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Мультифлуоресценция (FISH) в 
ПО PROGRES GRYPHAX®

Инструмент “Мультифлуоресценция” В ПО PROGRES GRYPHAX® позволяет 
получать единичные или мульти-цветные флуоресцентные изображения. Так 
же возможно наложение RGB и мультифлуоресцентных изображений. 
Примечание: Мультифлуоресценция доступна как для монохромных, так и для 
цветных камер. При этом цветные камеры автоматически переключаются в 
монохромный режим при активации этого инструмента. 

Общая подготовка: 

Важно: все настройки камеры (например, разрешение и формат сохранения) 
должны быть установлены до запуска инструмента Мультифлуоресценция. 
Мы рекомендуем использовать “16 bit” формат изображения для получения лучшего 
результата. 
При использовании камер со сканированием, установите их разрешение в 
режим без сканирования в разделе “Preferences/Device Configuration”. Иначе 
время захвата изображений может составить до 36 минут в зависимости от 
установленной экспозиции и усиления!
Для получения лучшего  результата активируйте опцию “Minimize Gain during 
Record” (минимизация усиления при захвате изображений). 

Для улучшения качества изображений при длительном времени экспозиции, мы 
рекомендуем создать “black shading” коррекцию фона для снижения уровня 
шума перед началом использования этого инструмента. 

Инструмент Мультифлуоресценция позволяет получать 
изображения до 10 различных каналов наборов 
светофильтров.

 Filter set: от 1 до 7 наборов флуоресцентных светофильтров

 PH: канал для фазового контраста

 DIC: канал для дифференциально-интерференционного
контраста

 RGB: канал светлопольного изображения для цветной камеры

Примечание: Все внесенные изменения в настройку каждого канала автоматически 
сохраняются. 

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

Инструмент Мультифлуоресценция 
имеет два окна: 

• Filter list: список активных  каналов
• Settings widget: параметры 

настройки камеры для
выбранного канала

Fluorescence filter set (1) : один из семи 
доступных каналов. Выбирается из filter 
menu. 

Выпадающее filter menu  
со списком доступных каналов.

Метка для активации или 
деактивации данного канала в конечном 
FISH-изображении. 

Интенсивность  
регулирует интенсивность канала, после 
захвата изображения, для корректировки 
яркости канала в конечном FISH-
изображении. 
Цвет       - щелчок на цветной метке 
открывает “Wavelengths Selector”, что 
позволяет ввести точное значение длины 
волны эмиссии в нм для точного выбора 
цвета псевдокодирования канала. 

Add new filter - нажмите на пустой 
позиции для добавления нового канала. 

для перемещения по каналам.
Стрелки 

Preview - эскиз  конечного FISH-
изображения из выбранных (активных) 
каналов.  

Trash           для удаления выбранного 
канала из списка доступных каналов. Все 
настройки для удаляемого из списка 
канала остаются в памяти и 
устанавливаются при последующей его 
активизации.

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Индивидуальные  настройки камеры задаются для каждого канала отдельно. 

Параметры канала:
Красная рамка показывает, что канал готов для записи. 
Все параметры для настройки канала можно 
редактировать. Соответствующее настройкам 
изображение показано в основном окне.  

Нажатие кнопки  “REC”             сохраняет изображение 
во временном списке изображение. Окошко канала 
будет отображать сохраненное изображение. 

Синяя рамка показывает, что канал готов к сохранению 
изображения. Записываемое изображение активно и 
показано в основном окне. Все параметры для 
настройки канала не активны. 

После сохранения изображения, окошко канала будет 

помечено символом        .  

Серая рамка показывает, что все операции по 
данному каналу выполнены. 

Нажатие кнопки  “REC”             сохраняет изображение  
в Галерее. 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Принцип работы:
После установки предварительных настроек, запускайте инструмент 

Мультифлуоресценция, нажав на кнопку.

Примечание: для запуска новой сессии, нужно отключить иконку , все настройки
будут сохранены и память очищена от предыдущего набора изображений.

При первом запуске инструмента нужно настроить каналы в соответствии с 
имеющимися у вас наборами флуоресцентных светофильтров.

1) Добавьте новый канал, нажав на окошко пустого
канала и он будет добавлен к списку. Добавьте
номер канала в соответствии его номером в
турели вашего микроскопа.

2) Измените длину волны эмиссии канала, нажав на
цветной квадратик      , откроется “Wavelengths Selector”
для выбора значения длины волны эмиссии в нм,
установленного светофильтра или используемого
флуорохрома.

Нажатие кнопки “Accept” сохраняет выбранную установку 
и захватываемое монохромное изображение в этом 
канале будет окрашено в установленный цвет после 
нажатия кнопки           .

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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3) Настройте параметры камеры отдельно для каждого 
канала.

4) Нажмите кнопку “REC” для записи изображения
активного канала. Захваченные изображения
отображаются в окошке результата, которое
обновляется после изменения текущего или
добавления нового изображения.

5) Переход к следующему каналу происходит
автоматически.

6) Повторите пункты 2 - 4 для следующего канала.
7) После записи захвата изображений всех каналов 

будет показано конечное FISH-изображение в 
основном окне программы.

8) Нажмите кнопку “REC”  для сохранения 

изображения в Галерею.  Иконка будет показывать,
что текущее FISH-изображение сохранено.

9) С помощью регулятора интенсивности
каждого канала можно настроить его яркость в
конечном FISH-изображении.

10) Для сохранения измененного изображения снова нажмите на кнопку
и оно будет сохранено в Галерее.

Перезапись изображений: 

Можно переписать изображение любого канала в 
ходе работы инструмента. Для этого нужно 
активировать канал. Выбранный канал получит 
красную рамку. "Живое" изображение будет активно 
и можно будет изменить его параметры. 

После нажатия кнопки “REC”            изображение будет записано. Конечное 

FISH-изображение будет обновлено . 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Сохранение в Галерею: 
Сохранение FISH-изображения - активируйте окно результирующего 

изображения. Оно получит синюю рамку. 

Нажмите кнопку “REC”              для сохранения этого изображения в Галерею  в 
любой момент времени, как вы будете довольны результатом. После 
сохранения изображения в окне появится иконка        . 

Сохранение изображения канала – двойной щелчок в окне канала активирует 
его. Оно получит синюю рамку. 

Если изображение большое, то будут показаны часы, показывающие 
время до окончания процесса сохранения. Этот процесс может 
быть прерван в любое время нажатием кнопки “Cancel”. 

Подсказка: 

Просмотр выбранной длины волны: наведите 
курсор на цветной квадратик в окне канала и 
будет показана установленная волна эмиссии для 
данного канала.

Ограничения: 

a) Измерения и комментарии в данном режиме не активны.
b) Преднастройки и Галерея в данном режиме не доступны.
c) Количество изображений и каналов ограничено по размеру

примерно 2Гб памяти.

Нажмите кнопку “REC”              для сохранения этого изображения в Галерею  в 
любой момент времени, как вы будете довольны результатом. После 
сохранения изображения в окне появится иконка        . 

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:

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



