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Введение
поздравляем вас с приобретением микроскопа Celestron. 
ваш новый микроскоп является точным оптическим при-
бором, изготовленным из материалов высокого качества, 
что позволило добиться длительного срока службы при-
бора. Микроскоп разработан для того, чтобы вы получали 
удовольствие при познании микромира с минимальным 
количеством технического обслуживания.

перед тем, как использовать микроскоп, пожалуйста, про-
читайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с возможно-
стями и характеристиками прибора. посмотрите на кар-
тинку, чтобы найти те части, из которых состоит микро-
скоп, описанный в данном руководстве.

Микроскоп обладает высоким диапазоном увеличений от 
40x до 600x. 

он идеально подходит для изучения образцов слайдов 
дрожжевых и плесневых грибов, растительных культур, 

животных срезов, бактерий. вы можете изучать малые и 
тонкие объекты при малом увеличении, такие как моне-
ты, камни, насекомые и т.д. вы также можете познавать за-
хватывающий микромир, создавая собственные слайды 
образцов. в комплекте имеется цифровая камера и про-
граммное обеспечение.

вы можете наблюдать увеличенное изображение на экра-
не своего компьютера, записывать видео-ролики или де-
лать снимки.

последний раздел этого руководства описывает простой 
уход и техническое обслуживание прибора и дает подсказ-
ки вам, чтобы ваш микроскоп служил вам много лет и при-
носил удовольствие при его использовании. 

Микроскоп предназначен для детей от 13 лет и старше.

1.  окуляр с переменным увеличением

2.  окулярная трубка

3.  Револьверная головка

4.  объективы

5.  предметный столик

6.  подсветка
7.  основание

8.  Механизм фокусировки

9.  Зажимы микропрепаратов

10. корпус

11. верхняя съемная подсветка.

Рисунок 1

•	 окуляр с увеличение 10-20х 
•	 объективы 4x, 15x, 30x
•	 верхняя светодиодная подсветка 
•	 нижняя светодиодная подсветка.
•	 подсветка – зеркало

•	 цифровая камера
•	 USB кабель 
•	 3 готовых микропрепарата
•	 2 чистых предметных стекла
•	  Диск с программным обеспечением.

Стандартная комплектация:
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1. извлеките из картонной коробки коробку из 
пенополистирола.

2. снимите ленту с коробки из пенополистирола, 
удерживающую различные части микроскопа на 
месте.

3. осторожно выньте микроскоп и другие детали из 
коробки и положите их на стол или другую плоскую 
поверхность.

4. снимите пластиковый пакет в котором находиться 
микроскоп.

5. Удалите пластиковый колпачок с зум окуляра 
Рис. 1 (1).

6. Установите батареи в верхнем осветителе. рис 1. (11), 
который работает от двух батареек ААА. смотрите 
рис. 2. выверните крышку батарейного отсека против 

часовой стрелки. вставьте батарейки в батарейный 
отсек, соблюдая полярность. Заверните крышку 
батарейного отсека до упора.

7. Установите батарейки для питания нижней подсветки. 
смотри рис.1 - батарейный отсек расположен в 
основании микроскопа Рис 1 (7), подсветка работает 
от двух батареек типа АА  см. рис. 3a. оно показывает 
расположение батарейного отсека в основании 
микроскопа

 
Рис. 3b показывает каким образом должны быть установ-
лены батарейки. соблюдайте полярность. после установ-
ки батареек защелкните батарейный отсек, держа крепко 
микроскоп за основание.

Рисунок 2

Рисунок 3a Рисунок 3b

Спецификация - Модель #44320

предметный столик С металлическими держателями - 74 мм х 70 мм

окуляр Стеклянная оптика. Переменное увеличение от 10х до 20х

фокусировка Плавная фокусировка. Двухсторонняя

объективы Стекло. Увеличения 4x, 15x, 30x

верхняя подсветка Выполнена в виде ручки ( батарейки ААА - 2 шт.)

нижняя подсветка Работает от 2 батареек АА

Револьверная головка На три объектива с фиксацией

Характеристики камеры VGA 640 x 480 пикселей

Габариты 133 мм x 79 мм x 248 мм

вес с батарейками. 624 г.

Таблица увеличений

Настройка микроскопа

используйте следующую таблицу для 
определения увеличения микроскопа 
при различных сочетаниях окуляра и 
объективов.

объектив 4х 15х 30х

Увеличение микроскопа при использовании 10x окуляра 40х 150 х 300х

Увеличение микроскопа при использовании 20x окуляра 80х 300х 600х
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Устройство  микроскопа

Просмотр образцов
осторожно поместите образец слайда под зажимы на 
предметном столике рис.1 (9) так, чтобы сам образец 
находился по центру отверстия в предметном столике 
рис. 1 (5). 
на рисунке 4а показаны предметный столик с отверстием 
в центре, а на рис 4б показывается как должен 
располагаться образец. 
прочитайте ниже раздел по фокусировке.
Удобнее всего начинать наблюдать в микроскоп при 
малом увеличении. при малом увеличении у микроскопа 
самый большой угол зрения. поэтому вы быстрее 
поймаете свой образец в поле зрения. Добейтесь того, 
чтобы ваш образец находился по центру наблюдаемой 

области. после этого вы можете менять кратность на 
микроскопе, доводя ее до нужного вам увеличения. 
используя объектив 30х будьте внимательны, так как есть 
возможность повредить препарат. Это может произойти, 
если вы будете наблюдать препарат сначала при малом 
увеличении (в это время чтобы добиться фокуса, вы 
крутите винт фокусировки и предметный столик у вас 
поднимается ближе к объективу) и если в этот момент вы 
сразу захотите переключить на максимальное увеличение 
– (используя при этом объектив 30х), то он будет 
задевать стекло, т.к. он длиннее по размеру объектива 
4х. чтобы этого избежать , надо перед использованием 
30х объектива опускать предметный столик винтом 
фокусировки.  

Рисунок 4a Рисунок 4b Рисунок 5

Фокусировка и изменение кратности  
(увеличения)

Теперь, когда образец слайда (или объект) находится не-
посредственно под объективом, используйте ручку фоку-
сировки рис.1 (8), чтобы сфокусироваться на образце. об-
ратите внимание, что для очень маленьких объектов удоб-
нее всего начинать наблюдать в микроскоп при малом уве-
личении.

1. всегда начинайте наблюдение при малом увеличении. 
Для этого используйте 4-кратный объектив совместно 
с зум окуляром,  установленным на 10х увеличение, для 
чего поверните против часовой стрелки окуляр до упора. 
при этом сочетании объектива и окуляра у вас получится 
увеличение 40х.- это самое полезное увеличение для 
непрозрачных объектов.

2. Для получения 80х увеличения вам необходимо по-
вернуть зум окуляр по часовой стрелке (см. Рисунок 5). 
примечание: всякий раз, когда вы поворачиваете оку-
ляр для смены увеличения, вращайте винт фокусиров-
ки для получения четкого изображения.

3. Для получения максимальных увеличений вам необ-
ходимо повернуть револьверную головку рис. 1 (3), и 
установить другой объектив 15х или 30х. они позволят 
вам добиться увеличения 150 и 300 крат или 300 и 600 
крат в зависимости от установленного увеличения на 
окуляре 10х или 20х.

4. при самых больших увеличениях у вас заметно умень-
шается яркость изображения, поэтому для достиже-
ния оптимального изображения регулируйте освеще-
ние. 

Освещение
чтобы получить четкое и резкое изображение, 
регулируйте освещение.

1. верхняя подсветка 1 (11) используется только для 
твердых и непрозрачных объектов (монеты, насеко-
мые и т.д.), при этом свет светит вниз на объект. нажми-
те на кнопку в верхней части ручки осветителя, чтобы 
его включить или выключить. вы можете изменить яр-
кость изображения, перемещая осветитель вверх / 
вниз или, повернув его влево или вправо. во время пе-
ремещения добейтесь наилучшего изображения.

2. нижний осветитель рис 1 (6) применяется для про-
зрачных объектов. Т.е. для тех объектов, кото-
рые пропускают свет. вы можете увидеть круп-
ным планом осветитель на рисунке 6a ниже.  
Для того, чтобы включить осветитель, его необходимо 
повернуть лампочкой вверх и направить свет в отвер-
стие в центре предметного столика. чтобы выключить 
осветитель, его надо повернуть таким образом чтобы 
зеркало оказалось сверху. в таком положении вы мо-
жете использовать зеркало в качестве источника све-
та, если у вас сядут батарейки. 

3. отрегулируйте свет от нижней подсветки, вращая его 
легкими движениями. как и с верхней подсветкой, вам 
придется поэкспериментировать, чтобы добиться луч-
шего освещения для получения лучшего изображе-
ния.

4. нижняя подсветка может быть слишком яркой с неко-
торыми образцами слайдов. в комплекте с вашим ми-
кроскопом поставляется легкий диффузор, который 
уменьшает яркость и количество бликов и позволяет 
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Использование цифровой камеры для просмотра и работы с 
изображениями с помощью микроскопа

Рисунок 6a Рисунок 6b

добиться более резкого и контрастного изображения 
за счет правильной отстройки освещения. на рисунке 
6a - диффузор маленький черный конус. Диффузор на-
девается на лампу. Рисунок 6b показывает, как выгля-
дит подсветка с диффузором. 

перед использованием камеры микроскопа для просмо-
тра изображения на экране компьютера вы должны уста-
новить драйвер. ваша камера для микроскоп является 
“Plug And Play” типа, т.е компьютер должен автоматиче-
ски распознать тип драйвера на Microsoft ос Windows 7 
98/98SE/2000/ME/XP/Vista операционных системах, а так-
же Apple MAC версии 10.4.9 и более поздних операцион-
ных системах.

подключите USB кабель от камеры микроскопа в USB-порт 
вашего компьютера. Различные типы операционных си-
стем могут по разному устанавливать драйвер. например, 
на некоторых ос Vista при подключении камеры в USB-
порт будет написано «Установка устройства» «программ-
ное обеспечение драйвера» и вскоре после этого вы мо-
жете увидеть сообщение «Устройства готовы к использо-
ванию».

Для других типов операционных систем просто следуйте 
инструкциям на экране.

Теперь вам нужно установить программное обеспечение 
VP EYE (на ос Windows) для просмотра изображения или 
записи видеороликов. но сначала вам необходимо отсо-
единить USB-кабель от компьютера до полной установки 
программы.

вы можете также использовать другую программу для вы-
вода изображения на экран, если она установлена на ва-
шей системе Windows.

чтобы использовать микроскоп с операционной системой 
MAC, вы должны использовать MAC-совместимые про-
граммы (IChat с Photobooth и т.д.) для вывода изображения 
на экран и фото захвата. чтобы найти Photobooth на Mac, 
зайдите на ваш жесткий диск и нажмите на кнопку «при-
ложения».

выберите Photobooth из списка приложений. если камера 
уже подключена к компьютеру, Photobooth будет отобра-
жаться как используемый по умолчанию.с помощью этой 
программы вам будет дана возможность делать снимки 

выводимого изображения. пожалуйста, обратите внима-
ние: на многих клавиатурах МаC есть порт USB. камера от 
Микроскопа не будет работать через этот порт USB, потому 
что не хватает скорости соединения. поэтому подключай-
те камеру к USB-порту компьютера напрямую.

Установка программного обеспечения VP EYE

ваш Микроскоп поставляется с по для обработки изобра-
жений VP EYE на CD-ROM, которое позволяет вам исполь-
зовать вашу камеру от микроскопа для просмотра и для 
работы с изображениями с вашего компьютера, при ис-
пользовании ос Microsoft Windows.

перед установкой программного обеспечения извлеките 
USB-кабель из USB порта и не подключайте камеру к нему 
до полной установки программного обеспечения. вставь-
те компакт-диск в дисковод для компакт-дисков, он дол-
жен автоматически открыть Мастер установки. Затем поя-
вятся указания (каждая операционная система может по-
казать разные указания).

следуйте указаниям на компьютере они вам помогут бы-
стро и правильно установить данное программное обе-
спечение.

если программа не запустится автоматически, дважды 
щелкните на “Мой компьютер” и щелкните правой кнопкой 
мыши на значок компакт-диска:

•	 вы увидите файлы, которые записаны в настоящее 
время на компакт-диске и увидите программу «VP EYE» 
в виде папки. Дважды щелкните на нее, далее найди-
те файл Setup дважды щелкните по “Setup” , запустится 
инсталлятор программ.

•	 появится Мастер установки. Далее, выбирайте по 
умолчанию “Next” и т. д., пока не появиться надпись “Го-
тово,” щелкните по ней.

если ваше программное обеспечение было установлено 
правильно, то у вас появится значок на рабочем столе под 
названием “ VP EYE “ .
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Установка цифровой камеры на ваш микроскоп

Программное обеспечение VP EYE

после установки программного обеспечения, вы можете 
установить камеру на микроскоп. Для этого:

во-первых, вам нужно вынуть зум окуляр рис. 1 (1) из оку-
лярной трубки. Рис. 1 (2). Установите на окуляре увеличе-
ние10х. приложите небольшое давление на окуляр (при 
этом одной рукой держите микроскоп за основание) и 
продолжайте поворачивать его против часовой стрелки, 
чтобы вынуть его из окулярной трубки. снимите защитный 
колпачок с камеры.

Затем вверните камеру в окулярную трубку (по часовой 
стрелке) пока не почувствуете упор. Теперь можно под-
ключить USB-кабель к свободному порту USB на вашем 
компьютере.

слева направо ниже – цифровая камера с USB-кабелем 
(7а), окулярная трубка (7b), камера вставленная в окуляр-
ную трубку (7b), микроскоп с камерой, подключенный к 
компьютеру по USB-кабелю (7d).

Рисунок 7a Рисунок 7b Рисунок 7c Рисунок 7d

пакет программ, который вы установили называется VP-EYE.

программное обеспечение позволяет выводить на мо-
нитор компьютера изображение с микроскопа. при про-
смотре с камеры увеличение зависит от выбранного вами 
объектива и размера вашего монитора.

подключите кабель USB от камеры микроскопа к компью-
теру.

VP-EYE включает в себя все основные функции захвата изо-
бражения и позволяет сделать фотографии (снимки) и за-

писывать видео. 

нажмите на значок программы VP-EYE, чтобы запустить 
программу, находящуюся на вашем рабочем столе (или из 
программ в меню пуск вашего компьютера).

программное обеспечение является очень интуитивным и 
простым в использовании.

Дополнительную информацию о программном обеспече-
нии вы можете получить, если посетите сайт

http://www.mmedia.com.tw.

4х объектив на 14” мониторе -340х на 17” мониторе -400х

15х объектив на 14” мониторе -1200х на 17” мониторе -1380х

30х объектив на 14” мониторе -2000х на 17” мониторе -2400х

Увеличение при Использовании цифровой камеры - значения увеличения
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Уход, обслуживание и гарантия

ваш Микроскоп Celestron и цифровая камера является точным оптическим инструментом. выполняйте следующие пра-
вила по уходу и содержанию и ваш микроскоп будет служить вам на протяжении всей вашей жизни.

•	 когда вы закончите работу с микроскопом, уберите все образцы на место.

•	 выключите верхний и нижний осветители.

•	 если вы не собираетесь использовать микроскоп в течение длительного периода времени, выньте батарейки из 
верхнего и нижнего осветителя..

•	 всегда надевайте крышку от пыли на окуляр и сенсор камеры, когда они не используются или при хранении.

•	 Храните микроскоп в чистом, сухом месте.

•	 будьте очень осторожны при попадании на микроскоп прямых солнечных лучей, это может привести к поврежде-
нию микроскопа или глаза.

•	 никогда не направляйте датчик камеры на солнце, камера может повредиться и перестать работать.

•	 чистите наружные поверхности влажной тканью.

•	 никогда не чистите оптические поверхности тряпкой или бумажным полотенцем, так как они легко могут поцара-
пать оптические поверхности.

•	 Для продувки пыли или волос с оптических поверхностей пользуйтесь специальной кистью или грушей.

•	 Для очистки отпечатков пальцев с оптических поверхностей используйте чистящее средство, которое можно ку-
пить в большинстве фотомагазинов.

•	 никогда не разбирайте и не чистите внутренние оптические поверхности. Это должно быть сделано квалифициро-
ванными специалистами в сервис центре.

•	 при работе со стеклянными образцами соблюдайте меры предосторожности, так как края могут быть острыми.

ниже приведены несколько снимков, сделанных подростком при первом использовании данного микроскопа с помо-
щью программного обеспечения VP Eye.

4x объектив 
срез листа жасмина                                                 

15x объектив 
срез листа жасмина                                                 

4x объектив 
монета                                             

4x объектив 
 камень                                               

15x объектив 
годовые кольца липы                                     

4x объектив 
   годовые кольца липы                                                                        
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