
 

Модель лупы, бренд  Модель OMG-10x-26mm-UV , бренд Connoisseur / Collector (Китай)  

Особенности 
оптической системы 
 

Просмотровая ручная лупа, с 10-кратным увеличением, 
световой диаметр 26 мм, 4-х линзовая, из лантанового 
оптического стекла, с регулируемым фокусом, 
ахроматическая (практически устранены хроматическая 
и сферическая аберрация), с двумя кольцевыми 
светодиодными источниками света, бестеневая.    

Особенности системы 
подсветки 

 
 

▪  Кольцевой источник холодного белого света, 12 светодиодов, цветовая 
температура 6500K (12 LED Cool white ring light). Включается кнопкой WATCH. 
  Холодный белый цвет обеспечивает четкое, ясное и яркое изображение 
изучаемого объекта. Равномерное излучение по всем направлениям Излучение 
многоракурсное (Multiangle light), равномерное, постоянной плотности, без 
мертвых секторов, хорошо проникает в отверстия, ниши.  
▪  Кольцевой источник длинноволнового ультрафиолетового излучения 365 нм, 
12 светодиодов (12 LED UVA, Long-wave ultraviolet A ring set). Кнопка UVA.     
  Рекомендуется для осмотра драгоценных камней, предметов антиквариата 
(фарфор, бронза), коллекционных банкнот, почтовых марок, ценных бумаг. 
Позволяет обнаружить места склейки фарфора, следы клея на 
облагороженных драгоценных камнях, УФ метки на документах и т.д.   
▪  Одновременное включение двух источников света невозможно. 
▪  Питание системы подсветки от двух элементов AAA (1,5 В).  

Конструкционные 
материалы 

Корпус из пластика ABS (легкий, долговечный, ударопрочный), оправа для 
линз (зажимные кольца) из легкого алюминиевого сплава. 

Комплект поставки 
Защитный полужесткий футляр-чехол, салфетка для протирки линз.  
Элементы питания приобретаются отдельно.  

Размеры и вес 
Длина лупы 120 мм, диаметр оптической части 43 мм. Вес лупы с 
установленными элементами питания 350 г, вес в футляре 470 г. 

 
 

 

Ручная лупа OMG - 10x - 26 мм  
Артикул 16983 

 
Просмотровая лупа для ювелиров, антикваров, оценщиков 

бестеневая, с двухцветной светодиодной подсветкой 
(холодный белый цвет и ультрафиолет) 

Ручная подстройка 
(нижнее и верхнее 
положения линзы): 

Светодиодное кольцо 



Примеры практического использования ручной лупы OMG - 10x - 26 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Перейти на сайт в раздел “Оптика - Лупы” 

Фарфор, нефрит, бронза, слоновая кость 

Красный агат, янтарь, бирюза 

Хорошие результаты дает совместная работа со смартфоном и внешним источником света 

www.sapphire.ru 

Москва, Кострома, Санкт-Петербург 

Ювелирный технопарк “Сапфир” 

https://www.sapphire.ru/vcd-420-1-26983/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/

