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Микроскоп UM02-01 цифровой (1х-60х) 
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1. Техническое описание 

1.1. Комплектация 

Наименование Количество, шт. 

Микроскоп UM02-01 цифровой 1 

Кабель mini USB2.0 1 

Руководство по эксплуатации 1 

CD диск с программным обеспечением 1 

Насадки пластиковые для микроскопа 6 
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1.2. Функции цифрового микроскопа UM-03 

a. Кнопка захвата изображения. Нажмите что бы сфотографировать изображение и передать в 

программу. 

b. Колесо настройка освещенности позволяет регулировать интенсивность дополнительного 

освещения. 

c. Колесо настройки фокусного расстояния позволяет регулировать фокусное расстояние. 

d. USB разъем: используется для подключения микроскопа к персональному компьютеру. 

 

1.3. Режимы работы цифрового микроскопа UM-03 

a. Микроскоп может работать в режимах:  , L, H 

 Режим фото, L - режим без увеличения, H – режим максимального увеличение. 

 
b. Работа в режиме микроскопа: установите фокусное расстояние в диапазоне от L до H, и плотно 

прислоните микроскоп к изучаемой поверхности, как указано на рисунке, приведенном ниже. 
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c. Режим фото  Вы так же можете использовать микроскоп как фотоаппарат или камеру 

 

1.4. Подключение микроскопа к компьютеру 

USB кабель, входящий в комплект поставки, представляет собой переходник с разъема USB, для 

подключения к персональному компьютеру, на разъем mini USB 5 pin, для подключения к цифровому 

микроскопу UM02-01. 

 
ВНИМАНИЕ: используйте только USB кабель, входящий в комплект поставки. Поломки, возникшие 

при использовании иных кабелей для подключения, не являются гарантийным случаем. 

2. Инсталляция программного обеспечения 

Инсталляции программного обеспечения на персональный компьютер включает в себя следующие 

этапы: 

2.1. Этап 1. 

Пожалуйста, вставьте входящий в комплект CD диск в привод персонального компьютера.  
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После распознавания диска на экране монитора появиться меню установки 

 
Рис. 1 «Меню установки» 

В случае, если меню не появилось, пожалуйста, выберите диск CD-ROM и откройте. Выберите и 

запустите файл [Autorun.exe] Внешний вид файла [Autorun.exe] изображен ниже 

 

2.2. Этап 2. 

Для начала установки программного обеспечения нажмите кнопку «install H-CAM Application 

Program» в меню установки (рис. 1) 

2.3. Этап 3. 

Для начала установки драйвера нажмите кнопку «Install H-CAM Driver» в меню установки (рис. 1) 

Внимание: Перед установкой драйвера, пожалуйста, подключите цифровой микроскоп UM02-01 к 

персональному компьютеру с помощью кабеля mini USB2.0, входящего в комплект поставки, иначе 

Вы не сможете установить драйвер. 
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2.4. Этап 4. 

После завершения установки программного обеспечения и драйвера, закройте меню установки, нажав 

кнопку “exit” в меню установки (рис. 1)  

 

Рис. 2 «Окно программы» 

3. Описание программного обеспечения 

3.1. Область отображения видео 

После подключения микроскопа Вы увидите видео изображение в области для отображения видео. Вы 

можете так же записывать и проигрывать записанный видео ролик. 

3.2. Область отображения фото 

После захвата изображения вы увидите результат в области для отображения фото. Вы можете так же 

редактировать и сохранить понравившиеся изображения. 

3.3. Панель управления 

Панель управления программы включает следующие инструменты: 

a. File сохранение и печать открытых документов. 

b. Setting установка параметров (разрешение/формат) изображения и видео. 

c. Window изменение размера окна программы. 

d. Tool открытие ранее сохраненных документов 

e.  Language выбор и установка языка. 

f. About отображение информации о программном обеспечении. 
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3.4. Горячие кнопки 

Для удобства пользователя на панель быстрого доступа вынесены горячие кнопки – наиболее часто 

используемые при работе с программой. 

a. Connect / Disconnect Кнопки отображают состояние и возможность подключения/отключения 

цифрового микроскопа от персональному компьютеру 

b. Snapshot позволяет выделить кадр из видео в отдельное изображение 

c. Save Image сохранение выделенного кадра/сохранение изображения после обработки 

d. Editor Image / Exit Editor Открытие / закрытие режима обработки изображений 

 

e. Delete Image Удаление изображения 

f. Video Record / Stop Record Кнопки - запись видео / остановка записи. Вынесены на панель 

быстрого доступа. Для открытия полного меню работы с видео выберите Tool bar -> setting -> video 

compress. 

g. Play Video / Stop Play  

Кнопки воспроизведения / остановки воспроизведения. Вынесены на панель быстрого доступа. 

 

h. Image Process / Exit Image Process  

Открытие / закрытие меню выбора цветовых режимов. Содержит следующие варианты цветовые 

режимы: оттенки серого, черно-белый, повышенная яркость/контрастность. 

Панель управления меню цветовых режимов приведена ниже: 

 

i. Print Image  Печать изображения 

j. Exit  Закрытие меню выбора цветовых режимов. 

3.5. Принцип организации файлов. 

Файлы сортируются в соответствующие ячейки по типу файлов – графические изображения типа 

BMP, графические изображения типа JPG, видео файлы AVI (рис.2). 

3.6 Панель управления видео изображением 

Нажмите кнопку подключения в области отображения видео. Над областью появиться дополнительное 

меню для настройки яркости, контрастности, экспозиции видеоизображения.  

 

3.6. Режимы работы с видео изображением. 

После открытия программного обеспечения нажмите кнопку connect – подключение, расположенной 

над областью отображения видео изображения. Отобразится следующее меню выбора режима видео 

изображения. 

 

Вы можете выбрать один из следующих режимов: сопоставление изучаемых объектов между собой, 

выбор изучаемого объекта, захват изучаемого объекта, измерение размера изучаемого объекта. 
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А. Режим сопоставления изучаемых объектов  

Режим сопоставления позволяет сравнивать изображения между собой. Вы можете сравнивать все 

изображения целиком или выделить интересующую вас часть. Для начала работы в данном режиме 

необходимо предварительно загрузить ранее сохраненное эталонное изображение. Панель управления 

режима сопоставления представлена ниже: 

 

Б. Режим выбора изучаемого объекта  

Режим выбора позволяет упростить процедуру поиска изучаемого объекта. Выделите интересующую 

Вас область. Выделение может быть произвольно, в форме квадрата или круга. Панель управления 

режима выбора представлена ниже: 

 

В. Режим захвата изучаемого объекта  

Режим захвата позволяет зафиксировать изучаемый объект. Так же в этом режиме можно настроить 

контрастность и яркость. Панель управления режима захвата представлена ниже: 

 

Г. Режим измерения размера изучаемого объекта  

В режиме измерения размера Вы можете измерить размер изучаемого объекта в любой момент. Для 

этого воспользуйтесь панелью управления режима измерения. 

 

3.8. Технические характеристики 

Чувствительный элемент CMOS (2M) 

Дополнительное освещение Белый светодиод ×3 (высокой яркости) 

Коэффициент увеличения 1x~60x 

Габариты 120 x 56 x 20.7 мм 

Вес 450 г 

Условия эксплуатации Температура: 5 °C ~ 45 °C 

 Влажность: Ниже 85% 

Для установки программного  Microsoft Windows XP 32bit SP2, Microsoft Windows XP 64bit,  

обеспечения необходимо  Microsoft Windows Vista 32bit, Microsoft Windows Vista 64bit 

       Mac OS (OS X.4.8 и выше), Linux с UVC. 

ВНИМАНИЕ:    Для корректной работы программного обеспечения необходим       Direct-X 9.0 

или выше 

Дизайн и спецификация могут меняться без уведомления. для осуществления модификаций 

прибора, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт по адресу http://www.siriust.ru . 


