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Измерения в 
ПО PROGRES GRYPHAX®

“Measurement tool” ПО PROGRES GRYPHAX® позволяют проводить измерения, 
как на "живом" изображении, так и на сохраненном изображении из Галереи. 

Общее описание: 

Подготовка 
Перед проведением измерений необходимо 
выполнить калибровку! В противном случае 
раздел измерений будет не активен. Для 
выполнения калибровки необходимо войти в 
раздел Preferences опция “Device 
Configuration”. 
Вы можете посмотреть видеопример выполнения калибровки: Click here to 
watch the Video Tutorial – Device Configuration & Status Bar 

Запуск: 

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

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

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
http://www.edge-cdn.net/video_878912?playerskin=33776&amp;ctp=1
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Панель Measurement: 
Для открытия панели Measurement нажмите на кнопку 

• Line - измерение расстояния
• Freeform - измерение площади и длины кривой*
• Circle - измерение радиуса и диаметра
• Angle - измерение внутреннего и внешнего углов
• Measurement unit - выбор единицы измерения: Auto

selection - автоматический выбор или nm, µm, mm, cm,
m, mil, inch, ft, deg (°) и подобные единицы измерения
площади

• 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

квадрат           и откроется  панель выбора цвета.

Примечание: возможно выполнять измерения, только если включен режим записи 
“Single shot” и активировано "живое" изображение. Или если из Галереи открыто 
изображение, которое было ранее захвачено и сохранено с информацией о 
калибровке. На изображениях, сохраненных без информации о калибровке 
проводить измерения нельзя! 
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.  
Таким образом, можно выполнить предварительную настройку общих 
параметров измерений: размер шрифта, толщина линии или цвет. В 
дальнейшем, при необходимости, для каждого индивидуального измерения, 
нанесенного на изображение, можно будет установить свое значения этих 
параметров.

Измерения: 

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

Внимание: убедитесь, что у вас 
выбрано правильная камера 
(“device”) и увеличение 
(“magnification / objective”) в 
строке статуса до начала 
измерений. В противном 
случае, результат измерений 
может быть не верным!  

Панель содержит следующие инструменты: 

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

В общем случае, после активации одного из измерительных инструментов при 
нажатии одной из кнопок                               (расстояние, произвольный объект, 
круг или угол), курсор меняет свой вид на крест и можно нанести 
измерительную линию или выделить объект.  
Дополнительно откроется небольшое плавающее 
окно поверх основного изображения с 
увеличенным изображением области под 
курсором. 
Степень увеличения можно изменить в разделе 
"zoom level" в настройках Preferences / General / 
Magnifier.

Нажатие клавиш “Del” или ”Esc” до окнчания нанесения объекта, удаляет 
нанесенный объект. Каждое измерение помечается собственным 
фиксированным названием и порядковым номером.

Измерение расстояния и произвольного объекта: 

Измерение расстояния и свободные измерения относятся к 2-точечным измерениям. 

Для нанесения объекта сделайте "щелчок" левой кнопкой мыши на начале объекта. 
Начальная точка будет отмечена. 
Переместите курсор и за ним будет тянуться цветная полупрозрачная линия от 
начальной точки, а рядом с начальной точкой будет показано текущее 
расстояние. 
Подведите курсор к конечной точке измеряемой линии и сделайте еще один "щелчок" 
левой кнопкой мыши.

При нанесении  произвольной линии, кривая 
будет завершена при достижении начальной 
точки прямой, если конечная точка кривой не 
совпадает с начальной точкой. Измеренное 
значение отображается около начальной 
точки (включая дополнительную линию). 

Пока измерение активно, линия и текст полупрозрачны. Изображение корзины 
появляется рядом с результатом измерений, а так же начальная и конечная точки. 

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

Измерения на круге представляют 3х-точечные измерения, что позволяет измерять 
круглые объекты, превосходящие по размеру поле камеры/изображения. 

Для нанесения объекта сделайте щелчок левой кнопкой мыши на первой точке, появится 
первая метка. 
Переведите курсор дальше, за ним будет тянуться полупрозрачная линия от 
первой точки. Поставьте вторую точку на измеряемой окружности щелчком 
левой кнопки мыши.
Переведите курсор дальше, за ним будет тянуться полупрозрачная дуга от первых 
двух точек. Около первой точки появится результат промежуточных измерений.
Перейдите к последней (3ей) точке и снова 
сделайте щелчок левой кнопкой мыши. 
Результат измерений в выбранной системе 
единиц будет представлен около начальной 
точки.
Пока измерение активно, окружность и текст 
полупрозрачны. Изображение корзины появляется 
рядом с результатом измерений, а так же 
отображаются отмеченные точки.

Примечание: В виде результата отображается или диаметр или радиус (метка 
“D” или “R”), выбор делает пользователь до начала измерений.

Измерение угла: 
Измерение угла представляет 4х-точечное измерение, что позволяет измерять 
углы у объектов, превосходящих по размеру поле камеры/изображения.

Поставьте вторую точку. Первая сторона угла нанесена. 
Поставьте 3ью точку. Появится вторая вспомогательная линия из точки. 

Поставьте последнюю (4ую) точку. Будет нанесена 
вторая вспомогательная линия. Измеренное значение 
отобразится рядом с углом. 

Для нанесения объекта сделайте щелчок левой кнопкой мыши на первой точке, появится 
первая метка. Переведите курсор дальше, за ним будет тянуться полупрозрачная 
вспомогательная линия от первой точки.

Пока измерение активно, угол и текст полупрозрачны. 
Изображение корзины появляется рядом с результатом
 измерений, а так же отображаются отмеченные точки.

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

Каждый измеренный 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. У большинства выделенных объектов (за 
исключением объектов произвольной формы) так же появляются серые 
квадратные метки для изменения их геометрии. 
Объект можно выделить, если активировать указатель в виде "стрелки" и щелкнуть 
им на линии объекта. Если активен измерительный инструмент, 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 (за исключением объектов 
произвольной формы), используя указатель. Если на панели инструментов 
активно окно комментариев или измерений, 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. Так свойства объектов измерений могут быть 
изменены  в окне измерений. При активации объекта в окне инструментов 
отображаются его свойства. Если выделено несколько объектов, то для них 
могут быть изменены общие параметры, такие как цвет и ширина линии.  

Примечание: если соответствующее  окно инструментов 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 иконки в 

виде корзины. 

Выделение нескольких объектов: 

Изменение свойств объектов: 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Экспорт результатов измерений: 
С помощью инструмента “Report tool” можно просмотреть результаты 

измерений и статистику или экспортировать данные измерений в файл.

Таблица “Measurement data” в окне Report Tool содержит данные статистики: 
Average value (среднее значение), minimum value (минимальное значение), 
maximum value (максимальное значение) и standard deviation (σ) (стандартное 
отклонение). 

Для экспорта данных измерений, откройте Report tool 
и активируйте таблицу “Measurement data”

Нажмите кнопку “Export data” для 
сохранения данных в файле формата 
*.xml. 

Примечание: функции и возможности 
Report Tool описаны в соответствующем 
руководстве. 

Ограничения: 

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

b) Не возможно выполнить измерения для изображений, сохраненных без
информации о калибровке.

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
http://www.edge-cdn.net/video_878942?playerskin=33776&amp;ctp=1



