
Флуоресцентный микроскоп формата “все-в-одном”

МОМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

УСКОРЯЙТЕ ВАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Флуоресцентный микроскоп формата “все-в-одном”
Работает в незатемненном помещении 

BZ-X700



Ценность системы отображения измеряется её эффективностью 

и качеством получаемых изображений. Keyence  ставит своей 

целью оптимизацию процесса визуализации путем разработки 

полностью автоматизированной и простой в работе системы, 

которая выдает качественные изображения и позволяет 

исследователям быстрее получать требуемые результаты

Эффективный, простой в настройке, 
легкий в работе

Флуоресцентный микроскоп

BZ-X700



Исследования в реальном масштабе времени

Автоматическая разметка поля зрения на 

слайды, чашки, планшеты с ячейками для 

простой навигации. Все операции легко 

управляются с помощью мыши - достаточно 

просто указать на один из размеченных 

участков. 

Простой щелчок мышкой дает на 

выходе невероятно четкую 

картинку за считаные секунды

Фотографии высокого разрешения

Измеряет размеры, частицы и интенсивность 

флуоресцентного сигнала  без необходимости 

сложных установок и настроек

Быстрый и точный анализ



Оптимизированное рабочее пространство 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

“Темная комната” на столе                                                                    Разнообразные флуоресцентные исследования повышают эффективность

Микроскоп можно установить в любом удобном месте, и исследователям не нужно постоянно перемещать весьма 

чувствительные образцы между разными помещениями

Экономия пространства Компактный дизайн обеспечивает легкую установку

Конструкция микроскопа “все-в-одном” позволяет размещать его в ограниченном пространстве и, при необходимости, 
переносить для перекомпоновки рабочего места

Универсальность
Поддерживает исследования в светлом поле, с флуоресценцией и
фазовым контрастом 

Использует разные методы получения изображений, способен работать со слайдами, чашками и планшетами



Рассказывает исследователь

СМОТРИ, СОХРАНЯЙ, АНАЛИЗИРУЙ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Наблюдение

Традиционный метод

Профессор кафедры 

физиологии медицинского 

факультета университета Keio

Ректор медицинского 

факультета университета Keio

На микроскопе серии эксперимент, который 

когда-то занял две недели, удалось провести за 3 дня.

С такой высокой производительностью можно 

неоднократно повторить этот эксперимент, еще больше 

повышая результативность его использования. Таким 

путем можно подтвердить воспроизводимость 

экспериментов, которая является основой точности. 

Это особенно важная составная часть 

фундаментальных исследований и большое 

преимущество для любого ученого в его стремлении 

к истине.

Принимая решение о прокупке такого оборудования

нужно учитывать его универсальный характер и 

ценность для разных направлений работы.

Решение было принято после учета возможности

для всего исследовательского персонала 

лаборатории, а не только одного направления, 

работать на устройстве.

С точки зрения общей универсальности мы оценили 

простоту, с которой каждый сотрудник может 

использовать микроскоп. С этой стороны серия 

отличается от конгфокальных микроскопов тем, что 

для их освоения от сотрудников не требуется высокий 

уровень подготовки, а ткже не нужно постоянное 

присутствие инженера для обслуживания. Даже 

начинающий пользователь способен быстро освоить 

работу на микроскопе, добавляя таким образом свой 

вклад в общие исследования.

Хидеюки Окано

Сбор данных Анализ

Наблюдение Сбор данных Анализ

Нервные стволовые клетки основа нервной системы (слева), и 
нейрон (справа) 
Любезно предоставлены кафедрой физиологии медицинского 
факультета Универсистета Keio 

Высокая эффективность работ
обеспечивает  воспроизводимость
результатов

Потребное время для исследовний по сравнению с традиционными флуоресцентными микроскопами

Серьезно ускоряются исследования и повышается достоверность результатов



Гибридный подсчет клеток

Наложение в реальном 
масштабе времени

Сшивка HD-изображений

Развитые базовые возможности

Легкий захват качественных картинок

Охлаждаемая монхромная камера

 Большой моторизованный столик

Скоростной автофокус

 Режим низкой засветки

Наложение снимков в реальном 

масштабе времени

Продвинутые функции для работы с изображениями

Сшивка изображений

Навигация

Оптическое сечение 

Замедленная съемка

Дополнительные функции

Функции анализа/подтверждения

Дополнительные функции

Точный подсчет и 3D анализ

Гибридный подсчет элементов 

Пакетные операции 

моделирование

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  
в о з м о ж н о с т и

Гибкая настройка для 
любого эксперимента



Замедленная 
съемка

Пакетный подсчет моделирование

Фазовый контрастЧувствительная охлаждаемая камера 
(переключение цвет / монохром)

Флуоресценция

Светлое поле

Сечение



Чувствительная CCD матрица обеспечивает получение 

снимков с низким уровнем шума при слабой флуоресценции и 

тем самым снижает обесцвечивание за счет снижения 

интенсивности возбуждающей подсветки, необходимой для 

получения четких картинок. Это особенно ценно при 

исследовании живых клеток с замедленной съемкой. 

Высокая чувствительность

В отличие от цветных камер перед CCD элементами нет 

цветных фильтров Это устраняет разброс цветов при 

проведении исследований с флуоресценцией и 

обеспечивает более точную оцифровку флуоресцентного 

сигнала. 

Высокая производительность 

Встроенная охлаждаемая 
монохромная камера 
высокой чувствительности 
Съемка в цветном или монохромном режиме

Охлаждаемая матрица
Даже если CCD матрица ничем не освещена, в ней генерируются темновые токи и создают нежелательный шум на 

изображении. Этот шум в большой степени зависит от температуры, повышаясь при нагреве матрицы. Матрица камеры 

BZ-X700 охлаждается при помощи элемента Пельтье на 25 градусов относительно окружающей среды, что позволяет 

получать изображения с низкими шумами. 



Высокая точность

уровней уровней

Длина волны нм

Высокое

Поглощение света

Гемоглобин

Вода
Низкое

Окно “ ”

Ближний ИК

Характеристика чувствительности

Стандартная характеристика чувствительности

Световые волны в этом диапазоне считаются
подходящими для съемок “ ”, так как они
с меньшей вероятностью поглощаются или
искажаются гемоглобином или водой

Переключение между цветным и монохромным режимами 

делается простым нажатием кнопки мыши. Уникальная 

цветная камера микроскопов серии делает снимки 

высокого разрешения с превосходной цветопередачей. Это 

создает идеальные условия для светлопольных приложений с 

использованием красителей или

Переключение между цветной и монохромной камерами одним нажатием кнопки

Благодаря высокой чувствительности камеры система способна к регистрации флуоресцентых маркеров в ближнем ИК-

диапазоне, вклюая Высокая чувствительность позволяет делать также снимки слабых сигналов от глубоких слоев тканей

Способность работы в длинноволновом диапазоне

Захват данных с уровнями позволяет точно 

измерять величину сигнала

битная оцифровка

Увеличить чувствительность CCD и повысить частоту кадров до 

95 к/сек позволяет встроенный аппаратный биннинг

Быстрая реакция камеры

Микроскоп BZ-X700 использует металло-галидную лампу с большим сроком службы в качестве источника света для

флуоресценциию. Эта лампа имеет более высокую интенсивность света, чем обычные источники в коротковолновом

дипазоне от 350 нм и более низкую в длинноволновом - от 700 нм и больше, что обеспечивает хорошую

стабильность при получении флуоресцентных изображений. При замене лампы нет необходимости в её центрировании.

Это означает, что микроскоп всегда оптимально настроен для работы. Для проходящего освещения используется

светодиодный источник (LED). Его цветовая температура не изменяется с течением времени, как у галогенных ламп, поэтому 

полученные с его помощью изображения всегда имеют одинаковую цветовую палитру.

Оптимальные источники света для съемок в светлом поле и с флуоресценцией

Высокая базовая производительность



Для съемки планшета или контейнера достаточно поместить их на 
столик (фото внизу). Для стекол или чашек в комплекте микроскопа 
есть различные вставки-адаптеры разных видов и универсальный
держатель образцов (на фото справа).

Встроенный столик BZ-X700 позволяет быстро исследовать и перемещать весь планшет.

Полный ход и скорость перемещения столика оптимизированы для повышения общей

эффективности исследований. Процесс исследования и съемки нескольких образцов совместно 

с использованием программных функций S и осуществляется очень легко. 

Большой скоростной моторизованный столик 
позволяет исследовать сразу весь планшет

Исследуйте и перемещайте образцы с легкостью 

Плавающая конструкция столика

минимизирует внешние вибрации и

улучшает условия для наблюдений 

даже при больших увеличениях, 

независимо от размещения микроскопа.

Антивибрационная конструкция 



Клик

клик

В памяти находятся несколько 

шаблонов перемещения, которые сообщают 

пользователю, в каком конкретном месте 

держателя образцов он находится. 

Пользователь может перемещаться в любое 

место держателя (планшета) простым 

нажатием кнопки мыши. 

ПРЕДМЕТНЫЙ  СТОЛИК
Мгновенное перемещение в любое место

Двойной щелчок мышью на ячейке моментально переводит столик в центр указанной ячейки, а каждая ячейка на схеме может быть 

выделена цветом для идентификации содержимого. Функция Multi-Point позволяет запомнить и впоследствии выбирать одним щелчком 

координаты до 99 точек

Чашки 35 мм                 Планшет 
                                      на 6 ячеек

Стекла Планшет 
на ячейки

Идеально подходит для скрининга

Высокая базовая производительность



клик

Щелчок мыши запускает быстрый пробег столика по оси Z для нахождения фокуса. Автофокус доступен для получения 

изображений в светлом поле, с фазовым контрастом и даже для флуоресценции со слабой или переменной интесивностью. 

Скоростной автофокус
Быстрая фокусировка для любого образца

Автофокус начинается одним щелчком “мыши” Скоростная обработка частичного скана Точная фокусировка

Быстрый полнофокусный снимок
Z-стек в реальном масштабе времени

Функция Quick Full Focus идеальна для работы с 
толстыми образцами, которые обычно требуют 
выполнения нескольких снимков в различных фокальных 
плоскостях для последующего комбинирования. BZ-X700 
умеет одним щелчком мыши автоматически сканировать 
образец по высоте и синтезировать полнофокусное 
изображение в реальном масштабе времени. Таким 
образом существенно снижаются затраты времени и сил 
для интерпретации и анализа нескольких изображений с 
частичной фокусировкой.

Полнофокусное изображение

Мозг крысы, окрашенный G i
Образец представлен д-р. Сеиджи 
Отани, лаборатория клеточных 
технологий

Что такое частичное сканирование с высокой чувствительностью
Комбинация частичного считывания CCD с биннингом позволяет получать изображения с еще большей чувствительностью. Слабое 

флуоресцентное свечение требует, как правило, большой выдержки, но такой метод делает возможным считывать их быстрое, что 

обеспечивает возможность быстрого автофокуса. А так как использует отдельный привод автофокуса и чувствительную CCD-

матрицу? то он может регистрировать даже слабый сигнал. При помощи BZ-X700 становится возможным при помощи одного щелчка мышью 

получать быстрый автофокус. 



Обесцвечивание, вызванное исследованием участка 
изображения при большом увеличении делает часть 
изображения темным и нечетким

Традиционное исследование Режим слабого обесцвечивания

При настройке поля зрения или фокусировке интенсивность 

возбуждения настраивается до уровня, минимально необходимого для 

показа изображения. Затем луч возбуждения отключается до 

следующей настройки, снижая таким образом фотообесцвечивание и 

увеличивая срок жизни образца.

Все изображение имеет одинаковую яркость

Режим слабого обесцвечивания
Значительно уменьшает обесцвечивание в ходе исследований

Новая конструкция турели вмещает до шести объективов

увеличением от 2х до 100х, каждый из которых может

управляться независимо. Выбирая различные увеличения,

система, тем не менее, способна сохранять ориентацию на

целевую исследуемую область. Так как турель позволяет

устанавливать одновременно разные типы объективов - с

большим рабочим расстоянием, с фазовым контрастом и

масляной иммерсией - пользователи могут решать

различные типы задач, обходясь без замены объективов.

Масляно-иммерсионные 
объективы

Фазово-контрастные
объективы

Увеличение

-

Сухие объективы

Гибкое сочетание

Встроенный шестипозиционный моторизованный револьвер
Поддерживает большое количество разных объективов

Высокая базовая производительность



Окрашивание 

Окрашивание Фазовый контраст

Повторное наложениеЗахват изображенийНаложениеНаблюдение

клик

клик

клик

клик

Традиционная методика

Съемка
Подстройка параметров и 

повторное наблюдение

Наблюдение Наложение Подстройка после 
наложения Отдельный захват не нужен

На традиционном флуоресцентном микроскопе сначала получаются изображения для каждого канала флуоресценции, а 

после этого производится их наложение. Если при этому нужно сделать подстройку фокуса, положения или выдержки, то 

необходима повторная съемка. BZ-X700 умеет делать наложение в режиме предпросмотра до 4 раздельных каналов, 

каждый со своими настройками, так, что пользователь может подстроить любой канал по-своему до выполнения съемки 

и окончательного наложения. 

Наложение в реальном масштабе времени
Секунды для полноэкранного наложения флуоресцентных картинок



Быстрая и точная съемка

Съемка с уменьшенной 
точностью 

Меньшее время

Обычный метод

Настойка условий съемкиПоиск места вручную

Считывание

Возвращение в инкубатор

Съемка

Повторная съемка

часа 
спустя

клик

клик

Проводится исследование объектов аналогично тому, 

как это делается с использованием ДИК 

(дифференциально-интереференционный контраст), 

но без использования дополнительных линз, призм и 

иного оборудования. Но, в отличие от ДИК этот метод 

может использоваться прямо через пластиковые 

контейнеры, что позволяет исследовать яйцеклетки и 

другие прозрачные образцы. 

Параметры съемки, такие как насторойка фильтров, увеличение, время выдержки и положение при съемке можно легко сохранить и 

впоследствии повторить. Разные пользователи могут проводить последующие съемки с теми же параметрами, и это уменьшает 

влияние человеческого фактора на результаты. Кроме того, возможность воспроизведения условий предыдущей съемки делает 

возможным проведение съемок меняющихся объектов с более высокой степенью повторяемости.

Наклонное освещение

Функция сохранения параметров захвата 

Увеличивается конрастность неокрашенных прозрачных образцов

Съемка различных образцов при одинаковых параметрах 

Эта функция применяет к снятому кадру алгоритм 

деконволюции (обратной свертки) и позволяет ясно 

видеть скрытый слабый флуоресцентный сигнал и точно 

определять его локализацию. 

Снижение размытия
Устранение флуоресцентного размытия на снятых кадрах

Тестовый снимок гена рака

Необработанный снимок Снимок после обработки

Полосатый данио

Обычное освещение Наклонное освещение

Съемка живой клетки, возвращение клетки в инкубатор, повторная съемка через 24 часа

Моментальное воспроизведение всех условий съемки

Микроскопы серии BZ-X сохраняют все установки, 
включая координаты, время выдержки, канал съемки и 
увеличение, которые сохраняются для каждого кадра. 
Эти параметры считываются непосредственно их снятого 
кадра, снижая затраты времении и обеспечивая тем 
самым точность эксперимента. 

Пользователь должен записать или иным способом
сохранить параметры съемки, такие как точное 
местоположение и выдержка, чтобы повторить их в
последующих экспериментах. Все это требует 
определенных усилий, времени и все же приводит к 
снижению точности последующих съемок. 

Высокая базовая производительность



пикселей

пикселей
пикселей

Снимок предоставлен руководителем исследовательской группы Биомедицинского 
института Национального иснститута биотехнологий и передовых научных исследований

клик

Скоростная съемка больших кадров с высоким разрешением

СШИВКА СНИМКОВ Автоматический расчет 
диапазона перемещений 

Весь образец сканируется 

автоматически, исходя из координат 

его крайних точек.
При исследовании обрацов с большим увеличением часто 
появляется необходимость расширить поле зрения за пределы 
одного кадра. Для этого используется сшивка снимков, которая 
позволяет в одном кадре высокого разрешения увидеть весь 
образец без заметных швов. Микроскоп может обеспечить 
сшивку и сохранить до 40 тысяч итоговых изображений 
размерами до 50.000 х 50.000 пикселей каждый, без заметных 
швов или колебаний яркости на границах кадров. Используемый 
алгоритм сшивки обеспечивает высокую скорость обработки (до 
7 раз по сравнению с традиционными методами). 

пикселей

Сравнение результатов сшивки 

Сшивка традиционными 
методами Сшивка на BZ-X700

Неравномерность 
освещения 
приводит к 
появлению теней 
на границах 
кадров

Неравномерность интенсивности освещения, вызванная 

оптическими аберрациями и источниками освещения 

проявляется в виде линий на границах сшиваемых кадров. В 

результате итоговое изображение приобретает 

неестественный вид и затрудняет проведение измерений и 

подсчетов. BZ-X700 использует алгоритм, который enchfyztn 

неравномерности освещения и формирует качественное 

итоговое изображение без “швов” по границам сшитых кадров. 

Коррекция теней с высокой точностью

Коррекция 
устраняет тени 



Моторизованный столик автоматически создает Z-стек для каждого кадра будущей 

сшивки. Это позволяет создать большое полнофокусное изображение толстых или 

плотных образцов.

Каждый кадр фокусируется автоматически перед моментом съемки. Это позволяет 

оптимально фокусировать кадры участков большого образца с вариациями по высоте, 

такими как неровные срезы тканей, без вмешательства пользователя. 

Создание больших полнофокусных изображений

Быстрая фокусировка каждого кадра

Сшивка полнофокусных снимков

Сшивка снимков с автофокусом

Модуль для исследований

Модуль для исследований

Традиционный метод

Традиционный метод

Расширенные функции



Возможен быстрый захват всей поверхности планшета на один снимок высокого разрешения. Так как можно 

сохранять такие снимки без компрессии, то существует возможность рассматривать не только все 

изображение целиком, но и любую его часть в высоком разрешении даже с увеличением. 

Возможна съемка до 99 точек с различными координатами. 

Для каждой точки возможна индивидуальная установка 

таких параметров, как увеличение, время выдержки, 

параметры Z-стека и сшивки. Для сохранения условий 

съемки нужно, как и при обычном наблюдении, просто 

выбрать мышью “Set” (Установка). За коротткое время 

можно сохранить данные для многих точек, и эта функция 

весьма полезна при исследовании одного и того же места у 

разных образцов, таких как последовательность срезов или 

планшет.

Традиционный метод

Уменьшение времени

Наблюдение 
1-й ячейки

Запись  
местоположения 

Наблюдение 
N-й ячейки

Запись  
местоположения 

Ручной поиск 
местоположения

Наблюдение с 
уваличением

Ручной поиск 
местоположения

Наблюдение с 
уваличением Конец

Конец
Съемка всего планшета 

со сшивкой

Извлечнение нужного 
участка с увеличением

1-я ячейка

Ячейки с 1-й по N-ю Ячейки с 1-й по N-ю

1-я ячейкаN-я ячейка N-я ячейка

Быстрая съемка всей поверхности 
планшета

Изучение увеличенного изображения с увеличением

Многоточечная съемка

СКАНИРОВАНИЕ ПЛАНШЕТОВ

Модуль для исследований

Модуль для исследований

Эффективная съемка серии образцов

Высокая скорость анализа планшетов



Зона    А

Зона    В

Зона   С

Скоростное 
сканирование и 
моментальная 

сшивка соседних 
полей

Сшивка перестает быть проблемой

На навигационном 

экране с изображением 

всего образца 

обзначьте щелчками 

мыши четыре крайних 

положения для записи 

их координат

По этим координатам 
ведется последовательная 
съемка всех полей без 
каких-либо пропусков 
участков образца. Таким 
образом экономится время 
и исчезает необходимость 
повторной съемки 
пропущенных участков.

Рабочее поле 
зрения 

Яичник

Мгновенное перемещение в выбранную зону

Одним щелчком мыши все окружающие поля сшиваются в навигационный экран - изображение всего образца. Выбор 

курсором любого места на навигационном экране моментально перемещает столик в это положение. Текущее поле 

зрения всегда отображается на навигационном экране, так что даже при самом большом увеличении всегда видно 

относительное положение поля зрения. 

Навигация
Модуль для исследований

клик

клик

клик

клик

 Зона    В

Зона    С

Зона    А

Простой поиск рабочего участка по образцу Меньше времени на поиск и больше на анализ

Расширенные функции



Спинной мозг полосатого данио

Снимки с высоким разрешением можно получать без паразитных сигналов от объектов не в фокусе. Метод оптических 

сечений позволяет получать изображения сравнимые с полученными на лазерном конфокальном микроскопе, но за 

гораздо меньшее время и без ущерба образцам от облучения лазером. Все операции интуитивно просты, что позволяет 

даже неопытным пользователям за считаные секунды получать высококачественные снимки, готовые к публикации. 

ОПТИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ

клик

До После

Получение четких снимков без флуоресцентного размытия



В целом, чем толще образец, тем вероятнее 

появление флуоресцентного размытия. Это 

присходит из-за поглощения и рассеивания 

возбуждающего света средой (водой и 

гемоглобином). Но даже в таких случаях метод 

оптических сечений позволяет получать 

четкие снимки без флуоресцентного размытия 

и эффективно работает с другими толстыми 

образцами, такими как ткани растений и 

человека Лист камелии

BZ-X100 оснащен металло-галидной лампой, имеющей широкий спектр излучения от УФ до ближнего ИК 

Широкополосный источник света

Четкие снимки даже для толстых образцов

Расширенные функции



Преимущества метода оптических 
сечений

БОЛЕЕ ТОЧНЫЙ 3D АНАЛИЗ 

Электронное проецирующее устройство

Источник белого света 

Для сканирования образца BZ-X700 использует структурированное излучение 
возбуждения (Структурированное освещение), что позволяет делать снимки без 
флуоресцентного размытия.

Проекция решеткиОбычный снимок Сканирование перемещением      Снимок сечения 
      решетки         

Ипользование электронного проецирующего устройства позволяет быстрее и гибче 
изменять структуру возбуждающего света по сравнению с механическим щелевым 
устройством. Таким образом становится возможным следующее: 

Сечения выполняются при помощи сточника белого света (металло-галидная лампа), а не 
лазером. Таким образом становится возможным следующее: 

ячестая решетка

щелевая решетка

щелевая решетка

Широкополосное (от УФ до ближнего ИК) излучение возбуждения от металло-галидной 
лампы пропускается через электронное проекционное устройство, которое проецирует свет 
на образец в виде решетчатой структуры (Структурированное освещение). Решетка 
проецируется на образец только в сфокусированной плоскости. 

Выделение из сохраненных снимков только тех участков, на которые сфокусирована решетка, 
устраняет эффект флуоресцентного размытия в вертикальном направлении. Таким образом 
получаются четкие снимки, для которых используется сигнал от объектов в фокальной плоскости.

Производится сканирование образца путем перемещения решетки, а последовательность 
полученных снимков записывается. 

Исследование методом оптических 
сечений

3D модель микросферы, флуоресценция, 
традиционная съемка

Срезы по Y Срезы по Y

Устранено 
флуоресцентное 
размытие, 
извлекается сигнал 
только из фокальной 
плоскости

Изменение 
решетки

Изменение 
увеличения

Ширина элементов 
решетки автоматически 
подстраивается для 
соответствия увеличению

Система освещения 
проста и компактна

Пр необходимости можно 
менять ширину и тип 
решетки. Она может 
принимать вид сетки 
микродиафрагм ( ) для 
получения максимального 
разрешения. 

Режим оптических сечений 
возможен в широком 
диапазоне длин волн, от 
до достаточно менять 
фильтр-кубик. 

Режим оптческих сечений 
включается простым 
нажатием кнопки. Нет 
нужды в специальных 
настройках и особых 
методиках. 

Сводится к минимуму 
повреждение и  
фотообесцвечивание 
образца

АЛГОРИТМ СЕЧЕНИЙ



Примеры работы на BZ-X700

Расширенные функции

Нейроны мозга эмбриона мыши, обычная съемка Нейроны мозга эмбриона мыши, снимок с оптическим сечением. 
Предоставлено  школа передовых 
биомедицинских наук, университет Осака

T-iPS клетки на пластиковой чашке, обычная съемка T-iPS клетки на пластиковой чашке, снимок с оптическим сечением. 
Предоставлено помощник профессора ,
институт передовых медцинских исследований, университет Киото

Нейроны коры мозга мыши, обычная съемка Нейроны коры мозга мыши, съемка с оптическим сечением.
Предоставлено  лаборатория молекулярной 
динамики мозговых расстройств, Институт мозга 

Срез картофеля, обычная съемка Срез картофеля, съемка с оптическим сечением



Измеряет изменение яркости по 

каналам RGB во времени. В 

ходе эксперимента можно 

количественно оценить 

изменения экспресии генов. 

Ось времени

Я
р

ко
с

ть

В течение некоторого временного интервала можно делать снимки в светлом поле, с фазовым контрастом и 

флуоресценцией. С помощью камеры, регулирующей температуру и содержание (инкубатор) можно делать 

снимки образцов на планшетах, предметных стеклах и чашках диаметром 35 и 50/60 мм.

Замедленная съемка

Функция измерения яркости для временной серии снимков

Инкубатор с регулировкой 
температуры и CO
Опциональный инкубатор устанавливается непосредственно 

внутрь микроскопа и позволяет регулировать температуру, 

влажность и содержание CO в процессе съемки живых клеток

Модуль замедленной съемки

Установка инкубатора в BZ-X700



Функция Mult-point позволяет для 

каждого положения задавать 

индивидуальный набор параметров 

съемки, таких как положение фокуса, 

выдержка, увеличение, флуоресцентный 

фильтр и параметры Z-стека. Это делает 

возможной работу с несколькими 

образцами в рамках одной сессии 

замедленной съемки, тем самым 

повышая общую эффективность всего 

процесса съемки. 

Объект может выйти из 
поля зрения

Подстройка положения 
по X, Y и Z для съемки

Продолжение съемки с 
учетом уточненного 
положения

Многофакторная серийная съемка при помощи модуля 
расширенных функций BZ-X700 (

Многоцветная Z-стекМноготочечная

Cерия снимков BZ-X

Обычный метод

Выбиарется плоскость с самым качественным снимком и поледующая серия выполняется в её области

- Для учета возможного смещения и размеров образца делается глубокий Z-стек 

с большим количеством снимков в серии 

Образец А Подсчет колоний

Образец B Оценка трансфекции

Образец С Культура нервных клеток

Объектив Фазово-контрастный 4х

Метод исследования Фазовый контраст 

Z-стек Нет

Выдержка с

Объектив Фазово-контрастный 20х

Метод исследования Фазовый контраст флуор. оверлей

Z-стек

Выдержка Фазов. контраст c Флуор. с

Объектив Масляно-иммерсионный 60х

Метод исследования Флуоресценция, двухканальный оверлей 

Z-стек

Выдержка c c

При исследовании динамичных образцов с живыми клетками 

общей проблемой является смещение по координатам X, Y и Z, 

в том числе из-за темпераутрых флуктуаций. Использование в 

промежутке между съемкой последовательных кадров серии 

функции подстройки положения (Position Adjustment) у BZ-X700

позволяет сохранить нужные объекты в фокусе и в пределах 

поля зрения в течение всего эксперимента. Вдобавок эта 

функция может использовать ранее снятые кадры, сохраняя 

чувствительные образцы от лишней засветки. 

Функция подстройки положения (Position Adjustment) при серийной съемке

Установка параметров в зависимости от координат

В процессе проведения экспериментов с замедленной съемкой общей проблемой является смещение фокуса, так как с течением 

времени образцы меняют свое положение и размеры, в зависимости от изменений температуры. Это может весьма затруднить 

поддержание фокуса в течение всего эксперимента. Как правило, чтобы отслеживать положение образца, с определенной 

периодичностью выполняется очень глубокий Z-стек. С использованием функции Focus Tracking каждый последующий Z-стек 

выполняется в области, в которой предыдущий определил положение лучшего снимка. Это позволяет значительно уменьшить как 

количество снимков в составе Z-стека, так и засветку образца для этой цели. 

Функция контроля фокуса ( )

Требует более глубокого Z-стека для учета смещения, что увеличивает время съемки

Расширенные функции

- Уменьшается засветка образца и снижается эффект его “выцветания” 

- Уменьшается количество снимков в каждом Z-стеке



Обычными программными средствами черзвычайно трудно проводить 

автоматический подсчет клеток на фазово-контрастных снимках из-за 

низкого контраста между объектами подсчета и фоном. При гибридном 

подсчете используется оригинальный алгоритм, делающий возможным 

точное определение границ клеток. Такое точное разделение позволяет 

лекго и точно подсчитывать соседние клетки.

Клеточная культура (фазовый контраст)

Подсчет клеток обычными 

программными средствами

Можно выводить данные в табличном формате

Неравномерная 

яркость фона мешает 

правильно выделять 

клетки

Низкий контраст 

делает невозможным 

точно различать и 

подсчитывать клетки

Оригинальный алгоритм KEYENCE обеспечивает точный подсчет даже для снимков клеточных культур, полученных методом фазового 

контраста. Необходимая зона подсчета может быть легко выделена и обработана для фазово-контрастных, светлопольных и 

флуоресцентных снимков. Это интуитивно понятное программное обеспечение выдает результаты с высокой повторяемостью и не 

зависит от смены пользователей. 

Гибридный подсчет элементов
Функция подсчета с высокой точностью поддерживает разные виды образцов

Режим фазового констраста

Гибридный подсчет элементов

- Площадь

- Периметр

- Больший диаметр

- Меньший диаметр

- Яркость Общ/Макс/Мин/Ср

- Яркость RGB Общ/Макс/Мин/Ср

- Заданный диаметр

- Количество

- Относительная площадь и т.п.



Традиционное программное обеспечение не может корректно подсчитывать 

клетки или скопления клеток (кластеры) на низкоконтрастных снимках из-за 

трудностей с выделением клеток. Гибридный метод подсчета справляется с 

этой задачей, используя специализированный алгоритм распознавания и 

выделения клеток.

Невозможно корректное разделение клеточных скоплений

Подсчет клеток обычными программными средствами

Пользователь может наложить маску, внутри которой нужно выделить 

индивидуальные области для измерения. Это позволяет легко получать 

результаты измерений, а также относительную долю площади измеряемых 

объектов. Внутри одной маски можно проводить два отдельных выделения для 

подсчета и сравнения параметров по красителям и другим условиям. 

Снимок предоставлен Koji Arihiro, M.D. Ph.D., 
патологонатомическое отделение больницы 
универсистета Хиросимы

Режим  цветового  выделения

Функция наложения маски 

Подсчет клеток гибридным методом

Функции анализа / подтверждения



Пакетный подсчет

Независимые измерения для каждого 

снимка приводят к изменению условий

Измерения для всех 

снимков проводятся при 

одинаковых условиях, 

устраняя “поправки на 

пользователя”

Более достоверные 
измерения за меньшее время

Перетащить

Обычный метод

Снимок

Снимок

Снимок

Снимок

Снимок

Снимки от до

После установки параметров измерений для некоторого снимка их можно сохранить и использовать в дальнейшем для 

других снимков. Такой подход существенно уменьшает время, необходимое для проведения измерений и повышает их 

достоверность, устраняя изменение условий измерения.

Пакетные операции
Пакетная обработка для независимости и повторяемости подсчетов

Снижение 
времени

Условия проведения измерений

Наблюдение

Подсчет

Анализ

Итоговые 
данные

Автоизмерения 
и сбор 
данных

Анализ

Наблюдение

Подсчет

Наблюдение

Подсчет

Наблюдение

Подсчет

Наблюдение

Подсчет

Пакетные операции

Файл с 
условиями

- Пороговый уровень
- Уровни коррекции
- Параметры маски
- Диапазон измеряемых 

параметров (верхний/
нижний пределы)

- Параметры колокализации



Функции анализа / контроля

Другие применения

Снимок предоставлен Центр 

исследования приматов Цукуба, Национальный институт 

биомедицинских инноваций. M доцент, отделение  

кардиологии медицинского факультета университета Цукуба 

Количество Количество Количество

Примеры использования гибридного подсчета и пакетного подсчета

Подсчет злокачественных опухолевых клеток

Доля площади: 10629,5 / 63864,6 мкм2 = 16,6 %

Количественная доля: 358 / 1911 = 18,7 %

Подсчет микроорганизмов при помощи окрашивания DAPI 

Измерение фиброза желудочков макаки-крабоеда

- Подсчет колоний стволовых клеток (iPS)
- Измерение доли площади островка Лангерганса
- Измерение доли легочного фиброза
- Оценка потенциала роста злокачственных опухолей

- Оценка эффективнсти трансфекции
- Подсчет фосфорилирования ERK
- Измерение площади скелетных миофибрилл
- Измерение площади нейронных дендритов и т.п.



Длина произвольной линии Площадь

Цветовой профиль
показывает цифровые данные о цвете 
каждого пиксела на линии между двумя 
точками

Гистограмма
Распределение яркости для выделенного 
участка

2 точки 
Измеряет расстояние 

между двумя указанными 

точками на экране

Угол 1 

измеряет угол, определенный 
вершиной и двумя указанными 
на экране точками

Длина произвольной линии
Измеряет от начала до конца 
произвольной линии

Площадь окружности
Измеряет площадь окружности и 

яркость его изображения

Длина перпендикуляра
Измеряет длину перпендикуляра, 

проведенного от опорной линии

Угол 2
Измеряет угол между двумя 

линиями на экране

Площадь многоугольника
Измеряет площзадь 

многоугольника и яркость его 

изображения

2 центра
Измеряет расстояние между 

центрами двух окружностей, 

выделенных на экране

Расстояние между 
параллельными
Измеряет расстояние между 
опорной и параллельной ей 
линиями 

Подсчет
Считает количество точек, 

выделенных на экране

Площадь произвольного участка
Измеряет площадь произвольного 

участка и его яркость на экране

Радиус
Измеряет радиус окружности 

определенной тремя точками на 

экране

Длина ломаной
Измеряет длину от начала до 

конца ломаной линии

Эффективная обработка и анализ снимков прводятся при помощи специального  аналитического ПО с интуитивныи интерфейсом. 

Снимки, сохраняемые в распространенных форматах TIIFF и  JPEG, содержат метаданные об условиях съемки. Кроме того снимки, 

записанные в составе Z-стека, временнОй последовательности или для последующей сшивки сохраняются в одном месте (в одной 

папке) для последующего просмотра и бработки. 

Новое ПО для анализа
64-битная обработка для большого количества данных

Большое количество 2-D измерений можно проводить непосредственно на снимке, просто 

указывая “мышкой” края отрезков. По RGB гистограмме можно получить информацию об 

уровне основных цветов.

Модуль для измерений
2-D измерения при помощи “мыши”

Новое ПО для анализа

Модуль для измерений 

Измеряет длину аксона Измеряет площадь выделенного участка



Функции анализа / контроля

Перетащить левой кнопкой

Вращение

Колесо “мыши” Перетащить правой кнопкой

поперечное сечение сечение 

cечение

Модель может быть 

“рассечена” в любом месте 

по координатам XYZ 

Сечение по XYZ

Масштабирование Обзор  по  частям

клик клик клик

После сохранения снимков из разных фокальных плоскостей они 

могут быть обработаны и представлены в виде трехмерной модели. 

Модель можно вращать, увеличивать, а также анализировать величину 

и распределение флуоресцентного сигнала по сечениям

3D Модуль
3D визуализация флуоресцентных образцов

Задавая шаг и угол поворота, можно 

сохранять эти действия и впоследствии 

воспроизводить в распространенных 

видеоформатах. Для этого не потребуется 

специализированное программное 

обеспечение, и эти ролики можно будет 

потом использовать в презентациях и 

других документах. 

Функция сохранения видео

Интуитивно понятные действия “мышью” 

Пиксели с максимальной 

яркостью по оси Z 

комбинируются для 

получения изображения с 

большой глубиной резкости

Наилучшая проекция

3D модуль

Черепно-мозговые нервы мыши



Эмбрион

Зародыш осьминога

(почечные клетки эмбриона человека)Нейрон человека, полученный из стволовых клеток

Улитка

Срез мозга мартышки

Снимок предоставлен отделение 

молекулярной патологии Институт исследования рака 

Снимок предоставлен оэкологии эволюции и 

морской биологии Университет Калиформ=нии, Санта Барбара

Снимок предоставлен доцент, и научный 

сотрудник отдела анатомии и эмбриологии медицинского факультета 

Университета Цукуба

Снимок предоставлен руководителем лаборатории и 

техническим сотрудником Лаборатория молекярных механизмов 

развития таламуса Научный Институт мозга 

Снимок предоставлен отдел цитоларингологии Университета Киото 

Снимок предоставлен профессором лаборатория нервной регенерации, 

клинический отдел центра исследований стволовых клеток Университета Киото

Примеры использования микроскопов BZ



Клетки соединительной ткани зародыша мыши Рак желудка

Дендрит, сечение мозга

Ранние эмбрионы мыши (двух- четырехклеточная стадия) Окрашивание 

Иммунная ткань человеческой кожи, окрашивание фермента, метаболизирущего жиры 

Снимок предоставлен профессор, и выпускник лаборатория генома Университета Фармакологии и биологических наук Токио

Снимок предоставлен клиникой 

Снимок предоставлен инструктор и выпускник 

отделения кардиологии медицинской школы Университета 

Снимок предоставлен руководителем 

лаборатории молекулярной психиатрии, научный институт мозга 

Снимок предоставлен отделение патанатомии 

госпитала Университета Хиросимы

Снимок предоставлен доцент институт 

исследования рака Университета 



C п е ц и ф и к а ц и и  о б ъ е к т и в о в

О п ц и и

П а р а м е т р ы  ф л у о р е с ц е н т н ы х  ф и л ь т р - к у б и к о в

С п е к т р а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  ф л у о р е с ц е н т н ы х  ф и л ь т р - к у б и к о в

Масляная иммерсия

Масляная иммерсия

Фазовый контраст

Фазовый контраст

Фазовый контраст

Фазовый контраст

пустой 

фильтр-кубик 

Ед. изм нм

Инкубатор с контроллером для на фото

Инкубатор с контроллером для газовых смесей 

Доступны фильтр-кубики с другими параметрами, обращайтесь к поставщику Keyence

Наименование Модель Волна возбуждения Волна испускания
Волна дихроичного 
            зеркала

фильтр

фильтр

фильтр

фильтр

фильтр

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

> Компьютер для BZ-X

> Монитор 23”

> Антивибрационный столик

> Металл-галидная лампа

> Иммерсионное масло

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

Характеристика возбуждения Характеристика испускания Дихроичное зеркало



Модель

М
и

кр
о

ск
о

п

Вид микроскопа Инвертированный флуоресцентный фазово-контрастный микроскоп

Объективы Серия Nikon CFI60 рассчитана “на бесконечность”

Методы исследования Светлое поле, флуоресценция (широкое поле/оптическое сечение) фазовый контраст косое освещение

Переключение объективов 

Оптическая система 

Автоматизированный XY столик

Автоматизированный Z столик

Автоматизированная турель фильтров 

Отраженное флуоресцентное освещение Система оптического сечения

Регулируемое флуоресцентное освещение Электронная регулировка

Проходящее освещение Рабочее расстояние мм подъемная крышка (с автоматическим отключением света при подъеме

Особенности проходящего освещения Электронная апертура светлого поля Фазовая щель

Источник проходящего освещения Светодиод срок службы часов

Источник флуоресцентного освещения металло-галидная лампа срок службы часов

Размещение образцов Предметный столик расположен в полностью затемненном объеме

К
а

м
е

р
а

Светочувствительная матрица

Охлаждение матрицы Элемент Пельтье снижение температуры на от окружающей среды

Оцифровка выходного сигнала бит бит монохромный режим бит

Частота кадров кадров/сек в монохромном режиме до кадров с биннингом кадров/сек в цветном режиме

Биннинг

Максимальный размер изображения

Форматы видео

Электронный затвор Автоматический; от до сек шагов

Автоматическая выдержка Пользовательская область, средняя/пиковая

Усиление

Баланс белого Пуш-сет, ручной

Баланс черного Пуш-сет, ручной

Программное обеспечение Захват цветных изображений, автофокус, полнофокусное изображение масштабная линейка, управление объективами и столиком

К
о

н
тр

о
л

л
е

р

Рабочая ОС

Интрефейс к ПК

Рабочая температура -

Относительная влажность Относительная влажность - без конденсации

Габариты

Вес Микроскоп: 33 кг, контроллер: 4,8 кг

Питание

Потребляемая мощность

Класс защиты от скачков напряжения

Класс опасности для окружающей среды

О
п

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
е

 м
о

д
у

л
и Модуль оптического сечения Режим построения оптических сечений

Исследовательский модуль Навигация сшивка изображений, захват стека пользовательские настройки

Замедленная съемка Захват изображений и видео в режиме замедленной съемки

Модуль анализа

Модуль измерений Измерения расстояний по площади яркости линейныйпрофиль гистограмма

Модуль

Модуль подсчета Подсчет клеток фазовый контраст, светлое поле флуоресценция подсчет по маске

Модуль подсчета макроэлементов Подсчет макроэлементов пакетный анализ по нескольким изображениям

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Р а з м е р ы

Микроскоп Модуль 

контроллера

С открытой панелью Ед. изм мм дюйм

Шестипозиционный автоматизированный револьвер для объективов”

Объективы с постоянным фокусным расстоянием и системой постановки ЖК фильтров

*1. Торговая марка Microsoft Corporation    *2. C закрытой передней панелью

Ход 100 х 64 мм, шаг 1 мкм

Ход 8 мм, шаг 0,1 мкм

До 4 фильтров, распознавание позиции, автоматическое отключение освещения при смене фильтра

Аппаратный биннинг (2х2, 3х3, 4х4, 8х8, 12х12)

2/3 дюйма, 2,83 Мпикс монохромная CCD с цветными ЖК фильтрами

4080 х 3060 (12,5 Мпикс с интерполяцией)

8 бит монохромный - 15 к/с при 1280х960
С биннингом: 28 к/с при 960х720, 40 к/с при 640х480, 50 к/с при 480х360, 75 к/с при 240х180, 95 к/с при 160х120
Цветной: 8,5 к/с при 1280х960

Микроскоп 517 (В) х 340 (Ш) х 496 (Г) Контроллер 227 (В) х 125 (Ш) х 403 (Г)

100 - 240 VAC +-10%, 50/60 Гц

Сшивка изображений, снижение размытости, постороение полнофокусных изображений

3D анализ в реальном масштабе времени, нарезка по XYZ



Сайт для биологических микроскопов

www.keyence.com/BZX700/

На сайте содержится информация, полезная для исследований, такая как актуальные примеры 
исследований и методы анализа

Информация о функциональности, примерах 
использования, технических характеристиках для их 
сравнения с Вашими потребностями

Исследователи по всему миру используют 
микроскопы серии для проведения исследований 
на переднем крае науки и рассказывают о своих 
впечатлениях

Доступна обширная библиотека изображений и 
видеофрагментов, полученных в ходе 
инновационных исследований с использованием 
микроскопов серии 

Обзор продукции

Примеры использования 

Отзывы пользователей

ООО “Микросистемы”    123317, г. Москва, ул. 3-я Красногвардейская, дом 3     
http://www.microsystemy.ru   (микросистемы.рф)    email: info@microsystemy.ru       

тел/факс: +7 495 234 23 32 

http://www.keyence.com/BZX700/

