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Недорогой, компактный, гибкий 

 

Mantis Compact - бюджетный стереоувеличитель с оптимальным базовым 

увеличением для выполнения контрольных и ремонтных работ. Mantis Compact 

представляет собой прибор для просмотра объектов с небольшим увеличением, 

обеспечивающий поистине превосходное трѐхмерное изображение. Mantis Compact 

представляет собой прибор для стереообзора при выполнении инспекции, и 

проведении тонких работ, требующих увеличения. Самое последнее поколение 

приборов Mantis включает самые современные достижения в оптическом 

проецировании и освещении с помощью светодиодов, делая их идеальными для 

широкого диапазона операций по инспекции и проведению различных работ. Самое 

последнее поколение приборов Mantis включает самые современные достижения в 

оптическом проецировании и освещении с помощью светодиодов, делая их 

идеальными для широкого диапазона операций по инспекции и проведению 

различных работ.  

 

Основные особенности: 

- Объективы 4х и 6х,  

- Бестеневое светодиодное холодное освещение,  

- Точная цветопередача (белый свет),  

- Штатив по выбору: универсальный или настольный,  

- Большое рабочее расстояние,  

- Максимальная свобода движения при работе,  

- Современная запатентованная технология 

 

 
Mantis Compact на универсальном штативе. 

Универсальный сбалансированный штатив. 

Гибкость и свобода перемещения оптической 

головки.  Крепление на струбцине. 

 
Mantis Compact на настольном штативе. 

Жесткий настольный штатив с 

регулируемой нижней подсветкой и 

опционным плавающим предметным 

столиком. 
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Технические характеристики Mantis Compact 

 

Объективы 

Объективы Рабочее расстояние Поле зрения 

4x 96 мм 27,5 мм 

6x 73 мм 19,2 мм 

Освещение 

Верхняя подсветка 

20 LED 9 400 люкс 10 000 часов 

Нижняя подсветка 

13 LED 1 200 - 4 000 люкс 10 000 часов 

Источник питания 

Сетевой адаптер 9В 

Дополнительное оборудование 

Защитные фильтры для объективов 

Плавающий столик (для настольного штатива) 

Чехол 

Сменный светодиодный осветитель 

 

Техническая спецификация Mantis Compact 

 

 

Габаритные размеры: 

A = 395мм – 605мм 

В = 213мм 

С = 565мм – 775мм 

D = 90мм – 300мм 

E = 335мм – 545мм 

 

Вес без упаковки: 

Голова 2.1кг Штатив 3.3 кг 

 

Вес с упаковкой: 

Голова 4.1 кг Штатив 4.6 кг   
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Габаритные размеры: 

A = 526мм - 641 мм 

В = 305мм 

С = 487мм – 602мм 

D = 487мм 

E = 103мм – 218мм 

F = 198мм 

G = 123мм 

 

Вес без упаковки: 

Голова 2.1к г Штатив 4.5кг 

 

Вес с упаковкой: 

Голова 4.1кг Штатив 7.9кг 
 


