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GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA

INTERNATIONAL

MICROSCOPIO
MICROSCOPE
MICROSCOPE

MIKROSKOP
MICROSCOPIO
MICROSCÓPIO
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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ATTENZIONE:

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS:

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN:

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes
de usar o produto.
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 مجهر

Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.

Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.

Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.

: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403 
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056 
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.comM31001REV.2.02.15



2

01
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13
14 
15 
16 
17 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Obiettivi
Oculari
Rotella porta obiettivi
Messa a fuoco fine
Messa a fuoco approssimata
Fermo manopola
Sostegno campione
Piatto
Manopole coassiali
Manopola regolazione condensatore
Vite di fissaggio condensatore
Alloggiamento filtri
Interruttore generale
Rotella illuminazione
Leva apertura diaframma
Lampada
Fusibili

Lens
Eyepiece
Lens holder wheel 
Fine adjustment 
Coarse adjustment 
Knob lock 
Specimens holder 
Stage
Coaxial knobs
Condenser adjustment knob
Condenser fastening screws
Filter housing
Main switch
Lighting wheel
Diaphragm aperture lever
Lamp
Fuses
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Objectifs
Oculaires
Tourelle porte objectifs
Mise au point précise
Mise au point  approximative 
Verrouillage manette
Support échantillon
Platine
Manettes coaxiales
Manette réglage condensateur
Vis de fixation condensateur
Logement filtres
Interrupteur général
Molette éclairage
Levier ouverture diaphragme
Lampe
Fusibles

Objectivas
Oculares
Revólver
Parafusos de pequenos deslocamentos
Parafuso de grandes deslocamentos
Bloque do parafuso
Suporte da amostra
Prato
Roscas coaxiais
Rosca para regluar o condensador 
Parafuso para fixar o condensador 
Sede dos filtros
Interruptor geral
Rosca de iluminação
Haste para abrir o diafragma
Lâmpada
Fusíveis

Objektive
Okulare
Drehbarer Objektivhalter 
Feineinstellung Sehschärfe 
Grobeinstellung Sehschärfe 
Handradblockierung 
Probenhalterung 
Objektträger
Koaxialgriffe
Handrad zur Regelung des Kondensators 
Befestigungsschraube Kondensator
Filterhalterung
Hauptschalter
Beleuchtungsschalter
Hebel zum Öffnen der Blende
Lampe
Sicherungen

Objetivos
Oculares
Rueda porta objetivos 
Enfoque fino
Enfoque aproximado
Sujetador pomo
Soporte muestra
Platina
Pomos coaxiales
Pomo regulación condensador
Tornillo de fijación condensador
Alojamiento filtros
Interruptor general
Rueda iluminación
Palanca apertura diafragma
Bombilla
Fusibles

 1. عدسات شيئية

2. عدسات عينية

3. عجلة حاملة عدسات شيئية

 4. ضبط بؤري دقيق

5. ضبط بؤري تقريبي

6. مثبت المقبض

 7. دعم للعينة

8. صحن

9. مقابض المحاور

11. مقبض ضبط المكثف

11. براغي تثبيت المكثف

12. مواضع المراشيح

 13. فاصل عام

14. عجلة اإلضاءة

15. مقبض فتح الحجاب الحاجز

16. مصباح

17. مصا هر
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10X

16X

4X 0.1

10X 0.25

40X 0.65

100X (oil) 1.25
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