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Держатели светоделителей и зеркал. 

        Держатели зеркал и светоделителей обычно используются в оптических системах с 

двухкоординатной или четырехкоординатной  регулировкой. Комфортность, точность, высокая 

прочность и стабильность в регулировке являются ключевыми факторами. Все держатели управляются 

прецизионными шлифованными винтовыми парами точной регулировки.  

Держатели светоделителей и зеркал 03OM101-107 

 

Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям;  

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Установлена высококачественная пружина в форме бабочки, сверхвысокая стабильность, 

высокопрочные керамические винты, долгий срок службы; 
· Трехточечная опора для оптики из политетрафторэтилена, безопасно и надежно; 

· Открытый корпус, легкий доступ к оптике. 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления 

держателя. 

Держатель светоделителей и зеркал 03OM101  



 

Технические характеристики 

Модель 03OM101 

Диаметр зеркал и светоделителей, мм 15 

Диапазон регулировки, ° ± 5 

Разрешение, ” 5 
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Держатель светоделителей и зеркал 03OM107 

Держатели светоделителей и зеркал 03OM102-106 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM102 03OM103 03OM104 03OM105 03OM106 

А, мм 20 25 30 40 50 

В, мм 48 53 58 73 78 

С, мм 25,5 28 30,5 40,5 50 

Масса, кг 0,09 0,1 0,11 0,15 0,17 

Диапазон 
регулировки, 
° 

 
± 5 

Разрешение, 
” 

5 

 



Технические характеристики 

Модель 03OM107 

Диаметр зеркал и светоделителей, мм 100 

Диапазон регулировки, ° ± 2,5 

Разрешение, ” 5 
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Держатели светоделителей и зеркал 03OM201-206 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM201 03OM202 03OM203 03OM204 03OM205 03OM206 

A, мм 15 20 25 30 40 50 

B, мм 13 18 23 28 38 47 

C, мм 22 28 

D, мм 56 70 

E, мм 28 36 

Масса, кг 0,13 0,15 0,17 0,21 

 

Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Возврат бабочкообразной пружиной, высокая стабильность, высокопрочные 
керамические винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2-осные крепежные отверстия для облегчения монтажа.  
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45° Держатели светоделителей и зеркал 03OM20145-20645 

 

Технические характеристики:  

Модель 03OM20145 03OM20245 03OM20345 03OM20445 03OM20545 03OM20545 

A, мм 16 21 26 31 41 51 

B, мм 22 28 

C, мм 56 70 

D, мм 28 36 

Масса, 
кг 

0,17 0,19 0,24 

Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Возврат бабочкообразной пружиной, высокая стабильность, высокопрочные 
керамические винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2-осные крепежные отверстия для облегчения монтажа.  
 

Держатели светоделителей и зеркал 03OM301-306 
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Технические характеристики 

Модель 03OM301 03OM302 03OM303 03OM304 03OM305 03OM306 

A, мм 15 20 25 30 40 50 

B, мм 13 18 23 38 38 47 

C, мм 22 28 

D, мм 56 70 

E, мм 28 36 

Масса, кг 0,13 0,15 0,17 0,21 

 
Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Возврат бабочкообразной пружиной, высокая стабильность, высокопрочные 
керамические винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2-осные крепежные отверстия для облегчения монтажа.  

 

 

Держатели светоделителей и зеркал 03OM401~406 

 

Технические характеристики 

Модель 03ОМ401 03ОМ402 03ОМ403 03ОМ404 03ОМ405 03ОМ406 

А, мм 15 20 25 30 40 50 

В, мм 46 48 53 58 73 78 

С, мм 24 25,5 28 30,5 40,5 50 

Масса, кг 0,08 0,09 0,1 0,11 0,15 0,17 

 

Особенности: 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Возврат бабочкообразной пружиной, высокая стабильность, высокопрочные 
керамические винты, длительный срок службы; 

· Трехточечная опора для оптики из политетрафторэтилена, безопасно и надежно ; 

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 



Держатели светоделителей и зеркал 03OM501-504 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM501 03OM502 03OM503 03OM504 

A, мм 15 20 25 30 

B, мм 13 18 23 28 

C, мм 22 

D, мм 62 

E, мм 31 

Масса, кг 0,13 
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Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар, запирающий механизм с точно 

регулируемой винтовой парой для обеспечения обеспечивающая постоянство оптического 

пути; 

· Возврат бабочкообразной пружиной, высокая стабильность, высокопрочные 
керамические винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 

Держатели светоделителей и зеркал 03OM601-604 

 



Технические характеристики 

Модель 03OM601 03OM602 03OM603 03OM604 

A, мм 15 20 25 30 

B, мм 13 18 23 28 

C, мм 22 

D, мм 62 

E, мм 31 

Масса, кг 0,13 

Диапазон 
регулировки, ° 

5 

Разрешение,” 5 
 
Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар, запирающий механизм с точно 

регулируемой винтовой парой для обеспечения стабильности светового пути; 

· Установлена высококачественная пружина натяжения, сверхвысокая стабильность, 

высокопрочные керамические винты, долгий срок службы; 

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 
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Держатели светоделителей и зеркал 03OM701-706 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM701 03OM702 03OM703 03OM704 03OM705 03OM706 

A, мм 15 20 25 30 40 50 

B, мм 51 57 69 

C, мм 28 35 41 

D, мм 25,5 28,5 

E, мм 23 31 

Масса, кг 0,13 0,15 0,21 

Диапазон 
регулировки, 
° 

5 

Разрешение,” 5 

 



 

 

 

 

 

Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  

· Установлена высококачественная пружина, сверхвысокая стабильность, высокопрочные 

керамические винты, долгий срок службы; 

· Трехточечная опора для оптики из политетрафторэтилена, безопасно и надежно;  

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 

 

Держатель светоделителей и зеркал 03OM122 
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Технические характеристики. 

Модель 03OM122 

Количество осей регулировки 2 

Драйвер винты точной регулировки 

Радиус регулировки, ° θx：2, θz：2 

Диаметр крепления, мм 20 

Диаметр устанавливаемых зеркал и 
светоделителей, мм 

20 -25,4 

Грузоподъёмность, кг 5 

Масса, кг 0,45 

 

Особенности: 

· Новый дизайн и стабильная функциональность 



Квадратный держатель зеркал 03OMS01 

 

 

Технические характеристики 

Модель 03OMS01 

Количество осей регулировки 2 

Драйвер винты точной регулировки 

Радиус регулировки, ° θx：2, θz：2 

Размер крепления, мм 100 х 80 х 10 

Грузоподъёмность, кг 5 

Масса, кг 0,45 

 

Особенности: 

· Регулировка угла наклона по 2 осям; 

· Точная регулировка наклона с помощью винтовых пар;  
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· Возврат пружиной натяжения, высокая стабильность, высокопрочные керамические 
винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 
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Четырёхосные держатели светоделителей и зеркал 03OM311/03OM312 

 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM311 03OM312 

Диапазон регулировки, ° (мм)  θ у +/-4,  θ z +/-4 (Ту -  4, Tz – 4) 

А, мм 15 20 

В, мм 13 18 

Масса, кг 0,28 

 

Особенности: 

· 4 регулировки: Регулировка наклона по 2 осям и регулировка положения по 2 

координатам; 

· Точная регулировка с помощью винтовых пар;  

· Возврат пружиной натяжения, высокая стабильность, высокопрочные керамические 
винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· Открытая модель, лёгкий доступ к линзе. 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления  
держателя.



Четырёхосные держатели светоделителей и зеркал 03OM313/03OM314 

 

 

Технические характеристики:  

Модель 03OM313 03OM314 

Диапазон регулировки, ° (мм)  θ у +/-4,  θ z +/-4 (Ту -  4, Tz – 4) 

А, мм 30 40 

Масса, кг 0,3 

 

Особенности: 

· 4 регулировки: Регулировка наклона по 2 осям и регулировка положения по 2 

координатам; 

· Точная регулировка с помощью винтовых пар;  

· Возврат пружиной натяжения, высокая стабильность, высокопрочные керамические 
винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· Открытая модель, лёгкий доступ к линзе. 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления 

держателя. 
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Трёхосный держатель светоделителей и зеркал 03OM512 
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Технические характеристики 

Модель 03OM512 

Диапазон регулировки, ° θx,θy : ±4; θz :360 

 

Особенности: 

· 3-осная регулировка, включающая двухосную регулировку наклона и одноосную 
регулировку поворота;  

· Точная регулировка с помощью винтовых пар; 

· Возврат пружиной натяжения, высокая стабильность, высокопрочные керамические 
винты, длительный срок службы;  

· 32 мм пластины или другие компоненты фиксируется установочным винтом;  

· 2 резьбовых отверстия для лёгкого крепления держателя. 

 
Держатель зеркал с водяным охлаждением 03OM302SL 

 



Технические характеристики 

Модель 03OM302SL 

Диаметр держателя, мм 20 

Диапазон регулировки, ° ±4 

Разрешение, ” 5 

Масса, кг 0,14 

 

Особенности: 

· Точная регулировка с помощью винтовых пар;  

· Возврат пружиной натяжения, высокая стабильность, высокопрочные керамические 
винты, длительный срок службы;  

· Крепежные кольца для линз обеспечивают стабильность, безопасность и надежность;  

· Возможна установка крана водяного охлаждения. 
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Регулируемый держатель микрообъективов 03OM2MO 

 

Технические характеристики 

Модель 03OM2MO 

Стандартные объективы, “ WJ 4/5－1/36 

Диапазон двухосной регулировки, ° Θy, θz: ±5 

Масса, кг 0,12 
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