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Инструкция по эксплуатации биологического видеомикроскопа CT-2310US 
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Внимательно изучите инструкцию перед началом работы.  

Внимание! 

1. Не разбирайте видеомикроскоп самостоятельно в случае возникновения неполадок или тестовых 

ошибок. 

2. Оборудование находится под напряжением, будьте осторожны. Ремонт может производить только 

квалифицированный специалист. 

3. Наладка линз происходит в заводских условиях, также видеомикроскоп запрещается 

модифицировать.  

4. Данный видеомикроскоп является точным оптическим инструментом, который легко повредить. 

5. Рекомендуется аккуратно работать с видеомикроскопом, чтобы избежать возникновения 

неисправностей. 

6. Будьте осторожны при перестановке видеомикроскопа.  

7. Если лампочка видеомикроскопа нагревается, то не дотрагивайтесь до нее голыми руками, т.к. Вы 

можете получить ожог.  

8. Не включайте оборудование в помещении с повышенной влажностью. 

9. Видеомикроскоп должен располагаться в чистой среде, избегайте мест с избытком пыли, грязи, 

тепла или испарений (газов). 

10. Выньте шнур питания из розетки, если оборудование не используется. 

11. Если оборудование долго не используется, храните его в сухом месте. 

12. Проверьте параметры электропитания, не используйте блоки питания других марок.  

 

Во избежание повреждения во время транспортировки необходимо сохранять упаковку, в 

случае если она утеряна, необходимо обеспечить упаковку видеомикроскопа.  

 

Предупреждение! 

Дисплей видеомикроскопа можно легко повредить, поэтому запрещается самостоятельно 

разбирать видеомикроскоп, в случае неполадки обращайтесь к специалисту.  

Описание видеомикроскопа CT-2310USB 

CT-2310USB состоит из оптического биологического микроскопа, CCD камеры и цветного дисплея, 

является многофункциональной системой устанавливаемой на крепежную основу. 

Выходной сигнал может посылаться через терминал USB на компьютер, что позволяет широко 

использовать данный видеомикроскоп.  
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Схема работы видеомикроскопа CT-2310USB 

 

Принцип работы видеомикроскопа CT-2310USB 

Микроскоп захватывает четкую картинку объекта для наблюдений и переносит ее в видеосигнал 

посредством камеры, затем видеосигнал переносится в цифровую картинку на LCD-дисплей. 

Видеосигнал также переносится в переходный отсек и затем посылается при помощи USB2.0 порта на 

ПК для воспроизведения, фотосъемки, измерений, сохранения и печати. 

Пользователь может получить изображение с идеальным увеличением, выбрав подходящие линзы. 

Также для процесса работы очень важно правильное освещение, поэтому необходимо правильно 

настроить освещение галогенной лампы, которая находиться снизу.  

Функции и характеристики видеомикроскопа CT-2310USB 

1. Идеальное изображение для удобства просмотра пользователем. 

2. Ваши глаза не будут уставать, и портиться от использования микроскопа. 

3. Четкая картинка с высоким разрешением, широкое поле зрения и диапазон увеличения.  

4. Интеграционный дизайн, малые размеры и экономия пространства. 

5. Идеальной степени увеличения можно достичь, выбрав подходящие линзы.  

6. С пометкой «+» для измерений и ориентации. 

7. Светодиодная лампа легко настраивается и работает, плавная регулировка интенсивности света 

(Светодиодная лампа является дополнительным оборудованием). 

8. Освещение и фокус можно настраивать при помощи линзы.  

9. Степень яркости галогенной лампы снизу также можно регулировать.  

10. Данный видеомикроскоп имеет передвижную платформу для простоты передвижения.  

11. Простота регулировки при помощи одной ручки, т.е. при смене линз регулировка намного проще 

и удобнее.   

12. USB2.0 порт позволяет соединяться с ПК для воспроизведения, фотосъемки, измерений, 

сохранения и печати (только для модели CT-2200USB). 



3 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

Сфера применения видеомикроскопа CT-2310USB 

Электроника, микроэлектроника, медицина и биология, металлургическая промышленность, анализ 

материалов, ювелирное дело, обучение, научные исследования и т.п. 

Параметры видеомикроскопа CT-2310USB 

1. Степень увеличений (четыре линзы): 35/88/350/880X 

Примечание 

- степень увеличения является отношением размера тестируемого объекта на экране к реальным 

размерам объекта.  

2. Параметры линз микроскопа: 

Наименование  оптика 
Степень 

увеличения  

Диаметр 

отверстия линз 

Расстояния для 

осмотра (мм) 

Линзы  

Хранить в сухом 

месте 

4× 0.1 37.42 

10× 0.25 7.14 

40× 0.65 0.57 

Хранить в смазке 100× 1.25 0.18 

Степень увеличения линз подключенных к CCD камере: 1X 

3. Фокусировка 

Общее расстояние грубой фокусировки: 30 мм 

Деление ручки точной фокусировки: 0.002 мм 

4. Линза 

Расстояние фокусировки: 30 мм  

Отверстие для источника света: 2 мм – 30 мм (свободная настройка)  

5. Размер и расстояние для разворота опорной платформы видеомикроскопа 

Размер: 140 мм X 140 мм 

Расстояние для разворота: (ось X): 70 мм 

Расстояние для разворота: (ось Y): 50 мм 

6. Напряжение галогенной лампы (находится снизу): 

Вход: 110 В переменного тока / 220 В переменного тока 50 Гц / 60 Гц 

Выход: 20 Вт / 6 В, встроенная лампа.  

7. Параметры светодиодной лампы（дополнительно） 

Максимальное рабочее напряжение: 12 В постоянного тока 

Диапазон напряжения на выходе: 7.5 В—10.5 В постоянного тока 

Максимальный рабочий ток：250 мА 

8. Камера CCD: 

Размер линзы: ¼ дюйма 

Модель чипа: Sony 

Горизонтальное визуальное расширение: 420TVL 

Видео выход: 1.0 V p-p, 75 Ом 

Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока 

9. LCD дисплей: 

Размер:  8 дюймов  

Пиксели: 640*480 

Пропорция решетки: 0.2535×0.2535 мм 

Видео вход: 1.0 V p-p, 75 Ом 

Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока (8 Вт) 
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10. USB2.0 Видеокарта и требования для ПК: 

Центральный процессор: Pentium III, 800 МГц и выше 

Операционная система: Windows 2000 или Windows XP 

Память: 256 Мб и выше 

Ёмкость жесткого диска: 500 Мб и выше 

USB порт: 2.0 

Примечание: если ПК не отвечает данным параметрам, то это может повлиять на качество 

изображения.  

11. Рабочее напряжение видеомикроскопа: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Напряжение розетки в основе видеомикроскопа: 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц 

12. Высота и вес видеомикроскопа 

Высота вертикальной оси: 450 мм 

Вес видеомикроскопа: около 45.7 кг. 

Описание частей видеомикроскопа CT-2310USB 
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Разъем для подключения питания и светодиодная лампа 

 

Функциональные кнопки 

 
1: Кнопка включения/выключения питания LCD дисплея. 

2: Кнопка включения/выключения светодиодной лампы и настройка параметров OSD (отображение 

выполняемых функций на экране). 

3: Кнопка OSD меню; вход в OSD меню, подменю и опции. 

4, 5: Кнопка выбора подменю и опций OSD меню. 

6, 7: Кнопка установки параметров опций и яркости. 

Эксплуатация и использование видеомикроскопа CT-2310USB 

Установка: Сначала установите блокировку опоры на рабочий стол, затем прикрепите основную 

устанавливаемую часть на горизонтально расположенную ось, отрегулируйте горизонтальную опору 

так, чтобы линзы были направлены на объект исследования и установите LCD дисплей под 

необходимым углом. 

Включение/выключение: Включите вилку в розетку и нажмите кнопку 1 для включения дисплея. 

Внимание! Вынимайте вилку из розетки после окончания работы, иначе адаптер питания, CCD и 

дисплей будут работать. 

Настройка: 

1) Настройка изображения: поместите объект исследования под окуляры на подставку и закрепите его 

зажимами, обычно используются окуляры с увеличением 10×. Последовательность действий: ослабьте 

регулирующую шайбу для регулировки ручки грубой фокусировки и высоты микроскопа. Расстояние 

между объектом исследования и линзой должно соответствовать показателям таблицы выше, затем 

настройте кольцо точной фокусировки для более четкого изображения. Затем затяните регулирующую 

шайбу.  

2) Настройка степени увеличения: при использовании окуляров со степенью увеличения 10× затяните 

их для получения идеального изображения.  

3) Регулировка яркости: яркость важна для получения наилучшего изображения, чем больше спектров, 

тем живее получается изображение. Более того, светопреломление также влияет на качество 

изображения. Поэтому необходимо тщательно настроить освещение и яркость. Включите галогенную 



6 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

лампу, которая находится в основании микроскопа, свет будет рассеиваться через линзу и поступать 

на объект исследований.  

Примечания  

A. Если использовать слишком высокий уровень яркости галогенной лампы, то срок ее службы может 

существенно уменьшиться.  

B. Яркость светодиодной лампы настраивается при помощи кнопок.  

- нажмите кнопку 2, при этом на экране появится значок и включится светодиодная лампа (находится 

сверху. Также светодиодную лампу можно включить нажатием кнопок 6 или 7.  

- для настройки яркости используйте кнопки 6 или 7. 

- после достижения необходимого уровня яркости нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода.  

- в процессе работы светодиодной лампы нажмите кнопку 2, при этом значок на экране исчезнет и 

лампа отключится (лампа является дополнительным оборудованием). 

4) Настройка параметров установки изображения и системы: 

OSD (отображение выполняемых функций на экране) можно настраивать при помощи кнопок.  

OSD включает “image” (изображение) и “settings” (установки).  

“image” (изображение) также включает следующие опции, которые пользователь может настраивать 

по своему желанию:  

―brightness‖ (яркость) 

―contrast‖ (контраст) 

―saturation‖ (насыщенность цвета) 

―hue‖ (оттенок) 

“settings” (установки) также включают: 

―language‖ (выбор языка - 9 языков) 

―scale‖ (например, шкала 10 мм для большого деления шкалы, 5 мм для малого) 

―default‖ (по умолчанию, активирует заводские установки) 

Настройка изображения 

А. Нажмите ―MENU‖ для входа в подменю “image” (изображение): 

 
Б. Нажмите еще раз ―MENU‖, появится опция “brightness” (яркость): 

 
В. Для настройки яркости нажмите + или -, для активации других опций нажмите кнопки  

Г. Если вы выбрали опцию, то нажмите + или – для регулировки. 

Д. После окончания настроек нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода. 
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Настройки системы 

А. Нажмите кнопку ―MENU‖ для входа в подменю “image” 

Б. Нажмите кнопки  для входа в подменю “settings” 

 
В. Нажмите кнопку ―MENU‖, появится опция “language” (выбор языков) 

 
Г. Для выбора языка используйте кнопки + или – 

Д. Для выбора опции “scale” (шкала), нажмите кнопку  для выбора опции вкл/выкл, нажмите + или – 

для того чтобы активировать или закрыть опцию “scale” (шкала) 

Е. Для активации заводских установок нажмите кнопки  для выбора опции “default” (по 

умолчанию), затем нажмите + или – для активации или выхода из опции заводских установок. 

Ж. После окончания установок нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода.  

Установка видеокарты USB2.0  

Видео микроскоп оснащен USB портом, позволяющим соединение с ПК. Для использования 

необходимо активировать драйвера для видеокарты и программное обеспечение операционного 

интерфейса для ПК: 

1. Проверьте параметры компьютера и убедитесь, что они отвечают требованиям пункта «USB2.0 

видеокарта» в разделе «Параметры видеомикроскопа CT-2310USB». 

2. Подключите оборудование к ПК через USB2.0 порт и активируйте систему CT-2200USB. 

3. Вставьте диск драйверов для видеокарты USB2.0 в ПК и проведите установку. 

4. После установки драйверов нажмите активацию операционного программного обеспечения, 

закончите установку видеокарты USB2.0  

5. Убедитесь в том, что установка прошла успешно. При возникновении вопросов см. руководство 

USB2.0. 

Диагностика неисправностей видеомикроскопа CT-2310USB 

1. Нечеткое изображение: 

Обычно причиной является неправильно отрегулированное рабочее расстояние, расстояние должно 

быть 100 мм. 

2. Изображение тусклое, неясное, неяркое или с пятнами: 

Обычно причиной является неправильная регулировка освещения и яркости. 

3. Изображение слишком яркое: 

Обычно причиной является слишком яркое освещение или чрезмерная настройка яркости. 
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4. Изображение с белыми пятнами: 

Обычно причиной является преломление света или слишком сильное освещение или яркость. 

Рассеивающий свет является лучшим решением освещения.  

5. На дисплее не появляется изображение: 

Причина может быть в неисправности дисплея, неисправности сигнала и др. Прежде всего, проверьте, 

правильно ли работает система электропитания; откройте крышку, если горит индикатор работы CCD 

камеры, то система электропитания в порядке и вам следует проделать следующее: 

(1) Неисправность дисплея: Обычно если дисплей в порядке, то при нажатии кнопки 1 появляется 

изображение или индикатор “no signal” (сигнал отсутствует), если этого не происходит, то дисплей 

неисправен. 

(2) Неисправность сигнала: Если сигнал не поступает на дисплей, подсветка экрана не работает даже 

при подключенном питании и изображение отсутствует. При этом вам необходимо проверить путь 

прохождения сигнала, обычно окулярный микроскоп работает нормально и если проводка передачи 

видеосигнала в порядке, то причиной является камера CCD. 

Внимание! 

1. При возникновении неполадок с CCD камерой или экраном дисплея обратитесь к поставщику. 

2. Проверьте напряжение электропитания, полярность проводки и видеоформат, если Вы хотите 

поменять CCD камеру самостоятельно. 

6. На экране ПК не появляется изображение: 

Если с экраном видеомикроскопа все в порядке, но на ПК не появляется изображение, проверьте, 

правильно ли работает ПК и правильно ли соединены ПК и видеомикроскоп. Если все соединения в 

порядке, то откройте крышку видеомикроскопа и проверьте, горит ли индикатор видеокарты, а также 

проверьте соединения между картой и выходом сигнала и входом видеосигнала. Если все в порядке, то 

неисправна видеокарта и Вам следует обратиться к поставщику.  

Внимание! Видеомикроскоп находится под напряжением, если вы проводите проверку, 

убедитесь в том, что электропитание отключено. 

Комплектация видеомикроскопа CT-2310USB 

Блок питания: 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации: 1 шт. 

Руководство пользователя для видеокарты USB2.0: 1 шт.  

Установочный CD для видеокарты: 1 шт.  

USB 2.0 кабель: 1 шт. 

Галогенная лампа: 1 шт. 

Кабель питания: 1 шт. 


