Отличие новой линейки цветных микроскопов Levenhuk Rainbow 2L / 2L PLUS / 50L / 50L PLUS
от предыдущей линейки Levenhuk Rainbow 2L NG / 3L NG / 40L NG / 50L NG
Что отличается

Старые Levenhuk Rainbow
2L NG / 3L NG / 40L NG / 50L NG
только в моделях 3L NG и 50L NG

Новые Levenhuk Rainbow
2L / 2L PLUS / 50L / 50L PLUS (c 2016 г.)
в набор добавлена пипетка;
набор идет во всех моделях линейки

1

Набор для опытов
Levenhuk К50

2

Корпус

металлический

2L и 50L — пластиковый
2L PLUS и 50L PLUS — металлический

3

Верхняя подсветка

50L NG — ручка-осветитель

50L и 50L PLUS — надежная и удобная
встроенная верхняя подсветка

4

Увеличение

640х и 1280х

2L: 400х; 2L PLUS: 640х
50L: 800х; 50L PLUS: 1280х

5

Окуляры

2 окуляра в комплекте (10х и 16х) у
всех

6

Окулярная насадка

поворотная

2L и 50L — окуляр только 10х
2L PLUS и 50L PLUS — окуляр только
16х
2L — фиксированная
2L PLUS, 50L, 50L PLUS — поворотная
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Кейс (пластиковый)
Цифровые модели
Цвета корпуса

40L NG и 50L NG
в сериях 2L NG (0,3 M) и 50L NG (2 M)
6 цветов: Аметист, Лайм, Лазурь,
Апельсин, Роза и серый

50L и 50L PLUS
в сериях 2L (0,3 M) и 50L PLUS (2 M)
5 цветов: Лунный камень, Аметист,
Лайм, Лазурь, Апельсин

Коробка

цветная подарочная коробка

цветная подарочная коробка
улучшенного дизайна

10

Чем это хорошо
Приобретая микроскоп, сразу можно начать наблюдения
и проводить опыты, не докупая набор для опытов
отдельно и не тратя время на изготовления препаратов.
Цены на микроскопы в пластиковых корпусах ниже.
При этом качество оптики то же, а пластиковый корпус
весьма прочен и намного легче металлического.
К ручке-осветителю было много нареканий — она
ненадежно работала, свет был не очень хороший,
терялась и проч. Теперь эти недостатки исправлены.
Диапазон увеличений стал шире, легче подобрать
нужную модель.
Удобно ориентироваться: чем выше цена, тем лучше и
увеличение.
Не нужно переплачивать за увеличение, которое не
требуется.
Поворотная насадка более удобна при пользовании
микроскопом.
Фиксированная насадка повышает надежность
конструкции, не влияя на основные функции
микроскопа.
Плюсы линейки сохранились.
Плюсы линейки сохранились.
У новой линейки цвета ярче и иного (более «модного»)
оттенка.
Розового микроскопа больше не будет.
Современный дизайн привлекательнее и наряднее,
микроскоп в такой коробке — прекрасный подарок.
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