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Инструкция по использованию функций 
улучшения качества изображений в ПО 

PROGRES GRYPHAX®

Описание: 

“Image Enhancement tools” – Коррекция цвета и Эффекты в ПО PROGRES GRYPHAX® 
позволяет оптимизировать изображение для достижения оптимального качества и 
цветопередачи для визуализации исследуемого объекта.
Кроме функций настройки баланса белого и Ocular view из раздела Exposure, в 
разделах “Color“ и “FX (Effects)” возможна тонкая коррекция цветопередачи и 
дополнительные функции обработки изображения: усиление резкости, снижение 
шума и усиление динамического диапазона. 
Любые изменения сразу же отображаются в окне предварительного просмотра и  
применяются к захватываемому изображению. 
Любые последние изменения в разделе Image Enhancement сохраняются в памяти 
программы и активизируются при следующем запуске программы. 

Применение функции повышения динамического диапазона в программе GRYPHAX:

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Панель Color: 
Для открытия панели Color нажмите на кнопку
Панель содержит следующие инструменты: 

• Contrast – изменение контраста изображения

• Saturation – изменение насыщенности
изображения

• Gamma – изменение коэффициента Гамма

• Colour Balance – интерактивная настройка
цветопередачи изображения по трем цветовым
каналам

Примечание: для сброса значения отдельного 
инструмента до заводской настройки сделайте двойной 
щелчок мыши в любом месте его слайдера. 

Контраст
Значение 50 соответствует заводской настройке и означает, что инструмент 
выключен. Для увеличения контраста изображения увеличивайте значение 
контраста, для уменьшения - снижайте значение контраста.
Насыщенность
Значение 50 соответствует заводской настройке и означает, что насыщенность 
нейтральна. Значение 0 соответствует изображению без цветовых составляющих.
Гамма
Гамма отвечает за соотношение яркость/контраст. Малые значения гамма дают 
светлое изображение со сниженным контрастом, большие значения гамма - 
темное изображение с высоким контрастом. Изменение коэффициента гамма 
не изменяет динамический диапазон изображения. Текущая кривая Гамма 
отображается на гистограмме в разделе “Histogram”. 

Примечание: заводская настройка гамма для цветных камер - 0.45. При такой 
настройке изображение сбалансировано. Если вам нужно линейное 
воспроизведение изображения, то установите гамма = 1, именно такое 
значение используется по-умолчанию для монохромных камер.

Запуск: 

Инструменты управления в ПО GRYPHAX расположены на панели инструментов с 
правой стороны. 

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

Цветовой баланс 
Позволяет настроить баланс цветного изображения между основными цветами 
RGB и дополнительными CMYK. Корректировку цветового баланса нужно выполнять 
только после выполнения настройки баланса белого (см. меню Exposure). 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Панель FX: 
Для открытия панели FX (Effects) нажмите на кнопку
Панель содержит следующие инструменты:

• Sharpen – функция усиления резкости. Заводское 
значение 0 - функция выключена. 

• Dynamic – дополнительный инструмент, использующий 
возможности новых сенсоров камер ProgRes, 
расширяющий динамический диапазон за счет 
режима one-image-high-dynamic-mode - увеличения 
динамического диапазона единичного изображения.

Примечание: расширение динамического диапазона требует высокой 
производительности процессора ПК, поэтому может приводить к снижению 
скорости обновления изображений в режиме предварительного просмотра.

• Noise Reduction – снижение уровня шума. Рекомендуется включать эту 
функцию при работе с большим усилением или с длительным временем 
экспозиции, например, при работе с флуоресценцией. Режимы:

 off – функция выключена
 soft – небольшое снижение уровня шума
 middle – среднее снижение уровня шума
 strong – максимальное снижение уровня, для больших значений усиления 

или длительной экспозиции.

Примечание: инструменты FX могут снижать скорость обновления изображений за счет 
использования ресурсов центрального процессора ПК. 

Статус инструмента: 

• Активированный инструмент подсвечен синим. Повторное нажатие деактивирует
инструмент.

• Инструменты, которые нельзя использовать в данном режиме, не активны
(выделены серым цветом).

Скрыть / развернуть

Кнопка Отмена

кнопка закрывает/открывает выбранный элемент управления. 

возвращает параметры к исходным значениям.

Ограничения: 

a) Контраст и гамма деактивируются при задействовании инструмента “Dynamic”.

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



