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Микроскоп VT101 цифровой (7х-27х, 7х-108х) 

Руководство по эксплуатации 

Версия 5.0 

Перед использованием данного прибора, пожалуйста, внимательно почитайте руководство и 

сохраните его для последующего использования. 

Принадлежности 

Наименование Количество Наименование Количество 

Микроскоп 1 Ремешок на запястье 1 

Адаптер 1 Установочный (CD) диск  1 

Мини-USB кабель 1 Чистящая ткань 1 

Руководство по 

эксплуатации 1 

AAA Ni-MH 

Аккумуляторные батареи 3 

Эксплуатация 

 Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 секунд, а затем войдите в 

обычный режим просмотра. На экране появится увеличенное изображение.  

 Расположите рассматриваемый объект под метку наведения, расположенную на обратной 

стороне корпуса микроскопа VT101. На дисплее появится увеличенное изображение 

рассматриваемого объекта.  

 Вы можете настроить прозрачное защитное устройство перед линзой для того, чтобы 

отрегулировать фокусировку  

 Для захвата и сохранения изображения нажмите кнопку Save (Сохранения) или колесо 

масштабирования. 

Управление 

 

Оптическое увеличение/Фокусировка: микроскоп VT101 имеет функцию оптического увеличения по 

2 позициям ( 7x и 27x ). Колесо Оптического увеличения/Фокусировки может использоваться как для 

регулировки масштаба увеличения, так и для фокусировки.  

Когда индикатор переходит на увеличение меньше 7 крат, микроскоп VT101 переключается на режим 

работы в качестве цифровой камеры. При увеличении от 1 и до 7 крат, рассматриваемый объект не 

должен быть в непосредственном контакте с прибором. 
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Различные режимы работы: 

 

Режим Цифровой камеры 

Увеличение: 1/∞ ~ 7x 

Оптическое увеличение Регулируемое 

Цифровое увеличение 4x 

 

Режим Цифрового увеличителя 

Увеличение: 7x~25x 

Оптическое увеличение 7x  

Цифровое увеличение до 25x 

 

Режим Цифрового микроскопа  

Увеличение: 27x~108x 

Оптическое увеличение 27x  

Цифровое увеличение до 108x 

 

Увеличение и Фиксация изображения: Цифровое 4-кратное увеличение/уменьшение изображения. 

Для сохранения изображения в оперативную память микроскопа VT101 нажмите на колесо 

увеличения.  Прибор VT101 может увеличить изображение до 108 крат. (27x4=108x).  

Метка наведения: Круглая метка на обратной стороне корпуса определяет позицию линзы. Помогает 

в расположении линзы над рассматриваемым объектом.  

Специальные эффекты: Нажмите эту кнопку для выбора различных эффектов отображения 

изображения. (Т.е.: normal, gray, inverse, ruler and comparison)  

Питание: Для включения/выключения микроскопа VT101, нажмите и удерживайте данную кнопку в 

течение 2 секунд.  

Настройки: Нажмите эту кнопку для входа в Setting Mode (Режим Настроек). 

Сохранение/Сравнение/Подтверждение: Нажмите эту кнопку для сохранения текущего изображения 

в оперативную память микроскопа VT101. Вы также можете сохранять изображение нажатием на 

Колесо увеличения. Нажмите эту кнопку в Preview Mode (Режиме Предварительного просмотра) для 

сравнения изображений. Нажмите эту кнопку в Setting Mode (Режиме Настроек) для подтверждения 

изображения.  

Контроль яркости: нажмите эту кнопку для изменения яркости светодиодов. Данная кнопка также 

может использоваться для отключения освещения светодиодами.  

Возвращение/Предварительный просмотр: В обычном режиме нажатие данной кнопки ведет к 

переходу в Preview Mode (Режим Предварительного просмотра). Нажатие данной кнопки в других 
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режимах ведет к возвращению к обычному режиму. 

Источник Питания 

 Микроскоп VT101 включает в себя три Никель-

металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторных батареи.  

 Микроскоп VT101 может работать от батарей или от USB 

кабеля.  

 Если Вы используете USB кабель для подключения 

микроскопа VT101 к Вашему компьютеру или USB адаптеру, 

то Ni-MH батареи заряжаются автоматически, без извлечения 

их из прибора.  

 Если прибор во время зарядки находится в режиме power-off 

(питание отключено), белый светодиод мигает дважды 

каждые три секунды. Если прибор во время зарядки находится 

в режиме power-off (питание отключено), то на экране 

отображается иконка .  

 По завершению зарядки в режиме power-off (питание 

отключено), белый светодиод будет мигать один раз каждые 

три секунды. По завершению зарядки в режиме power-off 

(питание отключено), на экране отображается иконка .  

 Заряжайте Ni-MH батареи каждые несколько месяцев, даже 

если прибор не используется, для поддержания мощности батарей и продления срока службы 

прибора.  

 Во время длительных периодов хранения, во избежание поломки прибора вследствие полной 

разрядки батарей, вынимайте батареи из прибора. 

 ViTiny VT101 может также работать на других аккумуляторных батареях. Не сочетайте при 

использовании прибора разные типы батарей и не заряжайте батареи щелочных аккумуляторов. 

Принадлежности. 

Сетевой адаптер: Вставляется в сетевую розетку и в USB кабель. Работает от напряжения 100 В ~ 

240 В переменного тока и выдает на выходе 5 В постоянного тока.  

Мини-USB кабель: Используется для передачи данных и зарядки батарей.  

Установки 

Power Saving (Спящий режим): Установка интервала времени для 

автоматического отключения питания. Для выхода из Спящего режима 

нажмите любую кнопку, за исключением кнопки “Питание”.  

Status Display (Статус дисплея): Включение/Выключение 

отображения статуса экрана.  

Brightness (Яркость): Установка 4 фаз яркости светодиодов.  

White Balance (Баланс белого): Включение/Выключение авто 

коррекции Баланса белого.  

Delete all pictures (Удаление всех изображений): Удаление всех изображений из памяти.  

Factory Default (Заводские настройки): Возвращает все исходные настройки прибора. 

Эффекты изображений 

Gray (G): Обесцвечивает цвета и создает полутоновое изображение для облегченного распознавания 
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изображения.  

Inverse (I): Обращает цвета и/или полутоновое изображение выделяя при этом некоторые детали 

изображения.  

Emboss (E): Обычный эффект эмбоссирования. Применяется для выделения рельефа некоторых 

деталей изображения.  

Dual Window View (D): одновременный просмотр двух окон. Увеличенное изображение в 

максимальном коэффициенте увеличения отображается в левой половине экрана, а исходное 

изображение в правой половине экрана.  

Ruler: Удерживайте кнопку Специальные эффекты в течение 2 секунд и в низу экрана появится 

масштабная линейка. Значение по правую сторону от линейки - длина. Данное значение меняется по 

мере изменения масштаба увеличения рассматриваемого объекта.  

Например: Значение масштабной линейки равно 0.5 мм на 10 делений. Каждое деление равно 0.05 мм. 

Шкала не является безошибочно точной в связи с меняющимся расстоянием от линзы до изображения, 

которое меняется от того, как держит пользователь VT101. 

Масштабная линейка отображается только при работе измерительного прибора в 7-кратном и 

27-кратном увеличении. Она предназначена для удобства пользователя, а не для цифровой 

точности. 

 

Preview: Находясь в обычном режиме просмотра, нажмите кнопку Preview для вызова сохраненного 

изображения из оперативной памяти прибора. Сохраненное изображение отобразится слева, внизу 

экрана. Данная кнопка может использоваться для смены страниц и удаления изображений. Для того 

чтобы выйти из этого режима нажмите кнопку Preview еще раз.  

Dual Window Compare: Находясь в режиме Preview, нажмите кнопку Compare для входа в режим 

сравнения. Выведенное изображение отобразится в левом окне, а текущее изображение объекта будет 

отображаться в правом окне. Для того чтобы выйти из этого режима нажмите кнопку Preview еще раз. 
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Статус 

 

Низкий заряд 

батареи 
Мощность батареи на исходе. 

 

Эффект 

изображения 

N: Обычный режим G: Режим Gray I: Режим Inverse  

E: Режим Emboss D: Режим Dual Window View Mode 

 

Фиксация 

изображения 

VT101 находится в режиме Dual Window View или в режиме Dual Window 

Compare.  

Нажмите кнопку Confirm для входа в режим фиксации изображения.  

Для выхода из режима фиксации изображения нажмите кнопку Confirm 

еще раз. 

 
Коэффициент 

увеличения 

Отображение текущего коэффициента увеличения доступно при 7-кратном 

и 27-кратном увеличении. 

 

Качество 

изображения и 

яркость 

светодиода 

4 фазы регулировки освещения. 

 

Центральная 

рамка 

Нажмите и удерживайте кнопку Специальные эффекты в течение 3 секунд 

для переключения между меткой центральной рамки и масштабной 

линейкой. 

 
Масштабная 

линейка 
 

 

Питание от USB 

или сетевого 

адаптера 

Питание прибора осуществляется через USB кабель от ПК или от сетевого 

адаптера. 

 
Зарядка Осуществляется зарядка батарей. 

Подключение микроскопа VT101 к ПК 

Прикладная программа микроскопа VT101 поставляется с инсталляционным (CD) диском для того, 

чтобы вы могли передавать полученные при помощи VT101 изображения на Ваш ПК при помощи 

USB порта, или же наоборот, с Вашего ПК на VT101. Данная прикладная программа совместима с 

Windows 2K, XP, и Vista 

Процедура установки: 

Шаг 1: Не подключайте микроскоп к ПК.  

Шаг 2: Установите CD-диск в устройство воспроизведения компакт-дисков.  

Шаг 3: Установочный экран запустится автоматически. Если установочный экран не появился, 

пожалуйста, войдите в корневую директорию диска и запустите программу установки 

“VT101Setup.exe”.  

Шаг 4: Установите в первую очередь USB драйвер, затем установите приложения. По завершению 

установки выньте CD.  

Шаг 5: Всякий раз, загружая изображения с или на ваш микроскоп, необходимо, чтобы он был 

подключен к вашему ПК посредством USB кабеля. Для запуска программы щелкните по иконке 
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VT-101 на рабочем столе. 

* Микроскоп использует адаптер CP2102 USB состоящего из композитного устройства и моста  

USB->UART для соединения с ПК. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь 

на сайт www.siliabs.com. CP2102 является продукцией SILICON LABS, Inc.  

** Для того чтобы удалить прикладную программу и драйвера для USB Вы можете 

воспользоваться программой “Установка и удаление программ” в Панели управления. 

Инструкции по прикладной программе VT101  

При запуске прикладной программы VT101 (как показано на рисунке 1), щелкните “Language” для 

выбора языка, затем щелкните на иконку
 

.  На экране появится диалоговое окно “ViTiny 

Found”. Щелкните “OK” для продолжения.  

Когда VT-101 подключится к ПК (как показано на рисунке 2), все функции и кнопки на VT-101 будут 

временно блокированы для использования, за исключением функций изменения коэффициента 

увеличения и яркости светодиодной подсветки. 

 

Рисунок 1. 

Щелкните иконку и изображение из микроскопа скопируется в оперативную память вашего 

компьютера. Также, в окне будут обозначены имя файла и размер. Вы можете предварительно 

просмотреть изображения в среднем окне, или можете сохранить во временной памяти щелчком на 

иконку 
 
или . В зависимости от количества и размеров изображений, сама процедура 

скачивания может занять некоторое время. 

Щелкните на иконку  – изображение начнет загружаться с ПК на VT101. Размер изображения 

ограничен 320x240 пикселей стандартного сжатого формата jpg. 
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Щелкните на иконки и  для того чтобы полностью удалить файлы изображений с 

флеш-памяти VT101. 

 

Рисунок 2. 

Обе правые нижние части экрана имеют одинаковые функции с VT101 

Щелкните на иконку  для просмотра изображения в реальном времени. Просматриваемое 

изображение показано на рисунке 3. Вы можете отметить опции “Show Magnification”(показать 

коэффициент увеличения) или “Show Ruler”(показать масштабную линейку), результат также 

отображен на рисунке 3. Пожалуйста, помните, что масштабная линейка и коэффициент увеличения 

приводятся только в качестве примера. Они отображаются только при 7-кратном и 27-кратном 

оптическом увеличении/фокусировке.  

Коэффициент увеличения может меняться щелчками на иконку или .  

Передача данных может быть медленной. Возможно, после щелчка на иконку вам придется подождать 

какое-то время для получения желаемого изображения.  

Щелкните на иконку  (рисунок 3) для сохранения отображенного изображения в ПК.  

Щелкните на иконку для выхода из режима Непрерывной передачи изображения. 
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Рисунок 3. 

Щелкните на иконку  для того, чтобы отключить VT101 от ПК.  

Щелкните на иконку  для того, чтобы выйти из программы.  

Безопасность 

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

пользуйтесь прибором во влажных помещениях (ванной комнате и т.п.)  

 Используйте микроскоп VT101 только при температуре -5 °C ~ 50 °C .  

 Резкий перепад температур может привести к запотеванию линз VT101.  

 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. Внимание! Не 

вглядывайтесь в светодиоды, поскольку это может повредить ваши глаза.  

 Избегайте контакта с  прозрачной защитой перед линзой, если она соприкасалась с какими-либо 

рассматриваемыми токсическими или загрязненными материалами! Очищайте время от времени 

прозрачную защиту.  

 Не отключайте кабель питания/ Не извлекайте батареи, если микроскоп VT101 включен. Это 

может привести к потере информации или обрыву цепи питания.  

 При утилизации батарей соблюдайте местные законы защиты экологии. 
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Технические характеристики : микроскоп VT101 

Чувствительный элемент 300,000 пиксел CMOS (КМОП) 

Линза Высокочувствительная линза 

Дополнительное освещение: Белый светодиод  × 3 (высокой яркости) 

ЖКД экран: 1.8”   трансфлективный цветной ЖК дисплей 

Память: 2MB Data FLASH -- Емкость ~60 изображений 

Согласующее устройство: USB 2.0 

Коэффициент увеличения: оптическое увеличение 1 ~ 7x и 27x. 

 Цифровое увеличение 4x. 

Разъем: Вход для подключения внешнего блока питания (мини-USB разъем) 

Питание: 3 x AAA, RO3, 1.5 В щелочные батареи или 3 x 1.2 В Ni-MH 

аккумуляторные батареи. 

Трансформатор переменного тока (Выход: 5.0 В постоянного 

тока/1000мА; Вход: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц). 

Потребление тока: Максимально = 220мА (при включенных светодиодах на максимальную 

 яркость) 

Габариты: 120 × 56 × 25 мм 

Вес: Приблизительно 70 грамм (исключая вес батарей) 

Условия эксплуатации: 

Температура -5 ºC ~ 50 ºC 

Влажность Ниже 85% (без конденсата) рекомендуется 

За новейшими модификациями и доступными драйверами ViTiny, пожалуйста, обращайтесь на 

http://www.vitiny.com  


