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Инструкция по использованию инструмента Z-
Stacking в ПО  PROGRES GRYPHAX®

Интсрумент “Z-Stacking tool” в ПО PROGRES GRYPHAX® позволяет создать EDF (расширенная 
глубина фокуса) изображения образцов "в живую" без использования моторизованного z-
привода! Зоны резкого видения на образце при перефокусировке автоматически распознаются 
и объединяются в в одно резкое изображение, которое называется, EDF-изображение. 
Предварительная настройка: 

Все параметры камеры (такие как, цвет, баланс белого и т.д.) должны быть настроены до 
запуска инструмента Z-Stacking. 

Для достижения лучшего результата с Z-Stacking tool нужно установить начальную точку 
фокуса на верхней точке образца и переключиться в режиме настройки экспозиции “Expert” до 
начала использования Z-Stacking tool. 

Для определения наилучшей точки для начала работы можно использовать индикатор 
фокуса в инструменте “Magnifier tool” (комбинация клавиш на клавиатуре: space bar) 

Magnifier tool с “синим” 
индикатором фокуса: 

Примечание: увеличение 
инструмента “Magnifier tool” 
может быть установлено в разделе 
настроек программы. 

Примечание: для получения наилучшего изображения при работе инструмента Z-Stacking камера 
должна работать с максимальной скоростью передачи. Снижение разрешения и времени 
экспозиции позволяет увеличить скорость передачи. Кроме того, деактивация таких функций, 
как: “Резкаость”, “Динамич. диапазон” и “Снижение шума” так же увеличивают скорость. 

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

После завершения предварительных настроек можно запустить Z-Stacking tool , 

нажав на иконку Z-Stacking: Z-Stacking tool имеет два разных режима. 

a) “Fast” – очень быстрое объединение изображений без
коррекции параллакса

b) “Precise” – высокоточное объединение изображений с
коррекцией параллакса, например, при съемке со
стереомикроскопа

Выберите режим Z-Stacking перед началом работы!  

Нажмите кнопку “REC”              для начала процесса объединения изображений. 

Инструмент “Z-Stacking” отобразит окно, разделенное на две части. В левой части окна 

предварительный результат работы инструмента , а в правой части "живое" изображение , 

получаемое с камеры в данный момент.

Счетчик кадров показывает количество использованных изображений в ходе 
работы.

Кнопка “REC” изменится на “STOP” 

"Живое" изображениеEDF изображение 

https://www.jenoptik.com/products/cameras-and-imaging-modules/microscope-cameras/progres-gryphax-usb-30-microscope-workstation
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Начинайте аккуратно и плавно изменять фокус микроскопа, так 
чтобы он прошел от верхней до нижней точки фокуса. Не изменяйте 
направление движения в ходе работы.   

В ходе изменения фокуса Z-Stacking tool определяет участки резкого видения автоматически и 
сохраняет их во внутренней памяти. Предварительный результат работы инструмента 
постоянно обновляется новыми участками резкого видения, найденными программой. 

Сохранение результата: 

Нажмите кнопку  “STOP”             , чтобы сохранить окончательный варианта EDF-
изображения в Галерее изображений, в любой момент, когда вас устроит результат. После 
сохранения EDF-изображения, программа снова вернется в режим Z-Stacking tool для 
создания нового изображения с расширенным фокусом.  
В режиме “Fast” EDF-изображения сохраняются сразу же, после нажатия кнопки “STOP”. 

В режиме “Precise” EDF-изображения создаются из большего числа 
изображений и требуют дополнительной обработки, поэтому 
сохранение результата требует большего времени. Оставшееся 
время отображается на дисплее. Для прерывания процесса без 
сохранения результата нажмите кнопку “Cancel”. 

Ограничения: 

a) При работе инструмента “Z-stacking tool”  нельзя использовать инструменты для измерений и
комментариев.

b) Нельзя сохранить изображения с отдельных слоев в ходе работы инструмента.
c) Количество изображений в ходе работы Z-Stacking ограничено занимаемой

ими памятью (примерно 2Гб). При достижении этого значения программа
выдаст сообщение:

Остановите процесс объединения изображений и нажмите кнопку “STOP”               
для сохранения результата.

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

VIDEO TUTORIALS

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



