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Комментарии в 
ПО PROGRES GRYPHAX®

Пример комментариев на загруженном из Галереи z-stack изображении: 

Общее описание: 
“Annotations tool” ПО PROGRES GRYPHAX® позволяют выделить важные зоны с 
помощью стрелочных указателей и дать необходимые текстовые пояснения, как на 
"живом" изображении, так и на сохраненном изображении из Галереи. 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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• Arrow tool – стрелка
• Text tool – текст

Нажатие кнопки“Rec” после нанесения комментариев на "живое" изображение,
сохраняет это изображение с внедренными в него комментариями, которые, в 
последствии, невозможно будет удалить. 
Чтобы внедрить комментарии в изображение, загруженное из Галереи, 
нанесите на него комментарии и откройте окно "живого" изображения         ,
либо откройте другое изображение из Галереи. Копия изображения всегда 
автоматически сохраняется программой с расширением в названии файла: 
“_copy_1” с дальнейшим приращением  числовой части при последующих 
изменениях.  

Запуск: 
Для активации “Annotations” откройте панель инструментов, нажав на стрелку  с 
правой стороны окна программы, или используйте комбинацию клавиш  
(ctrl / cmd + T). 

Панель Annotations: 
Для открытия панели Annotations нажмите на кнопку 
Панель содержит следующие инструменты: 

• Font Style – тип шрифта: нормальный, жирный, курсив или
жирный курсив

• Font size - размер шрифта от  8 до 72 px (пикселей)

• Outline width - ширина линии от 1 до 20px (пикселей)
• Colour - выбор цвета, для этого нужно нажать на цветной

           и откроется  панель выбора цвета.квадрат

Примечание: возможно наносить комментарии, только если включен режим 
записи “Single shot” и активировано "живое" изображение или если изображение 
открыто из Галереи. Комментарии нельзя наносить в режиме time-lapse и при 
записи видео.

Кнопка отмены  сбрасывает все значения к заводским настройкам.

Предварительная настройка: 

Если в рабочем окне программы нет активных изображений, то панели 
инструментов показывают общие настройки. Эти настройки можно изменить в 
этот момент, после чего они будут сохранены в памяти программы.  

Можно выполнить предварительную настройку общих параметров: размер 
шрифта, толщина линии или цвет без выбора типа комментария. В дальнейшем, 
при необходимости, для каждого индивидуального комментария, нанесенного 
на изображение, можно будет установить свое значения этих параметров.

Нанесение комментариев: 

Для начала выберите режим “Single shot” и запустите "живое" изображение, 
нажав кнопку “Live”          или откройте изображение из Галереи. 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Нанесение объекта: 

 (стрелкаи или текст), курсор изменит После нажатия одной из кнопок
свой вид и можно будет нанести на изображение 
выбранный тип комментария.
Дополнительно поверх основного окна откроется 
небольшое плавающее окно, показывающее область 
под курсором в увеличенном масштабе.
Степень увеличения можно изменить в разделе "zoom 
level" в настройках Preferences / General / Magnifier.
Нажатие клавиш “Del” или ”Esc” до завершения 
операции, прерывает создание комментария.

Нанесение стрелки: 

Стрелка - это 2х-точечный объект.

Для нанесения стрелки сделайте щелчок левой кнопкой мыши на первой точке. Точка 
будет отмечена. 
Переместите курсор и за ним будет тянуться 
полупрозрачная линия из начальной точки. 
Сделайте щелчок левой кнопкой мыши еще раз в 
конечной точке.
Пока комментарий активен, нанесенная стрелка 
полупрозрачна. Значок корзины находится рядом 
с конечной точкой. Начальная и конечная точка 
обозначены. 

Нанесение текста:
Для нанесения текста сделайте щелчок левой кнопкой мыши в области, где вы 
хотите написать текст. Появится текстовое поле, в котором нужно набрать текст, 
размер поля автоматически изменяется в зависимости от объема введенного 
текста. 

Пока текстовое поле активно, текст 
полупрозрачен и видна 
прямоугольная граница текстового 
поля.
Значок корзины находится рядом с 
начальной точкой. 
Повторный щелчок кнопкой мыши на изображении откроет следующее текстовое поле.

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Выделение объекта: 

Каждый нанесенный объект может быть выделен , как текущий объект на "живом" 
или захваченном изображении до того , как изображение будет сохранено с 
нанесенными объектами. Активный объект отображается, как полупрозрачный и 
рядом с ним появляется значок корзины.

Объект можно выделить, если активировать указатель в виде "стрелки" и щелкнуть 
им на линии объекта. Если активен инструмент нанесения комментария, то его 
предварительно нужно отключить. Для большего удобства есть комбинация 
клавиш “ctrl / cmd” для временной активации указателя. Пока клавиши нажаты, 
указатель активен. Если отпустить клавиши “ctrl / cmd”, то активным будет 
последний используемый инструмент. 
Активный объект можно переместить и изменить , используя указатель. Если 
на панели инструментов активно окно комментариев, то можно изменить 
параметры отображения активного объекта (цвет, ширина линии).  

Обозначив в поле изображения прямоугольную зону с помощью указателя можно 
активировать более одного объекта. Все выделенные объекты будут обозначены 
полупрозрачными контурными линиями, но без значка корзины. Корзина для 
удаления всех выделенных объектов будет отображаться в центре выделенной 
зоны. Так же доля удаления всех выделенных объектов можно использовать 
клавишу “del”. 
Выделить несколько объектов можно и указывая их поочередно при нажатой и 
удерживаемой клавише “shift“. 
Выделенные объекты можно синхронно перемещать.   

Свойства объектов могут быть изменены с использованием соответствующих 
окон на панели инструментов. Свойства комментариев (стрелки и текст) 
могут быть изменены  в окне комментариев. При активации объекта в окне 
комментариев отображаются его свойства. Если выделено несколько 
объектов, то для них могут быть изменены общие параметры, такие как цвет 
и ширина линии.  

Примечание: если окно комментариев закрыто, то двойной щелчок мыши 
на активном объекте откроет соответствующее окно со свойствами на 
панели инструментов. 

Удаление объектов: 

Выделенные объекты можно удалить с помощью клавиши ”del” или значка в 

виде корзины. 

Выделение нескольких объектов: 

Изменение свойств объектов: 
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FEEDBACK

VIDEO TUTORIALS

Ограничения: 

a) Комментарии не доступны во время записи time-lapse, видео, Z-
stacking, Panorama, а так же в режиме Fluorescence.

b) Комментарии возможно наносить только на активное "живое"
изображение в режиме “Single shot” или на изображение, открытое из
Галереи. Комментарии нельзя наносить на изображение в режиме
Time-lapse или на видео файлы.

ООО «КФ «Микроскоп Плюс» 
г. Санкт-Петербург
тел: (921) 753-9161, e-mail: 
info@microscope-plus.ru 
http://www.microscope-plus.ru

ДИСТРИБЬЮТОР в РОССИИ:

Узнайте больше о возможностях программы PROGRES GRYPHAX® . 

Видео примеры работы: 

 Отзывы:

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
mailto:progres@jenoptik.com
http://www.jenoptik.com/en-progres-gryphax-software



