


Компания EULER с радостью откроет Вам и приблизит 
новый м ир-за гадочны й мир малых, непосредственно 
ненаблюдаемых объектов. Вас ждет очень интересное 
и увлекательное путешествие. 1/1 Вашим проводником 
в этом путешествии станет микроскоп EULER. 
Удивительный микромир существует с момента за
рождения жизни на Земле. В нем свои правила и за
коны. С микроскопом EULER Вы поймете, что при
близить этот мир очень легко. Кроме того, Вы сможе
те иначе взглянуть на все, что Вас окружало и каза
лось обычным. В этом Вам поможет наше руководство 
и Ваше желание познать новое...



О КОМПАНИИ EULER
Компания EULER названа в честь Леонардо Эйлера -  ве
ликого швейцарского, немецкого и российского ученно
го, внесшего огромный вклад в развитие математики, 
астрономии, микроскопии, одного из основателей вол
новой теории света. Благодаря усилиям и трудам Эйле
ра в построение микроскопа была введена высокая науч
ность. Основы волновой теории света, как разгадка сущ
ности света, позволили продвинуть усовершенствование 
микроскопа далеко вперед. Леонард Эйлер очень боль
шой период своей жизни провел в России и внес огром
ный вклад в становление российской науки.
Компания EULER производит микроскопы практически 
для любых целей, а так же широкий спектр аксессуаров. 
Компания EULER внимательно следит за качеством своей 
продукции, поэтому продукция EULER соответствует са
мым высоким требованиям и торговый знак EULER -  это, 
прежде всего, знак качества и современных технологий.



УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МИКРОСКОПОМ.
Устройство учебного биологического микроскопа EULER отличается удобством и просто
той в использовании. Все части микроскопа призваны облегчить Вам задачу увеличения 
исследуемого объекта.
Тренируемся подбирать нужное увеличение.
Оптическая часть микроскопа EULER представлена обьективами, окулярами и осветитель
ной системой. Именно объективы и окуляры задают нужное увеличение микроскопа. М и
кроскоп EULER оснащен несколькими съемными окулярами ( в зависимости от комплек
тации их может быть два или три), а так же тремя объективами с кратностью 4х, 10х и 4Qx. 
Окуляр нужной Вам кратности легко вставляется в окулярную трубку микроскопа, а необ
ходимые для исследований объективы располагаются над предметным столиком м икроско
па на специальной вращающейся головке, называемой револьверным устройством.
Для начала, Вам предстоит уяснить и запомнить простую ф ормулу увеличения: Увеличение 
микроскопа равно кратности окуляра, умноженной на кратность объектива.
Например, если Вы вставите в окулярную трубку окуляр кратности Юх, а на револьверной 
головке объектив кратности 40х переместите в положение, перпендикулярное поверхности 
предметного столика, то микропрепарат или объект, расположенный на предметном столи
ке микроскопа будет увеличен в 400 раз!

ЗАДАНИЕ 1
Потренируйтесь самостоятельно, путем смены кратности объективов и окуляров м икроско
па EULER, установить увеличения 40х, 64х. ЮОх, 160х, 640х
ВАЖНО ЗНАТЬ! Самым оптимальным увеличением в учебных моделях микроскопов счи
тается диапазон увеличений 40х- 640х. Увеличение 40х необходимо для первоначально
го осмотра объекта исследования. В ряде комплектаций учебных микроскопом  EUIER воз
можны увеличения 800х и больше. Однако, оптимальным высоким увеличением учебных 
биологических микроскопов является диапазон 640х - 800х. Это не просто оптимальные, 
но и действительно очень большие увеличения. Например, при увеличении 640х обычный 
тоненький человеческий волос будет размером с большой палец руки взрослого человека!

ВКЛЮЧАЕМ МИКРОСКОП
Итак, теперь Вы знаете, как с помощью перемены кратности объективов и окуляров устано
вить на микроскопе EULER нужное Вам увеличение. И Вам уже не терпится скорее вклю
чить микроскоп и приступить к интересным исследованиям.
Учебные биологические микроскопы EULER м огут работать как от сети, так и от двух про
стых пальчиковых аккумуляторов АА. Включить м икроскоп EULER- это значит всего лишь 
включить его светодиодные подсветки. Например, в модели EULER 60S/60M светодиодных 
подсветок две- верхняя и нижняя, а источником тока, позволяющим их включить может слу
жить как адаптер сетевого питания ( он идет в комплекте к микроскопу), так и элементы пи
тания АА (они тоже входят в комплектацию).
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ЗАДАНИЕ 2
Потренируйтесь включить м икроскоп как от сети переменного тока, так и от элементов пи
тания АА. Выберете приемлемый для Вас способ включения. Если Вы предпочитаете м о
бильный вариант- используйте элементы АА. если предпочитаете экономный вариант- ис
пользуйте адаптер питания.
ВАЖНО ЗНАТЬ! При подключении микроскопа в сеть переменного тока посредством адап
тера питания производителем не рекомендуется одновременно использовать элементы пи
тания АА.

ЗАЧЕМ В МИКРОСКОПЕ СВЕТ?
Важнейшей частью оптической системы микроскопа EULER является осветительная систе
ма. Она представлена верхней и нижней светодиодными подсветками. Учебные биологиче
ские микроскопы EULER названы учебными неспроста, так как обучат Вас сразу двум са
мым распространенным методам исследования объектов- методу светлого поля в прохо
дящем свете и методу светлого поля в отраженном свете.
Метод светлого поля в проходящем свете применяется при изучении прозрачных объектов 
исследования (препаратов) в которых есть поглощающие свет частицы или детали. К приме
ру, это м огут быть окрашенные тонкие срезы тканей растений или животных, тонкие пап
ки насекомых и т. д. Пучок света, проходя через объектив, даёт равномерно освещенное 
попе, а в препарате происходит частичное поглощение и частичное рассеивание падающего 
на него света. Это обусловливает появление изображения. Для данного метода исследова
ния в микроскопе EULER предусмотрена нижняя светодиодная подсветка.
Метод светлого поля в отражённом свете применяется при исследовании непрозрачных от
ражающих свет объектов, например металлов, непрозрачной бумаги, ткани одежды и т.д. 
Освещение препарата производится сверху. В изображении структура объекта видна из-за 
различия в отражающей способности её элементов: на светлом попе выделяются неодно
родности. рассеивающие падающий на них свет. Верхняя светодиодная подсветка, встроен
ная в корпус микроскопа EULER. позволит Вам проводить исследования непрозрачных объ
ектов в отраженном свете.
Таким образом, в учебных микроскопах EULER есть возможность наблюдения как прозрач
ных. так и непрозрачных объектов!

ЗАДАНИЕ 3
Определите, каким методом можно исследовать старинную монету, а каким оптимально 
рассматривать пыль?
ВАЖНО ЗНАТЬ! На разработку оптической системы микроскопа ушло не одно столетие. Ученые 
отталкивались оттого, что любое изображение, которое видит человек- это результат попадания 
света, отраженного или частично пропущенного объектами, составляющих это изображение, на 
сетчатку глаза. Теперь Вы знаете, зачем в микроскопе свет - чтобы он, пройдя сквозь прозрач
ные частицы объекта, или отразившись от него, дошел до наших глаз, представив нашему взору 
его форму и особенности. Кстати, до появления светодиодных подсветок, эта задача была реше
на с помощью обыкновенного зеркала, которым ловились солнечные лучи.
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|2 Э ^ в к л ю ч а е м  микроскоп в сеть или вставляем в него элементы питания АА. 
Е Ю ^ о п р е д е л я е м с я  с методом исследования, включаем нужную подсветку. 
ЕС Е^устанавливаем  минимальное для первоначального осмотра объекта увеличение 40х. 
EULER все просто и легко на РАЗ, ДВА, ТРИ!

НА ЧТО ЖЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?
В комплектацию учебных м икроскопов EULER входят как готовые наборы микропрепара
тов, так и наборы для самостоятельного изготовления препаратов и проведения опытов. 
Прежде всего, нам хочется, чтобы Вы сами научились приготавливать микропрепараты 
Это откроет для Вас новые горизонты в исследовании окружающего мира,
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Все необходимые предметы уже входят в состав Вашего набора для опытов EULER Experiment.

ВРЕМЕННЫЕ, ПОСТОЯННЫЕ И ТОТАЛЬНЫЕ МИКРОПРЕПАРАТЫ.
Все микропрепараты можно условно разделить на временные и постоянные. Микропрепа
раты, не предназначенные для длительного хранения, называются временными. В них объ
ект исследования помещают на предметное стекло в каплю воды, глицерина или красителя , 
а затем накрывают покровным стеклом. Временные микропрепараты м ожно хранить в те
чение нескольких дней в достаточно влажной атмосфере.
Если объекты исследования помещают между предметным и покровным стеклом в баль
зам, смолу, глицерин или целлоидин, то препараты м огут храниться годами. Такие препа
раты называются постоянными.
Кроме того, некоторые объекты или их части можно рассматривать под м икроскопом  без 
изготовления срезов. Эти микропрепараты называют тотальными.
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ВРЕМЕННЫЕ МИКРОПРЕПАРАТЫ.
Воспользуемся микротомом для приготовления временного препарата. М икротом- это ин
струмент, необходимый Вам для получения исследуемых под м икроскопом тонких срезов 
с кусочков органов и тканей,

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ:
1) Убедитесь, что предметное и покровное стекла чистые. Если на них есть пыль, осторож
но сотрите пыль бумажной салфеткой круговыми движениями пальцев.
2) Нанесите на предметное стекло каплю жидкости (воды или красителя)
3) Сделайте несколько срезов объектов с помощью микротома.
4) Выберете самый тонкий срез из полученных Вами срезов и аккуратно положите его на 
предметное стекло.
5 ) Накройте предметное стекло с лежащим на нем срезом покровным стеклом таким об
разом, чтобы между стекол не осталось воздуха.
6) Если жидкость вытекает из-под покровного стекла, удалить ее при помощи бумажной 
салфетки.
ВРЕМЕННЫЙ МИКРОПРЕПАРАТ ТЕПЕРЬ ГОТОВ!

ЗАДАНИЕ 4
Научитесь с помощью микротома изготовлять разные виды срезов- поперечный, продоль
ный. В качестве объекта исследований выберете, например, листик Вашего комнатного 
растения. Приготовьте временный микропрепарат таким образом, чтобы между стекол не 
осталось капель воздуха. Для этого в заполненные воздухом пространства сбоку покров
ного стекла добавляйте еще немного воды, а излишки воды затем удаляйте бумажной сал
феткой.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Поперечный срез проходит перпендикулярно оси объекта и позволяет из
учить строение объекта в поперечном сечении. Продольный радиальный срез проходит по 
радиусу оси объекта и позволяет изучить строение объекта в продольном сечении.

ПОСТОЯННЫЕ МИКРОПРЕПАРАТЫ.
Техника приготовления постоянных микропрепаратов аналогична технике приготовления 
временных микропрепаратов. Отличие лишь в том, что при приготовлении препарата необ
ходимо воспользоваться смолой, которая так же входит в состав набора для опытов, и на
нести ее тонким  слоем на края покровного стекла перед тем, как накрыть им предметное.

ГОТОВЫЕ МИКРОПРЕПАРАТЫ.
В комплектацию учебных моделей микроскопов EULER входят уже готовые наборы м икро
препаратов (от 12 до 36 штук). Эти микропрепараты заинтересуют Вас и Вашего ребенка. 
Приготовлены они профессионально, поэтому в некоторых случаях они могут служить иде
альным образцом при Вашем самостоятельном приготовлении микролрепаратов. Некоторые 
микролрепараты из набора приготовлены с использованием красителей. Это добавляет ярко
сти при наблюдении, способствует прорисовке малозаметных деталей объекта исследования.
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Выберете несколько понравившихся Вам готовых микропрепаратов и рассмотрите объекты 
исследования на различных увеличениях.
ВАЖНО ЗНАТЬ! При достаточно больших увеличениях следите за тем. чтобы препарат был 
расположен ровно по центру оси объектива, опустите предметный столик микроскопа в 
крайнее нижнее положение и медленно производите ф окусировку на объект с помощью 
вертикального перемещения предметного столика вверх.

СТАНОВИМСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРАМИ!
Кому из нас не хотелось стать экспериментаторами? С микроскопом и набором для опытов EULER 
у Вас появилась такая возможность! Ведь в руках у  Вас прибор, открывающий широкие возмож
ности в области биологических экспериментов, которые можно провести в домашних условиях. А 
начать можно с самых простейших экспериментов, о которых мы Вас сейчас расскажем.

ПРОСТЕЙШИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ №1 
СЛАДКОЕЖКИ ДРОЖЖИ
В набор для опытов EULER входит ф лакончик/ 
с дрожжами - это микроскопические грибы, 
которые очень любят сахар.
Цель эксперимента:
Заметить активный рост дрожжей в сахаре.

ЗАДАНИЕ 6
Приготовьте сахарный раствор и поместите в него дрожжи. Рассмотрите их под м икроско
пом.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Организм дрожжей состоит всего из одной-единственной клетки. Но зато 
в ней присутствуют все структуры, характерные для клеток высокоорганизованной живой 
материи. Вот почему дрожжи - хороший объект для изучения жизни.

ПРОСТЕЙШИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ №2 
РОЖДЕНИЕ РАЧКОВ
В набор входит ф лакончик с артемиями -  это листоногие рачки, которых 
м ожно встретить в пересоленых водоемах. Артемии обладают очень вы
сокой живучестью. В комплектацию набора для опытов входит набор с 
засушенным порош ком- это икра артемий. Кроме того, набор укомплек
тован специальным контейнером для разведения артемии и ф лакончик с 
морской солью. Морская соль тоже понадобится в нашем эксперименте, 
так как артемии ее очень любят.
Цель эксперимента: увидеть, как засушенные артемии «оживают» в со
леном растворе.

ЗАДАНИЕ 5.
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Добавьте в контейнер для разведения артемий м орскую  солью и поместите в получивший
ся соленый раствор чуть- чуть порошка с артемиями. Через сутки рассмотрите в микроскоп 
новорожденных рачков.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Процент выхода молодой артемии из яиц не всегда высок, и для его по
вышения рекомендуется использовать трехпроцентный раствор перекиси водорода или ги 
дропирит с рассчетом 1 таблетка на 50г воды в течении 15-30 минут. После обработки яйца 
промываются под краном в течении 5-10 сек и с рассчетом 5 г\л воды закладывают в подго
товленный контейнер с соленостью воды 50-80г\л . Использована может быть и морская, и 
поваренная соль. В инкубаторе нужна круглосуточная подсветка. Для освещения потребу
ется лампа на 100Вт, на расстоянии 15 см от емкости. Температура должна поддерживать
ся на уровне 25-27 градусов, и при соблюдении всех условий через сутки произойдет рож
дение артемии.

ЗАДАНИЕ 7

треть ее в микроскоп.

ЗАДАНИЕ 8
Положите кусочек хлеба, предварительно смоченный водой, в стеклянную банку с крышкой 
и поставьте на несколько дней в теплое место. Из выросшей плесени приготовьте времен
ный микропрепарат, рассмотрите плесень на малых и больших увеличениях.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Плесень появилась на земле 200 миллионов лет назад. За это время она 
приспособилась ко всему, даже к тому, что может угрожать живым существам. Ее можно 
найти везде и повсюду. Например, даже в чайнике.

ПРОСТЕЙШИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ №3
Выращиваем плесень.
Обычная плесень на хлебе очень впечатляюще выглядит под 
микроскопом!
Цель эксперимента: Вырастить плесень на хлебе и рассмо-
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РАССМАТРИВАЕМ ОКРУЖАЮ Щ ИЙ МИР!
Для наблюдений в микроскоп годится буквально все. Рассмотрите срезы собранных расте
ний -  Вы увидите строение листа, жилки. Если у Вас дома живет домашнее животное- срав
ните, например, волос кошки и человека. Вы заметите, что кошачья шерсть гораздо тонь
ше человеческого волоса. Посмотрите из чего состоит домашняя пыль, рассмотрите бу
магу, вату, нитки, кости, мед, капли молока, кристаллы соли, сахара, лимонной кислоты, 
соды, льда, семечки и крупы, кусочки грибов, камушки и ракушки, привезенные с моря, 
шишки, бумажные деньги (на них можно отыскать разные знаки, которые не видны без уве
личения). Все. что раньше казалось обычным теперь приобретет новые краски, станет бли
же и понятнее...
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Информационная и техническая поддержка 
в компании EULER представлена рядом услуг:
1. Техническая поддержка. Грамотные специалисты EULER в любой момент готовы рас
сказать Вам об особенностях моделей и пом огут настроить Вам купленное оборудование.
2. Обучение использованию продукции EULER дилеров и их розничных клиентов. Компа
ния EULER заботится о том, чтобы пользоваться продукцией EULER было просто и легко. 
Специально для этого нами разработаны программы обучения для всех пользователей про
дукции EULER, кроме того наши специалисты м огут провести обучение использованию по 
телефону или ICQ.
3. Информационное сопровождение дилеров EULER и их розничных клиентов. Если после 
приобретения нашей продукции у Вас возникают вопросы по эксплуатации - наши специа
листы на протяжении всего гарантийного срока готовы консультировать Вас и делиться по
лезными советами.

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ.
М икроскопы EULER доступны в розницу на всей территории РФ у официальных дилеров 
EULER. Для проверки правомерности использования той или иной розничной компанией 
торговой марки EULER и наименований продукции Вам достаточно всего лишь связаться со 
специалистами компании EULER.

«О ГАРАНТИИ»
На гарантийный ремонт принимается продукция EULER с фирменным гарантийным тало
ном, датой продажи у официального дилера и ф ирменной печатью продавца. Компания 
EULER уверена в качестве своей продукции, поэтому на всю продукцию предоставляет по
вышенные сроки бесплатного сервисного обслуживания. Гарантия на микроскопы EULER 
составляет 2 года, а на аксессуары EULER -  6 месяцев. Гарантия распространяется только 
на заводские дефекты и поломки и не распространяется на неисправности, возникшие в ре
зультате механических повреждений, неправильной эксплуатации товара, нарушения усло
вий транспортировки товара или условий хранения.
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EUIER ВСЕ ПРАВА ЗА Щ И Щ ЕН Ы


