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Захватывая высококачественные изображения клеток и явлений 
на молекулярном уровне на высокой скорости, превосходный 
конфокальный лазерный микроскоп A1+ компании Nikon c 
инновационными технологиями, позволит вам снимать то, что вы 
хотели, но не могли раньше.

Высокопроизводительный A1+ и оснащенный дополнительным высокоскоростным резонансным сканером A1R+  

Конфокальные микроскопы серии А1+ значительно улучшают производительность и упрощают работу. A1R+ с гибридным сканером 
поддерживает передовые методы исследования с использованием фотоактивации флуоресцентного белка. Эргономичная удобная 
конструкция облегчает работу с живыми клетками и обеспечивает широкий выбор новых методик съемки.

Воплотите технологии 
визуализации в жизнь!
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Передовой конфокальный микроскоп

Яркость 

Эффективность флуоресценции повышена на 30%, отношение сигнал/шум также увеличено. GaAsP 
детекторы обеспечивают значительно большую яркость изображения, чем традиционные ФЭУ при 
стандартной и спектральной съемке.

Динамика 

Высокоскоростной резонансный сканер позволяет снимать внутриклеточные динамические 
взаимодействия со скоростью 30 кадр/с (512 х 512 пикс.). Также возможно получение изображения 
с частотой 420 кадр/с (512 x 32 пикс.).
Гальваносканер (нерезонансный) имеет возможность высокоскоростной съемки с частотой 10 кадр/
с (512 х 512 пикс.) и 130 кадр/с (512 х 32 пикс.).

Взаимодействие 

Одновременная съемка и фотоактивация с помощью запатентованного гибридного сканера A1R+  
позволяет обнаружить межмолекулярные взаимодействия. Программное обеспечение для FRET 
анализа доступно как опция.

Спектр 

Благодаря наличию нескольких спектральных детекторных блоков, пользователи могут выбирать 
между A1-DUS, быстрым 32-канальным спектральным детекторным блоком, использующим ФЭУ, 
и А1-DUVB, новым высокочувствительным GaAsP спектральным настраиваемым детекторным 
блоком, использующим ФЭУ.
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Наивысший уровень качества изображения был достигнут за счет разработки высокочувствительного GaAsP 
детектора в дополнение к повышенной светочувствительности, достигнутой в результате комплексных 
технологических инноваций в области электроники, оптики и программного обеспечения.

В данном детекторе используется фосфид арсенида галлия (GaAsP) в катоде ФЭУ. Так как это позволяет достичь более высокой квантовой эффективности, 
чем у обычных детекторов, становится возможным получение более яркого изображения с минимальным шумом и высокой чувствительностью даже для 
образцов с очень слабой флуоресценцией.

Высокочувствительный GaAsP детектор обеспечивает получение ярких изображений с минимальным шумом даже при высокоскоростной съемке  
и эффективен для покадровой съемки с использованием резонансного сканера.

GaAsP детектор

GaAsP детектор

Изображения клеток HeLa, маркированных 
красителем MitoTracker, получены с 
использованием GaAsP ФЭУ и обычного ФЭУ 
при одинаковых условиях

Ионы кальция в кардиомиоцитах, маркированные красителем Fluo-8, сняты со скоростью 60 кадр/с

Обычный детектор

Обычный детектор

Многоканальный GaAsP детекторный блок

Яркая высокоскоростная съемка

Яркость

Ключевые инновации Nikon для улучшения качества изображения
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Многоканальный GaAsP детекторный блок A1-DUG представляет собой гибридный 
четырехканальный детектор, оснащенный двумя GaAsP ФЭУ и двумя обычными ФЭУ.

GaAsP ФЭУ высокоэффективен при регистрации длины волны, обычно используемой 
при конфокальной съемке. Это значительно повышает качество детектирования 
флуоресцентных сигналов от образцов, окрашенных такими красителями, как FITC, 
YFP и Alexa Fluor 568.

В микроскопах серии А1+ метод малоуглового падения впервые используется на дихроичных зеркалах для 
повышения эффективности флуоресценции на 30%.

Вместо регулируемой квадратной диафрагмы, впервые используется шестигранная 
диафрагма. Достигается более высокая яркость, сопоставимая с яркостью при 
использовании идеально круглой диафрагмы, при этом сохраняется конфокальность. 

В схемах обработки изображений для повышения электрической эффективности 
реализована оригинальная технология компании Nikon по обработке сигналов методом 
двойной интеграции (DISP), предотвращающая потерю сигнала во время того, как процессор 
обрабатывает данные пикселей и сбрасывает их. Сигнал отслеживается на протяжении всего 
времени, что приводит к чрезвычайно высокому отношению сигнал/шум.

GaAsP ФЭУ

Обычный метод угла 
падения 45°

Характеристики отражения и пропускания  
лучей сильно зависят от поляризации

Метод малоуглового 
падения

Характеристики отражения и пропускания 
имеют меньшую зависимость от поляризации

Длина волны, нм

Длина волны, нм

DISP

Интегратор 1

Интегратор 2

Время получения информации с пикселя                           

Интеграция Удер-
жание  

Сброс

Сравнение эффективности флуоресценции

Квадратная диафрагма

64% площади круга

Два интегратора работают параллельно в то время, как считывается оптический сигнал, 
чтобы обеспечить отсутствие пропусков

Шестигранная диафрагма

83% площади круга

На 30% больше света
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Повышенная эффективность 
флуоресценции

Метод малоуглового падения

Метод угла падения 45°

Сравнение чувствительности GaAsP ФЭУ и обычного ФЭУ.
GaAsP ФЭУ обеспечивает более высокую чувствительность, чем обычный 
ФЭУ, его квантовая эффективность достигает 45%.
* Квантовая эффективность указана в логарифмическом масштабе
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Обычный ФЭУ

Гибридный детектор

Повышенная чувствительность

Дихроичное зеркало с малым углом падения лучей обеспечивает увеличение эффективности флуоресценции на 30%

Более яркие изображения с регулируемой шестигранной 
диафрагмой

DISP улучшает электрическую эффективность
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A1+/A1R+

Модель A1+ оснащена гальваносканером  (нерезонансным) для получения изображений с высоким 
разрешением. Модель A1R+  оборудована гибридным сканером, который включает в себя преимущества 
как высокоскоростных резонансных, так и гальваносканеров, обеспечивая сверхбыструю съемку и 
одновременную фотоактивацию и визуализацию.

Четырехканальный детектор (либо четырехканальный детекторный блок A1-DU4, либо многоканальный детекторный блок A1-DUG GaAsP), поставляемый в 
качестве стандартного оборудования, устраняет необходимость в дополнительном детекторе флуоресценции и позволяет легко визуализировать образец, 
помеченный четырьмя зондами.

Фотопреобразуемый белок Phamret – это гибридный белок состоящий из двух частей: белка CFP и белка PA-GFP. Когда белок PA-GFP активируется при 
помощи фиолетово-ультрафиолетового излучения, его светло-голубая флуоресценция в результате межмолекулярного безизлучательного переноса энергии 
от CFP к PA-GFP изменяется на зеленую.

Дрозофила, Сердце на эмбриональной стадии развития Эндотелиальные клетки капилляров головного мозга быка, маркированные 
красителем   MitoTracker (митохондрии, желтый), фаллоидин (актин, синий) и 
Hoechst (ДНК, пурпурный).

График показывает изменения интенсивности флуоресценции 
в каждой области интереса. Синяя линия отражает 
изменения интенсивности флуоресценции CFP, а красная - 
изменения интенсивности свечения PA-GFP.Создано с помощью конфокального ПО компании Nikon

При съемке клетки HeLa, экспрессирующей Phamret со светло-голубой и зеленой флуоресценцией, с использованием лазера 457 нм в качестве возбуждающего света, PA-GFP 
белок в области интереса непрерывно активируется с помощью лазера 405 нм. Активированная часть, наблюдаемая в светло-голубой флуоресценции (на изображнниях показана 
в черно-белом цвете), излучает зеленую флуоресценцию (на изображениях показано красным). И наблюдается дисперсия Phamret, обозначенная этой зеленой флуоресценцией (на 
изображениях показано красным).
Длина волны лазера, использовавшегося для активации: 405 нм, длина волны лазерного излучения: 457 нм, размер изображения: 512 x 512 пикс., 1 кадр/с (с гальваносканером).
Фотографии получены при содействии: Drs Tomoki Matsuda и Takeharu Nagai, Институт научных и промышленных исследований, Университет Осаки.

Многоцветная съемка

Phamret (Резонансный перенос энергии посредством фотоактивации)

Съемка с высоким разрешением

Динамика и взаимодействие

Высокоскоростная и высококачественная съемка
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FRET - это физическое явление, которое имеет место, когда есть, по меньшей мере, две флуоресцентные молекулы находятся на расстоянии приблизительно 10 
нм друг от друга. Когда спектр излучения флуоресцентной молекулы перекрывается со спектром поглощения другой флуоресцентной молекулы, и направления 
электрического диполя этих двух молекул совпадают, может произойти безизлучательный перенос энергии от молекулы-донора к молекуле-акцептору.

С помощью модели A1+ возможно получить четырехмерные (XYZ-T) покадровые изображения с высокой скоростью и высокой чувствительностью, минимизируя 
повреждение клеток.

Гальваносканер моделей A1+/ A1R+ позволяет получать изображения с высоким разрешением до 4096 x 4096 пикселей. Кроме того, благодаря новой системе 
управления сканером и системе отбора проб, а также уникальной технологии коррекции изображения от компании Nikon, возможно также быстрая съемка со 
скоростью 10 кадров в секунду (512 x 512 пикселей).

Высокая скорость Высокое разрешение
1D-сканирование 5200 строк/с
2D-сканирование 130 кадр/с (512 x 32 пикс.)
Полноразмерное 
сканирование

10 кадр/с (512 x 512 пикселей)

Эксперимент по фотообесцвечиванию акцептора с использованием зондов, 
маркированных красителями Venus и Cerulean. Часть А иллюстрирует спектр испускания до 
фотообесцвечивания, а в части B показан спектр испускания после фотообесцвечивания. 
Графики измерений показывают, что акцептор был фотообесцвечен и в результате произошло 
соответствующее увеличение интенсивности излучения донора.
C - график, иллюстрирующий спектр до (зеленый) и после (красный) фотообесцвечивания. 
Краситель Venus обесцвечен, а интенсивность Cerulean увеличилась.

Проекция Z-серии изображений XYZ клетки LLC-PK1, экспрессирующей EGFP-α-тубулин (зеленый) и Histone H2B-mCherry 
(красный), снимки делались с интервалом 2 мин (с использованием гальваносканера)
Изображения получены при содействии: Dr. Keiju Kamijo, Отдел анатомии и антропологии, Высшая медицинская школа 
Университета Тохоку

0 мин                       4 мин                       6 мин                        8 мин                       12 мин                     14 мин                     18 мин                     24 мин                      50 мин                     58 мин

FRET  (Ферстеровский резонансный перенос энергии)

Покадровая 4D съемка 

Сканирующий модуль высокого разрешения А1+/A1R+
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A1R+

Переходный процесс концентрации внутриклеточного кальция (Ca2+), вызванный рианодиновым рецептором (RyR), называется высвобождением ионов 
кальция. Ca2+ высвобождается из саркоплазматического ретикулума (SR) в клетку с помощью индуцированного кальцием механизма высвобождения 
кальция (CICR). Ионы кальция находятся в локальных микрообластях очень короткое время.

Возможна съемка динамического состояния маркированных флуоресцентными красителями объектов и интравитальных веществ в живых организмах в 
хороших физиологических условиях.

Концентрация Ca2+изменяется в кардиомиоцитах мыши, маркированных красителями MitoTracker Red (для 
митохондрии, красный) и Fluo-8 AM (индикатор кальция, зеленый), съемка произведена со скоростью 240 
кадр/с (4 мс/кадр). На графике продемонстрировано изменение интенсивности в области интереса.

Проксимальные и дистальные канальцы и перитубулярные капилляры в коре почки сняты со скоростью 30 кадр/с  использованием резонансного сканера. Кровоток маркирован 
красителем Evans Blue (красный), а ядро - красителем Hoechst (синий). Через 10 секунд после начала съемки FITC-Dextran (зеленый) вводится через катетер хвостовой вены. Ввод 
Dextran в проксимальный и дистальный канальцы после фильтрации в гломеруле снимается, как фильм. Изображения получены при содействии: Drs. Yu Matsumoto и Kazunori Kataoka, 
Отдел клинической биотехнологии, Высшая медицинская школа и медицинский факультет, Токийский университет

Динамика клеток в артериальных и венозных сосудах семенника снята в реальном 
времени со скоростью 30 кадр/с использованием резонансного сканера.
Красный: кровоток (Texas Red-Dextran), синий: ядро (лейкоциты и васкулярные 
эндотелиальные клетки, Hoechst), зеленый: цитоплазма (тромбоциты и т. д., CAG-
активатор eGFP)
Определены тромбоциты (зеленый), эритроциты (черный) и лейкоциты (синий).
Изображения получены при содействии: Dr. Satoshi Nishimura, Центр молекулярной 
медицины, Медицинский университет Джичи, Отделение сердечно-сосудистой медицины, 
TSBMI, Токийский университет

0 мс                                                                        4,5 мс                                                                     9,1 мс                                                                     13,6 мс

18,2 мс                                                                   22,7 мс                                                                   27,2 мс                                                                   31,8 мс

36,3 мс                                                                    40,8 мс

10 сек                     20 сек                    25 сек                     30 сек                     35 сек                     40 сек                      45 сек                   50 сек                      55 сек                    60 сек

Высвобождение ионов кальция 

Получение изображений in vivo

Сверхвысокоскоростная съемка

Динамика и взаимодействие
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High speed High resolutionHigh speed High resolution

Использование резонансного сканера и быстрого пьезоэлектрического устройства позволяет осуществлять высокоскоростную 4D (XYZT)-съемку, 
благодаря которой можно зафиксировать быстрые изменения образцов с помощью 3D-информации.

A1R+ представляет собой гибридную сканирующую систему, оборудованную как гальваносканером, так и резонансным сканером со сверхвысокой 
резонансной частотой 7,8 кГц. Она обеспечивает сверхбыструю съемку и фотоактивацию на скорости 420 кадр/с (512 x 32 пикс.), что является 
максимальной скоростью съемки в мире.

Оригинальный метод генерации оптических часов, разработанный компанией Nikon, используется для высокоскоростной съемки с использованием 
резонансного сканера. Устойчивые тактовые импульсы генерируются оптически, помогая получить изображения без мерцания и искажения даже при самой 
высокой скорости съемки.

Скорость передачи данных при использовании данной системы достигает 4 Гбит/с. Это позволяет передавать пять каналов данных изображений (512 х 512 
пикс., 12 бит) со скоростью 30 кадр/с.

Резонансные сканеры не портятся из-за перегрева двигателя во время 
высокоскоростного захвата изображения. Поэтому нет необходимости 
уменьшать поле зрения сканируемого изображения, чтобы избежать 
перегрева. Это обеспечивает более широкое поле зрения, чем при 
использовании гальваносканера.

Изображения живой нематоды, включая ее пищу (кишечная палочка), экспрессирующей флуоресцентный индикатор кальция G-CaMP4 в теменной 
мышце (зеленый), RFP в AWC-нейронах (красный) и маркированный красителем DAPI просвет кишечника (синий), съемка произведена с использованием 
конфокального микроскопа.
Изображения Z-стека получены с использованием высокоскоростного сканирования XYZ-T с интервалом в 1,1 сек. (35 изображений с толщиной слоя 1 мкм).
Изображения получены при содействии: Drs. Keiko Ando и Junichi Nakai, группа анализа функции мозга, Институт изучения мозга, Университет Сайтама

Быстрая 4D-съемка

Высокоскоростной сканер модели А1R+ 

Стабильная высокоскоростная съемка

Высокоскоростная передача данных с помощью оптоволоконной связи

Широкое поле зрения

1D-сканирование 15 600 строк/с
2D-сканирование 420 кадр/с (512 x 32 пикс.)
Полноразмерное 
сканирование

30 кадр/с (512 x 512 пикселей)

Высокая скоростьСверхвысока скорость 

Резонансный

Поле зрения гальваносканера в 

быстром режиме

Широкое поле зрения резонансного сканера

Гальвано Гальвано

Высокое разрешение
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A1R+

PA-GFP необратимо переходит из темного состояния в светлое, а его спектр поглощения сдвигается до длины волны 488 нм при 
воздействии лазера 405 нм.

Клеточные составы - это биологически активные молекулы, находящиеся в инертном состоянии, которые могут быть мгновенно реактивированы при воздействии 
ультрафиолетового излучения. Благодаря контролю световой экспозиции, можно осуществить активную молекулярную экспрессию в заранее заданных 
межклеточных центрах с высоким пространственным и временным разрешением.

Наблюдение с помощью линейного сканирования
Съемка со скоростью 420 кадр/с (2,4 мс/кадр, с использованием резонансного сканера) 
Размер изображения: 512 х 32 пикс.

Клетки HeLa, экспрессирующие PA-GFP, возбуждаются лазером 488 нм. Непосредственно после фотоактивации (при использовании лазера 405 нм) в области интереса определяется 
зеленое излучение (на изображении показано в черно-белом цвете), создаваемое фотоактивированным PA-GFP, а также последующее распределение фотоактивированного белка с 
высокой скоростью. Обратите внимание, что фотоактивация (с лазером 405 нм) и получение изображения (с лазером 488 нм) происходят одновременно. Отображаются как записи 
XYt, так и Xt. На графиках показана интенсивность флуоресценции (по вертикали) в зависимости от времени (по горизонтали).
Длина волны активирующего лазерного излучения: 405 нм, длина волны лазерного излучения, формирующего изображение: 488 нм
Изображения получены при содействии: Drs. Tomoki Matsuda и Takeharu Nagai, Институт научных и промышленных исследований, Университет Осаки

Клетка HeLa, экспрессирующая PA-GFP, была фотоактивирована в течение 1 секунды с помощью лазера 405 нм при съемке с частотой 30 кадр/с (с использованием резонансного 
сканера) с помощью лазера 488 нм. ДИК-изображения были получены одновременно и наложены друг на друга.
Изображения получены при содействии: Dr. Hiroshi Kimura, Высшая школа биологических наук и биотехнологии, Токийский технологический институт

Клетки HeLa, маркированные красителями Fluo-4 (индикатор кальция) и NP-EGTA (полиэдрическое соединение Ca2+), 
визуализированы с помощью ДИК-изображений и конфокальных изображений, сделанных со скоростью 60 кадр/
с. Изменения концентрации Ca2+ фиксируются, в то время как область, обозначенная крестиком, стимулируется в 
течение 100 мс с использованием лазера с длиной волны 405 нм. 

Создано с помощью конфокального ПО компании Nikon Создано с помощью конфокального ПО компании Nikon

СтрокаКадр

Наблюдение в режиме сканирования X-t
Изображение с разрешением 64 мкс (15 600 строк/с, с использованием 
резонансного сканера)

33 мс                                                                                                 99 мс                                                                                                165 мс

297 мс                                                                                               429 мс                                                                                             561 мс

16 мс                                             32 мс                                              49 мс                                             65 мс                                             82 мс                                               98 мс

0 мс

PA-GFP (Фотоактивируемый зеленый флуоресцентный белок)

Клеточные составы

Высокая скорость фотоактивации

Динамика и взаимодействие
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После обесцвечивания флуоресцентных красителей в пределах области интереса при сильном лазерном воздействии, 
наблюдается процесс восстановления флуоресценции во времени, дающий информацию о скорости диффузии молекул.
Гибридный сканер модели A1R+ обеспечивает высокоскоростную съемку восстановления флуоресценции после 
обесцвечивания в определенной пользователем области.

Одновременная фотоактивация и флуоресцентная визуализация проводятся с использованием гальвано- и 
резонансных сканеров. Поскольку резонансный сканер может захватывать изображения со скоростью 30 кадр/с, 
возможно получение изображений быстрых биологических процессов после фотоактивации.

Эксперимент FRAP, наблюдение за ядерно-цитоплазматическим транспортом YFP метки в ходе покадровой съемки. График 
показывает изменение интенсивности области интереса, обведенной красным

Высокоскоростная визуализация фотоактивации

Съемка с частотой видео (30 кадр/с) при фотоактивации области интереса с помощью лазера 405 нм 33 мс

Время, мс

Время

Интенсивность

Точки внутри клетки и изменения 
интенсивности флуоресценции (с точки ближе 
к активированной точке: красный, синий, 
фиолетовый)

Этот механизм позволяет гибко переключаться между 
резонансным и гальваносканером или использовать их 
одновременно с использованием гиперселектора.

Резонансный сканер

Гиперселектор

Гиперселектор

Фотоактивация
Съемка

Гальваносканер

Лазер для фотоактивации

Высокоскоростной лазер 
для визуализации

Оптические выходные порты
Порты для работы 
со стандартными, 
спектральными и 
дополнительными 
детекторами.

Входной порт возбуждения
Может быть введено 
излучение от 7 лазеров 
(максимум 9 длин волн).

Дихроичное зеркало  
с малым углом падения

Шестигранная диафрагма  
с изменяемым размером

Гальваносканер

Резонансный сканер

Что такое гибридный сканер?

Для получения изображений с высоким 
разрешением до 4096 x 4096 пикс. Также 
возможна высокоскоростная съемка с частотой 
10 кадр/с (512 x 512 пикс.).
Во время одновременной фотоактивации и 
визуализации гальваносканер используется для 
фотостимуляции.

Для высокоскоростного захвата 
изображений с частотой до 420 кадр/
с (512 х 32 пикс.). При одновременной 
фотоактивации и визуализации 
резонансный сканер используется для 
захвата изображения.

Создано с помощью конфокального 
ПО компании Nikon

FRAP (Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания)

Оптический путь в сканирующем модуле A1R+ 

Одновременная фотоактивация и визуализация

11

A1R+
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Быстрый 32-канальный детекторный блок A1-DUS и недавно разработанный высокочувствительный детектор 
блок AlAs-DUVB GaAsP не только позволяют осуществить полное разделение перекрывающихся спектров 
флуоресцентных меток в многократно маркированных образцах, но и обладают уникальным регулируемым 
режимом “Virtual Filter”

Уникальная технология обработки сигналов и высокоскоростная схема аналого-цифрового преобразования позволяют получить 32-канальное 
спектральное изображение (512 x 512 пикс.) за 0,6 с. Кроме того, достигается получение изображений размером 512 x 32 пикс. с частотой 24 кадр/с.

A1-DUS может захватывать спектральные изображения с высоким спектральным разрешением - не менее 2,5 нм. Точное спектральное разделение 
обеспечивает максимальную производительность при разделении перекрывающихся спектров флуоресценции и устранении автофлуоресценции.

Разде-
ление

Профиль спектра

A1-DUS - это детекторный блок, способный получать 32-канальное спектральное флуоресцентное изображение 
в диапазоне длин волн более 320 нм за одно сканирование. Точно разделяя перекрывающие друг друга спектры 
флуоресцентных меток при высоком спектральном разрешении не менее 2,5 нм, А1-DUS значительно улучшает 
качество наблюдения за динамическими воздействиями живых образцов и облегчает получение подробных 
данных.

500 нм

Клетки HeLa с ДНК и РНК, маркированные красителем Acridine Orange
Спектральные изображения в диапазоне 500-692 нм, полученные с разрешением 6 нм с использованием лазерного 
возбуждения 488 нм

Спектральные и разделенные изображения маркированных пятью красителями клеток HeLa
Образец получен при содействии: Dr. Tadashi Karashima, отдел дерматологии, Школа медицины университета Куруме

Ядро (DAPI) Винкулин (Alexa Fluor 488) Виментин (Alexa Fluor 568) Тубулин (Alexa Fluor 594) Актин (Фаллоидин-Alexa Fluor 633)

596 нм

506 нм

602 нм

512 нм

608 нм

518 нм

614 нм

524 нм

620 нм

530 нм

626 нм

536 нм

632 нм

542 нм

638 нм

548 нм

644 нм

554 нм

650 нм

560 нм

656 нм

566 нм

662 нм

572 нм

668 нм

578 нм

674 нм

584 нм

680 нм

590 нм

686 нм

Быстрая 32-канальная съемка с частотой 24 кадр/с

Точное спектральное разделение

Спектральный детекторный блок A1-DUS

Спектр

Усовершенствованные спектральные детекторы
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Превосходные алгоритмы и высокоскоростная обработка данных позволяют осуществлять разделение в режиме реального времени одновременно с 
процессом получения изображения. Обработка разделения прежде выполнялась после спектральной визуализации. Разделение в реальном времени очень 
эффективно для FRET анализа, поскольку зонды с близкими спектрами, такие как CFP и YFP, GFP и YFP, которые ранее трудно было разделить в реальном 
времени, теперь могут быть разделены с легкостью.

Доступно одновременное возбуждение четырьмя 
лазерами (длинами волн), выбранными из максимум 
восьми длин волн, что позволяет получать 
спектральные изображения более широких диапазонов.

Желаемые спектральные диапазоны, соответствующие спектру используемого флуоресцентного зонда, можно 
выбрать из 32 каналов и объединить для выполнения функции фильтрации. После указания наиболее подходящего 
диапазона длин волн, возможно получение изображения с оптимальной интенсивностью каждого зонда при FRET 
и колокализации. Одновременно можно выбрать до четырех диапазонов длин волн. Чувствительность каждого 
диапазона можно индивидуально регулировать, что дает возможность использовать различные комбинации зондов.

λ-функция сканирования позволяет захватывать изображение в широком диапазоне длин волн, до 350 нм (140 каналов), с высоким 
спектральным разрешением, составляющим 2,5 нм.

Можно выбрать до четырех 
диапазонов длин волн.

Интенсивность каждого диапазона 
длин волн можно регулировать.

Разделение в реальном времени

Широкополосная спектральная съемка

Бесфильтровое регулирование интенсивности возможно с помощью функции V-фильтрации
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Спектр

Система DEES
Высокая эффективность дифракции достигается 
путем согласования направления поляризации 
падающего на решетку входящего света c 
S-плоскостью поляризации.

Оптическое волокно
Спектральное разрешение не зависит  
от диаметра входного отверстия.

32-х канальный детектор
Используется точно скорректированный 32-х 
канальный линейный детектор. Подвижный 
механизм тройного экранирования позволяет 
одновременно использовать до четырех лазеров.

Дифракционные решетки
Спектральное разрешение можно варьировать 
с помощью трех дифракционных решеток 
(2.5/6/10 нм). Каждое положение строго 
контролируется для достижения высокого уровня 
воспроизводимости длины волны.

Характеристики решетки

Длина волны, нм

Яркость ЯркостьДо коррекции

Канал Канал

После коррекции

400 750

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Поляризованный световой 
пучок S

Поляризованный световой 
пучок P

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 д
иф

ра
кц

ии
 (%

)

Мульти-анодная коррекция чувствительности ФЭУ

Система увеличения эффективности дифракции (DEES)
С помощью DEES, неполяризованный флуоресцентный свет, испускаемый 
образцом, разделяется на два поляризованных световых пучка P и S с помощью 
поляризующего делителя луча. Затем луч с P-поляризацией  преобразуется с 
помощью устройства поворота плоскости поляризации в S-поляризованный 
луч, который обладает более высокой дифракционной эффективностью, чем P, 
достигая значительно большей общей дифракционной эффективности.

Технология высокоэффективного пропускания флуоресценции
На концах флуоресцентного оптического волокна и на поверхностях детектора используется 
патентованное антибликовое покрытие для снижения потери сигнала до минимума, 
обеспечивая высокую оптическую передачу.

Точные, надежные спектральные данные: три метода коррекции
Получать точные спектры позволяют три метода коррекции: коррекция межканальной 
чувствительности, которая регулирует смещение и чувствительность каждого канала, 
коррекция спектральной чувствительности, которая регулирует спектральную эффективность 
дифракционной решетки и спектральную чувствительность детектора, а также коррекция 
спектрального пропускания оптических элементов в сканирующих модулях и микроскопах.

Получение высококачественной спектральной информации
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С помощью GaAsP ФЭУ, настраиваемый детектор эмиссии A1-DUVB обеспечивает гибкую регистрацию флуоресцентных сигналов с 
повышенной чувствительностью.

Регулируемые пользователем эмиссионные полосы излучения могут собирать изображения в пределах выбранного диапазона длин волн, заменяя потребность 
в фильтрах с фиксированной шириной полосы пропускания.
Пользователи могут настроить ширину полосы пропускания до 10 нм. Спектральные изображения образцов, маркированных несколькими красителями, 
можно получить путем захвата серии спектральных изображений во время изменения длин волн обнаружения.

Дополнительный второй GaAsP ФЭУ обеспечивает гибкость детекции. 
Пользователи могут перенаправлять выбранные длины волн на второй 
канал с фиксированной шириной полосы, вставляя дихроичное 
зеркало во время использования настраиваемой полосы излучения 
на первом канале. Второй детектор позволяет осуществлять FRET, 
соотношение изображений и другие действия, требующие одновременной 
многоканальной визуализации.

Спектры многоканальных изображений, полученных с помощью A1-DUVB, 
можно разделить с использованием спектров эталонных образцов или 
спектров в полученных изображениях.

На A1-DUVB, в зависимости от использования, доступны режимы виртуальных полос пропускания и непрерывных полос пропускания.

Режим VB (виртуальных полос пропускания)

Клетки HeLa, маркированные пятью красителями, Ядро: DAPI, виментин: Alexa Fluor 488, ламин: Alexa Fluor 568, тубулин: Alexa Fluor 594, актин: Alexa Fluor 633 
Образец получен при содействии: Dr. Tadashi Karashima, отдел дерматологии, школа медицины университета Куруме

Режим VB позволяет получить цветное изображение  
с использованием максимум пяти каналов.

Разделенное изображение
Режим CB (непрерывных полос пропускания)

Режим CB позволяет использовать до 32 
каналов при спектральной съемке

A1-DUVB представляет собой компактный полностью настраиваемый блок детектора 
эмиссии, способный осуществлять спектральную визуализацию при определяемой 
пользователем ширине спектра излучения как в гальвано-, так и в резонансных 
устройствах получения изображений.

Высокочувствительная съемка спектральных изображений

Настраиваемый диапазон длин волн

Дополнительный детектор второго канала Точное спектральное разделение

GaAsP детекторный блок A1-DUVB
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Программное обеспечение NIS-Elements C/C-ER отличается простотой в эксплуатации и разнообразием 
функций анализа. NIS-Elements C / C-ER в сочетании с пультом дистанционного управления и другим 
оборудованием создает комплексную рабочую среду.

• Базовый режим работы
Параметры для базовой съемки 
интегрированы в одно окно, что 
обеспечивает простоту получения 
изображения.

• Получение большого изображения (разбивка изображения на участки)
Изображения смежных полей, которые непрерывно фиксируются с помощью 
моторизованного столика, автоматически соединяются для создания 
цельного изображения с высоким разрешением.

• Получение многомерного 
изображения
Возможно получение изображений 
с любой комбинацией многомерных 
параметров, в том числе X, 
Y, Z, t, λ (длина волны), также 
поддерживается многоточечный 
режим.

• Отображение масштаба в реальном времени
• Деконволюция
• Высокоскоростная визуализация    
   3D-изображения
• Отображение многомерных изображений  
   (nD Viewer)
• Синхронное отображение многомерных  
   изображений (View synchronizer)
• Различные измерения и статистическая  
   обработка
• Мощная функция базы данных изображений
• Колокализация и FRET

• Оптическая настройка
При выборе флуоресцентного зонда, 
соответствующий фильтр и длина 
волны лазера устанавливаются 
автоматически. Настройка 
микроскопа также выполняется 
автоматически.

Полная функциональность, основанная на анализе всех возможных шаблонов конфокальных микроскопов, обеспечивает интуитивно понятный интерфейс 
и работу, удовлетворяя потребностям как начинающих, так и опытных пользователей. Используя преимущества данного гибридного сканера, программное 
обеспечение позволяет проводить сложную последовательность экспериментов, таких как фотоактивация, с простыми в использовании настройками.

Простая съемка

Различные операции

Надежные аналитические функции 

Простота использования

Больше гибкости и простоты в обращении

16
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Конфокальные изображения более высокого 
разрешения можно сгенерировать одним щелчком 
мыши, используя пакет NIS-Elements C-ER. 
Программное обеспечение оценивает захваченное 
изображение и автоматически определяет параметры 
обработки для достижения более высокого 
разрешения. Кроме того, разрешение ранее 
захваченных конфокальных изображений можно 
улучшить с помощью технологии предварительной 
обработки.

Конфокальные микроскопы потенциально 
обладают способностью захватывать изображения 
с разрешением, превышающим теоретический 
предел для оптического микроскопа 200 нм, но 
это не было эффективно достигнуто. Благодаря 
новой технологии обработки изображений, 
пакет NIS-Elements C-ER позволяет увеличить 
разрешение изображения по сравнению с обычным 
конфокальным изображением (разрешение может 
быть увеличено в 1,5 раза (XY), в 1,7 раза (Z)).

Верхние поверхности слухового эпителия мышиных улиток, второй день после рождения, маркированы красителем Atto-565-фаллоидином.
Изображения получены при содействии: Dr. Hideru Togashi, Отдел молекулярной и клеточной биологии, Высшая школа медицины университета 
Кобе.

Изображение с обычного конфокального микроскопа Изображение, обработаное NIS-Elements C-ER

Автоматическая 
обработка
Уровень шума 
Тип шума
Оценка фона
Итерации

Автоматическая съемка с улучшенным разрешением

Сканирование по оси Z
Возможно высокоскоростное получение 
изображения по оси Z. С помощью 
моторизованного предметного столика Piezo 
Z, возможно в реальном времени наблюдать 
произвольный вертикальный 
срез образца в 
поперечной 
плоскости без 
необходимости 
3D-изображения.

Сменные флуоресцентные фильтры
Четырехканальный детектор поставляется 
в стандартной комплектации, обеспечивая 
одновременную съемку в четырех цветах. На 
каждое колесо светофильтров можно установить 
до шести флуоресцентных кубов, 
обычно использующихся для 
микроскопов. Их также 
легко заменить.

Простота настройки
Пульт дистанционного управления 
обеспечивает простое управление 
настройками лазера, детектора и сканера с 
помощью кнопок или ручек регулировки.

Удобное оборудование
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Две серии лазерных блоков совместимы с моделями A1+/ A1R+. Серия LU-NV поддерживает до 
восьми длин волн и переключение семи оптоволоконных выходов. Лазерные блоки LU-N4/LU-
N4S/LU-N3 поставляются с предварительно установленными лазерами и обеспечивают высокую 
эффективность в совокупности с простотой настройки.

Серия LU-NV
На лазерные блоки можно установить несколько лазеров, также доступно до восьми длин волн. Доступно до 
семи выходов для оптоволоконных световодов. Переключение между ними позволяет одному лазерному блоку 
поддерживать систему микроскопа, сочетающую в себе несколько способов применения лазеров, например, систему 
конфокального микроскопа A1+/A1R+, TIRF, фотоактивацию и систему свервысокого разрешения N-SIM/N-STORM.

 
•	Лазеры, доступные для этой серии: 405 нм, 445 нм, 458 нм, 488 нм, 514 нм, 532 нм, 561 нм, 594 нм, 640 нм и 647 нм.
•	Доступны мощные лазеры для микроскопа сверхвысокого разрешением N-SIM/N-STORM и конфокальных 

микроскопов.
•	Лазеры можно включить и выключить по отдельности, что повышает их эффективность.
•	Оптическая ось каждого лазера предварительно настраивается производителем, что упрощает установку системы.
•	Монолитный лазерный блок предотвращает сбой юстировки даже после длительного использования.
•	Акустико-оптический настраиваемый фильтр (AOTF) позволяет контролировать и регулировать мощность лазера.

Четырехлазерный модуль LU-N4/N4S / Трехлазерный модуль LU-N3
Модель LU-N4/LU-N4S оснащена четырьмя лазерами (405 нм, 488 нм, 561 нм и 640 нм), а LU-N3 - тремя (405 нм, 488 
нм и 561 нм). Модель LU-N4S поддерживает спектральную визуализацию.

•	Лазеры можно включить и выключить по отдельности, что повышает их эффективность.
•	Оптическая ось каждого лазера предварительно настраивается производителем, что упрощает установку системы.
•	Монолитный лазерный блок предотвращает сбой юстировки даже после длительного использования.
•	Акустико-оптический настраиваемый фильтр (AOTF) позволяет контролировать и регулировать мощность лазера.

Адаптируемые и эффективные лазерные блоки

Лазерный модуль LU-NV с управляющим блоком B 
(вверху)

Лазерный модуль LU-N4 /N4S/N3
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Разработаны объективы с высокой числовой апертурой, которые имеют высокую степень коррекции хроматических 
аберраций в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра. Коэффициент 
пропускания увеличен за счет использования эксклюзивного нанокристаллического покрытия от компании Nikon. Объективы 
серии CFI Apochromat λS обеспечивают коррекцию хроматической аберрации в широком спектральном диапазоне от 405 нм 
и подходят для многоцветной съемки. В частности, модель LWD 40xWI λS имеет чрезвычайно широкий диапазон коррекции 
хроматической аберрации от 405 нм до ИК-диапазона. При высокой числовой апертуре и большом рабочем расстоянии 
объектив CFI75 Apochromat 25xW MP также корректирует хроматическую аберрацию практически до ИК-диапазона. Модель 
CFI Plan Apochromat IR 60xWI корректирует хроматическую аберрацию до 1,064 нм и адаптирован для лазерного пинцета.

Технология нанокристаллического покрытия
была разработана технология нанокристаллического покрытия. Это 
антибликовое покрытие, ассимилирующее сверхтонкие кристаллизованные 
наночастицы. Благодаря тому, что частицы расположены в губчатой 
структуре на равных расстояниях  друг от друга, эта грубозернистая 
структура обеспечивает более низкие показатели преломления, облегчая 
прохождение света через линзу. Эти кристаллические частицы устраняют 
отражения внутри линзы по всему спектру видимых световых волн и намного 
превосходят обычные антибликовые покрытия.

Рекомендуемые объективы

CFI Plan Apochromat λ10x NA 0.45, W.D. 4.00 мм

CFI Plan Apochromat VC 20x NA 0.75, W.D. 1.00 мм

CFI Apochromat LWD 20xWI λS NA 0.95, W.D. 0.95 мм

CFI 75 Apochromat 25xW MP NA 1.10, W.D. 2.00 мм

CFI Plan Apochromat λ40x NA 0.95, W.D. 0.21 мм

CFI Apochromat 40xWI λS NA 1.25, W.D. 0.18 мм

CFI Apochromat LWD 40 мм λS NA 1.15, W.D. 0.60 мм

CFI Apochromat 60x oil λS NA 1.40, W.D. 0.14 мм

CFI Plan Apochromat VC 60xWI NA 1.20, W.D. 0.29 мм

CFI Apochromat TIRF 60x oil NA 1.49, W.D. 0.12 мм

CFI Plan Apochromat IR 60xWI NA 1.27, W.D. 0.17 мм

CFI Apochromat TIRF 100x oil NA 1.49, W.D. 0.12 мм

 С нанокристаллическим покрытием

Высокопроизводительные объективы для конфокальной съемки

CFI 75 Apochromat 25xW MP CFI Apochromat LWD 20xWI λS CFI Apochromat 40xWI λS CFI Apochromat LWD 40xWI λS  CFI Apochromat 60x oil λS CFI Plan Apochromat IR 60xWI

Обычное многослойное покрытие 

CFI Plan Apochromat λ10x

CFI Plan Apochromat VC 60xWI

CFI Plan Apochromat VC 20x

CFI Apochromat TIRF 60x oil

CFI Plan Apochromat λ40x

CFI Apochromat TIRF 100x oil

Линза Линза

Нанокристаллического покрытияОбычное многослойное покрытие

Падающий свет Отраженный свет Падающий свет Отраженный свет

Нанокристаллическое покрытие
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Системная диаграмма 
Лазерный модуль

Сканирующий модйль и контроллер

Микроскоп

Комплект адаптеров A1-TI Ti

Модуль Z-Focus

*1 При использовании спектрального детекторного блока. *2 Возможно использование квадрокулярного тубуса с регулировкой угла наклона окуляров 2 NI-TT.
* 3 Может потребоваться специальный адаптер, в зависимости от модели микроскопа.

Четырехдетекторный блок/ 
Многоканальный GaAsP детекторный блок 

Диаскопический детекторный блок

Комплект адаптеров A1-U-TT FN1/Ni

A1 A1R

Детекторный блок

LU-CCA Контроллер лазерного 
модуля A

LU-C Управляющее блок лазерного 
модуля B
(LU-CCB A1/C2 Контроллер лазерного 
модуля B встроен)

Флуоресцентные фильтры

A1-DU4 4 Детекторный блок 
A1-DUG Многоканальный 
GaAsP детекторный блок

А1-DUS Спектральный детекторный блок 
A1-DUVB GaAsP детекторный блок

Контроллер

Cканирующий модуль

Пульт дистанционного 
управления

Ti2-E FN1*2 Ni-E (с фокусировкой револьвером) Ni-E ( с фокусировкой столиком)

Диаскопический детекторный 
модуль A1-DUT*3

Программное 
обеспечение

Лазерный модуль серии LU-NVЛазерный модуль LU-N4S 405/488/561/640*1 
Лазерный модуль LU-N4 405/488/561/640
Лазерный модуль LU-N3 405/488/561
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A1 + A1R+

Порт ввода/вывода 
2 лазерных порта ввода
3 сигнальных порта вывода для стандартного, спектрального и дополнительного детекторов *1

Лазер

Трехлазерный модуль LU-N3
Лазеры 405 нм, 488 нм, 561 нм; встроенный AOTF
* Нет возможности использовать со спектральным детектором A1-DUS

Четырехлазерный модуль LU-N4/
N4S

Лазеры 405 нм, 488 нм, 561 нм, 640 нм; встроенный AOTF
* Используйте LU-N4S при использовании спектрального детектора A1-DUS

Лазерный модуль серии LU-NV Совместимые лазеры: 405 нм, 445 нм, 458 нм, 488 нм, 514 нм, 532 нм, 561 нм, 594 нм, 640 нм, 647 нм; встроенный AOTF

Стандартный детектор  
флуоресценции

Длина волны 400-750 нм

Детектор
Четырехдетекторный блок A1-DU4: 4 обычных ФЭУ
Многоканальный GaAsP детектор A1-DUG: 2 GaAsP ФЭУ, 2 обычных ФЭУ

Флуоресцентный фильтр
Возможна установка 6 флуоресцентных фильтров, обычно используемых для микроскопа, в каждое из трех колес фильтров.  
Рекомендуемые длины волн: 450/50, 482/35, 515/30, 525/50, 540/30, 550/49, 585/65, 595/50, 700/75

Диаскопический детектор 
(опционально)

Длина волны 485-650 нм

Детектор ФЭУ

Поле зрения Квадрат, вписанный в круг диаметром 18 мм

Глубина изображения в битах 4096 уровней серого (12 бит)

Cканирующий модуль

Стандартная съемка

Сканер: гальваносканер x2
Размер пикселя: макс. 4096 x 4096 пикс. Скорость сканирования:
Стандартный режим: 2 кадр/с (512 x 512 пикс., в двух направлениях), 24 кадр/с (512 x 32 пикс., в двух направлениях)
Быстрый режим: 10 кадр/с (512 х 512 пикс., в двух направлениях), 130 кадр/с (512 х 32 пикс., в двух направлениях) *2  
Масштабирование: 1-1000x плавнорегулируемое
Режимы сканирования: X-Y, X-T, X-Z, вращение XY, free line, line-Z

Высокоскоростная съемка —

Сканер: резонансный сканер (ось X, резонансная частота
7,8 кГц), гальваносканер (ось Y)  
Размер пикселя: макс. 512 x 512 пикс.
Скорость сканирования: от 30 кадр/с (512 х 512 пикс.) до 420 кадр/с
(512 x 32 пикс.), 15 600 строк/с (линейная скорость)  
Увеличение: 7 ступеней (1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x)  
Режим сканирования: X-Y, X-T, X-Z
Метод получения изображения: стандартное, высокоскоростное, одно-
временная фотоактивация и получение изображений

Дихроичное зеркало
Метод малоуглового падения, количество позиций: 8
Стандартный фильтр: 405/488, 405/488/561, 405/488/561/638, 405/488/543/638, 457/514, BS20/80
Дополнительный фильтр: 457/514/561

Диафрагма 12-256 мкм

Спектральный детектор  
(опционально)

Спектральный детекторный блок 
A1-DUS

Количество каналов: 32
Детектируемый диапазон длин волн: 400 - 750 нм
Скорость спектральной съемки: 4 кадр/с (256 x 256 пикселей)
Максимальный размер пикселя: 2048 x 2048 (Спектральный режим/режим «Виртуальный фильтр»)
Спектральное разрешение: 2,5/6,0/10,0 нм, диапазон длин волн варьируется с шагом 0,25 нм. Совместим только с гальваносканером.

GaAsP детекторный блок A1-DUVB

Количество каналов: 1 GaAsP ФЭУ с изменяемым излучением + 1 опционный GaAsP ФЭУ (A1-DUVB-OP) с настраиваемым дихроичным зеркалом и 
барьерным фильтром
Детектируемый диапазон длин волн: 400 - 720 нм, самая узкая: 10 нм, самая широкая: 320 нм.  
Максимальный размер пикселя: 4096 x 4096 (режим CB/режим VB)
Спектральное разрешение: 10 нм, диапазон длин волн варьируется с шагом 1 нм. Совместим с гальвано- и резонансными сканерами

Шаг по оси Z Ti2-E: 0,02 мкм, шаговый двигатель FN1: 0,05 мкм, Ni-E: 0,025 мкм

Совместимые микроскопы
Инвертированный микроскоп ECLIPSE Ti2-E, микроскоп с фиксированным столом ECLIPSE FN1,
Прямой микроскоп ECLIPSE Ni-E (с фокусировкой столиком и фокусировкой револьвером)

Дополнительно
Моторизированный XY столик (для Ti2-E/Ni-E), высокоскоростной Z-стол (для Ti-E), высокоскоростная пъезосистема для позиционирования объек-
тива (для N1/Ni-E)

Программное обеспечение

Воспроизведение/формирование 
изображения

2D-анализ, объемное 3D-изображение, 4D-анализ, спектральное разделение

Формат изображения JP2, JPG, TIFF, BMP, GIF, PNG, ND2, JFF, JTF, AVI, ICS / IDS

Области применения
FRAP, FLIP, FRET (опционально), фотоактивация, получение трехмерных изображений во времени, получение многоточечных изображений во време-
ни, колокализация

Управляющий компьютер

Операционная система Microsoft Windows® 7 Professional 64 бит SP1

Процессор Intel Xeon E5-2643v3 (3,40 ГГц/20 МБ) или выше

Память 16 ГБ или выше

Жесткий диск 300 ГБ SAS (15 000 об/мин) x2, конфигурация RAID 0

Передача данных Передача данных I/F

Сетевой интерфейс Гигабитный Ethernet x2

Монитор Разрешение 1600 x 1200 или выше, рекомендуется конфигурация с двумя мониторами

Рекомендуемые условия установки Температура 23 ± 5 ºC, влажность 70% (RH) или менее (не провоцирующая образование конденсата)

* 1 FCS/FCCS/FLIM возможны в сочетании со сторонними системами

* 2 Быстрый режим совместим с увеличением 8-1000x и режимами сканирования X-Y и X-T. Он несовместим с XY вращением, режимом free line, CROP, ROI, спектральной съемкой, стимуляцией и FLIM.

Спецификации
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Четырехдетекторный блок

Лазерный модуль LU-N4S

Контроллер

Cканирующий модуль

* Образец размещения

Пульт дистанционного управления Монитор ПК

Спектральный детекторный блок 

Схема размещения
Единица измерения: мм

Рекомендуемые объективы

Cканирующий модуль 276 (Ш) x 163 (В) x 364 (Г) мм Прибл. 10 кг

Контроллер 360 (Ш) x 580 (В) x 600 (Г) мм Прибл. 40 кг

Четырехдеетекторный блок A1-DU4 360 (Ш) х 199 (В) х 593,5 (Д) мм Прибл. 16 кг

Многоканальный GaAsP детекторный блок A1-DUG 360 (Ш) х 199 (В) х 593,5 (Д) мм Прибл. 16 кг

Спектральный детекторный блок A1-DUS 360 (Ш) х 199 (В) х 593,5 (Д) мм Прибл. 26 кг

GaAsP детекторный блок A1-DUVB 360 (Ш) x 114 (В) x 595,5 (Г) мм Прибл. 10 кг

Лазерный модуль LU-N4/N4S/N3 360 (Ш) х 199 (В) х 593,5 (Д) мм Прибл. 16 кг

Лазерный модуль LU-NV 400 (Ш) x 781 (В) x 685 (Г) мм Прибл. 70 кг

Управляющее устройство лазерного модуля B (для LU-NV) 400 (Ш) x 123 (В) x 687 (Г) мм Прибл. 7 кг

Рекомендуемые объективы

A1+/A1R+ Система Сканирующий модуль и контроллер Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, 5А-2А

Компьютерный блок Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, 12А-10А

Лазерный модуль LU-Н4/LU-N4S/LU-N3 Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, макс. 2А

Серия LU-NV Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, макс. 4,8 А

Управляющее устройство лазерного модуля B (для LU-NV) Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, 1А макс.

Микроскоп Инвертированный микроскоп Ti2-E и ртутный 
оптоволоконный осветитель Intensilight

Входной сигнал 100-240 В ± 10%, 50-60 Гц, 6,3А макс.

Примечание: Когда воздушный компрессор используется с виброизолированным предметным столиком, необходим дополнительный источник питания.
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Конфигурация с N-SIM, N-STORM и конфокальным микроскопом A1+

Револьвер системы Perfect Focus

Светодиод

СенсорИзлучение 
в ближней 
ИК 
области 
спектра

Объектив

Дихроичное зеркало

Моторизованный столик с датчиками положения

Моторизованный столик Piezo Z

Ход луча света

Камера

Смещенная линза

Поверхность покровного 
стекла

Фокальная плоскость интереса

Измерительная установка системы Perfect Focus

Концепция системы Perfect Focus

 * Рекомендуется использовать со стеклянным дном.

A1+ с N-SIM, A1+ с N-STORM и A1+ с TIRF
На A1+/ A1R+ можно установить систему TIRF и системы 
микроскопии сверхвысокого разрешения N-SIM, N-STORM на 
одном инвертированном микроскопе, и все они контролируются 
интегрированным программным обеспечением Nikon. Это отвечает 
требованиям многоцелевого клеточного анализа.
N-SIM обеспечивает сверхвысокое разрешение, примерно в 
два раза превышающее показатели обычных микроскопов, 
а N-STORM обеспечивает разрешение в 10 раз больше. TIRF 
позволяет визуализировать ультратонкие участки образца толщиной 
приблизительно 100 нм, позволяя наблюдать отдельные молекулы.

Конфокальный микроскоп с системой Perfect Focus
С инвертированными микроскопами Ti2-E можно использовать механизм 
автоматического фокусирования - систему Perfect Focus. Он непрерывно 
корректирует дрейф фокуса при длительной покадровой визуализации и 
добавлении реагентов.

Моторизованные предметные столики
Благодаря моторизованным предметным столикам становится проще 
наблюдать образец с разных сторон. Они поддерживают многоточечное XYt 
(4D), многоточечное XYZ (4D), многоточечное XYZt (5D) и многоточечное XYZt 
(6D, включая спектральную информацию) наблюдение. При использовании 
стандартного моторизованного столика или моторизованного столика XY, 
оснащенного датчиком линейных перемещений с улучшенной повторяемостью 
при позиционировании, в сочетании с дополнительным моторизованным 
предметным столиком Piezo Z с возможностью высокоскоростного 
сканирования в направлении оси Z, можно осуществлять быстрое 
сканирование в направлении оси Z.

Различные дополнительные устройства и системы для съемки живых клеток



LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS  3B  LASER  PRODUCT
Total Power 500mW MAX.
CW 400 ～700nm
IEC/EN60825-1 : 2007

C o m p l i e s  w i t h  F D A  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s
f o r  l a s e r  p r o d u c t s  e x c e p t  f o r
d e v i a t i o n s  p u r s u a n t  t o  L a s e r  N o t i c e
N o .  5 0 ,  d a t e d  J u n e  2 4 ,  2 0 0 7

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE
OR SIKN EXPOSURE TO DIRECT
OR SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT
Total Power 1500mW MAX. 
CW 370 ～790nm
IEC/EN60825-1 : 2007

C o m p l i e s  w i t h  F D A  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s
f o r  l a s e r  p r o d u c t s  e x c e p t  f o r
d e v i a t i o n s  p u r s u a n t  t o  L a s e r  N o t i c e
N o . 5 0  d a t e d  J u n e  2 4 ,  2 0 0 7 .
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ПРАВИЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Изображения на мониторах смоделированы.
Наименования компаний и продуктов, упоминаемые в настоящей брошюре, являются их собственными зарегистрированными торговыми марками.
Примечание: «Экспорт продукции», представленной в этой брошюре, подконтролен закону «О валютном обмене и внешней торговле». Соответствующие 
процедуры обязательны в случае экспорта из Японии.
*Продукция: Аппаратура и техническая информация (включая программное обеспечение)

Сертификация по ISO 14001 
для NIKON CORPORATION

Сертификация по ISO 9001 для NIKON 
CORPORATION
Отдел по промышленным микроскопным 
решениям Отдел по промышленной метрологии

http://www.nikon-micro.ru


