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Инструкция по использованию инструмента 
"Панорама" в ПО PROGRES GRYPHAX®

Интсрумент “Panorama tool” в ПО PROGRES GRYPHAX® позволяет создать панорамное 
изображение образца без использования моторизованного x/y стала "вживую"! 

Предварительная настройка: 

Для получения наилучшего результата с использованием инструмента Panorama нужно 
выполнить выравнивание камеры относительно предметного столика микроскопа перед 
запуском инструмента Panorama. 
Для выравнивания можно использовать функцию 
“Grid” (клавиша “g”) и объект-микрометр. 

Наложение сетки на "живое" изображение для выравнивания камеры: 

Примечание: для улучшения создания панорамного изображения, камера должна работать с 
максимальной скоростью. Снижение разрешения и времени экспозиции позволяет добиться 
большей скорости. Так же этому способствует деактивация функций “Sharpen”, “Dynamic” и 
“Noise reduction”. 

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

Для запуска “Panorama” нажмите на иконку: 

Для определениия начального положения для сшивки, переместите прямоугольник с "живым" 
изображением в левый верхний угол, используя "drag & drop". 

Нажмите кнопку “REC”  для начала создания панорамы. 

Запустится режим ”painting mode” (это основной режим). Прямоугольник "живого" 
изображения будет иметь красную рамку. Кнопка “REC” преобразуется в “STOP”

нажать на которую нужно будет для завершения создания панорамного изображения. После 
сохранения изображения, ПО снова вернется в режим Panorama для создания новой 
панорамы.  

Для создания панорамы лучше всего мягко перемещаться по 
образцу по меандру, как показано на рисунке, и сохранять 
уровень перекрытия на уровне 1/3 от прямоугольника "живого" 
изображения! 

Во время перемещения столика  Panorama tool отслеживает перемещение и соответственно 
отображает это перемещение на экране, создавая панорамное изображение. 
Примечание: образец должен быть неподвижен во время "сшивки", чтобы не возникало 
размытий. Так же необходимо перемещать стол плавно, периодически делая паузы, позволяя 
программе "сшивать" изображения. Если трек по какой-либо причине потерян, то программа 
переходит в режим "recovery mode". 

“Panorama tool” в режиме painting: 

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

В случае потери места соединения изображений, программа переходит в режим “recovery mode”, 

прямоугольник "живого" изображения отобразит полупрозрачное "живое" изображение с камеры. 

Кнопка записи будет попрежнему отображать "REC".  

Программа попытается найти потерянное место между "живым" изображением и последней 
областью панорамы. Когда место "сшивки" будет найдено, прямоугольник "живого" 
изображения передвинется в эту позицию и программа снова перейдет в режим “painting 
mode”. Теперь можно продолжать создание панорамного изображения.  
Подсказка: в режиме “recovery mode” можно слегка передвинуть стол микроскопа в 
предыдущее положение, тогда в прямоугольнике "живого" изображения будет уже ранее 
захваченная зона. Это позволит программе легче найти утерянную точку "сшивки".

Если нажать кнопку "REC"  в режиме “recovery mode”, то программа сразу же перейдет в
режим  “painting mode” и начнет запись с текущей позиции, продолжая создавать панораму.

Ручной режим: 

В любой момент времени можно потянуть "мышкой" прямоугольник "живого" изображения и будет 
активирован режим “manual mode”. Прямоугольник "живого" изображения будет отображать 
полупрозрачное "живое" изображение с камеры и будет активна кнопка "REC".  

После отпускания кнопки "мыши" можно продолжить создание панорамы, нажав на кнопку 
"REC". 
Прямоугольник "живого" изображения нужно совместить с соответствующим полем на панорамном 
изображении, совпадающая область помечается белым прямоугольником. Если в этот момент, 
отпустить кнопку "мыши", то с этого места автоматически запустится режим "painting mode"! 
Режим “Manual mode” может использоваться для создания панорамы из произвольной позиции или 
для продолжения создания панорамы из точно определенной позиции в случае полной потери места 
"сшивки" программой.
“Panorama tool” в режиме  "manual": 

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

VIDEO TUTORIALS

Ограничения: 

a) Максимальный размер панорамного изображения ограничен  примерно:
120 MP (мегапикселями). При достижении придела программа выдаст
сообщение:

В этом сдучае нужно прекратить создание панорамы, нажав на кнопку “STOP” 

b) Алгоритм отслеживания движения основан на определении отличительных деталей на
"живом" изображении. Он может не работать в случае, если такие детали на
изображении отсутствуют, например:
• Пустое изображение, или кажущееся пустым (очень темное, очень светлое.
• Когда изображение расплывается или не сфокусированно.
• Когда изображение содержит повторяющиеся элементы (например, сетка), т.е.

отличительные элементы одинаковы и находятся всюду.
• При низкой скорости обновления камеры в случае высокого разрешения или большого

времени экспозиции.

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



