
Немного истории

Изобретение микроскопа, столь важного для

всей науки прибора, обусловлено прежде всего вли-

янием развития оптики. В Европе некоторые опти-

ческие свойства изогнутых поверхностей были из-

вестны еще Евклиду (300 лет до н. э.) и Птоломею

(127–151 н. э.), однако их увеличительная способ-

ность не нашла практического применения. В связи

с этим первые очки были изобретены Сальвинио де-

ли Арлеати в Италии только в 1285 году. В XVI веке

Леонардо да Винчи и Мауролико показали, что ма-

лые объекты лучше изучать с помощью лупы. 

Первый микроскоп был создан лишь в 1595 году

Захариусом Йансеном. Захариусу тогда было всего

14 лет. Возможно, в конструировании этого микро-

скопа ему помогал его отец Ханс. Изобретение за-

ключалось в том, что Захариус смонтировал две

выпуклые линзы внутри одной трубки, тем самым

заложив основы для создания сложных микроско-

пов. Фокусировка на исследуемом объекте достига-

лась за счет выдвижного тубуса. Увеличение мик-

роскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был на-

стоящий прорыв в области микроскопии! Каждый

следующий микроскоп он значительно совершен-

ствовал. В этот период (XVI в.) датские, английские

и итальянские исследовательские приборы посте-

пенно начали свое развитие, закладывая фундамент

современной микроскопии.

С тех пор много воды утекло, а историей при-

кладной микроскопии, по сути дела, стала история

ликвидации многочисленных «ошибок» (аберра-

ций), которыми обладает та или иная оптическая

система (будь то очковая линза или объектив мик-

роскопа), а также история повышения удобства на-

блюдения объекта.

Стереоувеличитель Mantis

Ведущая компания в области микроскопии Vision

Engineering учла практически все ошибки и недостатки

ранее разработанных систем и в 1970 году начала экс-

перименты с проекционными системами, которые

должны были освободить операторов, работающих

на микроскопах, от ограничений окуляров. Одной

из первых таких систем стал стереоувеличитель

Mantis, который с тех пор несколько раз модернизиро-

вался и сегодня является наиболее продаваемой систе-

мой в мире, пользующейся огромной популярностью

и в России. Mantis стал настоящим бестселлером.

На сегодняшний день по всему миру продано более

100 000 стереоувеличителей Mantis. И это не случайно.

При работе с бинокулярными микроскопами

операторы страдают от усталости глаз, затекания

шеи или болей в спине. В то же время психологи ут-

верждают, что даже кратковременный отрыв от на-

пряженной работы, например разговор по телефо-
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Безокулярные стереомикроскопы
фирмы Vision Engineering

Часть I. Mantis — мировой бестселлер

Рис. 1. Микроскоп Йансена Рис. 2. Стереоувеличитель Mantis



ну, способен снизить уровень концентрации

внимания на работе на 50%. А что уж гово-

рить о дискомфорте, связанном с усталостью

и с физическими недомоганиями, о которых

думаешь постоянно. Концентрация внима-

ния — это интенсивная умственная деятель-

ность, требующая массы энергии. А при мо-

нотонной работе сконцентрироваться край-

не сложно. И даже небольшой раздражитель,

такой как затекшая шея, способен выбить

из колеи. Вот почему так важен комфорт при

проведении работ, требующих особого вни-

мания. Ошибки оператора в будущем очень

дорого обойдутся.

Безокулярная технология Mantis позволяет

избавиться от этих проблем раз и навсегда

за счет большей свободы движений, прямой

осанки и минимального напряжения глаз

оператора. Дело в том, что стереоувеличи-

тель Mantis объединяет в себе легкость на-

блюдения настольной линзы с высоким раз-

решением микроскопа. Но настольная линза

имеет ограничения по увеличению и разре-

шению, а окулярные микроскопы достаточ-

но трудно использовать.

Mantis же создает четкие по краям, трехмер-

ные изображения и дает большое поле обзора,

что обеспечивает максимальный комфорт на-

блюдения. Стереоизображение достигается

путем проецирования изображения контро-

лируемого объекта отдельно для каждого

глаза через две независимые линзы. После

этого полученное изображение объединяется

на интегрирующей линзе. В итоге мы получа-

ем возможность видеть объект не только

сверху в плоскости, а как бы наблюдать его

еще и с торцов, просто немного поворачивая

голову слева направо. При этом мы никогда

не потеряем объект из поля зрения.

Стереоизображение с высокой разрешаю-

щей способностью, большая глубина резко-

сти, оптимальная цветопередача и хорошее

регулируемое освещение обеспечивают эф-

фективный контроль объектов и проведение

различных работ. В электронике стереоуве-

личитель Mantis можно использовать как для

проведения визуальной инспекции, так и ре-

монта печатных узлов. Ремонт легко прово-

дить за счет большого рабочего расстояния

от объектива до ремонтируемого объекта.

Технические характеристики системы

В стандартной комплектации система

Mantis поставляется с двумя объективами

кратностью F2 и F4, которые одновременно

могут быть установлены на подвижной туре-

ли. Необходимый объектив может быть вы-

бран простым переключением рычага. Допол-

нительно доступны объективы с кратностью

увеличения до F10, а также длиннофокусный

объектив 6SLWD, который при увеличении

F6 обеспечивает рабочее расстояние 112 мм,

что в два раза больше, чем у стандартного

объектива. Используя такой объектив, можно

легко производить сборочно-ремонтные ра-

боты при достаточно большом увеличении.

Стереоувеличитель Mantis может быть

укомплектован штативами двух типов: уни-

версальным штативом с крепежной струбци-

ной и настольным штативом FX с предмет-

ным столиком. Универсальный штатив дает

большую свободу в перемещении оптичес-

кой головки, которую после визуального кон-

троля можно отклонить от рабочего места,

обеспечив тем самым свободное простран-

ство для выполнения другой работы. Данное

исполнение Mantis является мировым лиде-

ром среди визуальных систем для промыш-

ленного производства и контроля качества.

Mantis FX имеет перемещаемый микро-

винтом предметный столик с возможностью

плавного изменения фокусного расстояния

и яркое освещение основания, позволяет ис-

пользовать его для работы при большом уве-

личении. Настольный штатив FX позволяет

работать с увеличением высокой кратности

на малых глубинах резкости и обеспечивает

подсветку снизу для контроля качества пе-

чатных плат на просвет.

Для работы в условиях сильного загрязне-

ния, например, при пайке, объективы могут

быть оснащены прозрачными защитными

фильтрами. Во время работы можно пользо-
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Рис. 3. Оптическая схема Mantis

Рис. 4. Проведение ремонтных работ печатных

узлов при разном увеличении 4, 6, 8 и 10 крат

Рис. 5. Объективы для Mantis

Рис. 6. Mantis на универсальном штативе Рис. 7. Mantis на настольном штативе FX с предметным столиком



ваться защитными или корректирующими

зрение очками и контактными линзами.

Mantis UV позволяет производить контроль

трещин, щелей, усталостной деформации

и влагозащитных покрытий в ультрафиолето-

вом свете. Устойчивое освещение ультрафио-

летовым светом и стереоизображение позво-

ляют более эффективно обнаруживать де-

фекты путем мгновенного высвечивания

трещин и точечного окрашивания.

Область применения

Область применения стереоувеличителей

Mantis обширна: от электроники и точного

машиностроения до медицины.

Основные применения стереоувеличите-

лей Mantis в электронике:

1. Контроль качества сборки и пайки печат-

ных узлов.

2. Выполнение сложных сборочных опера-

ций.

3. Ремонт собранных печатных плат.

4. Контроль качества изготовления фото-

шаблонов и самих печатных плат.

5. Контроль гибридно-пленочных плат.

6. Контроль качества отмывки остатков

флюсов после пайки.

7. Контроль качества нанесения влагозащит-

ных покрытий.

8. Обнаружение микротрещин, усталостной

деформации.

Практика показывает, что предприятия,

единожды купившие систему Mantis, про-

должают оснащать ею все свои производст-

венные участки. По опыту владельцев

Mantis, средства, затраченные на приобрете-

ние, окупаются за 5–7 месяцев эксплуатации.

Работа со стереоувеличителем Mantis позво-

ляет оператору, полностью концентрируясь

на своих действиях, повысить качество вы-

полняемых операций. Отличные технические

характеристики и высокая эффективность

делают стереоувеличитель Mantis идеальным

выбором для производителей электроники,

заботящихся об уменьшении брака и повы-

шении качества своей продукции. 

Нетрудно заметить, что увеличение сис-

темы Mantis ограничено кратностью 10.

Для выполнения ряда работ этого явно

не достаточно. Поэтому компанией Vision

Engineering был разработан безокулярный

микроскоп LYNX с большим увеличением.

О нем пойдет речь во второй части статьи

в следующем номере журнала.

Продолжение следует
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Рис. 8. Mantis с ультрафиолетовым светом
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