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Запись видеопоследовательности 
в 

ПО PROGRES GRYPHAX® 

Режим “Video mode” в программе PROGRES GRYPHAX® позволяет записывать 
видеопоследовательности (ролики) с хорошим качеством и на хорошей 
скорости. 

Разрешение при записи видео определяется установками и техническими 
характеристиками используемой камеры. 

После записи видео можно просмотреть в программе, выбрав его из Галереи. 

Общее описание: 

Активирован режим видео: 

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

Для запуска режима Video mode используется 
иконка: 

Откроется окно, содержащее  сведения о 
параметрах видео: время записи и разрешение. 

Примечание: Переключение в режим записи возможно только, если ранее был 
активирован режим передачи "живого" изображения (live image) и "живое" 
видео отображалось в окне изображений. 

Для начала записи видео нажмите кнопку “REC” , которая поменяется на 

“STOP”, показывая, что процесс записи видео запущен. 

Примечание: во время записи активными остаются только несколько 
инструментов, все остальные функции программы будут отключены. 

Сохранение видеофайлов: 

Для остановки записи видео и сохранения видеофайла в галерее программы 
GRYPHAX, нажмите кнопку  “STOP”           .

После сохранения видеоролика в Галерее, программа снова активирует 
режим Video record для начала записи следующего видеофайла, если только 
не была активирована функция “Show image after capture” (показать 
изображение после захвата) в разделе  Preferences / Storage Options (короткая 
комбинация клавиш:  (ctrl / cmd + O). 

Если для сохранения видеофайла требуется время, то 
оставшееся время, требуемое для сохранения видеофайла 
будет показано на экране.
Прервать процесс сохранения видеофайла можно, нажав 
кнопку “Cancel”. 

Если активирована опция “Auto save” (автосохранение) в разделе Preferences / 
Storage Options, то все видеофайлы будут автоматически сохранены с 
присвоением соответствующего имени в указанной в опциях папке. Имя 
файла содержит: prefix (префикс), date (дата), time (время) и file extension 
(расширение файла), отделенный знаком “_”. Эта структура имени файла не 
может быть изменена пользователем. Префикс  для видеофайлов будет  
“Video”, например: Video_date_time.file extension. 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Выход из режима Video mode: 

Для выхода из режима Video mode нужно 
выбрать другой режим захвата изображений 
“Single shot” (Единичный кадр) или “Time-
lapse” (Замедленная съемка). 

Примечание: Последние использованные 
настройки будут сохранены.

Просмотр видеофайлов: 

Для просмотра видеофайлов из галереи, сделайте двойной щелчок на иконке 

нужного видеофайла в галерее. Видеофайл откроется в основном окне вместе 

с панелью управления просмотром. 

Панель управления содержит следующие элементы: 

a) Управление видео Перемотка назад/ Воспроизвести - Пауза /
Перемотка вперед.

b)
Шкалу времени с положением текущего кадра в видеофайле с

возможностью перемещения по этой шкале с помощью "мышки".

c) Время текущего кадра и общая длительность видеофайла

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

Для изменения формата видеофайла, войдите в меню Preferences в строке 
состояния в раздел “Storage Options” или используйте комбинацию клавиш: 
ctrl / cmd + O. 
Примечание: доступные форматы записи видео зависят от используемой 
операционной системы. 

Ограничения: 
a) В режиме видео не доступны измерения и комментарии.
b) Разрешение ограничено параметрами используемой камеры.
c) Размер видеофайла ограничен (около 2 GB памяти).
d) Скорость записи видео ограничивается используемыми компонентами ПК

(до 25 кадров в секунду).
e) Максимальное время экспозиции ограничено 33мсек. При необходимости 

использования большего времени экспозиции, применяется усиление сигнала.

Видеопример: 

Ссылка для просмотра видеопримера. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=3yZz2XAx_U8



