
Leica EM KMR3
Прибор для изготовления стеклянных ножей
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Концепция уравновешенного разлома

Компания Leica Microsystems непрерывно совершен-
ствовала технику изготовления стеклянных ножей с 
1962 года, когда было представлено первое устройство 
для выполнения этой задачи. В основе конструкции но-
вого прибора Leica EM KMR3  – точная балансировка 
всех механических компонентов, что позволяет произ-
водить полностью уравновешенный разлом стекла. Точ-
ность прибора обеспечивает непревзойдённое качество 
режущей кромки получаемых ножей. Кроме того, Leica 
EM KMR3 очень эргономичен, удобен и прост в исполь-
зовании.

Новый Leica EM KMR3 – непревзойдённый инструмент 
для изготовления ножей, который подойдёт даже само-
му требовательному пользователю.

Важные достоинства:

•  Отличное качество ножей, повторяемость результа-
тов

•  Автоматический сброс разламывающего механизма 
и механизма насечки

• Регулировка усилия насечки легкодоступна

• Максимальная эргономичность

•  Простота обучения – для изготовления отличных но-
жей не требуется длительная тренировка

Дизайн: Leica, Вернер Хёлбль
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Шаг 1:

Выровняйте стеклянную полосу с помощью меха-
низма точной установки.

    Делать ножи с помощью Leica EM  

Шаг 3:

Нажмите на кнопку, чтобы сделать насечку.
После разлома механизм автоматически возвращается 
в начальное положение, и прибор готов к следующей 
насечке.

Шаг 2:

Опустите разламывающую головку до фиксации в 
нужном положении. 
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KMR3 – проще простого!

Шаг 5:

Уникальный скользящий держатель позволяет безо-
пасное, удобное удаление готовых ножей без исполь-
зования дополнительных инструментов.

Шаг 4:

Разламывающий поворотный рычаг имеет информа-
ционные метки, и автоматически возвращается в на-
чальное положение после разлома.

В результате:

Идеальные стеклянные ножи из полос толщиной 6.4 
мм, 8 мм или 10 мм. 
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Изготовление качественных ножей

Все параметры, влияющие на получение точного раз-
лома «от угла до угла» юстируются и фиксируются на 
фабрике. Только такой метод разлома обеспечивает 
получение ножа с углом режущей кромки максимально 
близким к 45°. 
Все новые возможности прибора Leica EM KMR3 направ-
лены на то, чтобы сделать изготовление стеклянных 
ножей для задач световой и электронной микроскопии 
более простым и удобным.

Новый механизм насечки

Нажатие кнопки механизма насечки формирует идеаль-
но ровную канавку, необходимую для качественного 
разлома стекла. Пользователь может выбирать между  
двумя длинами насечек. Длинная насечка используется 
для разлома стеклянной полосы на квадраты, короткая 
– для разлома квадрата на ножи.

После разлома механизм автоматически возвращается 
в начальное положение, и прибор готов к следующей 
насечке.

Концепция уравновешенного разлома

Секрет получения прямого, полностью предсказуемого 
разлома полосы высококачественного стекла состоит 
в том, чтобы приложить одинаковые вес и давление с 
каждой стороны от насечки. Кроме того, элементы, под-
держивающие стекло снизу должны минимально кон-
тактировать с ним, чтобы избежать неконтролируемых  
напряжений. 

Leica EM KMR3 одновременно перемещает разламываю-
щие штифты, прикладывая идентичное усилие к каж-
дой стороне стеклянной полосы.

Для поддержки используются две высокоточные сталь-
ные полусферы, имеющие минимальный контакт со 
стеклом, что обеспечивает непревзойдённое качество 
режущей кромки.
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