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Памятка по работе с камерой Progres и программой 
Progres CapturePro 

• Получить  резкое изображение  объект
• Настроить освещение микроскопа по принципу Келера: полевая диафрагма резко видна  в

центре поля видения окуляра 
• Убедиться, что камера подключена к компьютеру
• Запустить на компьютере программу Progres CapturePro
• Перевести визуальную насадку в положение съёмки
• Нажать кнопку «Live» для просмотра «живого» изображения.
• Настроить камеру по изображению
• Проверить правильность настройки освещения: прикрыть

полевую диафрагму и убедиться, что она в центре поля экрана 
монитора. 

• Произвести съёмку.

Настройка камеры по «живому» изображению: 

Во вкладке «Settings» в левом меню программы настраиваются 
параметры для проведения съёмки (разрешение, папка назначения, 
задаваемое имя для сохраняемых фотографий). 

  

 

 

 

 

Первоначальное изображение 
объекта 

Изображение объекта после 
настройки экспозиции 

Во вкладке «Exposure» в левом 
меню программы 
устанавливается значение 
экспозиции изображения. 

С помощью специального 

инструмента   в верхнем 
меню программы задаётся 
баланс белого для настройки 
цветовой передачи. 

Изображение объекта после 
настройки баланса белого 
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Проведение калибровки по объект-микрометру 

Для проведения измерений объекта в физических величинах, необходимо провести калибровку 
для каждого объектива. 

 

Для проведения  калибровки во вкладке «Measure» нажмите 
кнопку «Add». В результате, появится меню для задания условий. 

На «живом» изображении проведите прямую линию от левого 
края первой риски начала отсчёта  до левого края последней 
риски окончания отсчёта.  

Зная чему равно расстояние между рисками (10 мкм), сосчитать 
количество промежутков,  и рассчитать,  чему соответствует  
проведённая линия (в примере: 10 х 40=400 мкм) .    В окошке 
«Lenght» укажите  числовое значение, а так же размерность, в 
которой вы бы хотели проводить измерения в дальнейшем.    
(Чем больше используется рисок, тем меньше погрешность 
измерений) 

До окончания калибровки, на изображении указывается размер в 
пикселях (pxl). 

В окне «Name» задаются параметры объектива 
(увеличение/числовая апертура), при котором проводится 
съёмка.  

Выберите: цвет линии Line color   , толщину линии  Line width 

Нажмите «OK». 

Повторите процесс измерения с учётом калибровки. 

Проведите данную операцию для всех объективов 

! Важно:  При проведении измерений не забывайте проверять,
что во вкладке «Measure» в поле «Calibrations» стоит 
используемый в данный момент объектив. 
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