КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Место расположения: Республика Крым, г.Феодосия, ул.
Московская, 11.
В черте города находятся транспортные узлы: морской
торговый порт, железнодорожная станция.
В 30 км (пгт. Кировское) расположен военный аэродром.
В 120 км (г. Симферополь) расположен гражданский аэропорт.
В 110 км (г. Керчь) находится паромная
переправа, которая осуществляет перевозку
грузов автомобильным транспортом на российское побережье Черного моря.
Площадь земельных участков составляет 1,9218га+1,3392га = 3,261 га.
На земельном участке площадью
1,9218 га по ул. Московская, 11
расположены производственные
здания и сооружения общей
площадью 24,44 тыс. кв.м, в
том числе площадь производственного назначения составляет 11490
кв.м., непроизводственного –
12924 кв.м.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
На основании Приказа Министра оборонной промышленности СССР №214 от
04.04.1967 года был создан Феодосийский оптико-механический завод – филиал
Лыткаринского завода оптического стекла.
В ноябре 1979 года Приказом Министра оборонной промышленности СССР
№565 от 26.11.1979 года Феодосийский оптический завод передан в состав
Производственного объединения «Красногорский завод» им. С.А. Зверева».
В октябре 1998 года Феодосийскому оптическому заводу придан статус
казенного предприятия (Постановление Кабинета Министров Украины №987 от
30.06.1998 года).
В декабре 2004 года Постановлением Кабинета Министров Украины от
23.12.2004 года №1734, Феодосийскому казенному оптическому заводу присвоен
статус предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и
безопасности Украины.
В ноябре 2011 года на основании Постановления Кабинета Министров Украины
от 30.08.2011 года №993, Феодосийский казенный оптический завод был передан
от Органа управления в лице Министерства промышленной политики Украины в
Орган управления – Государственный Концерн «Укроборонпром».
В апреле 2013 года на основании Постановления Кабинета Министров Украины
от 21.03.2012 года №223, приказом ГК «Укроборонпром» от 01.03.2013 года№69
Феодосийский казенный оптический завод был реорганизован в Государственное
предприятие «Феодосийский оптический завод».

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БАЗА ФОЗ

ФЕОДОСИЙСКИЙ
ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ФЕОДОСИЙСКИЙ
МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ПРИМЕНЕНИЕ:
Интерактивный микроскоп МЦИ-1 представляет собой портативное универсальное
устройство для измерения и документирования изображения при помощи компьютера.
Обеспечивает получение цифровых изображений различных предметов с высоким
разрешением.
Возможности и преимущества микроскопа:
1) Увеличение изучаемых объектов в широком диапазоне от 250 до 2800 крат.
2) Возможность использования широкого ассортимента как прозрачных так и
непрозрачных объектов исследования.
3) Возможность просмотра изображения как с помощью окуляра, так и с помощью
видеокамеры с выводом изображения на экран монитора компьютера.
4) Программное обеспечение, входящее в комплект, позволяет использовать
микроскоп во всех режимах фото и видео съемки, необходимых для
полноценного исследования объекта.
5) Микроскоп подключается к компьютеру через интерфейс USB и не требует
дополнительного блока питания и аккумуляторов.
6) Наличие 3-х позиционного переключателя для включения/выключения
светодиодного освещения объектива позволяет использовать либо
освещение от светодиодов, либо естественное освещение.
7) Малый вес и габаритные размеры, широкий спектр настроек и высокие
технические характеристики микроскопа обеспечивают его высокую
мобильность и широкую сферу применения.
Комплект поставки
Микроскоп с цифровой камерой-окуляром и объективом 8х, 1 шт.
Объективы20х, 40х, 90х, 1 шт.
Окуляр панкратический, 1 шт.
Комплект микропрепаратов, 1 шт.
Книга «Охота с микроскопом», 1 шт.
Установочный диск CD-R, 1 шт.
Пинцет косметический, 1 шт.
USB-адаптер, 1 шт.
Адаптер для установки цифровой камеры-окуляра, 1 шт.
Руководство по эксплуатации, 1 шт.
Технические характеристики
Увеличение, крат			
250; 625; 1250; 2800
Цифровое увеличение		
до 300%
Ахроматические объективы		
8х; 20х; 40х; 90х
Масса, кг, не более			
2,8
Габаритные размеры, мм не более
397×213×142

ПРИМЕНЕНИЕ:
Учебный микроскоп «Юннат 2П-1» с зеркалом
предназначен для наблюдения прозрачных препаратов в
проходящем свете в светлом поле.
Данный микроскоп широко применяется при изучении
естественных наук в школах II-III ступени, специальных
учебных заведениях, больницах, поликлиниках и
других различных медицинских и учебных заведениях
(медицина, ветеринария, гематология, урология,
дерматология, биология, зоология, ботаника, анатомия и
многое другое), а также для различных исследований в
лабораторной и врачебной практиках и во время учебных
занятий.

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Особенностью данного вида микроскопа является
независимость от внешнего источника питания и
возможность работы в полевых условиях.
Микроскоп укомплектован панкратическим окуляром,
позволяющим плавно изменять увеличение, и
револьвером для быстрой смены объективов.
Увеличение 80х ….400х
Поле зрения 0,4-2,0 мм.
Объективы 8х0,2;20х0,4
Панкратический окуляр 10х-20х
Габаритные размеры 110 /150/ 340 мм.
Масса, кг. 1,4 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Микроскоп «Юннат-2П-1» с подсветкой предназначен
для наблюдения прозрачных препаратов в проходящем
свете.
Широко применяются при изучении естественных наук
в школах II-III ступени, специальных учебных заведениях,
больницах, поликлиниках и других различных
медицинских и учебных заведениях (медицина,
ветеринария, гематология, урология, дерматология,
биология, зоология, ботаника, анатомия и многое другое),
а также для различных исследований в лабораторной и
врачебной практиках и во время учебных занятий.
Микроскоп укомплектован панкратическим окуляром,
позволяющим плавно изменять увеличение, и
револьвером для быстрой смены объективов.

Увеличение, крат 80х ….400х
Поле зрения, мм 0,4 - 2,0
Объективы 8х0,20; 20х0,40
Панкратический окуляр 10х – 20х
Габаритные размеры, мм 110 х150х350

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Микроскоп конструктивно отработан в соответствии
с требованиями Министерства просвещения. При
невысокой по сравнению с иностранными аналогами
цене обеспечивает высокое качество изображения, очень
удобен и прост в обращении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Учебный микроскоп «Юннат 2П-1 видео» с подсветкой
предназначен для наблюдения прозрачных препаратов в
проходящем свете в светлом поле.
Данный микроскоп широко применяется при изучении
естественных наук в школах II-III ступени, специальных учебных
заведениях, больницах, поликлиниках и других различных
медицинских и учебных заведениях (медицина, ветеринария,
гематология, урология, дерматология, биология, зоология,
ботаника, анатомия и многое другое), а также для различных
исследований в лабораторной и врачебной практиках и во время
учебных занятий.
Подключенная через адаптер цифровая видеокамера
и специальное программное обеспечение позволяют
выводить изображение на монитор компьютера, программой
предусмотрено кадрирование, разворот, масштабирование
рассматриваемого изображения, выполнение поясняющих
надписей на изображении, сохранение и вывод на печать, запись
видеоизображений, звукового сопровождения и др. функции.
Увеличение, крат 80…400
Разрешение 640 х 480 линий
Чувствительность, не менее 1.0 Lux
Тип видеокамеры Цветная, цифровая
Габаритные размеры, мм 400х150х110
Масса, кг не более 1,6
Требования к компьютеру:
Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP с
установленной поддержкой русского языка.
Минимальный размер оперативной памяти 128 MB,
рекомендуемый - 256 MB.
USB –порт для подключения видеокамеры
Минимальное разрешение дисплея 800x600, рекомендуемое 1024x768.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Учебный микроскоп «Юннат 2П-3» с зеркалом
предназначен для наблюдения прозрачных препаратов в
проходящем свете в светлом поле.
Особенностью данного вида микроскопа является
независимость от внешнего источника питания и
возможность работы в полевых условиях.
Микроскоп укомплектован панкратическим окуляром,
позволяющим плавно изменять увеличение, и
револьвером для быстрой смены объективов.
Увеличение, крат 80…800х

Панкратический окуляр 10х-20х
Масса, кг, не более 1,4 кг
Габаритные размеры 350х150х110

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Ахроматические объективы 8х0,20 20х0,40 40х0,60

ПРИМЕНЕНИЕ:
Микроскоп «Юннат 2П3» с подсветкой предназначен для
наблюдения прозрачных препаратов в проходящем свете.
Широко применяются при изучении естественных наук
в школах II-III ступени, специальных учебных заведениях,
больницах, поликлиниках и других различных медицинских
и учебных заведениях (медицина, ветеринария,
гематология, урология, дерматология, биология, зоология,
ботаника, анатомия и многое другое), а также для
различных исследований в лабораторной и врачебной
практиках и во время учебных занятий.

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Микроскоп укомплектован панкратическим окуляром,
позволяющим плавно изменять увеличение, и револьвером
для быстрой смены объективов.
Микроскоп конструктивно отработан в соответствии
с требованиями Министерства просвещения. При
невысокой по сравнению с иностранными аналогами цене
обеспечивает высокое качество изображения, очень удобен
и прост в обращении.
Увеличение 80х ….800х Поле зрения 0,4-2,0 мм.
Объективы 8х0,2;20х0,4;40х0,6
Панкратический окуляр 10х-20х
Габаритные размеры 110 /150/ 340 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Учебный микроскоп «Юннат 2П-3 видео» с подсветкой
предназначен для наблюдения прозрачных препаратов в
проходящем свете в светлом поле.
Данный микроскоп широко применяется при изучении
естественных наук в школах II-III ступени, специальных
учебных заведениях, больницах, поликлиниках и
других различных медицинских и учебных заведениях
(медицина, ветеринария, гематология, урология,
дерматология, биология, зоология, ботаника, анатомия и
многое другое), а также для различных исследований в
лабораторной и врачебной практиках и во время учебных
занятий.

Увеличение, крат 80…400
Разрешение 640 х 480 линий
Чувствительность, не менее 1.0 Lux
Тип видеокамеры Цветная, цифровая
Габаритные размеры, мм 400х150х110
Масса, кг не более 1,6

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Подключенная через специальный адаптер цифровая
видеокамера и оригинальное программное обеспечение
позволяют выводить изображение на монитор
компьютера, программой предусмотрено кадрирование,
разворот, масштабирование рассматриваемого
изображения, выполнение поясняющих надписей на
изображении, сохранение и вывод на печать, запись
видеоизображений, звукового сопровождения и др.
функции.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Микроскоп цифровой УМЦ-Т-400 (трихинелласкоп) увеличением 80х…400х
крат предназначен для проведения лабораторных исследований в ветеринарной
практике. Микроскоп используется с цветной цифровой видеокамерой.
Совместим с компьютером: IntelPentium или Celeron, USB- порт, RAM от 32
МВ, жесткий диск с объемом от 150 МВ, видеокарта с Direct X,
Для проведения исследований на трихинеллез в комплекте
имеется съемный столик с ограничительным буртиком для удобства
расположения и работы с компрессарием. При использовании
объектива 8х и окуляра 10х устанавливается принятое для
исследований увеличение в 80х. При помощи видеокамеры
высококачественное, цветное изображение выводится на монитор
компьютера, что позволяет со значительно меньшим зрительным
напряжением исследовать препараты. Программа по работе
с рассматриваемым изображением дает возможность при
необходимости преобразовать его в необходимый формат,
сохранить в памяти компьютера, вывести изображение на
печать при помощи принтера, масштабировать его, вырезать
нужные участки и т.д.
Микроскоп удобен и прост в обращении. При подготовке
к работе не требует специальных настроек. Программное
обеспечение поставляется на 2-х СDдисках и легко
инсталлируется. Осветитель – лампа накаливания с
питанием от 2-х пальчиковых батареек по 1,5V или от сети
через блок питания.
Увеличение, крат 80х…400х
Ахроматические объективы 8х0,20, 20х0,40
Панкратический окуляр 10х-20х
Осветитель – лампа накаливания с питанием от 2-х
пальчиковых батареек по 1,5V или от сети через блок
питания.
Масса, кг, не более 1,6
Габаритные размеры с установленной видеокамерой, мм
400х150х110

ПРИМЕНЕНИЕ:

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Столик нагревательный (Столик Морозова) предназначен для поддержания
оптимального режима при определении активности спермы производителей
сельскохозяйственных животных, а также для других биологических исследований в
нормальных климатических условиях (температура 25±10°С, относительная влажность
45 ... 80%).
Нагрев столика осуществляется нихромовой спиралью. Рабочая зона столика
выполнена таким образом, чтобы достичь хорошей равномерности температуры по
всей поверхности столика.
Геометрические размеры столика позволяют установить на нём два
предметных стекла. Одно из них располагается в поле зрения микроскопа, а
второе - рядом в режиме подогрева.
Температура нагревательной поверхности стабилизирована при помощи
электронного блока, размещённого внутри столика.
Сигнализация о режиме работы столика выполнена двумя светодиодами.
Оранжевый светодиод сигнализирует о подаче напряжения питания
на нагревательную спираль. Температурный двухцветный светодиод
зелёным цветом показывает достижение нижнего предела температуры
столика, красным - достижение верхнего предела регулирования
температуры столика, при этом отключается нагревательная спираль.
В дальнейшем температура столика поддерживается в заданных
пределах периодическим включением и выключением нагревательной
спирали в автоматическом режиме.
Для работы столик нагревательный устанавливается на столик
микроскопа.
Напряжение питания столика, В …………….……… 24 постоянного
тока
Напряжение питания блока питания, В …………….. 220
переменного тока 50 Гц
Температура столика, °С …………………………….. 39 - 41
Время разогрева столика, мин., не более ……………. 4
Габариты, мм, не более ………………………………. столика
110x106x20
блока питания 125x75x72
Масса, кг, не более …………………………………… столика 0,4
блока питания 1,0

НАБОР ЧАСОВЫХ ЛУП
Технические характеристики:
Увеличение крат, не менее		
Фокусное расстояние, мм		
Световой диаметр, мм не менее
Габаритные размеры, мм		
Масса, г, не более				

1,7;
2,8;
4;
5;
147; 90;
62;
50;
26;
26;
26;
26;
38х25; 38х25; 38х25; 38х25;
4,2;
4,6;
4,7;
5,4;

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

МИКРООБЪЕКТИВЫ
Феодосийский казённый оптический завод
выпускает микрообъективы, которые по результатам
исследований, проведённых ОКБ медикобиологического приборостроения, не уступают
качеству аналогичных изделий российского и
европейского производства. При этом, в настоящее
время в соотношении цена\качество являются
лучшими в Европе и странах СНГ.
Ахроматические объективы 8х0.20, 20х0.40,
40х0.60, корпусные элементы которых выполнены
из латуни с чёрным матовым покрытием.
Так же Феодосийский казённый оптический завод
предлагает высококвалифицированный персонал,
который готов производить продукцию по схемам и
чертежам заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Лупы просмотровые ЛП-2х, 5х,8х,10х
предназначены для рассматривания мелких текстов, рисунков, волокон и пр.
Линзы изготовлены из высококачественных сортов оптического стекла.
Технические характеристики
Технические данные:
Увеличение крат, не менее
Фокусное расстояние, мм
Световой диаметр, мм
Габаритные размеры,
мм, не более			
Масса, не более, г.		

ЛП-5		
5		
46		
23		

67х191х12 55х49х36
120		
90		
Микроскоп 			
«Юннат-МП»			
10х ….20х			
8-16 мм			
10х-20х			
100 /36 мм			
0,09 кг				

ЛП-8		
8		
23		
29		

ЛП-10
10
19
24

54х54х56
140		

49х62
110

Микроскоп
«Полистар»
50х
4,5 мм
----------100 /36 мм
0,15 кг

ФЕОДОСИЙСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

				
				
Увеличение			
Поле зрения			
Панкратический окуляр
Габаритные размеры
Масса, кг.			

ЛП-2		
2		
208		
60		

Адрес завода:

Телефоны:

298100, Россия,
Республика Крым,
г. Феодосия,
ул. Московская, 11

Приемная: (06562)2-16-13 (телефон/факс)
Отдел сбыта: (06562)2-13-65 (телефон/факс)

