
Обновленные микроскопы Levenhuk Rainbow 
Яркие учебные микроскопы для школьников и студентов 

Levenhuk Rainbow — серия биологических и цифровых микроскопов с широкой комплектацией, качественной 

стеклянной оптикой и яркими цветными корпусами. Это идеальные модели для детей среднего и старшего 

возрастов, студентов и всех тех, кто выбрал своим хобби изучение микромира. В серию входят четыре линейки: 

2L, 2L PLUS, 50L, 50L PLUS. 

Каждая линейка представлена в пяти ярких цветах: Лунный камень (Moonstone), Аметист (Amethyst), Лазурь 

(Azure), Лайм (Lime), Апельсин (Orange). Можно выбрать модель в пластиковом или металлическом корпусе. В 

цвете «лунный камень» есть и цифровые модели. 

Изменения коснулись не только внешнего вида микроскопов, но и комплектации. Теперь набор для опытов с 

микроскопом есть в каждой модели! Какой бы микроскоп вы ни выбрали, приступить к исследованиям можно 

сразу же после покупки. Набор для опытов включает в себя готовые микропрепараты и чистые предметные 

стекла, флаконы с образцами материалов, пинцет, микротом, инкубатор для артемии, пипетку, а также 

руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир». 

Таблица сравнения микроскопов Levenhuk Rainbow 

 

Rainbow 2L Rainbow 2L PLUS Rainbow 50L Rainbow 50L PLUS 

  
Тип микроскопа биологический 

Окулярная насадка 
монокулярная, с 

наклоном 45° 
монокулярная, поворотная 360°, с наклоном 45° 

Материал корпуса пластик металл пластик металл 

Увеличение, крат 40—400 64—640 40—800 64—1280 

Материал оптики оптическое стекло 

Окуляры WF10x WF16x WF10x WF16x 

Объективы 4х, 10х, 40х 4х, 10х, 40хs 4х, 10х, 40х 4х, 10х, 40хs 

Линза Барлоу нет нет 2x 2x 

Револьверное 
устройство 

на 3 объектива 

Диаметр окулярной 
трубки, мм 

23,2 

Предметный столик, 
мм 

90x90, с зажимами 

Диапазон 
перемещения 
предметного столика, 

мм 

0—15 по вертикали 0—8 по вертикали 0—11 по вертикали 0—11 по вертикали 

Фокусировка грубая 

Конденсор NA 0,65, диск с диафрагмами (6 отверстий) 

Подсветка светодиодная; верхняя и нижняя с регулировкой яркости 

Питание подсветки сетевой адаптер, батарейки 

Кейс нет нет пластиковый пластиковый 

Яркая упаковочная 
коробка 

да 

Набор для опытов K50* да 

* Набор для опытов с микроскопом Levenhuk K50 поставляется без индивидуальной упаковочной коробки. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или 
прекращать производство изделия без предварительного уведомления. 

Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa, FL 33612 USA 
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc. 
© 2006—2016 Levenhuk, Inc. All rights reserved. 
www.levenhuk.ru 
20160410 

http://nwww.levenhuk.ru.edc/products/microscope-levenhuk-rainbow-2l-moonstone/
http://nwww.levenhuk.ru.edc/products/microscope-levenhuk-rainbow-2l-plus-moonstone/
http://nwww.levenhuk.ru.edc/products/microscope-levenhuk-rainbow-50l-moonstone/
http://nwww.levenhuk.ru.edc/products/microscope-levenhuk-rainbow-50l-plus-moonstone/

