
Как работает цифровой 

микроскоп? Цифровой комплекс 

состоит из цифрового микроскопа и 

компьютера со специальным 

программным обеспечением. Сам 

цифровой микроскоп состоит из 

собственно микроскопа и системы 

ввода изображения (фото- или 

видеокамеры). 

Рассматриваемый микропрепарат помещается на предметный стол 

микроскопа, выбирается объектив с нужным увеличением, цифровая камера 

снимает полученное изображение и передаёт его в компьютер по USB-

кабелю.  

Также при исследовании задействована подсветка микропрепарата 

(верхняя, нижняя) и фокусировочный механизм. Всё это позволяет сделать 

точное и чёткое изображение исследуемого объекта. 

Программное обеспечение, идущее в комплекте, позволяет управлять 

фото- и видеосъёмкой, сохранять и обрабатывать полученные изображения, 

создавать учебные фильмы на основе собранного материала. 

Инсталяция программы QX 5 – сначала нужно установить програмное 

обеспечение, а потом только подключите микроскоп к компьютеру. Вставьте 

компакт-диск с программой в дисковод и дождитесь автоматической 

загрузки. После установки программы перезагрузите компьютер. Как только 

на экране появиться окно Рабочего стола, соедините кабель микроскопа с 

USB-портом компьютера.Запустите программу двойным щелчком на 

пиктограмме QX 5. Если возникли проблемы в процессе загрузки, то 

необходимо впервую очередь проверить правильность выполнения всех 

пунктов инструкции по ее установке. Если все было сделано правильно, 

рекомендуем сделать следующие действия: отсоединить  USB – кабель, 

перезагрузите компьютер, повторите заново всю процедуру загрузки. Если и 

после этого проблемы остаются, то следует обратиться к разделу 

«Возможные неисправности». 

При организации рабочего места необходимо расположить монитор 

перед глазами, чтобы видеть , что именно находится в поле окуляра 

микроскопа. При входе в 

дополнительное меню можно 

выполнять творческие задания не 

прибегая к парямым функциям 

микроскопа. 

Режим Live View (режим 

наблюдения и фиксации 

изображения) 

При запуске программы QX 

5 мы попадаем в окно режима 

Live View, в котором можно 



просмотреть собранные объекты для наблюдений и пополнить свою 

коллекцию картинок.  Режим Live View предназначен для: 

 рассматривания объектов и образцов расположенных на предметном 

столике или в режиме ручной работы; 

 Регулировка освещения; 

 Захват фото- и видеоизображений; 

 Записи фото- и видеоизображений; 

 Перехода в меню Main.  

Управляющие кнопки в окне  режима Live View 

Одним из решающих факторов стала возможность фотографировать и 

снимать на видео объект исследований. Чтобы сделать фотографию объекта в 

ручном режиме микроскопа, нажмите кнопку захвата изображения 

перемещающего объекта – видеофрагмента - нажмите и удерживайте эту 

кнопку. В комплекте с микроскопом имеется USB-кабель, с помощью 

которого микроскоп и компьютер можно синхронизировать, чтобы перенести 

фотографии или видеозапись объекта на жесткий диск. Сохранив 

изображение, можно обработать его в фоторедакторе. Кроме того, на экране 

компьютера можно просматривать объект, расположенный на предметном 

столике, – это очень удобно и позволяет не напрягать глаза.  

Возможности режима Main – режим обработки изображения. После 

того,как вы собрали объекты для наблюдения и получили их фото или 

видиозапись , можно приступать к более детальному знакомству с окном 

режима Main, чтобы узнать о дополнительных возможностях, которые 

предоставляет микроскоп.  Здесь в качестве примера представлена оса при 10 

– кратном увеличении и крыло насекомого при 60-кратном увеличении. Из 

окна режима Main вы можите 

выбирать нужные функции 

программы. Здесь имеются сле 

Инструменты в окне Paint 

(рисование) 

 

В окне  Paint  можно: 



 объединять имеющиеся изображения на фото и картинках из вашей 

коллекции; 

 создавать изображения заново – с белого листа или на основе 

имеющихся картинок; 

 добавлять пояснения; 

 раскрашивать свою коллекцию; 

 ставить на картинки забавные печати;  

 делать картинки веселыми и страшными. 

Чтобы активизировать окно Paint, щелкните по кнопке Paint в режиме 

Main. С помощью инструментов Paint можно обрабатывать имеющуюся 

картинку. Щелкните на любой инструмент и увидите описание его функций – 

оно появиться на правой стороне экрана в виде дополнительного меню. 

Кнопки в окне  режима Live View 

Snapshot (снимок) щелкните по этой кнопке , чтобы захватить 

изображение объекта. Нажмите и отпустите кнопку Capture на 

микроскопе в режиме ручной работы, вы получите тот же самый 

результат. 

Record (запись) Щелкните по этой кнопке для записи видио. 

Можно также нажать и отпустить кнопку Capture на микроскопе в 

режиме ручной работы – результат будет темже. 

Trash can (корзина) Щелкнув по этой кнопке вы можите удалить 

из своей колдлекции последнее захваченное изображение , 

показанное в окне предварительного просмотра. 

Кнопка перехода в режим Main, позволяет выбрать образцы фото и 

видеоизображений различных объектов для их редактирования. 

Time Lapse (съемка серии кадров через заданный интервал ) 

после щелчка по этой кнопке на экране появяться  средства 

управления временным режимом съемки. 

Brightness движением ролика вверх/вниз происходит изменение 

освещенности объекта. Щелчком по нижней лампочке  Boottom 

осветите исследуемый образец  проходящим светом снизу. 

Передвигая ролик вверх/вниз, можно увеличить  или уменьшить 

яркость щбъекта и подобрать наиболее подходящий для работы 

режим освещенности. При снятии микроскопа с подставки 

автоматически включается верхняя лампочка.  

Одним из решающих факторов стала возможность 

фотографировать и снимать на видео объект исследований. Чтобы 

сделать фотографию объекта в ручном режиме микроскопа, нажмите кнопку 

захвата изображения перемещающего объекта – видеофрагмента - нажмите и 

удерживайте эту кнопку. В комплекте с микроскопом имеется USB-кабель, с 

помощью которого микроскоп и компьютер можно синхронизировать, чтобы 

перенести фотографии или видеозапись объекта на жесткий диск. Сохранив 

изображение, можно обработать его в фоторедакторе. Кроме того, на экране 



компьютера можно просматривать объект, расположенный на предметном 

столике, – это очень удобно и позволяет не напрягать глаза.  

Возможности режима Main – режим обработки изображения. 

После того,как вы собрали объекты для наблюдения и получили их 

фото или видиозапись , можно приступать к более детальному знакомству с 

окном режима Main, чтобы узнать о дополнительных возможностях, которые 

предоставляет микроскоп.  Здесь в качестве примера представлена оса при 10 

– кратном увеличении и крыло насекомого при 60-кратном увеличении. Из 

окна режима Main вы можите выбирать нужные функции 

программы. Здесь имеются следующие кнопки: 

Paint (рисование) активирует меню нтов для обработки 

полученных изображений 

F/X (спецэффекты) открывает экран. Позволяющий создавать 

различные эффекты, которые можно вносить в фото- и 

видеоизображения. 

Show (демонстрация) активизирует опцию программы, дающую 

возможность монтировать слайд-шоу с музыкальным 

сопровождением.  

Print (печать) позволяет распечатать (9 изображений на 

листе, картинку на одной странице или на четырех 

страницах (плакат, постер) 

Quit (выход) щелкнув по данной кнопке, вы выйдите из 

программы. Это нельзя сделать, находясь в режиме Live View – в 

этом случае  для выхода из программы следует перейти в окно 

режима Main. 

Import перенос рисунка с внешнего носителя в коллекцию 

Export перенос рисунка из коллекции на внешний ноститель 

Collection (коллекция) 

 

Инструменты в окне Paint (рисование) 



 
В окне  Paint  можно : 

 Объединять имеющиеся изображения на фото и картинках из вашей 

коллекции; 

 Создавать изображения заново – с белого листа или на основе 

имеющихся картинок; 

 Добавлять пояснения; 

 Раскрашивать свою коллекцию; 

 Ставить на картинки забавные печати;  

 Делать картинки веселыми и страшными. 

Чтобы активизировать окно Paint, щелкните по кнопке Paint в режиме 

Main. С помощью инструментов Paint можно обрабатывать имеющуюся 

картинку. Щелкните на любой инструмент и увидите описание его функций – 

оно появиться на правой стороне экрана в виде дополнительного 

меню. 

Scissors (ножницы) выделяет участок картинки для работы 

Paint Brush( кисть) меняет прозрачность, цвет, форму и размер 

кисточки. 

Paint Bucket (заливка) заполняет поверхность цветом или узорами. 

Можно регулировать степень прозрачности заполняющего слоя. 

Eyedropper (пипетка) захватывает цвет на любом участке вашей 

картины или в палитре для использования в текущей работе. 

Text (текст) прежде, чем начать набор текста, выберите размер 

шрифта и стиль, затем щелкните в любом месте редактируемого 

изображения. В открывшемся окошке напечатайте текст. Щелкните 

по кнопке Ок- и текст попадет в произвольное место 

редактируемого изображения, после чего вы сможете переместить его на 

любое  выбранное вами место картинки. 

Eraser (ластик) этот инструмент имеет четыре : возвращает  

изображение к оригиналу, возвращает отдельный участок к 

оригиналу, перекрашивает всею картину в белый цвет, 

перекрашивает выделенный участок в белый цвет.  



Stamp (штамп) выберите нужную печать на палитре печатей и щелкните 

один раз  на своей картинке, чтобы сделать «оттиск» этой печати. Щелкнув 

левой кнопкой мыши на картинке, вы ставите изображение  печати. 

Undo (отмена) щелчок по верхней стрелке отменяет только одно 

последнее действие, а щелчок по нижней стрелке возвращает 

отмененное действие. 

Создаем  слайд-шоу 

 

Основные кнопки 

Play Show Воспроизведение слайд-шоу с первого видиокадра слайд-

шоу 

Кнопка перехода в режим Main, позволяет выбрать образцы фото 

и видеоизображений различных объектов для их редактирования. 

Кнопка перехода в режим Live View, предоставляет возможность 

посмотреть и добавить образцы фото и видеоизображений в вашу 

коллекцию. 

Кнопка выбора образцов фото и видеоизображений. Можно 

создать до четырех слайд-шоу. Переход в окно Show Editing 

Пять музыкальных фрагментов, которыми можно 

воспользоваться для сопровождения слайдшоу. У вас 

есть возможность добавить или изменить 

музыкальное сопровождение  

Помощник  



Экран Show 

 
 

Работа в окне Show Editing 

 
 

Кнопки вперед \назад 

  

 

Лента прокрутки фильма с тремя 

слайдамитекущего слайд-шоу. Пустой 

слайд – зеленого цвета в начале слайд-

шоу, а красный в конце его. На этом 

рисунке показано редактирование слйд-

шоу 

 



Кнопка позволяет вернуться в окно Show, при этом работа, 

выполненная в текущщем слайд-шоу, не сохраняется . 

Кнопка сохраняет сделанные изменения  и дает 

возможность  перейти в окно Show, где появляется 

первый слайд 

Кнопка удаления всех слайдов. 

Перед началом работы нужно написать сценарий слай-

шоу, в котором должен быть определен порядок 

представления отдельных слайдов. После этого следует составить перечень 

необходимых вам изображений, видеосюжетов и текстов, отсутствующих в 

вашей коллекции. Их можно составить в начале или добавить позднее. 

Составив план действий, щелкните кнопкой Create Show и выбирите одну из 

закладок. Если свободной закладки нет, выбирите слайд-шоу.ю которое вам 

ужн не требуется. Щелкните на кнопку Clear All , чтобы удалить все слайды 

в этом слайд-шоу. Будет выведен запрос подтверждения или отказа от этого 

намерения.после появления пустого слайда можно начинать отбирать 

нужные фото- и видиоизображения и добавлять их в новое слайд-шоу. 

Будьте внимательны при удалении картинок и фильмов из коллекции – они 

исчезнут из всех ваших слайд-шоу, в которых находились! Но когда вы 

просто убираете слайды  из шоу, они остануться в коллекции. 

Функция печати 

 Существует возможность распечатать созданные картинки разными 

способами. Активизируйте экран Print, щелкнув на кнопке Print в режиме 

Main. 

 
 

На экране высвечивается три различных способа печати картинки. 

 

 



 

  

Для распечатки 

одной страницы 

Печать изображения на четырех 

страницах. Эти страницы 

можно распечатать на одном 

листе, если у вас есть принетр 

формата А3. 

Печать 9 

изображений на 

одном листе 

 

Работа с цифровым микроскопом невозможна без специальных 

микропрепаратов. Здесь надо заметить, что изначально в комплекте с 

оборудованием идёт только базовый набор образцов, а расширенные 

комплекты приобретаются отдельно. 
 


