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Микроскоп F300 цифровой (7х-24х, 7х-90х) 

Руководство по эксплуатации 

Описание внешнего вида прибора: 

A. Регулировка фокусного расстояния 

B. Дистанционное пластиковое колесо + белый светодиодный 

индикатор 

C. Вспомогательная регулировка 

D. Дисплейный экран 

E. Крышка батарейного отсека 

F. 3-функциональное колесо  

G. Разъем для шнура питания (дополнительно) 

H. Отверстие для крепления ремешка 

I. Кнопка вкл./выкл. питания прибора (Power) 

J. Функциональные кнопки 

В комплект входит: 

Наименование Количество Наименование Количество 

Микроскоп F300 1 Руководство по эксплуатации 1 

Ремешок на запястье 1 Никель-металлогидридные батареи (Ni-MH) 3 

Примечания к аксессуарам: 

Для питания данного прибора можно использовать 

AAA щелочные батареи или Никель-

металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторные 

батареи. Для установки батарей откройте крышку 

батарейного отсека в указанном на рисунке 

направлении. Если вы намерены использовать 

Микроскоп F300 в течение длительного времени, для 

питания прибора предлагается использовать USB 

адаптер (5В 500мА и выше). Подключите мини-USB 

кабель к разъему в микроскопе F300, а затем 

включите USB адаптер в розетку. 

Батарея может быть заряжена с помощью 

микроскопа F300 (рекомендуемая мощность 700 мАч 

и выше). Выключите микроскоп F300, используйте 

USB кабель для подключения микроскопа к вашему 

USB адаптеру. Во время зарядки в отключенном 

состоянии прибора белый светодиод дважды мигает 

каждые три секунды. По завершению зарядки в 

отключенном состоянии прибора белый светодиод  

мигает один раз каждые три секунды. 

ВНИМАНИЕ: Ni-MH батареи, USB кабель и USB адаптер являются дополнительными 

аксессуарами к прибору; они не включены в основной набор принадлежностей прибора. 

Описание функциональных кнопок: 

Для того чтобы включить микроскоп F300 нажмите и удерживайте кнопку включения питания в 



2 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

течение 2 секунд. На экране сразу появится увеличенное изображение. 

 
Power: Для того чтобы включить и выключить микроскоп, нажмите и удерживайте кнопку Рower 

(Вкл./Выкл. питания прибора) в течение 2 секунд. 

Distance Dial: Колесо из прозрачной пластмассы изменяет расстояние от линзы до поверхности и 

предупреждает прикосновение линзы до контролируемой поверхности. Данный механизм 

фокусировки используется для получения четкого изображения. 

Special Effect: Нажмите эту кнопку для выбора различных эффектов отображения изображения. Для 

включения и выключения масштабной линейки нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. 

Freeze: Нажмите кнопку Freeze для того, чтобы зафиксировать текущее изображение на дисплейном 

экране. 

Light Control: Вы можете регулировать освещение нажатием на кнопку Light Control. Пожалуйста, 

отключайте светодиодную подсветку, если для просмотра объекта окружающего освещения 

достаточно, или окружающее освещение для того, чтобы избежать повышенной яркости изображения. 

Если изображение на экране расплывчатое, пожалуйста, включите светодиодную подсветку, 

поскольку это означает, что света недостаточно. 

3-way Rotation Button: 3-функциональное колесо выполняет функции увеличения, уменьшения и 

фиксации изображения. Поверните колесо вправо для увеличения масштаба изображения. Для 

уменьшения масштаба изображения поверните колесо влево. Нажмите на колесо для фиксации 

текущего изображения на дисплейном экране. 

Эффекты изображения 

Gray Mode ( G ) : Обесцвечивает цвета и создает полутоновое изображение для облегченного 

распознавания изображения. 

Inverse Mode (I) : Улучшает просмотр результата светлого изображения. 

Emboss Mode (E) : Выделяет рельеф рисунка. 

Dual Window View Mode ( D ) : Увеличенное изображение в минимальном коэффициенте увеличения 

сразу же отображается в правой половине экрана, увеличенное изображение в максимальном 

коэффициенте увеличения сразу же отображается в левой половине экрана. 
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Статус прибора 

 

Низкий заряд 

батареи 

Если на экране появляется данная иконка и непрерывно 

моргает, это означает низкий заряд батареи 

 

Эффект 

изображения 

N Обычный режим G Режим Grey I  Режим 

Inverse  

E  Режим Emboss D  Режим Dual Window View  

 

Фиксация 

изображения 

Появление данной иконки (Ключ) на экране означает, что 

изображение зафиксировано. 

Нажмите на кнопку еще раз для того чтобы возобновить 

подвижное состояние дисплейного экрана. 

 
Увеличение Отображение текущего коэффициента увеличения. 

 
Центральная рамка 

Центральное положение линз. Для переключения на шкалу 

нажмите кнопку Special Effect и удерживайте в течение 2 

секунд. 

 Масштабная шкала 

Значение справа является общей длиной шкалы, и значение 

будет меняться при приближении объектов. Шкала не 

калибрована, и приводится только в качестве ориентира. 

Дистанционное колесо: Колесо из прозрачной 

пластмассы изменяет расстояние от линз до поверхности 

и предупреждает прикосновение линз до 

контролируемой поверхности. Данный механизм 

фокусировки используется для достижения четкого 

отображения изображения. 

Метка наведения: круглая метка с обратной стороны 

для отображения положения линзы, помогающая при 

наводке линзы на объект. 

Определение причин неисправностей 

Если ваш прибор не работает нормально, перед тем как обратиться к дистрибьютору или 

представителю y, пожалуйста, прочитайте приведенный ниже список возможных причин 

неисправностей: 

Проблема Возможные причины неисправности 

Пустой экран или  Не 

включается питание 

прибора. 

Прибор находится в отключенном состоянии. 

Батареи были  неверно установлены в батарейный отсек или заряд 

батарей был полностью израсходован. 

Микроскоп F300 

выключился без какого 

либо предупредительного 

сигнала. 

Недостаточность питания. 

Мутный экран. 

Слишком сильный окружающий свет. Переместите микроскоп F300 в 

более темное положение. 

Экран грязный и нуждается в чистке. 

Изображение расплывчатое. 
Настройте пластиковое дистанционное колесо на подходящее фокусное 

расстояние. 
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Безопасность 

Микроскоп F300 не является водонепроницаемым, поэтому храните микроскоп в сухом месте. 

Не пользуйтесь прибором во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Использование 

микроскопа в сухой окружающей среде увеличит срок службы прибора. 

Пользуйтесь микроскопом F300 только при  температурном диапазоне 5°C~ 45°C. 

Резкая перемена температур, например, внос прибора зимой с улицы в теплое помещение, может 

образовать внутри микроскопа конденсат. Для того чтобы температура изменялась медленно кладите 

микроскоп в сумку или пластиковый пакет. 

Не подвергайте линзы длительному воздействию прямых солнечных лучей или сильного света. 

Мощный свет может повредить светочувствительную электронику. 

Избегайте непосредственного контакта с линзой. 

Белые светодиоды, освещающие поле видимости цели микроскопа, очень яркие. Не вглядывайтесь в 

светодиоды, поскольку это может повредить ваши глаза. 

Дистанционное колесо из прозрачной пластмассы иногда собирает грязь или токсичные материалы с 

осматриваемой поверхности. Будьте осторожны, прикасаясь к нему руками. Очищайте внимательно 

или при необходимости дезинфицируйте. 

Обслуживание 

Не храните микроскоп F300 во влажных помещениях. Хранение микроскоп в сухой окружающей 

среде увеличит срок службы прибора. 

Резкая перемена, например, внос прибора зимой с улицы в теплое помещение, может образовать 

внутри микроскопа конденсат. 

Если прибор подвергался сильному ударному, вибрационному или деформационному воздействию, то 

микроскоп F300 может начать работать неисправно. 

Не подвергайте линзы длительному воздействию прямых солнечных лучей или сильного света. 

Мощный свет может повредить светочувствительную электронику прибора стать причиной появления 

бликов на экране. 

Избегайте прикосновений к линзам. Не применяйте силу к разбору пластикового дистанционного 

колеса или открытию крышки батарейного отсека, не давите на экран, поскольку все эти части легко 

повреждаемы. 

Если вы не собираетесь использовать микроскоп F300 в течение длительного времени, пожалуйста, 

выньте из прибора батареи. 

Технические характеристики 

Чувствительный элемент CMOS (КМОП) 

Эффективные пикселы 300,000 пиксел 

Линза Высокочувствительная линза 

Дополнительное освещение Белый светодиод ×3 (высокой яркости) 

ЖКД экран 1.8" трансфлективный цветной ЖК дисплей 

Коэффициент увеличения F300(24x~90x),F301(12x~24x), F302 (5x ~20x) 

Питание Три AAA щелочные батареи или Никель-металлогидридные (Ni-MH) 

аккумуляторные батареи, или USB адаптер с выходом на 5 В и током 

более 500 мА. 

Габариты 120 x 56 x 20.7 мм 

Вес Вес микроскопа F300 приблизительно 70 грамм (исключая вес батарей) 

Условия эксплуатации Температура: 5 °C ~ 45 °C 

 Влажность: Ниже 85% (без конденсата) 

Дизайн и спецификация могут меняться без уведомления. для осуществления модификаций 

прибора, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт по адресу http://www.vitiny.com . 

http://www.vitiny.com/

