
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления 
проблем в работе устройства при нормальной его эксплуатации. При неправильном 
использовании Easi-Scope™ или вскрытии устройства гарантия будет аннулирована. 
За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься 
отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой актуальной 
информации об устройстве. 
Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес электронной 
почты feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

TTS Код товара: 
EL00015

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте этот продукт вместе 
с бытовыми отходами. Отдайте его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. 
Сделано в Китае, от имени группы TTS Group Ltd.
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Easi-Scope™

TTS гордится тем, что является частью  PLC



Увеличивает образцы до 
41 крат на мониторе компьютера  
размером 17"

Easi-Scope™

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием 
продукта и сохраните её для дальнейшего использования. 
Улучшения и изменения данного текста, вызванные обнаружением опечаток, 
или улучшение ПО и/или оборудования могут быть проведены в любое время 
без предварительного уведомления.

Предупреждение
Не направляйте светодиоды цифрового микроскопа в глаза, это может вызвать 
безвозвратное ухудшение зрения.
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Easi-Scope™
Описание устройства
Это устройство, питающееся с помощью USB-кабеля, позволяющее увеличивать 
образцы до 41 крат на мониторе размером 17".

Снимок образца может быть сделан с помощью кнопки затвора, расположенной 
на верхней части устройства. Также доступна запись видео.

Уход и техническое обслуживание
n	Храните устройство в сухом и защищенном от воды и пара месте.

n	Не оставляйте устройство в месте с крайне высокой или низкой температурой 
воздуха.

n	Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками - это может повредить 
устройству или привести к поражению электрическим током.

n	Не используйте и не храните устройство в пыльных, загрязненных местах - это 
может повредить его подвижные части.

n	Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворители или сильные 
моющие средства для чистки устройства. Просто протрите поверхность 
мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мыла и воды.

Требования к компьютеру

ПК с ОС Windows
Совместимые операционные системы

Windows XP SP2, SP3 
Windows Vista (32 бит или 64 бит) 
Windows 7 (32 бит или 64 бит) 
Windows 8 (32 бит или 64 бит) 
 
Скорость процессора P4-1,8 ГГц или 
выше 
ОЗУ 512 МБ или больше 
Жесткий диск 800 МБ или больше 
USB=разъем USB 2.0

ПК с ОС Mac
Совместимые операционные системы

Mac OS X 10.4.8-Mac OS X 10.8.1

Процессор Power PC G3/G4/G5 или 
Intel

ОЗУ 128 МБ или больше 
Жесткий диск 800 МБ или больше

USB=разъем USB 2.0
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Обзор продукта

Характеристики устройства

Тип подключения    USB 2.0

Эффективное увеличение для монитора в  14” - 34-кратное, для монитора  
   в 17" - 41-кратное

Эффективная площадь просмотра  8 мм x 6 мм

Подсветка    Четыре светодиода

Сенсор    CMOS

Разрешение сенсора    680 x 480 пикселей (VGA)

Параметры    75мм x 50мм x 50мм

Вес    133 г

Линзы

Колесико для 
настройки 
фокуса

Светодиоды

Разъем для 
адаптера

USB-кабель

Кнопка затвора
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Установка программного обеспечения

ПК с ОС Windows
1. Вставьте компакт-диск с приожением, поставляемый вместе с 

устройством, в CD-ROM компьютера.

2. Дважды щелкните на ярлык "Digital Viewer.exe", находящийся на CD-
диске.

3. Следуйте указаниям мастера установки Digital Viewer для установки 
программы и драйверов для цифрового микроскопа.

ПК с ОС Mac
1. Вставьте компакт-диск с приожением, поставляемый вместе с 

устройством, в CD-ROM компьютера.

2. Дважды щелкните на ярлык "Digital Viewer.exe", находящийся на CD-
диске.

3. Перетащите ярлык Digital Viewer в папку приложений.

Начало работы
Сборка продукта
 

Вставьте один из адаптеров в гнездо адаптера и закрепите его, осторожно 
поворачивая по часовой стрелке.

Подключение устройства
Подключите устройство к USB-разъему компьютера.

Характеристики устройства

Тип подключения    USB 2.0

Эффективное увеличение для монитора в  14” - 34-кратное, для монитора  
   в 17" - 41-кратное

Эффективная площадь просмотра  8 мм x 6 мм

Подсветка    Четыре светодиода

Сенсор    CMOS

Разрешение сенсора    680 x 480 пикселей (VGA)

Параметры    75мм x 50мм x 50мм

Вес    133 г

Easi-Scope™
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Работа с программой Digital Viewer

ПК с ОС Windows
Программу Digital Viewer можно запустить двойным щелчком по ярлыку Digital 
Viewer на рабочем столе или в меню "Пуск" (Пуск > Все программы > Digital 
Viewer > Digital Viewer).

ПК с ОС Mac
Программу Digital Viewer можно запустить двойным щелчком по ярлыку Digital 
Viewer в меню приложений.

Настройки фокуса
Отрегулируйте фокус изображения вручную, вращая колесико для настройки 
фокуса.
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Работа с программой Digital Viewer
На устройстве есть следующие кнопки:

 

Меню настроек системы
При первом запуске Digital Viewer будут использованы настройки, заданные 
по умолчанию; вы можете изменить эти настройки вручную в меню настроек 
системы.

Нажав здесь, вы откроете меню настройки системы (см. 
следующий раздел).

Нажав здесь, вы сохраните изображение с экрана 
устройства.

Нажав здесь, вы активируете или деактивируете функцию 
снимка по времени. При активации этой функции, 
изображения будут регулярно сохраняться по истечению 
установленного временного интервала.

Нажав здесь, вы активируете или деактивируете функцию 
записи видео по времени.

Нажав здесь вы откроете сведения об авторских правах 
и версии ПО.

Нажав здесь, вы завершите работу программы.

Easi-Scope™
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Настройки устройства
Если изображение, захваченное цифровым микроскопом не отображается по 
умолчанию, вы можете изменить эту настройку, выбрав ее из раскрывающегося 
меню "Устройство".

Разрешение изображения при захвате может быть изменено в раскрывающемся 
меню "Разрешение".

Настройки снимка по времени
В этой настройке можно отрегулировать частоту и продолжительность 
автоматического захвата изображений.

Настройки видео
Разрешение видео при захвате может быть изменено в раскрывающемся меню 
"Разрешение". Также вы можете установить максимальный размер файла для 
каждого видео.

Параметры сохранения
В этой настройке можно изменить папку для расположения изображений и 
видео по умолчанию.

Настройки языка
В этой настройке можно изменить язык интерфейса программы Digital Viewer.

Дополнительные настройки
Нажав на кнопку "Подробнее..." в правой части меню настроек системы, вы 
сможете вручную настроить все параметры изображения. Обратите внимание, 
что доступные параметры могут различаться в зависимости от вашей 
операционной системы.
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Сохранённые файлы
Открыв приложение Digital Viewer, вы можете определить местонахождение 
папки с сохраненными файлами, нажав на кнопку "Подробнее...", расположенную 
в левой части главного окна приложения.

Полноэкранный режим

Чтобы активировать полноэкранный режим, нажмите кнопку полноэкранного 
режима, расположенную в нижнем правом углу окна приложения Digital Viewer .

Для выхода из полноэкранного режима дважды щелкните на экран или нажмите 
кнопку "Esc" на клавиатуре.

Удаление программы Digital Viewer
ПК с ОС Windows
Выберите "Удалить Digital Viewer" в меню "Пуск" (Пуск > Все программы > Digital 
Viewer > Uninstall Digital Viewer).

ПК с ОС Mac
Перетащите ярылк приложения Digital Viewer из папки "Программы" в "Корзину".

Юридическая информация
Этот документ публикуется без каких-либо гарантий. Поданная в нем 
информация считается точной, однако может содержать ошибки или 
неточности. Изготовитель и дистрибьютор ни при каких условиях не несут 
ответственности за случайные или косвенные убытки любого характера, 
включая но не ограничиваясь, убытки или коммерческие потери вследствие 
использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Intel является товарным знаком корпорации Intel в США и других странах. Mac, 
Mac OS и OS X являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными 
в США и других странах. PowerPC™ и PowerPC logo™ являются товарными 
знаками International Business Machines Corporation, используемыми в рамках 
действия лицензии. Windows является зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и других странах.

Easi-Scope™
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