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                                                        Памятка по работе с камерой Moticam 580 и 

                                                   программой Motic Imeges Plus 2.0 
           1. Начало  работы:                                                                                                                                       
 Получить резкое изображение объекта;       
 Настроить освещение микроскопа по принципу Келера: полевая диафрагма резко видна в 

центре поля видения окуляра; 
 Убедится, что камера подключена к компьютеру;  
 Запустить на компьютере программу Motic Imeges Plus 2.0;    
 Программа автоматически выводит живое изображение на экран монитора; 
 Настроить камеру по изображению; 
 Проверить правильность настройки освещения: прикрыть полевую диафрагму и убедиться , 

что она в центре поля экрана монитора; 
 Произвести съемку, нажав кнопку «Capture».   

 

 
            
                         2. Настройка камеры по «живому» изображению: 

В начале работы камера настраивается в соответствии с цветом препарата, т.е. 
устанавливается  баланс белого.  В левом меню программы настраиваются параметры 
баланса белого «White Balance»;    

                                

 
 

                  При нажатии соответствующей клавиши автоматически задается баланс белого      
                  настройки цветопередачи для конкретного препарата. 
                  
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

Первоночальное изображение объекта Изображение после настройки баланса                                                                                                                
белого 
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3. Проведение калибровки по объект-микрометру Motic 
 

         Для проведения измерений объекта в физических величинах, необходимо провести     
        калибровку  каждого объектива, т.е.  определить  действительные значения объектов в    
        пересчёте размеров пикселей камеры в значениях реальных величин, например, в  мкм, мм.  
 На предметный стол микроскопа устанавливаем калибровочный объект (объект-

микрометр, калибровочные круги или квадраты).  
 Получаем резкое изображение калибровочного объекта.         
 Для проведения калибровки во вкладке «Advancad Setting» выбираем «Calibration» и 

нажимаем на этот раздел. 
 

 
 

 Появляется дополнительное окно, где необходимо задать параметры объектива 
(увеличение), который хотим откалибровать, диаметр круга и единицу измерения.   

 В данном примере выбираем окружность диаметром 0,15 мм, что соответствует 150 
мкм. Возможно выбрать любую предлагаемую окружность, главное чтобы она 
помещалась в поле зрения изображения!   

 

 
 

 Нажимаем кнопку «Calibration», появляется другое окно с кругом зеленого цвета, что 
означает автоматическое определение размера калибровочного круга.      
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 Нажимаем кнопку «Close» . 
 Проведите данную операцию для всех объективов.  
 
            4. Проведение измерений: 
 

              Выбираем вкладку «Measure», где появляются предлагаемые измерительные модули,        
              выбираем один из них и производим измерения на живом изображении, автоматически     
              получив размер данного модуля! 
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 Все полученные результаты можно просмотреть в таблице, которая находиться в 

нижней  части программы и называется «Measure Table»           
                

 
                                                                    
                                                                       Расшифровка обозначения: 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обозначения, появляющиеся при проведении измерения: 
 L – измерение длины (Length, µm) 
 R – измерение высоты и ширины (Height, Width, µm) 
 CF – измерение периметра (perimeter, µm ), высоты и ширины (Height, Width, µm) 
C – измерение площади в квадратных мкм (Area, Sqµm), радиуса, периметра в мкм (Radius, 
Perimeter, µm). 

              A – измерение углов в градусах (Angle, Deg) 
              Arc – измерение дуги (Radius, Perimetr, µm) 
              P – измерение площади в квадратных мкм (Area), периметра в мкм (Perimeter, µm) 

 
Цифра рядом с буквой –  означает порядковый номер проводимого измерения. 

              Таблицу можно сохранить на интересующий съемный диск в формате Excel. 
 

 стрелка 
  

Круг по 3-м точкам (C) 

 Линия (L) 
  

Дуга (Arc) 

   Прямоугольник (R) 
  

Многоугольник (P) 

     Эллипс (СF) 
  

Произвольная линия CF 

   
Круг (C) 

  
Текстовая надпись 

   
Угол (A)   
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