
Инструкция по эксплуатации микроскопа 
 
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 8 лет! 
Использование микроскопа детьми должно происходить под присмотром взрослых. 
Игрушка содержит острые детали (игла, скальпель, механический нож). 
 
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго 
следуйте всем описанным в ней правилам безопасности. Сохраните инструкцию для 
дальнейших обращений к ней. 
Используйте и храните микроскоп в недоступном для маленьких детей месте.  
 
Меры предосторожности: 

• Игрушка предназначена для детей старше 8 лет. Использование микроскопа детьми 
рекомендуется производить под присмотром взрослых, так как игрушка содержит 
острые детали, такие как игла для препарирования, скальпель, шпатель с острым 
краем, пинцет. 

• Будьте чрезвычайно осторожны при использовании в ваших опытах химикатов. Не 
допускайте их попадания на кожу и особенно в глаза и рот. Не проводите опыты с 
использованием микроскопа в присутствии маленьких детей и животных. Всегда 
храните микроскоп в недоступном для маленьких детей месте. 

• Немедленно обратитесь за медицинской помощью в следующих случаях:  
попадание химикатов в глаза и рот, вдыхание ядовитых паров, порезы. Окажите 
пострадавшему следующую доврачебную помощь: 

Попадание химикатов в глаза 
Промойте глаза большим количеством проточной воды. В случае необходимости держите 
глаза открытыми.  
Попадание химикатов в ротовую полость 
Не следует вызывать у пострадавшего рвоту. Тщательно прополощите ему рот и дайте 
обильное питье. 
Вдыхание ядовитых паров 
Выведите пострадавшего на свежий воздух. 
Порезы 
Обработайте края ранки дезинфицирующим раствором или промойте ранку водой. 
Наложите стерильную повязку. 
 
Строение микроскопа 

 



Важная информация: 
Линзы являются важнейшим компонентом микроскопа, поэтому следует обращаться с 
ними должным образом: 

• Микроскоп следует хранить в сухом месте, так как в случае попадания влаги 
уменьшается концентрация света  

• После использования микроскоп следует накрыть или убрать в коробку во 
избежание попадания в него пыли 

• Если линзы запылились или загрязнились, протрите их мягкой хлопчатобумажной 
тряпочкой. Не трите линзы пальцем или загрязненной тканью. 

• Если вы не собираетесь использовать микроскоп долгое время, выньте из него 
батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки 

 
Использование микроскопа 

1. Перед началом игры вставьте в отсек в основании микроскопа 2 батарейки 
карандашного типа (не прилагаются) размера «АА»/«ААА» (в зависимости от 
модели микроскопа), соблюдая полярность. Для того чтобы открыть батарейный 
отсек, используйте отвертку или просто снимите резиновый коврик в нижней части 
основания (в зависимости от модели микроскопа). 

       
2. Отрегулируйте положение зеркала таким образом, чтобы оно полностью 

улавливало свет. 

       
3. Когда свет полностью отражается зеркалом, это видно в окуляр микроскопа. 

Теперь микроскоп готов к работе. 

       
4. Поместите на столик микроскопа предметное стекло и закрепите его зажимами. 

       
5. Выберите желаемую силу увеличения. Помните, что чем длиннее объектив, тем 

большей кратности увеличения исследуемого объекта вы добьетесь. Как правило, 
исследование объектов производится при помощи короткого объектива. 



6. Вы можете изменить кратность увеличения, повернув вращающуюся башню 
микроскопа до щелчка. 

       
7. При помощи ручки фокусирования опустите линзы объектива как можно ниже к 

предметному стеклу, но не позволяя им при этом соприкоснуться. Затем, глядя в 
окуляр, поверните ручку фокусирования против часовой стрелки, пока не 
добьетесь четкости изображения. 

8. Если помещение, в котором проводится опыт, недостаточно освещено или если не 
удается добиться четкости при самом сильном увеличении, рекомендуется 
отрегулировать положение зеркала или включить дополнительный источник 
освещения.  

9. Использование подходящего цветного фильтра может облегчить исследование 
объекта за счет  увеличения контраста. Кроме того, вращая диск под столиком и 
изменяя размер отверстий, вы можете добиться лучшего фокусирования света. 
Когда вы используете отверстие большего диаметра, исследуемый объект выглядит 
очень ярким. Самое маленькое отверстие позволяет разглядеть определенные 
области объекта в деталях (Эта функция доступна не во всех моделях микроскопа).  

       
 
Использование держателя телекамеры (не во всех моделях) 
Держатель может использоваться для того, чтобы снять на камеру изображение 
исследуемого объекта в окуляре, а также для просмотра изображения через телевизор. 
 
Использование проектора (не во всех моделях) 
1. Выкрутите окуляр и вместо него установите на микроскоп корпус проектора. 
2. Направьте проектор на белую стену или на белый лист бумаги. 
3. Поместите на столик микроскопа исследуемый объект. Затемните помещение 

(выключите свет, задерните шторы). 
4. Закрепите на лампочке подсветки насадку с конденсорными линзами. Включите 

подсветку. 
5. Поместите микроскоп с проектором на расстоянии 1,5 м от стены/бумаги (экран и 

панель проектора должны быть направлены на стену/бумагу). 
6. Отрегулируйте подсветку на максимальную яркость. 
7. Сфокусируйтесь на исследуемом объекте при помощи объектива. 
8. После этого еще раз отрегулируйте яркость подсветки. 
9. Вы увидите проекцию изображения объекта на стене/бумаге. Вы можете добиться 

большего увеличения, отодвинув микроскоп с проектором от стены/бумаги на 
большее расстояние.  



 
 
 
Замена лампочки 
1. Раскрутите болт с помощью прилагающейся отвертки. 
2. Выкрутите кольцо против часовой стрелки. 
3. Выверните лампочку против часовой стрелки и замените ее на новую.  

 
Использование панели для рисования (не во всех моделях) 
Проектор микроскопа снабжен панелью, с помощью которой вы можете зарисовать 
изображение исследуемого объекта. 
1. После того, как на экране проектора получено изображение исследуемого объекта, 

выключите в помещении свет. 
2. Поместите лист белой бумаги горизонтально перед основанием микроскопа 

(панель для рисования должна быть направлена параллельно бумаге). 
3. Добейтесь лучшего фокуса изображения объекта на бумаге с помощью зеркала 

микроскопа и ручки фокусирования. 
4. Отрегулируйте яркость подсветки и приступайте к зарисовыванию изображения 

исследуемого объекта.  

 



Окуляр с переменным  фокусным расстоянием (не во всех моделях) 
Окуляр микроскопа повышает кратность увеличения исследуемого объекта в 10 или 20 
раз, о чем свидетельствует соответствующая надпись на окуляре. В свою очередь 
линзы микроскопа могут увеличивать изображение в 10, 25, 50 раз или в 10, 30, 60 раз. 
Если вы используете окуляр с переменным  фокусным расстоянием, то, повернув 
кольцо окуляра по часовой стрелке, вы можете изменить дополнительное увеличение с 
10-кратного до 20-кратного. 
Например, в случае если вы используете линзы 60-кратного увеличения и окуляр с 
дополнительным 10-кратным увеличением, суммарное  увеличение составит 
60х10=600, т.е. изображение исследуемого объекта в микроскопе будет больше 
реального в 600 раз. 
Если же вы пользуетесь окуляром с переменным  фокусным расстоянием и перевели 
его в положение «20-ти кратное увеличение», то суммарное увеличение составит 
60х20=1200, т.е. изображение исследуемого объекта в микроскопе будет больше 
реального в 1200 раз. 

 
 
Подготовка объектов к исследованию 
Обратите внимание, что при помощи микроскопа можно исследовать только 
достаточно тонкие и прозрачные объекты, так как свет, отраженный от зеркала 
микроскопа, должен проходить через объект.   

• Шерстяные волокна, пыльцу и кристаллы соли легко исследовать, не накрывая 
их сверху покровным стеклом. 

• Бесцветные кристаллы перед исследованием следует сначала окрасить одной-
двумя каплями красителя «метиленовый синий». Для ваших опытов вы можете 
приобрести растворы эозина или других красителей.  

*При использовании растворов красителей будьте осторожны, чтобы не испачкать 
одежду и ковры. Обращение с растворами требует повышенной аккуратности. 
 
1. Приготовление разовых препаратов 

• Протрите предметное и покровное стекло. 
• При помощи лезвия срежьте тонкий слой исследуемого объекта (будьте при 

этом чрезвычайно осторожны, чтобы не порезаться). 
• Возьмите срезанный слой пинцетом и поместите его в центр предметного 

стекла. 
• Капните на объект одну каплю воды  при помощи иглы для препарирования. 

Если объект  бесцветный, аккуратно добавьте каплю метиленового синего или 
эозина. 

• Осторожно накройте исследуемый объект покровным стеклом (между двумя 
стеклами не должно остаться пузырьков воздуха).  

• Удалите излишки воды или раствора красителя с помощью промокашки. 
• Теперь вы можете приступать к изучению объекта. 
*По окончании приготовления объекта к исследованию не забудьте вымыть руки и 
вылить раствор красителя в трубу канализации (не в фаянсовую раковину!) 
 

2. Приготовление долговременных препаратов 
• Протрите предметное и покровное стекло. 
• Повторите все процедуры как в предыдущем случае до момента наложения 

покровного стекла. Добавьте при помощи иглы для препарирования несколько 



капель декстринового клея (или  Канадского бальзама, или другого прозрачного 
клея), прежде чем накрыть исследуемый объект покровным стеклом.  

• Дайте приготовленному препарату высохнуть в течение одного дня. 
 

Использование миниатюрного механического ножа 
• Поместите исследуемый объект в отверстие механического ножа (Будьте 

чрезвычайно осторожны!) 
• Поверните лезвие. 
• Отрезанный тонкий слой используйте для исследования. 

 


