
 1 

Микроскоп 15615 
 
Модель MPZ C900 (C1200) 
Этот микроскоп предназначен для того, чтобы Вы насладились новыми и захватывающими приключениями в 
исследовании живого мира. 
Осторожно! Во избежание травм глаза не допускайте попадания прямых солнечных лучей на зеркало микроскопа. 
Внимание! Детям до 8 лет рекомендуется работать под наблюдением взрослых во избежание травм и порезов, так как 
некоторые детали имеют острые кромки. 
 Перед началом работы Вы должны ознакомиться с основными узлами микроскопа: 
A. Окуляры 
B. Бланки 
C. Экземпляр Бабочки 
D. Цветной фильтр  
E. предметные стекла  
F. Маркируемые бланки  
G. Лопатка 
H. Скальпель 
I.   Пипетка 
J. Пинцет 
K. Комплект инкубаторов 
L.Эозин 
M. Яйца Креветки в морской воде 
N. Клей 
O. Морская Соль 
 
 
 
Выньте ваш микроскоп, держась руками за основание. Поместите микроскоп на плоскую поверхность около источника 
света.  
Части микроскопа:  
P: Окуляр с неподвижной линзой и жидким кислородом: удалите пылезащитный чехол с окуляра.  
Q: Вращающийся тубус 
R: Ручка фокусировки : расположенная в верху стойки. Вращайте ручку медленно и наблюдайте за изменениями в окуляр 
расположенный на вращающемся тубусе. ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения линзы, не устанавливайте прямой 
контакт с предметным столиком. 
S: Объектив: самый короткий объектив дает самое маленькое увеличение, и наоборот самый длинный самое высокое 
увеличение.  
При использовании самого длинного объектива  (60x. 75x или 90x),  объект будет увеличен в 600 
(750, 900) раз. Таким образом, объект будет в 600 (750, 900) раз больше, чем на самом деле. 
ЗАМЕЧАНИЕ: рекомендуется начинать рассматривать объект с самым маленьким увеличением. 
Для смены объектива медленно поверните револьверную головку (P) до щелчка. Для достижения 
четкого изображения поворачивайте ручку фокусировки (S).  Объектив начнет опускаться над 
исследуемым объектом, но следите что бы он не соприкоснулся с ним. 
M: Прорезиненное основание  
Перед началом работы 
1. Вращайте ручку фокусировки, чтобы поднять объектив на самую высокую точку, поверните 
револьверную головку и установите самый короткий объектив. 
2. Возьмите кусочек газеты или журнала. 
3. Поместите его на предметное стекло 
4. Капните не много воды  
5. Поместите стекло на предметный столик  
6. Зафиксируйте стекло при помощи клеммы и убедитесь, что ваш образец находится в центре с отверстием. 
7. Используйте ручку фокусировки, опустите объектив как можно ниже над образцом, но без соприкосновения с ним. 
8. За тем глядя в окуляр, отрегулируйте четкость изображения, поворачивая ручку фокусировки. 
9. Настройте зеркало для необходимого кол-ва света. 
10. Изображение, которое Вы увидите, будет перевернуто вверх тормашкам.  
11. Вращая ручку фокусировки вы можете увеличить изображение, но при этом не большая часть изображения может 
пропасть из поля зрения. 
12. При увеличения изображения соответственно уменьшайте освещение, регулируя угол зеркала. 
13. Потренируйтесь уменьшать и прибавлять увеличение.  
Подготовка к работе 
Вы можете использовать микроскоп, для исследования почти всех вещей. Для этого вам понадобится некоторые 
принадлежности, терпение и навык. Перед использованием микроскопа, Вы должны собрать предметы перечисленные 
ниже. 
* Пинцет  
* Зубочистки (бесцветные) 
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 * Полые трубочки 
* Маленькие заглавные буквы бутылки  
* Ножницы  
* Банку с крышкой  
* палочки от  мороженого (2 или 3), для использования в качестве лопаточки 
* Бумажные чашки (3 или 4) или маленькие контейнеры, от которых можно отказаться после использования.  
* картон 
* полотенце  
* Бумага 
* Красная или синяя краска  
* Medicine dropers  
* Коробка для инструментов и оборудования 
Теперь Вы должны найти место для работы. Замаркируйте бумажные чашки и налейте в них воду. Теперь вам необходим 
экземпляр для начала наблюдения. 
 
Кристаллы соли 

 В чистую чашку налейте не много горячей воды. Растворите по больше соли и 
размешайте палочкой. 

С помощью трубки наберите не много этого раствора, опустив трубку в стакан, а 
другой конец, закрыв пальцем.  

Вылейте  жидкость из трубки на стекло. Вымойте трубку. 
Оставьте стекло с жидкостью подсохнуть в сухом помещении до появления белого 

налета. На другое стекло поместите несколько кристалликов соли. Теперь сравните два 
образца, и Вы уведете между ними разницу.  
Окрашивание 

 В некоторых случаях необходимо окрашивание, так как некоторые экземпляры, типа мембраны фруктов, очень 
тяжело увидеть. Для окрашивания вам понадобится не много красящего вещества и полотенце под рукой .  
Подготовьте новое стекло. Поместите образец на стекло и капните на него не много краски пипеткой или трубкой. После 
чего вымойте приборы. 

Равномерно распределите краску по образцу, наклоняя и выравнивая 
пластину. Удалите лишнюю краску и подсушите образец в течении нескольких 
минут. Заполните трубку чистой водой и лейте медленно на экземпляру над 
ненужной чашкой. Лишняя окраска будет смыта водой, и красящее действие 
остановится. Теперь дайте экземпляру подсохнуть в течении нескольких 
минут. Теперь экземпляр готов к изучению. 
 
Изучение тонких пластин тканей на примере лука. 
 

Отделите от лука слой насколько можно тонкий. Возьмите не большой кусочек. Добавьте несколько капель краски в 
одну емкость и еще несколько в другую. С помощью пинцета поместите один кусок слоя лука в одну емкость с краской, а 
другой в другую емкость. 
 

Подождите несколько минут и отделите кусочки лука от краски. Сполосните чистой водой над чашкой. Поместите 
каждую часть лука на чистое стекло. С верху накройте еще одним стеклом и положите под микроскоп. Вы можете 
сохранить образцы и пользоваться ими не однократно. 
 
 
Водная Жизнь  

Возьмите стакан с чистой водой. Поставьте воду на открытое пространство и оставьте на несколько дней. Поместите 
в воду не много травы и грязи. Поставьте стакан на солнечный свет. 
 

После 5 дней, Вы можете начать ваше наблюдение относительно водной жизни. Для этого Вы должны используя 
зубочистку кольцо из вазелина на чистом стекле. После этого поместите каплю воды из стакана в середину кольца. Для 
наблюдения используйте самое маленькое увеличение. Вы увидите множество микроскопических организмов, которые 
будут активно двигаться.  

Если микроорганизмы перемещаются слишком быстро и вам трудно сфокусировать зрение, используйте край 
бумажного полотенца, что бы впитать не много воды.  
 
Уход за микроскопом 
Этот микроскоп - точный оптический инструмент. Правильное обращение и соблюдения правил по уходу может продлить 
срок службы микроскопа. 
* Всегда берите микроскоп двумя руками, так что бы одна держала за основание. 
* Всегда убирайте стекло с предметного столика после каждого использования. 
 *Всегда одевайте защитный чехол на окуляр, закончив работу.   
* Если вы не собираетесь долго использовать микроскоп, уберите его в коробку либо накройте полиэтиленом 
 * Для чистки линз используйте специальную бумагу.  
* Избегайте прямого контакта между линзами и предметным столом. 


