �	���� �� ������ � ������ ���
��, �� �������
� �� � � ����� �� ������ � �����	��-
�. ��	�� :��	����� :������ 	 ������ � ��	���-
��� ����, ����� 	� �������.


�
 �� �������	� ���$���
1) %����� ������, ��� �� ��
����� �����, � � �� ���-
������� � �
����� ���� � ������ � ����� � �����-
�. � 	������ � �����	���� 	
	 Zoom (������ #5017,
#5020), ����� � ��
����� ���� �� ������, � � ��
�������, ��	����� ���� � ������ � ������ � ���-
��	��� � ��
����� ���� ���	��. ��	����� ��	��	�-
��� ���� � ���/��, ����� 	� ���� � ����� �	� �
������, 	 ����� �	� ��
���.

���	��
���
�� ���	�� � �
����	���� �� ��
���
��



2) ��	����� �����	���	��� ������ ��#�� ������� (10)
� �	����. "���� 	���������� �
� � � ����� � ���
����� 	 ����� � �������. ��	�� ��
����� ���� � ��-
�������, � � �������� �����#���� �
��� ���� �
������. ��� ����
� �� � �	��, ���������� 	������� ��
����. (�� �
����� ���� � ������ �� 360�, ����� ��
� :��	��� 	 ������ � ��� ���� ����, ����� ����
� 	� 	�����.)
3) ��� ��������� ������� � ���*�����, ������������
�� �
�� ����� 1.2� ��� � �������. ���*����� 	 �����-
� ���� � �
�� ������ � ����
�#���� � 1 h ��� ���-
�
	���, ������� � �����	�� � ��������. '��#����
��������, ����� �� ��������� �����	���.


�
 �� �������	� ����
	���
(���� �� ���!"% #5017 % #5020)
1) +�
����� ������ �����, � � �� ���������� � ��	�-
���� ���� � ������. ��� ������
� �� Zoom, ��
���-
�� ��������, ���� � ���	�� ��-����.
2) +�
����� �����	��� �
� ��� 	��� ��� ��� ��	� ��-
��� � 	����.
3) +�
����� 	��� � ��	����� �����	���	�� ������
� �	����.
4) ��	����� ���� � ������� � ��	��, � � ��������
��-����� �	�������. %����� ���������� � ������ �
�� �	����� �
� �	�������� ���	���	���.
5) ��
����� ������ ����� 	 ����������� ������� �
�
	����, ��� �� ��	����� � ����� 1.5 m �� 	����.
6) ?���	����� ��������� �����#������.
7) $�� ���� ��#��� � ���*���� �	�� �����#���� �
	����. + � ��������� ����, ��������� �����	���
�� 	����.


�
 �� ������	� ��
���
�� 
�	� ��
	��
(���� �� ���!" #5015)
1) ?���	����� ������.
2) ��	����� �����	��� ��, �� ����	
� � 	��� �
� ���
���
����	� � ��	������ ����� 1 m.
3) ���*������ ����� � 	� ���
���� � �
�� 	��.


�
 �� �������	� ��
���
�� �� ��������
1) �	����� � ��������� ����� � �����	��� �
� ���-
����� ��	��.
2) @��������� 	�������, ����� �����#������ 	� ���-
����� �
��� ����.
3) ��	����� ��� ��	� ����� �� �	���� � �����	���.
4) ��	����� ��������� � ������, ���� � ������ �
��	���� � :���	�����, �� ���������� � �	�� ����-
�#����.


�
 �� �������	� ������ ��
��	��
��� 	�� ��#��� � ������� :��� ������� �� �����-
��/�, ����� ��� � �
�� ����� ��	��, �� �� �� ����	�
������ ��������������. + �������� ��#��� � ������-
��� ��������, ����� � ���� �� �	�	����� � ������ �
���� �����	���.
������� 	�
�
�/�, ���� ������� ��� �	� �� ��	��, �����
�����
� �� �� ������� � �� ��������� ���� ���� �� ���-
�� �����	��� 	 :���� � ������ � ��������. ;��
�
�#��� 	�
����� �����	��� �
� ��-������ �	� �
�����	�����, ��
����� �	������ � �������� �
� 	�
�-
����, ��� �����	��� ������ ����� �� ����#���. ����-
������ ���� ����� � �
�� �
���#�� ��-�
���,  ���
�� 	��� ��-��	��, �� 	�
����� � ���� ��-������ �� ��-
���	�����.


�
 �� ����	��	� �������� �����	
$������ 	� 	 ����� � ���*�����, ��� ������� � ��
	� ����#��� 	
	 	�����.
��	�� ����� � ������� ������� 	 ���	����� � � � ��	-

����� � 	���� � ����� 	�
���� ��	����. ������-
�� ��� ���������� 	�� ��� ������ ������, ��� ����-
��� � �� ��/��� ������� 	�, ����� ��� ����� ����
�
�� 	 ���� �/��������. $��� ��� ��	����� ���������
���� 	�
���� ��	���� �
��� �����/, ��� �� �	�-
���� �������� �
����. ������� �	��
� �� ��� ��� �/-
�������.


�
 �� ����	��	� �����	���� �����	
���/������� ��� ��� �������� ������ �� ��	�����-
�� � ���� ��	����. ����� � � ��	�����, �������
������� ���� ������ ��� ���	�� ��	�. $��� ��� �	-
����� ������ � 	
��� � ����
�#���� � 1 ���.

��	��� �����	�
Konus Italia �� ������ �
��� 	���� �� ������� �� �	�-
��
� ���, ����� ��#��� � ������� ������. "�� 	 	����
�� ������, ����� �� ��#��� � ������� 	��, ��-����
���� ���
���#��	�� � �� ������� (�#��� ��� ��-
����� ��#� � �� ��� ���� �� ������� ����� ����?), ��
	
�� �� � ����� �� �� �� ������� ������ �����,
���� � 	��/���������� ����� ���������. ;����/��-
� � Konus ������ ���� �� �� ������, ����� ������-
����� ����� ������	.

# 4855 B���, #�� � ����� ����������
# 4856 !�����, ���� � ���/�
# 4862 �
���������	����� � #������
# 4863 <���������� � ������� � #������
# 4877 C������, ���	�� ��������
# 4880 "������� �	�����
# 4881 �
���������	��� � �����	������� � �	�����
# 4886 D���� 	������� � �	������� �����
# 4887 ��	���� � �
���������	��� � ������
# 4900 D������ 	��� � ��� ���� ���
# 4910 D�������� ����: ������� �
��� (1 �	�)
# 4911 D�������� ����: ������� �
��� (2 �	�)
# 4914 D�������� ����: ���������� �
��� (1 �	�)
# 4915 D�������� ����: ���������� �
��� (2 �	�)
# 4918 ������ �� ����� � #��������
# 4935 E�����
# 4950 F����
� � �����
# 4951 ���������� � ��
�	��� ���
# 4952 F������ � �	�����, �	����� �� ��������� � ����-
�� 	���
# 4960 $���� � ������� � ����


�
 �� �������	� ��
���
��
� ����� ���	�����
����� � ��������� �����	��� 	� 	� �������, �� 	�� ��-
��� ������ �� �	����. ����	���� � 	 �����/, � �
������ ����,  � ��������� ���������� ��� ��/�.
%������ �� �	���� 	���� �� ����� ��� � ������ �
������ ���	����� � ����. $��� ��� ������� ����-
����� �
� ����, ����	���� � 	 ��� ��/� � ���� ��
��-
������ ���#����. ������� 	� � �� � �����
��� � �-
��� ��� ���	��� �������, ���� � � � ������ 	 ���.
���������� 	� ��
�	��� ����� ��-���� � � ��-����� �
�� �� �����. ��� ��� �� 	� ���#�, ������� ����� ����-
� � ��� � � ��������, ��� � �
����� ����, �� ����.
����� �� ���������� ����� ������� ��� ��� ��-��-
�� - 	���� ��� ������� ��������. �� ���� ���� ��	�����
� 	������ ���� � ��	��	����� �	�� �� ����������
� ����, � � ��/��� ��� ������ ��� � � ���������
�� ��������� ����.
��	����� ������� ���� � � ������� �������� ��
�	���� � �����	���, � � �� 	� �������, ����� �� ��
���������. %�#� ������
� 	� � 	� ������,  �����	�-
� � �������� � ����� 1 h � �� � ����� ����� � �� ����-
���.



МИКРОСКОПИ KONUS ITALIA Srl.

CAMPUS 1000X
Биологичен микроскоп с въртяща се на 360 градуса глава и променящо се междуочно
разстояние. С два окуляра с увеличение 10х и 4 ахроматични обектива с увеличения 4х,
10х, 40х, 100х. Двойно регулиране на фокуса (макрометрично и микрометрично) подвижна
поставка с микрометричен винт, осветление с халогенна лампа с ирисова диафрагма, място
за поставяне на филтри и захранване 12V/10W. В комплекта са включени калъф и
инструкции за употреба.

CRISTAL 98X
Стереоскопичен микроскоп с бинокулярна глава, наклонена на 45 градуса, с окуляри с
увеличение 8х и 14х и 5 ахроматични обектива 0.6х, 1х, 2х, 4х, 7х. Регулируемо междуочно
разстояние и микрометрично регулиране на фокуса. Осветление с халогенна лампа, 220V и
трансформатор (12V/10W).

ACADEMY 1000X
Биологичен микроскоп с монокулярна глава, въртяща се на 360 градуса, фокусно
разстояние 160, с окуляр с увеличение 10х и 4 ахроматични обектива - 4х, 10х, 40х, 100х.
Двойно регулиране на фокуса (макрометрично и микрометрично) подвижна поставка с
микрометричен винт, осветление с халогенна лампа с ирисова диафрагма, място за
поставяне на филтри и захранване 12V/10W. В комплекта са включени калъф и инструкции
за употреба.

DIAMOND 40X
Стереоскопичен микроскоп с бинокулярна глава, наклонена на 45 градуса, с окуляри с
увеличение 10х и 2 ахроматични обектива  2х и 4х. Регулируемо междуочно разстояние и
доптрична корекция (+/-5) и прецизно регулиране на фокуса. Двойно осветление с огледало
и халогенна лампа (12V/10W). Прозрачна и двойна масичка за препаратите. В комплекта са
включени калъф и инструкции за употреба.

OPAL 20X
Стереоскопичен микроскоп с бинокулярна глава и окуляр с увеличение 10х и ахроматичен
обектив 2х. Регулиране на междуочното разстояние и диоптричната разлика (+/-5) и
прецизен фокус. Осветление с халогенна лампа (12V/10W). В комплекта са включени
калъф и инструкции за употреба.

DELTA PLUS 20X
Стереоскопичен микроскоп с бинокулярна глава и окуляр с увеличение 10х и ахроматичен
обектив 2х. Регулиране на междуочното разстояние и диоптричната разлика (+/-5) и
прецизен фокус. Прозрачна масичка за препаратите. В комплекта са включени калъф и
инструкции за употреба.

MICROSCOPE COLLEGE 600X
Биологичен микроскоп с монокулярна глава и окуляр с увеличение 15х. 3 ахроматични
обектива с увеличения 4х, 10х и 40х. Двойно регулиране на фокуса, макрометрично и
микрометрично, събираща светлината леща, ирисова диафрагма с поставка за филтри. В
комплекта са включени калъф и инструкции за употреба.


