СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ:

Высокое качество
изображений

Легкость управления в
руссифицированной программе

Гарантированная
надежность

Новая серия камер Jenoptik
для микроскопии.
Постоянно изменяющиеся задачи, стоящие перед
исследователями требуют применения высококачественных
и надежных решений. Новая серия PROGRES GRYPHAX® то техническое решение, которое позволит погрузиться в
«микро вселенную» ваших исследований органично и
просто.
Серия PROGRES GRYPHAX® дает отличный набор
инструментов микроскописту, объединяя современное
техническое решение камер и элегантный дизайн с
функциональным программным продуктом и
использованием возможностей USB 3.0 интерфейса.

для модернизации вашего микроскопа и САИ. Оставайтесь
современными!

Получите максимум от Вашего микроскопа!
Для использования максимального потенциала системы
камера – микроскоп используйте подходящий с-mount
адаптер. И тогда PROGRES GRYPHAX® позволит Вам
извлечь максимум!

Поле видения
микроскопа

Мы уверены, что PROGRES GRYPHAX® станет
незаменимой частью вашего рабочего процесса.

PROGRES GRYPHAX® - необходимая
часть любого микроскопа!
Ваш микроскоп еще не укомплектован камерой? Или
Ваша камера требует замены, но Вы хотите продолжать
использовать имеющуюся у Вас программу анализа
изображений?
PROGRES GRYPHAX® дает Вам подходящее решение

малое поле
CMOSкамеры 1/2"

1:1

большее поле камеры
PROGRES GRYPHAX®

Мы поможем Вам подобрать правильное решение
под Ваши задачи!

25-летняя история ProgRes – Сделано в Германииy. Преимущества PROGRES GRYPHAX®:
Высокое качество изображений – обеспечивает Вас
деталями для принятия правильных решений.
· Профессиональное качество и натуральность цветопередачи
– наше know how
· Высокая скорость передачи в формате full HD
· Сенсор камеры, отлично подходящий для микроскопии
· Сделано в Германии

Легкость использования – Вам не нужно думать
о камере, думайте о работе.
· Понятная и легкая в освоении программа управления
· Оптимизация для работы с «живым» изображением –
делайте с изображением все в реальном времени
Оптимизирован
рабочий процесс
·
· Одинаковый интерфейс на всех ОС: WIN/MAC/LINUX
· Быстрая и простая установка
· Оптимизация для мониторов 16:9

·
·
·
·

Универсальность – Ваша свобода выбора
любимого оборудования.
Совместимость с WIN/MAC/LINUX
Возможность использования с микроскопами разных производителей
Отличное соотношение цена/качество: программа и
бесплатное обновление всегда включено
Возможность экспорта в программы анализа изображений

Стабильность – надежный инструмент, на
который Вы можете положиться.
Современные
дизайн камеры и интерфейс программы
·
Высокоскоростной
интерфейс камеры USB 3.0
·
· Надежная инвестиция: долгий срок службы камеры, долгосрочная
поддержка программы и модернизация под новые операционные
системы

Research Life.

Основные возможности программы PROGRES GRYPHAX®:
Автоматический быстрый контроль
экспозиции

Улучшение изображений в реальном времени:
резкость, удаление шумов, коррекция цветопередачи

«Расширенный фокус»/Z-стэк в
реальном времени

Измерения, текстовые комментарии, стрелки

«Сшивка» изображений /панорама
Передачи изображений во внешние программы анализа
Мульти-флуоресценция
(для камер CFcool, C14plus)
Запись видео
Замедленная съемка / запись серий
изображений
Гистограмма в реальном времени

Сохранение индивидуальных настроек
Сравнение изображений
Строка подписи / единичный маркер / название

Производитель:
JENOPTIK Optical Systems GmbH
Goeschwitzer Strasse 25
07745 Jena
Germany
Phone: +49 3641 65-2143
E-mail: progres.os@jenoptik.com
www.jenoptik.com/progres-gryphax

Дистрибьютор в РФ:
ООО "КФ "Микроскоп Плюс"
196247 г. Санкт-Петербург,
пр. Ленинский д. 153 офис 538
тел: +7 921 753-9161
E-mail: info@microscope-plus.ru
www.microscope-plus.ru

