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I. Описание цифрового микроскопа с ЖК дисплеем 

1.1 Изображение микроскопа 

 
Рис. 1-1 DMS-100 

1. Основа. 

2. Ручка настройки фокуса.  

3. Приближение и отдаление.  

4. Кольцевая светодиодная лампа.  

5. Рабочая панель.  

6. ЖК дисплей. 

У разных моделей микроскопов может быть разный набор кнопок на рабочей панели. 

1.2 Описание цифрового микроскопа с ЖК дисплеем 

Данный аппарат объединил в себе ЖК дисплей и микроскоп, что является несомненным 

инновационным прорывом. Учитывая развитие цифровых технологий и их повсеместное внедрение, 

такой цифровой микроскоп с ЖК дисплеем будет иметь очень большую область применения. 

Этот цифровой микроскоп лѐгок в применении, имеет удобный дисплей, яркие цвета и чѐткую 

картинку, что уменьшает нагрузку на глаза, снижая вероятность возникновения головокружения и 

тошноты. Этот микроскоп подходит для долгих часов работы. Он находит применение в 

микроэлектронике, производстве, образовании, науке, при производстве 

инструментов/измерителей, ювелирных изделий, а также в животноводстве, сельском и лесном 

хозяйстве, области общественной безопасности, в медицине и т.д. 
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1.3 Основные технические характеристики: 

Коэффициент приближения 1:6,5 (0,7X – 4,5X) 

Общее приближение 18,7Х – 120Х (4,7Х – 240Х – может быть достигнуто при 

использовании дополнительных комплектующих) 

Цифровое приближение 1,0Х – 4,0Х 

Дисплей 8,4 дюймовый тонкоплѐночный ЖК дисплей (разрешение дисплея 

800×600 пикселей) 

Сенсор CMOS 3,0 мегапикселя 

Рабочее расстояние 92 мм (46 мм – 243 мм) – может быть достигнуто при 

использовании дополнительных комплектующих) 

Диаметр обозрения φ 8,9 мм – φ 1,3 мм (10 мм – 30 мм – может быть достигнуто при 

использовании дополнительных комплектующих) 

Режим приближения Приближение и отдаление 

Адаптер переменного тока 100-240 В / 50-60 Гц – рабочее напряжение в обычных условиях: 12 

В постоянного тока 3 А 

Вспомогательные линзы 

для объектива 

Стандартная конфигурация для дополнительных линз объектива – 

1,0Х. Дополнительные линзы, не входящие в комплектацию, могут 

быть 0,5Х, 2,0Х 

Освещение Круговое светодиодное освещение 

II. Установка цифрового микроскопа с ЖД дисплеем 

2.1 Установка 

Микроскоп серии DMS-100 состоит из двух скрепляемых частей: основы и самого аппарата. 

Откройте аккуратно коробку и достаньте аппарат и комплектующие (для подробного описания 

читайте список комплектующих). После этого подсоедините обе части, вставив одну в другую. 

 
Выемка на опоре 

 
Крепѐж на головной части 

 
Соедините обе части 

2.2 Внимание 

Во время установки запрещается трогать руками поверхность оптики или ЖК дисплея. Качество 

картинки может ухудшиться, если на оптике останутся отпечатки пальцев или жирные пятна. Если 

же на поверхности появилась грязь, отчищайте еѐ в соответствии с рекомендациями, приведенными 

в руководстве. 

2.3 Предварительная настройка 

С помощью ручек фокусировки настройте рабочее расстояние. Если ручки поворачиваются 

слишком туго, ослабить их можно, поворачивая левую и правую ручки в противоположных 

направлениях. Но не ослабляйте ручки слишком сильно, т.к. это может привести к падению 
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аппарата. Ознакомившись с руководством любой пользователь может провести настройку 

самостоятельно. 

 

III. Работа с цифровым микроскопом с ЖК дисплеем 

3.1 Включение 

После установки, подсоедините выход постоянного тока к порту «PWR in» главной системы и 

адаптер переменного тока в соответствии с требованиями. 

Поверните переключатель включения. Загорится круговая светодиодная лампа, а на экране 

загорится приветствие «WELCOME». 

   

Освещение производится с помощью круговой светодиодной лампы, 

разделѐнной на светодиодный круговой индикатор с настраиваемой 

яркостью и многофункциональный светодиодный круговой индикатор, 

управляемый в четырѐх зонах. Нижний источник света является 

дополнительным и облегчает просмотр объектов. Источник нижнего 

света питается через выход PWR на задней панели при соединении 

выхода PWR аппарата и входного порта в верхней правой части с 

помощью провода. 
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Поверните ручку для настройки уровня приближения 

микроскопического изображения на дисплее. (18,7Х – 120Х) 

 
 

3.2 Рабочие кнопки и функции 

 
1. Вкл./Выкл. 2. Увеличение и уменьшение яркости лампы. 3. Переключатель света. 4.Линейная 

конвертация. 5. Линейная конвертация цвета. 6. Меню/подтвердить. 7. Просмотр в реальном 

времени/просмотр записанного. 8. Отображение данных на дисплее. 9. Сделать фотографию или 

видео. 

3.3 Отображение данных на ЖК дисплее 

В верхнем левом углу дисплея отображается количество фотографий или время видео (цифра 143 

значит, что доступно 143 фотографии; 50:24 обозначает количество времени для видео, а именно 50 

минут 24 секунды). 

В верхнем правом углу  обозначает режим фотографий, а  режим записи видео. 

В нижнем левом углу указано количество пикселей сделанной фотографии (2048×1536) или 

320×240 для видео. 

«С» в нижнем правом углу значит, что SD-карта вставлена в аппарат. 
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3.4 Управление освещением 

Яркость светодиодной лампы может быть увеличена или уменьшена с помощью кнопок  и 

.  соответственно используются для включения/выключения соответствующих четырѐх 

углов светодиодного индикатора. 

 
Если свет сильно отражается от объекта, пользователь может установить на круговую 

светодиодную лампу матовое стекло. Это может улучшить качество картинки. (Это матовое стекло 

необходимо заказывать отдельно) 

 

3.5 Графика 

может использоваться для выбора графики, включая перекрестие, координаты, решѐтка, 

проводя простые замеры и измерения.  может использоваться для выбора цвета графики, 

облегчая индикацию под разными цветовыми материалами. 
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3.6 Как проводить замеры 

Деления могут быть трѐх видов: 0,1 мм, 0,01 мм и 0,05 мм соответственно. Перед тем как замерять 

объекты, выберите графику. После этого выберите размер деления. После того как микроскоп 

сфокусирован, рассчитайте разнесение координат или сетки, сравнивая его с дистанцией между 

стандартными делениями. При этих условиях не изменяйте напряжение, следите за исследуемым 

объектом. После настройки фокуса, пользователь может рассчитать длину или размер области для 

исследуемого объекта. 

 

Пример: 

Выберите стандартное деление 0,05мм при данном 

напряжении и передвиньте микро-линейка после 

настройки фокуса так, чтобы оно совпало с 

координатами. Стандартная линейка на 12 делений 

соответствует 19 делениям координатной линейки, а 

каждое деление координатной линейки примерно 

равно 0,03 мм (12 0,05/9). В этом случае 

пользователь может проводить измерения объекта 

под микроскопом в соответствии с дистанцией на 

координатной линейке (при каждом изменении 

кратности увеличения необходима перекалибровка 

разделения координатной линейки). 

3.7 Функциональное меню 

С помощью  функционального меню можно настраивать всю систему. С помощью правой и 

левой кнопки можно выбирать следующие функции: 

 

А. Режим фотографии 

Б. Настройка изображения 

В. Размер изображения 

Г. Дата и время 

Д. TV Out 

Е. Частота 

Ж. Выбор языка 

Для выбора подпунктов используйте кнопки вверх/вниз, а чтобы выбрать, нажмите . 

А. Режим фотографии 

 

Можно выбрать режим одной фотографии или режим 

видеосъѐмки. Для того чтобы сделать фотографию, выберите 

пункт Single в режиме фотографии и нажмите кнопку съѐмки. 

Для того чтобы сделать видеосъѐмку, выберите пункт Video в 

режиме фотографии и нажмите кнопку съѐмки. Для 

остановки съѐмки нажмите на эту кнопку ещѐ раз. 
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Б. Настройка изображения 

 

Выберите автоматический режим или задайте время 

отображения. Время отображения может быть установлено в 

промежутке между -1,5 с - +1,5 с. 

В. Размер изображения 

 

В режиме фотографирования в пункте Image Size можно 

выбрать размер изображения. 

Г. Дата и время 

 

В этом меню с помощью кнопок вверх, вниз, влево, вправо 

можно установить день, месяц, год, час, минуты и секунды. 

После установки выйдите из меню. После выбора пункта 

«Date On Photo» в нижнем правом углу каждой фотографии 

будет отображаться дата и время. Для того чтобы время не 

отображалось на фотографиях выберите пункт «Date Off 

Photo». 

E. TV Out 

 

Выберите тип сигнала NTSC или PAL. 
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Ж. Частота 

 

Выберите частоту от 50 Гц до 60 Гц. 

З. Выбор языка 

 

Выберите один из языков: английский, китайский или 

немецкий. (Можно также выбрать сразу два языка). 

3.8 Меню цифрового приближения 

Нажимая кнопки вверх/вниз  во время просмотра в реальном времени, с помощью цифрового 

приближения Вы можете приблизить изображение (от 1.0Х до 4.0Х). 

3.9 Фотографирование и работа с фотографиями 

Для того чтобы сделать фотографию, выберите пункт Single в режиме фотографии и нажмите 

кнопку съѐмки. 

Для того чтобы сделать видеосъѐмку, выберите пункт Video в режиме фотографии и нажмите 

кнопку съѐмки. Для остановки съѐмки нажмите на эту кнопку ещѐ раз. 

Когда SD/MMC карта будет переполнена, на экране появится фраза «Memory is full». 

 
Что касается режима фотографии или видео, то с помощью кнопки  можно переключать его с 

просмотра в реальном времени на просмотр записанных изображений. В режиме воспроизведения 

записанного изображения можно удалить одну фотографию или всю информацию сразу. В том же 

режиме можно использовать USB-соединение для передачи данных на компьютер. 

В режиме воспроизведения записанного изображения с помощью функционального меню  

можно производить следующие настройки: 
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А. Удалить фотографии Б. Защита фотографий 
В.Повернуть фотографию под 

другим углом 

   

Г. Выбор языка 

Д. В режиме воспроизведения после цифрового приближения 

изображения от 1.0Х до 4.0Х, нажмите кнопку отображения 

данных. При этом в верхнем левом углу дисплея появится 

надпись «PAN», после этого пользователь может передвигать 

изображение с помощью кнопок вверх, вниз, влево, вправо , а 

также использовать кнопку  для выбора или перемещения. 

3.10 Разъѐмы с тыльной стороны микроскопа/выходы 

 
1) Через порт микроскопа AV Out можно подключать изображение к монитору в реальном 

времени. 

2) Power Out служит источником питания для дополнительного света. 

3) Power In  - это порт для главного источника питания. (12 В постоянного тока 3 А). 

4) SD/MMC – это порт для карт памяти SD. (Внимание: прежде чем вытаскивать SD-карту, 

выключите аппарат). 
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5) USB-порт используется для передачи данных. 

3.11 Передача данных через USB 

В режиме воспроизведения для передачи данных на компьютер используйте USB-соединение. 

 
Режим воспроизведения 

 
Изображение на дисплее после 

подключения к компьютеру 

 
Для просмотра или записи 

данных используйте компьютер 

В режиме изображения в реальном времени соединитесь с компьютером через USB-порт. С 

помощью специального программного обеспечения на компьютере можно просматривать 

изображение в реальном времени. 

  
Картинка при подключении к компьютеру. Откройте программу «Impression 4». 

  
Для просмотра изображения выберите камеру и 

формат изображения. 

Для просмотра изображения используйте 

компьютер. 

В модели аппарата DMS-133 предусмотрен диск с программным обеспечением, а эта функция 

становится доступной после установки двух программ с диска (Установите «PhotoImpression», 

Установите драйвер). 
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3.12 Просмотр изображения 

Более чѐткую картинку можно увидеть на экране телевизора, подключившись к нему через AV Out, 

или на мониторе компьютера, т.к. у ЖК дисплея микроскопа есть ограничения по количеству 

пикселей (800×600), в то время как расширение изображения, сделанного с помощью микроскопа, 

может достигать 2048×1536. 

IV. Уход за цифровым микроскопом с ЖК дисплеем 

Для обеспечения защиты микроскопа необходимо защищать его от пыли, воды и влажности, иначе 

могут быть повреждены электронные или оптические компоненты. Жирные пятна, отпечатки 

пальцев, пыль, грязь и т.п. также могут ухудшить качество изображения. 

Когда микроскоп не используется, его необходимо накрывать чистой тканью, чтобы уберечь от 

пыли. 

Аппарат можно использовать и хранить в помещении при влажности от 30% до 80% и при 

температуре от 0°С до 40°С. 

Оптическая часть 

Линзы необходимо хранить в сухом месте либо в контейнере с влагопоглащающим абсорбентом. 

Если поверхность линзы покрыта пылью, очистите еѐ с помощью воздуха. 

Если на поверхности линзы есть отпечатки пальцев, грязь, жирные пятна или другое загрязнение, 

которое невозможно очистить с помощью воздуха, аккуратно очищайте их с помощью 

абсорбирующей хлопчатой ткани или специальной ткани для линз, пропитанной небольшим 

количеством спирта или водным раствором диэтилового эфира (в пропорции 1:4). 

Для сведения: Ни при каких обстоятельствах не очищайте линзу сухой тряпкой, т.к. это повредит 

линзу. Протирать линзу нельзя ни с помощью воды, ни с помощью других неописанных выше 

жидкостей. 

ЖК дисплей 

Убедитесь, что ни во время использования, ни во время хранения на поверхность дисплея ничего не 

давит. 

Для очистки дисплея используйте чистую мягкую ткань. При очистке нельзя использовать никакие 

органические растворители. 

Пользователи не должны разбирать микроскоп сами, т.к. это может привести к поломке или к удару 

током. 


