
Информация о продукции 

Редакция 1.0
ZEISS Smartzoom 5
Анализ образцов стал еще проще: автоматизированный цифровой 
микроскоп для ежедневных исследований и анализа дефектов

Мы делаем мир видимым



Animation

Оборудование для промышленной микроскопии - идеальное качество оптики и 

первоклассные показатели. Интеллектуальные решения, которые могут работать на 

вас.

Наглядный пример: Smartzoom 5, интеллектуальный цифровой микроскоп, идеален 

для обеспечения гарантий качества практически в любой отрасли промышленности. 

Быстро и легко настраиваемый, полностью автоматизированный и оборудованный 

специальными устройствами обеспечения и контроля качества, этот микроскоп 

настолько прост в эксплуатации, что даже необученные пользователи получат 

превосходные результаты.

В Smartzoom 5 компании ZEISS промышленное качество  сочетается с передовыми 
интеллектуальными решениями.

Интеллектуальная конструкция. Интеллектуальный рабочий процесс. 
Интеллектуальный результат.
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Нажмите, чтобы просмотреть видео на 
YouTube



Интеллектуальная конструкция.
В стандартной комплектации Smartzoom 5 
объединяет высокоинтеллектуальные тех-
нологии обеспечения и контроля качества. 
Рассмотрим конструктивные особенности 
этого уникального специализированного 
устройства по обеспечению и контролю 
качества. Smartzoom 5 оборудован рядом 
встроенных компонентов. Посмотрите, 
например, на оптический блок с тремя 
функциями — зум-система, камера общего 
вида и коаксиальное освещение — объеди-
ненными в едином компоненте. И все это 
сведено в легкую, портативную систему, ко-
торую просто собрать и настроить, даже не 
имея специальных знаний и инструментов. 
Smartzoom 5 всегда знает статус всех основ-
ных компонентов и проводит автоматиче-
скую корректировку при разных настройках. 
Вот в чем выражается интеллектуальная 
конструкция.

Интеллектуальный рабочий процесс.
Smartzoom 5 оборудован рядом интеллек-
туальных функций и программ, делающих 
микроскоп невероятно простым в работе. На-
сколько простым? Он отличается уникальной 
функцией записи макро и режимом обуче-
ния, позволяющим сократить время работы 
при стандартных исследованиях образцов 
одного типа. Встроенный графический поль-
зовательский интерфейс контроля качества 
объединен с управлением касаниями, чтобы 
обеспечить безупречный переход от макро к 
деталям, позволяя всегда легко перемещать-
ся по изображению. Такие функции делают 
Smartzoom 5 простой и понятной системой, 
даже для необученного пользователя. Гото-
вые настройки и оптимизация изображений 
помогают получить картинку наилучшего 
качества. Несколько алгоритмов работы с 
изображениями позволяют проводить изме-
рения автоматически. Вот в чем выражается 
интеллектуальный рабочий процесс.

Интеллектуальный результат.
Smartzoom 5 — это квинтэссенция надеж-
ности; система, обеспечивающая быстрые, 
воспроизводимые измерения для контроля 
качества как при ежедневных исследовани-
ях, так и при анализе дефектов. Насколько 
надежна система? Управляемый системой 
рабочий процесс и откалиброванные компо-
ненты обеспечивают получение не завися-
щих от пользователя результатов измерений. 
И это только начало. Система оборудована 
несколькими полностью автоматическими 
функциями, предусмотренными для того, 
чтобы быстро и с высокой надежностью про-
водить исследования, параллельно повышая 
общую производительность. Это означает, 
что, имея Smartzoom 5, вы всегда будете 
уверены в качестве полученных результатов. 
Просто сопроводите изображения аннотаци-
ями и экспортируйте отчеты в шаблоны Word. 
Вот в чем выражается интеллектуальный 
результат.

Простая интеллектуальная система с высокой степенью интеграции
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Интеллектуальная конструкция.

Со Smartzoom 5 вы получаете ряд интегрированных компонентов. Количество кабелей 

минимально, и они полностью спрятаны в корпусе системы, чтобы не создавать беспорядка. 

Оптические компоненты, сердце системы, объединяют зум-систему, камеру общего вида и  

коаксиальный осветитель — три функции в едином компоненте. Система собирается всего за одну 

минуту, и для этого не требуется специальных знаний и инструментов.

Имея Smartzoom 5, вы имеете на выбор три объектива с диапазоном увеличений от 10х до 1 011x.* 

Все три оборудованы байонетным креплением, которое может быть механизированным, а это 

означает возможность быстрой смены объективов и их совместимость. Питание на сегментное 

светодиодное кольцевое освещение, встроенное в объективы, подается через контакты, а 

поправки на геометрию вносятся отдельно на каждом объективе. Следует обратить внимание на  

интеллектуальные функции безопасности. Например, если объектив касается образца или вашей 

руки, двигатель останавливается автоматически, защищая как пользователя, так и образец.

*относительно монитора с диагональю 17,5 дюймов

Новый взгляд на технологии
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Благодаря общему изображению, вы всегда знаете, какой 

участок образца рассматриваете.

Преимущества простого взаимодействия с системой по 

принципу работы со смартфоном.

Все инструменты удобно расположены, вы можете легко 

выбрать пять избранных.

Из миниатюр изображений с готовыми значениями тоновой 

и цветовой коррекции, вы можете выбрать те, которые дают 

самое лучшее изображение вашего образца.

Суть технологии
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Интеллектуальный рабочий процесс.
За счет встроенного графического пользователь-
ского интерфейса контроля качества Smartzoom 
5, обеспечивающего безупречный переход от 
макро к деталям, ориентироваться в изображе-
нии всегда просто. В результате, вся поверхность 
образца записывается отдельной оптикой. Обла-
сти образцов, которые стоит рассмотреть более 
детально, можно увидеть мгновенно. После чего 
перейти к этим областям с помощью сенсорного 
монитора или контроллера. Кроме того, можно 
настроить систему координат для последующе-
го изучения отдельных элементов. Записанные 
изображения и инструменты, которые вы ис-
пользуете, отображаются на дисплее, поэтому 
вы сразу можете получить представление о всех 
своих действиях.

Кроме того, вся последовательность действий 
сохраняется и всегда может использоваться для 
последующей работы на микроскопе — снова и 
снова, шаг за шагом. С помощью функции выяв-
ления автоматических настроек Smartzoom 5 ав-
томатически распознает и измеряет образцы на 
основании заданных пользователем параметров. 
Чтобы получить максимальное качество, просто 
выберите лучшую миниатюру изображений или 
воспользуйтесь функциями оптимизации изоб-
ражения, такими как HDR (расширение динами-
ческого диапазона), шумоподавление, резкость и 
стабилизация.



Интеллектуальный результат.

Все компоненты Smartzoom 5 либо 

кодируются, либо автоматизируются. Таким 

образом, программные средства постоянно 

контролируют статус каждого компонента 

и сохраняют эту информацию вместе с 

данными изображения. У Smartzoom 5 также 

имеется система контроля пользователей, 

обеспечивающая воспроизводимость, 

ограничивая число регулировок, которые 

могут делать отдельные операторы. 

Сопроводите изображения примечаниями и 

легко экспортируйте отчеты в шаблоны Word.

Суть технологии
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Угол: -15°

С помощью поворотного кронштейна микроскопа вы можете рассматривать структуру поверхности образца под постоянно 

регулируемыми углами, от -45° до +45°. При этом точка вращения оси поворота остается на месте и, соответственно, фокус никуда не 

смещается с образца.

Угол: 0° Угол: 15°

Угол: 30°

Угол: +45°

Угол: -30°

Угол: -45°



Идеально соответствует вашим задачам
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Типовые области применения, 
типовые образцы

Задача Возможности ZEISS Smartzoom 5

Автомобильная промышленность Работа со структурами, имеющими разный контраст и небольшие ямки 

и (или) выступы на поверхности.

Включив кольцевое освещение, вы сможете максимально хорошо рассмотреть 

эти ямки и выступы. После этого используйте функцию HDR, чтобы 

компенсировать разницу в контрасте и интенсивности освещения.

Электронная промышленность Анализ отдельных компонентов на единой сборке. Такие образцы имеют 

существенную разницу по высоте, однако вам необходимо рассмотреть все 

на резких изображениях.

С помощью встроенной камеры общего вида и относительной системы 

координат Smartzoom 5 позволяет анализировать под микроскопом как 

отдельные элементы, так и общий вид образца. Функция EDF (расширенная 

глубина резкости) позволяет четко рассмотреть детали, сильно разнящиеся по 

высоте.

Металлическая промышленность Сравнение с техническими характеристиками двухмерной формы 

обработанных на станках компонентов. Типовые исследования идентичных 

деталей.

Обширный набор 2D измерительных инструментов для изучения деталей с 

высокой точностью. Функция обучения системы порядку действий позволяет 

проводить типовые исследования.

Медицинское оборудование Исследование трехмерных металлических компонентов, таких как стенты, 

или формованных деталей из пластмассы на отсутствие дефектов или 

отклонений от спецификаций.

С помощью Smartzoom 5 можно создавать реалистические реконструкции 

детали и проводить измерения в 3D режиме.



ZEISS Smartzoom 5 в работе
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Налет от выхлопных газов на выходном 

клапане, сегментное кольцевое освещение, 

расширенная глубина резкости (EDF) 1.6x, 

увеличение: 45x

Лазерная сварка, коаксиальное освещение 

в светлом поле, объектив: 1.6x, увеличение: 

32x

Отверстия от лазерных импульсов в 

воздушном мешке, полное кольцевое 

освещение, расширенная глубина резкости 

(EDF), объектив: 1.6x, увеличение: 259x

Припаянный к контактному штырьку 

провод, сегментное кольцевое освещение, 

расширенная глубина резкости (EDF), 

объектив: 1.6x, увеличение: 80x

Коррозия на корпусе автомобиля, полное 

кольцевое освещение, расширенная глубина 

резкости (EDF), объектив: 1.6x, увеличение: 

87x

Пустоты на поверхности крышки бензобака, 

коаксиальное освещение в светлом поле, 

объектив: 5х, увеличение: 150x

500 мкм1 мм

1 мм

500 мкм

200 мкм



Гибкость в выборе компонентов
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1 Микроскоп
ZEISS Smartzoom 5 (моторизованный)
Состоит из:
n Штатива
n Оптической системы
n Столика

2 Объективов
n PlanApo D 5x/0.3 FWD 30 мм 

(телецентрический, подходит для 
коаксиального освещения и кольцевого 
освещения)

n PlanApo D 1.6x/0.1 FWD 36 мм 
(телецентрический, подходит для 
коаксиального освещения и кольцевого 
освещения)

n PlanApo D 0.5/0.03 FWD 79 мм (подходит 
для кольцевого освещения)

6 Комплектующие
n Футляр для транспортировки

3 Освещение
n Кольцевое освещение (встроено 

в объективы)
n Коаксиальное освещение (встроено 

в оптическую систему)

4 Камеры
n Камера общего вида (встроена 

в оптическую систему)
n Камера микроскопа (встроена 

в оптическую систему)

5 Компьютерная система
n Компьютерный моноблок
n Планшет (дополнительно)
n ПО для Smartzoom 5
n Контроллер



Краткий обзор

Преимущества

Области применения

Система

Технология и параметры

Сервисное обслуживание

Технические характеристики

Компоненты системы

Оптический блок Включает камеру, коаксиальное освещение для отраженного света, 10-кратный оптический моторизованный зум и камеру общего вида.

Объективы Подсоединяются к оптическому блоку посредством байонетного крепления. Имеют кольцевое освещение, которое можно включать и выключать, и модуль памяти, 
где хранится точное увеличение.

Столик Питание от шагового двигателя со встроенным контроллером, позволяющим воспроизводить перемещение на нужные участки образца.

Штатив Моторизованный привод перемещения по оси Z для фокусировки, с наклонным кронштейном для регулировки угла обзора относительно поверхности образца. 
Дополнительно на штативе имеется второй моторизованный привод для точной подстройки точки поворота относительно высоты образца.

Контроллер Оборудован двойным колесиком для изменения зума, фокуса и перемещения столика; сенсорной панелью для аппаратных и программных средств управления 
касаниями; сенсорным дисплеем для функций рабочей программы и съемной беспроводной клавиатурой.

Компьютерный моноблок Содержит прикладные программы для Smartzoom 5, подключен к контроллеру через USB 2 и к штативу через USB 3 или по WiFi.

Технические данные

Максимальное разрешение ~ 1 мкм

Максимальное увеличение 1 011x (для монитора с диагональю 17,5" и соотношением сторон 4:3)

Свободное рабочее расстояние 
(FWD) при максимальном 
увеличении

30 мм

Поле обзора (FOV) при 
минимальном увеличении 40 мм

Камера Тип матрицы: CMOS

Размер матрицы: 1", 4,2 мегапикселя

Всего пикселей: 2 048 x 2 048

Доступные пиксели: 1 920 x 1 440

Эффективные пиксели: 1 600 x 1 200
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Технические характеристики

Технические данные

Разрешение изображения Стандартное: 2,1 мегапикселя

True RGB: 2,1 мегапикселя

Разрешение HD: 18 мегапикселей

Формат изображения .czi

Экспорт: .tif, .jpg

Частота кадров видео До 30 к/с

Оптический зум Коэффициент: 10x

Диапазон: от 0,5х до 5,0х

Объективы PlanApo D 0.5x/0.03 FWD 78 мм

PlanApo D 1.6x/0.1 FWD 36 мм

PlanApo D 5.0x/0.3 FWD 30 мм

Столик с электроприводом Перемещение (x/y): 130 x 100 мм

Перемещение (z): ~60 мм

Максимальная нагрузка: 4 кг

Воспроизводимость: ±1 мкм

Абсолютная точность: ±5 мкм

Штатив Угол наклона (кодированный): ±45°

Максимальная высота образца: ~120 мм

Воспроизводимость: ±1 мкм

Абсолютная точность: ±10 мкм

Пассивное поглощение вибраций

Освещение Коаксиальное светодиодное освещение 

Светодиодное кольцевое освещение: 4 отдельно выбираемых сегмента

Смешанное освещение: коаксиальное и кольцевое (яркость и соотношение регулируются)

Компьютерный моноблок Операционная система: Windows 8

Размеры монитора: 21,5"

Разрешение в пикселях: 1 920 x 1 080

Вес ~22 кг (система без ПК)

~30 кг (система целиком)
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Технические характеристики

Программные средства

Уровень пользователя Администратор

Оператор

Программные режимы Типовые исследования

Свободные исследования

Операционная система Windows 8, 64 бит

Калибровка измерительного 

прибора
Заводская

Вручную

Единицы измерения Метрическая система (нм, мкм, мм)

Британская система (нм, мил, дюйм)

Баланс белого По умолчанию, заводской

Вручную

Программные функции

Получение / оптимизация 

изображения
2D

EDF (расширенная глубина резкости)

3D (метод 3D реконструкции глубины резкости)

Сшивка (специальная, зоны)

Выбор лучшего изображения

Временные ряды

Отображение рельефа

HDR в реальном времени

True RGB

Изображение с высоким разрешением

Цветовая сегментация

Режим получения Автоматическая / ручная экспозиция

Регулировка диафрагмы

Особенности рабочего процесса Общее изображение: для упрощения перемещений изображение с микроскопа отображается в виде общего изображения

Система координат для отслеживания положения повторяющихся элементов

Работа с наклоном (автоматическая точка поворота)

Рабочим процессом охватываются сразу все задачи исследования
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Программные функции

Получение изображения в высоком разрешении

Шумоподавление

Коррекция теней

Резкость

Стабилизация изображения

Яркость / контраст

Автофокус Общий автофокус

Локальный автофокус

Опции 3D рендеринга Прототип изображения (wire frame)

Текстура EDF

Текстура высот

Дополнительное освещение

Инструменты 2D Примечания (стрелка, круг, прямоугольник)

Инструменты измерений (расстояние, высота, перпендикулярная линия, параллельные линии, несколько линий, замкнутый угол, незамкнутый угол, контур, 

радиус круга, диаметр круга, расстояние между кругами)

Инструменты выделения зон (круг, прямоугольник, многоугольник, контур, яркость)

Маркер (инструмент отсчета)

Инструменты 3D Расстояние

Профиль

Объем

Угол

Интеллектуальные инструменты Измерение площади

Повторяющиеся объекты (дублирует инструменты по каждому найденному объекту)

Сравнение с эталоном

Отчеты В формате MS Word

Языки Поддержка нескольких языков



Так как микроскоп Carl Zeiss является одним из важнейших ваших инструментов, мы сделаем 

все, чтобы он всегда был готов к работе. Более того, мы поможем использовать все возможности 

вашего микроскопа. Вы можете выбрать из множества вариантов обслуживания, предоставляемых 

высококвалифицированными специалистами компании Carl Zeiss, которые будут осуществлять 

поддержку еще долгое время после покупки системы. Наша цель — обеспечить особые моменты, 

которые продвигают вашу работу вперед.

Ремонт. Обслуживание. Оптимизация.

Получите максимум эффективного рабочего времени с вашим микроскопом. Контракт с Carl 

Zeiss на обслуживание дает возможность спланировать бюджет в пользу работы, и в то же время 

избежать дорогих простоев и получить наилучшие

результаты за счет улучшения работы системы. Выберите из ряда контрактов с разными вариантами 

опций и степеней контроля. Мы поможем выбрать программу обслуживания, которая вам 

подходит, в соответствии с правилами, установленными в

вашей организации. Наши стандартные контракты на профилактическое обслуживание и 

ремонт по запросу также предоставляют особые преимущества. Специалисты Carl Zeiss быстро 

проанализируют любую проблему и решат ее, используя удаленный доступ к системе либо на 

месте.

Улучшите ваш микроскоп

Ваша система микроскопии от Carl Zeiss сконструирована с заделом на будущую модернизацию: 

открытые интерфейсы позволяют вам достигнуть высокого технологического уровня в любое 

время. В результате ваша работа станет эффективнее,

по мере того, как появляются новые возможности модернизации. Пожалуйста, имейте в виду, что 

наши предложения по обслуживанию постоянно подстраиваются под нужды рынка и могут быть 

изменены на момент вашего обращения.

Прибыль от оптимизированной работы вашей системы микроскопии за счет контракта с Carl Zeiss 

на обслуживание — сейчас и на годы.

Вы всегда можете положиться на наш сервис

Извлекайте пользу из максимально эффективной работы 

микроскопа с помощью сервисного обслуживания ZEISS — 

сейчас и на протяжении многих лет.

>> www.zeiss.com/microservice
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http://www.zeiss.com/microservice


// PRECISION
СДЕЛАНО ZEISS

То чувство, когда вы абсолютно уверены в результатах. 
Это то, ради чего мы работаем.
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Технология и параметры

Сервисное обслуживание
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Cal Zeiss Microscopy GmbH
07745 Йена, Германия 
Материалы
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/primotech

Мы делаем мир видимым

mailto:microscopy@zeiss.com
http://www.zeiss.com/primotech

