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Облачное решение ЛИС <АльфаЛАБ> при централизации лабораторных исследований региона - на стр. 5
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Современную микроскопическую лаборато-
рию трудно представить без документирования 
изображений, поэтому хороший микроскоп и 
хорошая цифровая камера – мечта любого ис-
следователя.

Развитие цифрового документирования 
изображений, получаемых с помощью светового 
микроскопа, идет по пути использования камер 
с новыми типами CMOS-сенсоров и цифрового 
интерфейса USB 3.0. Такое сочетание позво-
ляет получить комфортную скорость передачи 
изображений – 30, а то и 50 полных кадров 
в секунду (т. е. кадров с максимальным раз-
решением сенсора). Именно так развивается 
производство и разработка цифровых камер 
немецкой компании Jenoptik. 

В конце 2015 года и в начале 2016 года ком-
пания представила новую линейку камер, объеди-
ненных концепцией «Explore the microuniverse» 
(исследуй микровселенную). В эту линейку вхо-
дят: 2-мегапиксельная камера SUBRA (Субра), 
8-мегапиксельная камера ARKTUR (Арктур) 
и 20-мегапиксельная камера NAOS (Наос). Такой 
выбор разрешений гарантирует, что даже очень 
требовательный исследователь, планирующий 
работать и получать изображения во всем диа-
пазоне увеличений с использованием разных 
методов контрастирования, может выбрать 
камеру, полностью отвечающую его требова-
ниям.

CMOS-сенсор обычной цифровой камеры 
для микроскопии обладает невысоким соот-
ношением сигнал-шум за счет использования 

пикселей небольшого размера (до 2,2 мкм). 
В данной линейке камер все обстоит иначе: 
высокое качество цветопередачи, хороший 
динамический диапазон и чувствительность 
достигаются за счет использования пикселей 
большего размера (5,5 мкм у камеры SUBRA) 
и сенсоров типа back-illuminated (у камер 
ARKTUR и NAOS).

Производителем большое внимание было 
уделено разработке нового бесплатно постав-
ляемого и постоянно бесплатно обновляемого 
программного обеспечения Gryphax (Грифакс). 
Программа обладает всеми основными функ-
циями, делающими работу с камерой и изо-
бражениями максимально комфортной. Прежде 
всего, это работа с «живыми изображениями»: 
«сшивка» (получение панорамных изображений), 
«расширенный фокус» (получение изображений, 
резких по всей глубине) и проведение основных 
измерений, а также возможность размещения 
комментария на изображении, не говоря уже об 
эффективном способе настройки изображений: 
усилении резкости, устранении шума, точной 
настройке цветопередачи.

Очень удобным решением стало размеще-
ние под изображением специального поля, куда 
можно внести небольшую информацию, напри-
мер, название объекта или какие-то данные о 
препарате, а также единичный маркер. Таким 
образом, нужная информация всегда хранится с 
изображением, но не на самом изображении.

Русскоязычный интерфейс и видеоприме-
ры по всем основным функциям программы 

позволяют утверждать, что процесс освоения 
программы не займет много времени.

В следующем году у нашей компании 
ООО «КФ «Микроскоп Плюс» будет первый 
10-летний юбилей. А до этого было более 40 
лет работы в области микроскопии: более 
150 статей по микроскопии, соавторство в 
5 учебных пособиях и каталогах, серия книг 
«С микроскопом на «ТЫ», т. е. целая жизнь. 
Основываясь на таком опыте, мы работаем по 
трём основным направлениям:
1) продажа качественной техники ведущих миро-

вых производителей: микроскопов, цифровых 
камер для микроскопии и программ анализа 
изображений;

2) техническое обслуживание микроскопов;
3) консультации, тренинги и участие в курсах 
повышения квалификации по микроскопии. 
Сейчас готовятся к изданию две новые кни-

ги – «С микроскопом на «ТЫ». Точка отсчёта» 
с практическими рекомендациями по работе 
с микроскопами нового поколения и «Тайны 
планеты ОПТИКА» для детей, подростков 
и их родителей.

В Санкт-Петербурге функционирует де-
монстрационный зал, в котором представле-
ны микроскопы, камеры и программы анализа 
изображений. Приходите, будем рады Вас 
видеть!

В заключение хочется всем пожелать – 
открывайте свою микровселенную! А мы 
всегда готовы Вам помочь в этом. 

ОТКРОЙТЕ СВОЮ МИКРОВСЕЛЕННУЮ
О. В. Егорова, к.т.н., генеральный директор ООО «КФ «Микроскоп Плюс»

Изображение 1. Разрастание коллагеновых волокон вокруг 
сосудов. Печень после воздействия. Окраска по Ван Гизону. 

Объектив 40х. Адаптер 1х. Камера ProgRes NAOS.

Изображение 2. Герпес. Эпителиальные клетки в мазке. 
Окраска гематоксилин Караци и эозин. Объектив 20х. 

Адаптер 1х. Камера ProgRes ARKTUR.
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