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Инструкция по использованию инструмента 
Grid (сетка) в ПО PROGRES GRYPHAX®

Инструмент “Grid mode” в ПО PROGRES GRYPHAX® позволяет наложить сетку или 
перекрестие на "живое" потоковое изображение или на уже сохраненном изображении, 
представленном в Галерее. 

Сетка или перекрестие не может быть сохранено с изображением или видео файлом. 

Инструмент "сетка" может быть полезен для выравнивания объекта перед захватом 
изображений или сшивкой, а инструмент "перекрестие" удобен для центрировки объекта 
относительно снимаемого изображения. 

Инструмент "сетка" активирован: 

Активация: 

Для запуска инструмента Grid mode используйте 
клавишу (G) на клавиатуре или войдите в меню View  
и выберите интсрумент Grid.

Примечание: инструмент активируется, если в основном окне есть изображение. 

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

Для измерения расстояния между линиями Сетки используйте колесико "мыши": 
вращение вверх для увеличения расстояния, вращение вниз для уменьшения расстояния. 

Если расстояние между 
линиями достигнет 
максимумального размера по 
длине или ширине, то сетка 
станет перекрестием. 

Примечание: цвет 
центрального перекрестия 
всегда черный и не может быть 
изменен.

Изменение цвета сетки: 

Для изменения цвета сетки, откройте свойства (Preferences) на строке заголовка и поменяйте 

цвет сетки в разделе Свойства/Элементы стиля/Сетка (Preferences / Elements of Style / Grid ).

Выключение режима "Сетка": 

Для выхода из режима  Сетка используйте клавишу (G) на клавиатуре или войдите в 
меню View  и деактивируйте интсрумент Grid. 

Примечание: Последние установленные значения расстояния между линиями и цвет сетки 
сохраняются и при следующей активации инструмента, сетка появляется в соответствии с 
этими параметрами.

Пример использования: 

Для получения наилучших результатов при работе 
инструмента "Панорама" нужно предварительно 
выровнять объект и его перемещение по предметному 
столу относительно камеры. 

Для этого удобно использовать сетку и объект-микрометр. 

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

VIDEO TUTORIALS

Сетка, наложенная на изображение шкалы объект-микрометра:

Узнайте больше о возможностях программы PROGRES GRYPHAX® . 

Видео примеры работы: 

 Отзывы:

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
mailto:progres@jenoptik.com
http://www.jenoptik.com/en-progres-gryphax-software



