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Микроскоп 15617 
MODELGMPZ-C900   POWER:100x,400x,900x MODEL:GMPZ-C1200  POWER:100x,400x,1200x 

 
Вы теперь обладаете новым удобным микроскопом, который был разработан для простого и практического использования в 
школе или дома, для достижения лучших результатов в ваших исследований и долгого использования. Пожалуйста, прочтите 
это руководство перед началом работы. После прочтения сохраните это руководство. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не предназначено для детей младше пяти лет, так как некоторые детали имеют острые края, что 
может привести к травме.  

Знакомство с вашим микроскопом 
 

ОСОБЕННОСТИ и СПЕЦИФИКАЦИЯ 
* Изменяет масштаб изображения  
* Стеклянные линзы для ясного изображения  
* индикатор  на вращающейся башенке  
* Система освещения: электрическая лампа  
* Встроенное освещение: 2,5V, 0,3 Освещение луковицы, 2 батареи AA .  
* Пластмассовая рабочая площадка: 65mm x 62mm  
* Механическая труба - 1 50mm 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Что бы избежать травмы глаз, не направляйте прямой 
солнечный свет в микроскоп. 
Устройство микроскопа 
Прежде, чем Вы начнете свои наблюдения, ознакомьтесь с устройством микроскопа. И 
ваши эксперименты будут более успешные! Для начала: осторожно вытащите  микроскоп 
из пакета, используя обе руки. Поставьте микроскоп на плоскую поверхность около 
источника света, типа лампы или окна.  
Теперь обратите внимание на схему строения микроскопа: 
A, Окуляр: имеет 10Х-20X увеличивающие линзы,  
B, Труба : располагается ниже окуляра и используется, чтобы закрепить линзы, 
C, Ручка фокусировки: расположена на верхней части. Поверните ручку и Вы уведете 
изменения в центре окуляра, Поворачивайтесь медленно, для настройки лучшей резкости.  
D, Вращающийся объектив: имеет три линзы, с разной способностью увеличения. Самая 
короткая линза (5x) имеет самую слабую способность увеличения.  Самая длинная линза 
(45x) / (60x) имеет самый высокий уровень увеличения. Если 45x/60x линза будет 
использоваться, и измененный масштаб изображения окуляра приближен к 
максимальному значению, то объект под микроскопом будет увеличен в 900 раз (1 200 
раз), Это в 900 раз (1 200 раз] больший чем тогда, когда объект рассматривается без 
микроскопа. 
E, Предметный столик: расположен ниже окуляра, предметный столик – это плоская 
поверхность с отверстием в центре, чтобы позволить свету отражаться от зеркала. 
F, Клемма: находится на предметном столе. 
G, Зеркало/ лампа источника света: расположены ниже предметного столика. Угол зеркала 
может быть приспособлен, чтобы управлять количеством света, входящего в микроскоп, 
лампа источника света расположена ниже зеркала.  

 
Установка Батареи: в микроскоп устанавливаются две щелочные батареи AA. 
Аккумуляторный отсек расположен в основании, Откройте крышку отсека, чтобы 
вставить или заменить батареи как показано на рисунке, не ставьте вместе старые и 
новые батареи. 

 
Начало работы 
Это поможет Вам лучше понять процесс работы с микроскопом 
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. 
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13. Потренируйтесь уменьшать и прибавлять увеличение. 
Используйте готовые образцы для наблюдений. В набор с микроскопом включены готовые образцы, так же вы можете 
сделать образцы сами. 
Приготовление образца 
 Вам понадобится; чистое стекло, пинцет, пипетка, вода, экземпляр, чистый ярлык, 
1, Чтобы подготовить образец надо, поместить каплю воды в центр стекла  
2, Используйте пинцет, чтобы поместить объект в воду 
3, Чтобы поместить закрывающее стекло на образец, держите стекло под углом 45 градусов  по отношению к нижнему 
стеклу, и тщательно соедините их. 
4, Не нажимайте сильно, это может повредить образцу. Тканью удалите лишнюю воду выступившую по бокам. 
5, Затем поместите образец на предметный столик, для закрепления используйте клемму.  
После того как вы закончили изучать образец, уберите его с предметного столика микроскопа. Если вы не собираетесь 
использовать образец в дальнейшем, тщательно вымойте стекла и протрите сухой и чистой тканью. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пинцет и скальпель использовать только под наблюдением взрослых. Всегда обращайтесь с этими 
инструментами с осторожностью, так как они имеют острые края.  
 
Создание постоянного образца, Если Вы хотите наблюдать тот же самый экземпляр много раз, вы должны сделать 
постоянный образец, Делайте все то же самое, что и при приготовлении образца, но в место воды используйте клей, Дайте 
образцу подсохнуть один день, после не забудьте подписать. 
 
Создание образца клетки 
Вам понадобится: чистые стекла, пипетка, лопаточка, картофель и скальпель (что бы отрезать кусочек от картофеля). 
1. Краем лопаточки, аккуратно очистите небольшой участок картофеля.  
2. Отрежьте тонкий кусочек и положите на чистое стекло, 
3. Используйте пипетку, для того чтобы добавить каплю воды на экземпляр. 
4. Закройте верхним стеклом  
5. Теперь поместите образец под микроскоп и вы увидите сотни зерен крахмала. 
Попробуйте сделать образцы клеток из: яблока, груши, персика, банана, и зерна. Сравните их с клеткой картофеля.  
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. 
 
 
Наблюдение за кристаллами  
Кристаллы бывают гладкие и плоские разных геометрических форм. Что бы создать образцы с кристаллами вам 
понадобится:  
1. Небольшое количество морской соли, сахара, соды и соли Эпсома. 
2. пипетка  
3. 4 стекла  
4. 4 чистых ярлыка 
5. Лопаточка  
6. Зубочистки  
7. Маркер 
 
Следуйте указаниям: 
 * Сделайте ярлык для каждого образца: морская соль, сахар, пищевая сода, и соли Эпсома. 
 * Используя лопаточку или маленькую ложку, поместите небольшое количество образцов в центр стекла соответственно 
маркировки. 
* Начиная с первого образца, добавьте не много горячей воды и размешайте зубочисткой, 
* Теперь поочередно поместите образцы под микроскоп и наблюдайте полученные кристаллы,  
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* Опишите и зарисуйте форму каждого увиденного кристалла 
Подумайте об этом!  
Каждый ли образец имеет свой тип кристалла? Какой образец имел лучшую форму? Теперь, когда вы исследовали эти 
кристаллы, вы можете изучить кристаллы других веществ: сахара, муки, борной кислоты, и разрыхлителя. 
 
Наблюдение за живыми организмами: 
 Наблюдение за развитием креветок в морской воде.  
Вам понадобится:  
1. Чистый комплект инкубатория  
2, яйца креветки в морской воде  
3, Морская соль  
4, пипетка  
5, Высушенные дрожжи 
 
 
Приготовления 
 В чистый инкубаторий насыпьте морской соли и добавьте ½ воды. Трясите пузырек, пока соль не растворится. Поместите 
туда яйца креветки и оставьте в освещенном месте при комнатной температуре на 24-36 часов. 
Если все было сделано правильно, яйца креветки должны вылупиться через два-три дня. После этого вы можете переместить 
их в другой инкубаторий с помощью пипетки (убедитесь, что ополоснули инкубаторий перед использованием). Если Вы 
делаете больше чем одну "партию", Вы можете использовать различные инкубаторы для различных возрастных групп. 
Добавьте морской соли, придерживаясь тех же пропорций. Через день, кормите креветку не большим количеством 
высушенных дрожжей, если вода в инкубаторе стала слишком мутной, поменяйте воду, не забывая добавлять морскую соль. 
Таблица наблюдений 
Наблюдение за развитием креветки: записывайте все изменения и делайте зарисовки в процессе наблюдения в таблицу. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наблюдения за креветками 
Используя пипетку, наберите не много вылупившихся креветок положите на стекло и наблюдайте за ними через микроскоп. 
Как они изменяются? На что они похожи? 
 
Наблюдения за микроорганизмами в воде 
 В воде живут тысячи различных существ. Для того, что бы понаблюдать за ними вам понадобится; 1, Чистое стекло 2, 
Пипетка 3. Чистые ярлыки,  
 
Образцы воды 
 
Используйте пипетку, чтобы собрать не большое количество воды в различных мест, типа: лужи, водные фонтаны, потоки, 
болота. Разместите образцы в инкубаториях или чашках. Замаркируйте каждый образец.  
 
Наблюдение за микроорганизмами 
1, Установите микроскоп в нужное положение 
2, Мойте руки перед работой с образцами 
3, Записывайте все наблюдения в таблицу  
 
Таблица наблюдения за микроорганизмами 

 
 
 
 
 
 
 

Чтобы замедлять быстрое движение микроорганизмов можно добавить небольшое количество дрожжей или использовать 
край бумажного полотенца для того чтобы впитать часть воды. 
 
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. 

Дни Примечания и Рисунки 
 
 
 
 
 

 

Тип воды Описание и рисунки Creatures Nome 
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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.  
 
Что можно делать с помощью вашего микроскопа 
* Сравнивать окрашенные и не окрашенные волосы,  
* Сравнивать мех кота и собаки.  
* Рассматривать перья, ногти, бабочек 
* Увидеть как различаются ткани и волокна одежды 
* Сравнивают и идентифицируют кристаллы в скалах и драгоценные камни, которые Вы найдете. 
* Исследуют образцы цветной печати от газеты и журналов, 
 
ЗАБОТА О ВАШЕМ МИКРОСКОПЕ  
* 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. 
*Вынимайте батареи, если не собираетесь долго пользоваться микроскопом 
 

 
    Не подходит для детей младше пяти лет !!! 

 


