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Общие предупреждения

•  При пользовании данным устройством может потребоваться применение инструментов с 
острыми краями. Храните устройство, принадлежности и инструменты в недоступном для 
детей месте. Существует риск получить ТРАВМУ!

•  Данное устройство содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника 
тока (сетевой адаптер и/или батарейки). Устройство следует использовать только так, как 
указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить УДАР ТОКОМ.

•  Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры. Используйте только входящий 
в комплект поставки блок питания от сети. Не закорачивайте устройство и не бросайте его 
в огонь! Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, 
пожара и даже взрыва!

•  Ни в коем случае не перегибайте, не передавливайте, не дергайте и не переезжайте сетевые 
и соединительные кабели, а также удлинители и соединители. Защищайте кабели от контакта с 
острыми углами и от нагрева. Перед включением проверяйте устройство, кабели и разъемы 
на наличие повреждений. Ни в коем случае не включайте поврежденное устройство или 
устройство с поврежденными токоведущими компонентами! Поврежденные компоненты 
должны быть немедленно заменены в авторизованном сервисном центре.

•  Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Храните упаковку 
(пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует 
опасность УДУШЕНИЯ!

•  Перед чисткой отключите устройство от источника питания (выдерните штепсельную вилку из 
розетки или выньте батарейки)!

•  Поместите устройство таким образом, чтобы его можно было отключить от сети 
электропитания в любой момент. Розетка всегда должна располагаться рядом с устройством 
и быть легко доступной, так как вилка шнура питания используется в качестве устройства 
отключения от сети электропитания.

•  Отключая устройство от сети электропитания, НИКОГДА не тяните за шнур. Всегда беритесь 
за вилку, выдергивая шнур из розетки.

•  Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. 
 Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.  
•  Не подвергайте устройство воздействию температур выше 45 °С.

Сертификат соответствия ЕС
Сертификат соответствия был составлен с учетом действующих правил и соответствующих 
норм компанией Bresser GmbH. Его можно просмотреть по запросу в любое время.
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Вот из чего состоит ваш новый микроскоп:
  1. Тубус микроскопа
  2. Спуск затвора
  3. Колесо регулировки увеличения
  4. Объектив камеры
  5. Верхний источник подсветки
  6. Штатив микроскопа
  7. Предметный столик
  8. Нижний источник подсветки
  9. Зажимы препаратов
10. Готовый препарат
11. Колесо регулировки фокуса
12. Основание микроскопа
13. Электрический контакт на тубусе микроскопа
14. Гнездо под электрический контакт на штативе микроскопа
15. Кнопки регулировки яркости
16. Выключатель подсветки
17. USB-разъем микроскопа
18. Коробка со стеклами (5 готовых препаратов, 5 предметных стекол, 10 покровных стекол)
19. Набор инструментов для работы с микроскопом
20. Пылезащитный чехол
21. Установочный диск с ПО
22. USB-кабель
 

1. Сборка микроскопа
Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать микроскоп. Для начала распакуйте прибор и 
его детали. Поставьте основание микроскопа (12) на стол. Аккуратно вставьте тубус (1) в штатив (6).

Внимание:
Убедитесь, что электрический контакт (13) на тубусе микроскопа (1) совпал с гнездом (14) на штативе 
микроскопа (6). Подключите USB-кабель (21) к устройству, воткнув меньший коннектор в соответствующее 
гнездо на тубусе микроскопа (17).

2. Использование компакт-диска с программным обеспечением
В комплект поставки микроскопа включен компакт-диск с драйвером и программным 
обеспечением для обработки изображений. Их можно установить на ваш компьютер. При 
подключении микроскопа к компьютеру с помощью USB-кабеля вы можете просматривать 
изображения с микроскопа на экране монитора и сохранять их с помощью программы CamApp. 
Редактировать изображения можно с помощью программы Photomizer. Ниже дана пошаговая 
инструкция по установке ПО.

Совет:
Рекомендуется всегда подключать цифровой микроскоп к одному и тому же USB-порту 
компьютера.
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2.1 Установка ПО
Внимание! Перед запуском компакт-диска подключите USB-кабель к USB-порту компьютера. Win-
dows обнаружит новое устройство и выведет на экран соответствующее сообщение. Нажмите 
кнопку Cancel (Отмена), так как драйвер устройства будет установлен позже автоматически. 
Вставьте компакт-диск из комплекта поставки микроскопа в дисковод компьютера. Меню установки 
откроется автоматически. Если этого не произойдет, перейдите в Windows Explorer (Проводник Win-
dows) и выберите дисковод для компакт-дисков (обычно это диск D:, но если на вашем компьютере 
несколько логических жестких дисков, буква для дисковода компакт-дисков может быть другой). 
Дважды щелкните левой кнопкой мыши файл menu.exe, чтобы запустить его.

2.2 Установка драйвера 
Чтобы установить драйвер, щелкните пункт меню Install Driver (Установить драйвер). Следуйте 
инструкциям мастера установки. Драйвер, соответствующий операционной системе вашего 
компьютера, будет установлен автоматически. Ввод дополнительных данных не требуется. После 
того как будет выполнена перезагрузка компьютера, драйвер будет готов к работе. В очень 
редких случаях устройство может не распознаваться компьютером. Тогда необходимо установить 
драйвер с компакт-диска вручную. При установке драйвера выберите пункт меню Repair Program 
(Исправить программу). После установки драйвера перезапустите компьютер. В случае ошибки 
во время установки драйверов, прочтите раздел «Устранение неполадок».

2.3 Установка программного обеспечения
Примечание. Для работы программы Photomizer необходимо наличие на компьютере пакета Mi-
crosoft .NET Framework 3.5 (или выше). Если он отсутствует на вашем компьютере, установите его 
до установки программного обеспечения.

1. Чтобы установить программное обеспечение, щелкните левой кнопкой мыши пункт меню 
Install Software (Установить ПО).

2. Выберите предпочитаемый язык установки в появившемся меню и нажмите кнопку OK.
3. На экране приветствия нажмите кнопку „Далее“. 
4. На следующем экране вам будет предложено выбрать папку для установки. Просто нажмите 

кнопку „Далее“.
5. На экране User-defined Installation (Пользовательская установка) нажмите кнопку „Далее“. 
6. Опции Create Desktop Shortcut (Создать ярлык на рабочем столе) и Link in the Quick Launch 

Bar (Добавить на панель быстрого запуска) добавляют соответствующие ярлыки для 
устанавливаемого программного обеспечения.

7. Далее появится экран „Состояние установки“, на котором индикатор будет отображать 
текущее состояние установки. Этот процесс может занять несколько минут.

8. Наконец, появится экран „Photomizer установлен“. Нажмите кнопку „Готово“. 
 Установка завершена.

2.4 Устранение неполадок Не удается распознать устройство при 
подключении к компьютеру под управлением Windows

1.  Подобная ошибка может возникать при работе на Windows XP или Windows Vista. Обновите 
драйверы USB на вашем компьютере – после этого ошибка должна исчезнуть . 

2. Если после обновления драйверов компьютер воспринимает подключение только к одному 
USB-разъему, может потребоваться переустановить драйверы устройства. Вставьте 
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установочный диск и выберите Repair Program (Восстановление программы) в появившемся 
меню. Перезагрузите компьютер после переустановки.

3. Если ни один из способов устранения не решил проблемы, попробуйте следующую процедуру 
(Внимание! Прибегайте к этому решению только в крайнем случае. Производитель данного 
прибора не несет ответственности за возможную нестабильную работу ОС после этой 
операции1): 

 Удаление устройств-призраков. Устройства-призраки – это устройства, которые не подключены 
на данный момент к вашему компьютеру, но для которых была сделана запись в настройках 
системы конкретного гнезда USB. Подобная запись считывается ОС Windows при каждой 
загрузке в попытке подготовить устройство к работе как можно скорее. Однако это может 
привести к проблемам со считыванием и обнаружением новых устройств.

 Для того чтобы очистить реестр подключаемых устройств, зайдите в диспетчер устройств вашей 
ОС, в меню Вид выберите пункт Показать скрытые устройства. После этого устройства-
призраки появятся в диспетчере устройств и будут выделены серым цветом. Если же при 
выборе пункта «Показать скрытые устройства» окно диспетчера устройств не меняется, 
необходимо открыть командную строку (Пуск, Все программы, Стандартные, Командная 
строка; или Win+R) и ввести следующую команду: 

 set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 После этого вы сможете увидеть в диспетчере устройств устройства-призраки. Удаляйте 

только те устройства, которыми не будете пользоваться в будущем. Не закрывайте командную 
строку во время работы с диспетчером устройств, так как это обнулит заданный параметр и 
скрытые устройства пропадут.1 

1Источник: Microsoft Knowledge Base
http://support.microsoft.com/kb/315539/ru
http://support.microsoft.com/kb/871233/ru

3. Работа с микроскопом
3.1 Настройка освещения
Подключение к компьютеру не только дает вам возможность пользоваться камерой, но также 
обеспечивает питание для системы освещения. 

У микроскопа есть три режима подсветки, которые следует использовать в зависимости от 
изучаемого препарата (более подробная информация содержится в пункте 3.4): 

a) верхнее освещение (наблюдения в отраженном свете);
б) нижнее освещение (наблюдения в проходящем свете);
в) совмещенное освещение.

Нажав выключатель (16) один раз, вы включите верхнее освещение (5). При повторном нажатии 
включится нижнее освещение (8). Нажмите третий раз, чтобы включить совмещенное освещение, 
и, наконец, четвертый раз, чтобы выключить систему освещения.
Выбор режима зависит от изучаемого препарата (см. пункт 3.4)

3.2 Наблюдения в реальном времени
Нажмите на спуск затвора (2), чтобы запустить программу CamApp на вашем компьютере. Если 
программа не запустилась автоматически, вы можете запустить ее самостоятельно, найдя ярлык 
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CamApp в Пуск, Все программы, USB2.0 PC Camera. В окне программы появится увеличенное 
изображение препарата на предметном столике. Отрегулируйте фокус при помощи колеса 
регулировки (11).

3.3 Выбор увеличения
Изучение препарата следует начинать с наименьшего увеличения (20х). Чем меньше увеличение, 
тем проще вам будет найти интересующую вас деталь препарата. Для того чтобы переключиться 
на большие увеличения, убедитесь, что препарат находится точно в центре поля зрения камеры. 
Итак, воспользуйтесь колесом регулировки увеличения (3), чтобы выбрать увеличение в 20 крат. 
После этого отрегулируйте фокус (11), опуская или поднимая предметный столик (7).

3.4 Изучение препаратов
Имейте в виду, что изучение прозрачных объектов (таких как крылья насекомых, жидкости и т.п.) 
существенно отличается от изучения непрозрачных (насекомые, пыльца, камни, монеты и т.п.). 

3.4.1 Изучение прозрачных препаратов
В комплект вашего нового микроскопа входит несколько готовых препаратов. На предметных 
стеклах закреплены прозрачные объекты, которые уже готовы к изучению. Разместите любой из них 
на предметном столике (7) и закрепите его на месте зажимами (9), чтобы препарат не сдвинулся 
случайно во время наблюдений. Затем включите нижнее освещение (8), нажав выключатель (16) 
дважды (см. пункт 3.1). Поместите препарат в центр поля зрения и отрегулируйте фокус (11), чтобы 
препарат был четко виден в окне CamApp на мониторе. Воспользуйтесь кнопками регулировки 
яркости (15), чтобы четко видеть мелкие детали изучаемого препарата. После этого можно 
переключиться на более высокое увеличение, повернув колесо регулировки (3) к значению 200х 
или 1000х.

Внимание:
Каждый раз, когда вы меняете увеличение, необходимо отрегулировать фокус изображения (11).

3.4.2 Изучение непрозрачных объектов
Для изучения непрозрачных объектов под микроскопом необходимо воспользоваться верхним 
освещением. Нажмите на выключатель (16) один раз (см. пункт 3.1), чтобы включить верхнее 
освещение (5). Поместите изучаемый препарат в центр предметного столика (7) так, чтобы он 
находился в центре поля зрения камеры. Отрегулируйте фокус при помощи колеса регулировки (11). 
Чтобы рассмотреть мельчайшие детали объекта, отрегулируйте яркость освещения, нажимая кнопки 
регулировки яркости (15). Теперь можете приступать к изучению объекта!

Внимание:
Максимально допустимая высота изучаемого объекта составляет 6 мм. Не превышайте данное 
значение, чтобы не повредить микроскоп.

Совет
Если вы изучаете полупрозрачный объект (например, крупицы песка или минералы), то можете 
воспользоваться совмещенным освещением для изучения мелких деталей (см. пункт 3.1). 
В этом режиме регулировка яркости двух источников происходит одновременно при нажатии 
соответствующих кнопок (15).
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Важно: 
При изучении объектов в хорошо освещенном помещении или рядом с окном яркость изображения на 
мониторе может быть слишком высокой, и вы не сможете рассмотреть деталей изучаемого объекта. Чтобы 
этого избежать, вы можете либо выключить освещение микроскопа, либо перейти в менее освещенное 
помещение.

3.5 Фотографии
Нажав на спуск затвора (2), можно запечатлеть изображение изучаемого препарата и сохранить 
его в формате .JPG на жестком диске (разрешение 1280x1024).
1. Нажмите кнопку затвора (2) или выберите пункт Still image capture (Запечатлеть 

изображение) в меню Capture (R) (Запечатлеть) программы CamApp;
2. На экране появится окно Photo (Фото) с получившимся изображением;
3. Чтобы сохранить изображение, выберите пункт Save (Сохранить) или Save As (Сохранить 

как) в меню File (Файл).

3.6 Видео
CamApp позволяет вам снимать видеоролики и сохранять их в формате .AVI.
1. Прежде всего, выберите папку, в которую будут сохраняться созданные видеофайлы. Для 

этого выберите пункт Set Capture File Folder (Размещение видеофайлов) в меню File (Файл) 
и найдите или создайте необходимую папку на жестком диске;

2. Выберите пункт Start Capture (Начать запись) в меню Capture (R) (Запечатлеть), чтобы 
начать запись;

3. В меню Capture (R) (Запечатлеть) выберите пункт Stop Capture (Остановить запись), чтобы 
остановить запись;

4. Созданный видеофайл будет сохранен в ту папку, которую вы выбрали в пункте 1. Вы можете 
воспользоваться любой из существующих программ для воспроизведения видео.

4. Запуск и работа с программой Photomizer
1. Запустите программу Photomizer;
2. В программном окне нажмите Open camera (Подготовить камеру);
3. Если на данный момент к компьютеру подключено несколько устройств, программа попросит 

вас выбрать необходимое устройство;
4. После этого на мониторе должно появиться изображение с камеры. По необходимости можно 

отрегулировать фокус изображения, воспользовавшись колесом регулировки (11);
5. Нажмите на кнопку Capture (Запечатлеть), чтобы сделать снимок исследуемого объекта. 

Полученное изображение будет показано в правой части окна программы;
6. Выберите снимок нажатием левой кнопки мыши и нажмите кнопку Transfer image (Передать 

изображение);
7. Окно камеры закроется, и вы перейдете обратно в основное программное окно;
8. Вы можете сохранить полученное изображение, выбрав пункт Save file (Сохранить файл) в 

меню File (Файл).

Совет
В случае возникновения вопросов по работе с программой Photomizer откройте меню ? и 
выберите пункт Open help (Помощь). Вы также можете открыть аналогичный раздел на сайте 
www.photomizer.net.
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5. Аксессуары
Покровные стекла: Воспользуйтесь покровными стеклами, чтобы накрыть подготовленный 
препарат перед изучением под микроскопом.

Предметные стекла: Поместите препарат на предметное стекло. Закрепите его на месте при 
помощи воды или прозрачной смолы, а затем накройте покровным стеклом.

Пинцет: При помощи пинцета вы можете переносить мелкие объекты.

Игла: Используйте иглу для очистки поверхности изучаемого объекта или препарата, а также для 
размешивания жидкостей и закрепления объектов на месте.

6. Уход и обслуживание
Перед обслуживанием микроскопа убедитесь, что он не подключен к сети. Для ухода за корпу-
сом воспользуйтесь сухой салфеткой. Не используйте чистящие жидкости, они могут повредить 
электродетали прибора. Для ухода за линзами объективов и окуляров воспользуйтесь мягкой 
салфеткой из микрофибры. Не нажимайте на салфетку слишком сильно, чтобы не поцарапать лин-
зы. Для удаления въевшейся грязи смочите салфетку раствором для чистки оптики и аккуратно 
протрите линзы. Берегите прибор от пыли и влаги. После использования микроскопа (особенно в 
условиях повышенной влажности) он должен некоторое время постоять, чтобы остаточная влага 
могла испариться.

7.  Технические характеристики
Системные требования: Процессор: Intel Pentium ИВ, Оперативная память: 1 Гб, Свободное 
место на диске: 500 Мб, ОС: Windows XP\Vista\7, Дополнительно: интерфейс USB, DirectX, Service 
Pack 3 для Windows XP, Service Pack 2 для Windows Vista, .NET Framework 3.5, доступ в интернет
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Гарантия и продление гарантийного срока
Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый чек как подтвержде-
ние покупки. Для продления гарантии еще на 3 года зарегистрируйтесь на веб-сайте и заполните 
анкету: www.bresser.de/warranty. Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со 
дня покупки (дня, указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не 
будет продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервисную службу; не сле-
дует отправлять нам изделие без предварительной консультации по телефону. многие проблемы 
можно решить по телефону. Если неисправность возникла после окончания гарантийного срока 
или не покрывается условиями гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта. 

Сервисная служба онлайн: +49 (0) 2872 - 80 74-210

При возврате изделия: 
убедитесь, что изделие правильно и тщательно упаковано в оригинальную упаковку — это предот-
вратит повреждения изделия во время транспортировки. Приложите чек (или его копию) и крат-
кое описание неисправности. Данная гарантия не ограничивает ваши законные права.

Ваш дилер: ......................................................... Артикул №: .........................................................

Описание неисправности: ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

Имя: ....................................................................

Улица: ..................................................................

Индекс / Город: ..................................................

Телефон: .............................................................

Дата покупки: .....................................................

Подпись: .............................................................
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