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1. Инструкция по технике безопасности

1.1. Общие правила техники безопасности 

Перед использованием оборудования убедитесь в том, что Вы следуете инструкциям, 

приведенным в данном руководстве. Для получения инструкций по установке, 

обратитесь к главам 2 и 3 настоящего руководства. 

1.2. Знаки безопасности

На системе изображены следующие знаки. Каждый пользователь должен знать, что 
обозначают указанные знаки, это поможет Вам использовать устройство наиболее 
безопасным образом. 

Знак Значение 

Главный выключатель (ВКЛ). 

Главный выключатель (ВЫКЛ). 

(AC) Переменный ток 

Представление неопределенности общей 
опасности. Следуйте описаниям на 
обратной стороне табличек или следуйте 
инструкциям производителя.

Если Вы обнаружили поврежденные, недостающие или нечитабельные наклейки 

(этикетки), пожалуйста, прежде чем продолжить работу, свяжитесь с Motic Group 

Corporation или с дистрибьютором компании Motic в России для их замены. 

1.3. Безопасность и ЕМС 

Система сканирования слайдов EasyScan Digital разработана, изготовлена и 

проверена в соответствии с IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 и GB4793.1-2007 

стандарты безопасности  электрического оборудования для измерения, 

управления и лабораторного применения. 

Электромагнитная совместимость (EMC) со стандартом GB 18268.1-2010 / IEC 

61326-1-2005 / IEC 61326-2-6: 2005 и EN 55011 уровень A 

Распоряжение переработки отходов осуществлено на основе WEEE-

постановления 2002/96/ЕС 
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Сводный перечень 

Проект Стандарт 

Правила техники безопасности IEC 61010-1:2001/EN 

61010-1:2001, GB4793.1-2007 

Электромагнитная совместимость GB 18268.1-2010 / IEC 61326-1-2005 / 

IEC 61326-2-6: 2005, EN 55011 A 

Распоряжение переработки WEEE 2002/96/ЕС 

1.4. Описание гарантии 

В данной инструкции по эксплуатации описана работа цифровой слайд-сканирующей 

системы Easy Scan и ее компонентов .

Производитель не берет на себя ответственность за ущерб, нанесенный путем 

не соответствующего c данным руководством использования оборудования. 

Обратите внимание на следующие виды гарантий цифровой слайд-
сканирующей системы EasyScan:

В случае неисправности, пожалуйста, немедленно сообщите производителю. 

После получения уведомления о наличии дефекта, производитель обязан 

отремонтировать устройство или произвести его замену. 

Гарантия производителя не распространяется на дефекты, вызванные путем 

естественного износа (особенно, комплектующих и расходных материалов) а 

так же, при ненадлежащем использовании оборудования. 

Неверная эксплуатация оборудования или замена компонентов оборудования 

аннулирует все права на гарантийное обслуживание. 
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2. Общее описание 
2.1. Область применения

Цифровой слайд-сканер  Motic EasyScan является профессиональным сканирующим 
устройством с высокоточной системой управления и системой цифровой обработки 

изображений с высоким разрешением, EasyScan может сканировать от 1 до 6 предметных 

стекол одновременно. Быстрое и высококачественное сканирование цифровых слайдов 

достигается благодаря программному обеспечению сканирования слайдов. Оборудование 

применяется для сканирования, хранения цифровой информации, передачи и просмотра 

слайдов в таких областях как: гистология, цитология, биология и т.д. С помощью 

программного обеспечения можно дистанционно управлять EasyScan, а так же, 

реализовать общий удаленный доступ к имеющимся изображениям. 

2.2. Обзор системы 

2.2.1. Схема системы 

Прибор состоит из основного корпуса, слайд-лотка , компьютера и программного 
обеспечения сканирования. 

* Если оборудование используется в целях, не указанных изготовителем, то степень

защиты данного оборудования снижается. 
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2.2.2. Установка системы 

Перед установкой, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими деталями. 
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2.2.3. Схема подключения системы 

1. Кабель USB 2.0

2. 1394 A линия

3. 1394 В линия

4. Последовательный кабель связи

5. Кабель питания

(Рисунок 2) 



8 

2.2.4. Описание портов 

2.2.4.1. Описание хостинг портов 

a. 1394 B порт соответствует основной камере

b. 1394 А порт соответствует фокусирующей камере

c. USB порт соответствует макро камере
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2.2.4.2. Описание портов компьютера 

2.2.5. Подключение к системе 

Пожалуйста, прежде чем начать подключение оборудования и выполнять работу, 

убедитесь, что  пена EVA, которая находится внутри устройства, извлечена. 

(Рис.5) 
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Во-первых, вручную демонтируйте фиксирующий винт под передней панелью. 

(Рис. 6а) 

Затем, сдвиньте переднюю панель в горизонтальном направлении от устройства. 

(Рис. 6а) 

Извлеките всю пену EVA (Рис. 6b) 

Защелкните переднюю панель устройства и вкрутите фиксирующий винт. (Рис, 6b) 



11 

a. Перед подключением оборудования, убедитесь, пожалуйста, что все питание 
отключено.

b. Возьмите схему подключения системы (рис.2), и выполните следующие действия 
для подключения.

Подключите линию 1394В к сканеру, а другой конец подключите к 

компьютерному порту 1394В. 

Подключите линию 1394А к сканеру, а другой конец подключите к 

компьютерному порту 1394А. 

Подключите кабель USB 2.0 к сканеру, а другой конец подключите к 

компьютерному порту USB. 

Подключите последовательный кабель связи к компьютерному порту 

RS232, а другой конец подключите к порту RS232 сканера. 

Последний шаг, подключите кабель питания к разъему питания сканера, 

а другой конец в розетку. 

2.3. Слайд-лоток

Примечание: Цифровая слайд-сканирующая система  выпускается в двух версиях: со 
слайд- лотком на 1слайд и со сайд- лотком на 6 слайдов. В данном руководстве 
рассмотрена версия со слайд- лотком на 6 слайдов.
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2.3.1. Порядок размещения 

2.3.1.1. Загрузка слайдов 

Держите слайд с двух сторон большим и указательным пальцами, при этом 
расположение штрих-кода должно быть таким, как показано на Рис.7b-1; следуя 
направлению указанном на Рис.8а, под углом 30° поместите слайд  под зажим Рис.7b-2 , 
а затем, доведите  положение слайда до горизонтального. Убедитесь, что  слайд 
полностью и неподвижно закреплён в слайд- лотке.  

Обратите внимание: 

a. Убедитесь, что задняя сторона зажима Рис.7b-1 жестко фиксирует верхнюю часть 
слайда Рис.7b-2 .

b. Убедитесь, что зажим Рис.7b -3 фиксирует слайд с левой стороны (Рис.8c).

c. После того, как слайд помещен в слайд-лоток, необходимо проверить, правильно ли 

он разместился в креплении на плоских мотажных площадках.

d. Не касайтесь покровного стекла на слайде в течение всего процесса.
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2.3.1.2. Выгрузка слайдов 

Возьмите слайд большим и указательным пальцами возле нижнего зажима (Рис. 7b-1), 

потяните его вниз до тех пор, пока верхний зажим не освободит слайд (Рис. 9a), затем, 

поднимите слайд вверх под углом 30°, что бы полностью его извлечь  (Рис. 9b).

2.3.2. Загрузка слайд-лотка

1. Откройте правую откидную крышку, загрузите слайд-лоток   в направлении 
указанном на рисунке, и убедитесь, что верхняя поверхность  слайд-лотка 
находится  ниже маркированной  линии. (Рис. l0a)
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2. Слайд-лоток должен правильно входить в направляющий стержень оси Х, при этом 
установочный паз слайд - лотка, скользя, правильно устанавливается на заднюю 
крышку (Рис.10 с); после установки слайд-лотка убедитесь, что   треугольная стрелка 
«GO» позиционирующего гнезда указывает на точку  (Рис. 10, b),
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3. Установка программного обеспечения и

инструкции по эксплуатации

3.1. Установка программного обеспечения

1. Дважды нажмите файл setup.exe в программе установки;

2. Выберите язык установки и нажмите на кнопку " Next ";
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3. Затем нажмите кнопку " Next ";

4. Выберите путь установки и нажмите кнопку " Next ";
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5. Нажмите кнопку " install " чтобы продолжить установку;

6. Выберите соответствующий тип конфигурации и нажмите кнопку "ОК";
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7. По завершении установки, нажмите кнопку "Finish" для завершения установки

программного обеспечения.

3.2. Установка драйвера 

Процесс установки драйверов основной камеры, макро камеры и фокусирующей камеры 

для Windows 7. 

3.2.1. Установка драйвера для основной камеры 

Примечание: Пожалуйста, перед установкой драйвера EasyCam4050, убедитесь, что 

основная камера EasyCam4050 подключена к компьютерному порту 1394B. 
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3.2.2. Установка драйвера для макро камеры 

Примечание: Пожалуйста, перед установкой драйвера для макро камеры, убедитесь, что 

макро камера подключена к компьютерному порту USB 2.0. 
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3.2.3. Установка драйвера для фокусирующей камеры 

Примечание: Пожалуйста, перед установкой драйвера для фокусирующей камеры, 

убедитесь, что фокусирующая камера подключена к компьютерному порту 1394А. 

Для фокусирующей камеры используется тот же драйвер, что и для основной камеры 

EasyCam4050, пожалуйста, для дальнейшей установки обратитесь к пункту "3.2.1 

Установка драйвера для основной камеры ". 

3.3. Интерфейс пользователя 

Для запуска программного обеспечения дважды щелкните значок 

программного обеспечения на рабочем столе, и Вы увидите следующий 

интерфейс: 

Это упрощенный интерфейс, первоначальное состояние кнопки "Scan/Сканировать" 
находится в сером цвете. После загрузки слайд-лотка кнопка "Scan/Сканировать" будет 
автоматически активирована (поменяется цвет на синий), нажмите кнопку 

"Scan/Сканировать" для автоматического сканирования. Основные функции описаны 
ниже: 

Маршрут для слайд-лотка : настройка режима  группового сканирования с 
сохранением маршрута 
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Сканирование: Пакетное сканирование Cilektha&Ildafor 

Выбор увеличения: 20х используется с разрешением изображения 0.5 мкм / пиксель, 40х 

с разрешением изображения 0.26 мкм / пиксель. Увеличение 40х выставлено по 
умолчанию и может быть изменено в настройках. 

Выбор режима сканирования: можно выбрать стандартный, высокая точность, 

расширение глубины резкости и Z-stacking, стандартный режим выставлен по умолчанию. 

Имя документа: если слайд имеет штрих-код, то он будет автоматически 

идентифицирован; если нет штрих-кода, то будет присвоено название в виде 

текущей даты и времени сканирования; имя файла может быть изменено вручную. 

Выгрузка слайд-лотка : слайд-лоток переместится на левую сторону (точка на слайд- 
лотке будет направлена на треугольную точку FINISH левого бокового 
позиционирующего паза), затем откройте левую откидную крышку и выньте слайд-лоток. 

Установка: настройка увеличения, режим сканирования, отображение языка интерфейса 

программного обеспечения и т.д. 

Увеличение сканирования по умолчанию: выберите увеличение сканирования по 

умолчанию   (увеличение будет отображаться на кране в упрощенном интерфейсе 
во время загрузки системы).

Режим сканирования по умолчанию: выберите режим сканирования по умолчанию  

(упрощенный интерфейс выводит на экран выбранный режим сканирования при 

запуске программы). 
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Язык: Установите язык интерфейса программного обеспечения (упрощенный китайский 

или английский язык, настройка будет сохранена после перезагрузки программы). 

Расширенные настройки: щелкните на расширенные настройки интерфейса 

(advanced setting) (необходимо ввести пароль, пароль по умолчанию: Motic12345). 

Расширенный режим интерфейса состоит из строки заголовка, строки меню, панели 

инструментов, окна наблюдения, строки состояния и каждой панели в отдельности (такой 

как: настройка видео, настройки цифрового сканирования и окно управления 

устройством). Пользователь может настроить расположение окон, все окна могут быть 

установлены как плавающие, фиксированные или быть скрытыми. Система будет 

автоматически сохранять текущее расположение окон, и применять эти настройки по 

умолчанию при запуске программы. 

Примечание: 

1. Если  в меню выбирать '' View/ Вид ", - далее перейти в подменю "lock interface/
заблокировать интерфейс", то все окна будут зафиксированы и их перемещение 
будет невозможно. 

2. Пользователь может восстановить первоначальное расположение интерфейса в любое

время, для этого в меню '' View/ Вид " выбрать подменю "load default interface/
загрузить интерфейс по умолчанию". 
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3.4. Сканирование слайдов 

3.4.1. Сканирование слайдов – операционный интерфейс 

Операционный интерфейс может осуществлять упрощенную работу, упрощенную 

настройку и быстрое сканирование пакета слайдов. Операционный интерфейс – это 
основной интерфейс программного обеспечения для сканирования. 

Внимание: EasyScan обесечивает автоматическую идентификацию контура тканей и 
выделяет их зеленым цветом, как показано на изображении выше. Во время сканирования, 

сканер  сканирует только  внутреннюю часть ,  выделенную зеленым контуром, и 
автоматически пропускает  внешнюю пустую часть. Когда в операционном интерфейсе Вы 

щелкните на просмотр сканируемого изображения, на экране появится окно "Scan Аrеа 
Еditоr/Редактор области сканирования", как показано ниже.
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Edit Mask/Изменить маску: включение / выключение функции контура.

Manual/Вручную: чтобы вручную выбрать область сканирования, необходимо удерживая 
левую кнопку мыши, создать красный прямоугольник. 
Auto/Авто: Автоматически определять зону сканирования с зеленым изогнутым контуром. 
Add Region/Добавить область : добавить область сканирования.

Remove Region /Удалить область : удалить область сканирования.

ОК: сохранить изменения. 

Cancel/Отмена : отменить изменения.

Примечание: 

1. При нажатии левой кнопкой на иконку сканирования в интерфейсе, Вы можете 
выбрать любую функцию, которую Вам необходима.

2. При входе в дополнительные настройки в верхнем правом углу вы можете 
найти окно"Scan Area Editor/Редактор областей сканирования". В левом 
верхнем углу расположены иконки, при нажатии на которые правой кнопкой 
мыши,  активируются и  имеют те же функции, что описанные выше.

Это обеспечивает работу «одним щелчком», а так же, позволяет простыми шагами 

настроить сканер для работы. Программное обеспечение предоставляет базовые 
настройки по умолчанию, но пользователь может также вручную настроить путь 
для хранения слайд-лотка,  увеличение сканирования и режим сканирования, если 
это необходимо. 

После того, как Вы нажмете кнопку "Scan", пакетное сканирование будет выполняться 
на основе настроек интерфейса. После завершения сканирования на экране появится 
сообщение о следующем шаге. Цифровой слайд-изображение можно просмотреть, 
дважды щелкнув по макро карте или через '' Motic DSAssistant ''. 

Характеристики сканирования программного обеспечения EasyScan.

Использование макро камеры, чтобы получить макро карту слайда (около 

7-8 секунд по карте)

Использование фокусирующей камеры, в режиме реального времени 

Если Вам требуется более подробную информацию о сканировании слайдов, введите 

настройки интерфейса. 
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3.4.2. Сканирование слайдов – расширенные настройки интерфейса 

Руководство по эксплуатации сканирования в окне "digital slide scan / цифровой слайд-

скан ".  

Пользователь может получить более четкий цифровой слайд с помощью карты 

сканирования, создав модель фокусировки и сканирования слайда. Ниже показан 
полный процесс сканирования склайда (изображение макро-слайда  получается при 
загрузке слайда). 

1. Создать новый слайд

На панели инструментов, нажмите  ,перед Вами откроется окно, введите

соответствующее имя  и описание слайда, выберите способ кодирования и путь к 
месту хранения слайдов, нажмите кнопку "confirm/подтвердить". 
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2. Создание модели резкого изображения (фокусировки)

Формирование модели резкого изображения включает в себя автомодель и ручную 

модель. При выборе "Auto Modeling/Авто фокусировка ", пожалуйста, следуйте 

приведенным ниже инструкциям. 

(1) Переместите слайд так, чтобы убедиться, что область с тканью находится посередине 
поля. Фокусируйтесь на  слайд до тех пор, пока в поле не появится резкое изображение 
ткани.
(2) Определение области моделирования резкости.

А. Программное обеспечение обычно автоматически определяет образец на слайде по  
изображению макро  слайда   и показывает  его красным жирным квадратом. Красный 
квадрат с жирной линией используется для создания модели автоматической 
фокусировки.
В.  Чтобы настроить область моделирования резкости вручную, переместите мышь по 
красной рамке и удерживайте левую кнопку мыши для перетаскивания, при этом размер 
красной полужирной рамки кадра будет изменен.

С. Если пользователю не нужно проводить моделирование резкости в указанной 
области, то необходимо  щёлкнуть левой кнопкой мыши на карте, чтобы отменить 
область моделирования, и красная рамка исчезнет.
(3) Установка точки при моделировании резкости: система будет автоматически 
отображать номер на «цифровой модели» на основании  отсканированного размера 
ткани.Добавить  или уменьшить число моделей можно, нажав на  стрелку (вверх для 
увеличения или вниз  для уменьшения) или вручную, введя числовое значение.
(4) Нажмите кнопку ''modeling/моделирование", система  автоматически собирет  точку 
моделирования  резкости. В начале процесса моделирования в точке сбора карты будет 
отображаться несколько  Green моделей (зелёных областей).После завершения процесса, 
цвет изменится с зеленого на синий. 

(5)  После сборки моделей система автоматически запустит функцию компенсации 
плоскости фокусировки.
(6) Можно перейти на поле и, щелкнув левой кнопкой мыши, посмотреть результаты 
оценки модели, После запуска общей модели  большинство полей изображения 
обычно становятся четкими .

3. Получение изображения

(1) Если модель уже установлена, заданная область моделирования будет использоваться 
как область сканирования по умолчанию. Можно также использовать правую кнопку 
мыши для настройки области сканирования слайдов.

(2) Выберите "scanning method/метод сканирования" на правой стороне рамки карты 
(стандартная, высокая точность, увеличение глубины резкости, сканирование по глубине 
Z-stacking).
(3) Нажмите кнопку ''Scan slide/Сканирование слайдов", запустится процесс 
сканирования
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3.5.Для мобильного устройства (приобретается дополнительно) 

Сканером EasyScan можно управлять дистанционно при помощи установки роутера 

на компьютер и подключения мобильного устройства к роутеру. Тем самым, Вы 

можете управлять сканером, останавливать и проверять состояние сканирования, а так 

же, просматривать отсканированные цифровые слайды.

В качестве примера, возьмите IPad и следуйте описанию ниже: 

a) Порядок работы

i. Скачайте Motic RDC АРР из АРРStоre (Рис.11a)

ii. IPad подключается к компьютеру сканера при помощи WIFI

iii. Откройте Motic RDC АРР для подключения и управления сканером (Рис.11b)
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4. Руководство по эксплуатации

4.1. Предостережения 

Поддерживайте чистоту слайд-лотока, предотвращая  загрязнения, попадания клея, 
масла и др. материалов.

Следуйте процедуре описанной в Главе 2.3 (Слайд-лоток) загрузка слайдов. 
Выполняйте подсказки программного обеспечения, чтобы загрузить и выгрузить 

слайд-лоток, запрещены любые произвольное действие, в противном случае, это может 
привести к повреждению устройства. 

Цифровая система сканирования EasyScan является высокоточным оборудованием,  

любое произвольное открытие крышки системы запрещено.

4.2. Инструкция по эксплуатации 

1. Включите питание.

2. Запустите программное обеспечение сканирования. При запуске программного 
обеспечения, устройство начинает выполнять сброс и загрузку, оборудование 
находится в процессе сканирования.

3. Откройте правую боковую откидную крышку сканера. Загрузите слайд-лоток со 
слайдами в слот позиционирования слайдов и убедитесь, что он точно указывает на 
треугольник «GO».

4. Далее в интерфейсе становится активна кнопка '' Scan''. Процесс сканирования
можно запустить, нажав на кнопку  '' Scan''. Во время нормальной работы 
вынимать  слайд запрещается.

5. После завершения сканирования отобразится окно подсказки, после чего можно
будет заменить на новый слайд. Сначала извлеките сканируемый слайд, новый
слайд можно загрузить после того, как механизм загрузки вернется в положение

6.

сброса с правой стороны.
Во время сканирования слайд-лоток  перемещается в левую сторону 
устройства. Отсканированный слайд можно достать, открыв левую боковую

крышку.

4.3. Завершение сканирования
По окончанию работы с оборудованием, достаньте слайд-лоток , выключите питание 
системы, и дождитесь, пока механизм загрузки не вернется в исходное положение с 
правой стороны. (Рис.12) 
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5. Техническое обслуживание и устранение

неисправностей
5.1.Уход и обслуживание 

1. Держите слайд-лоток в чистоте (особенно в задней  части лотка), чтобы предотвратить 
загрязнение во время работы.

2. Поддерживайте   направляющий стержень сканера  чистым и избегайте попадания 
посторонних предметов в верхнюю часть, что может привести к неравномерному 
размещению слайда, влияющему на результаты сканирования.

3. Во время работы требуется аккуратное обращение во избежание ударов или падения, которыее 
могут привести к деформации компонентов и влиянию на точность сканирования.

4. В процессе чистки и обслуживания, будьте осторожны, не тяните за устройство, которое 
может повлиять на его точность.

5. Если поврежден предохранитель, замените его на предохранитель того же типа.

6. Выключайте питание, когда устройство не используется.

5.2.Устранение неисправностей 

5.2.1.  Программное обеспечение не может управлять операционной системой EasyScan

a. Убедитесь, что EasyScan надежно подключен к компьютеру через последовательный 
кабель RS232. Один конец кабеля последовательной связи соединяется с портом 
EasyScan RS232, а другой конец - с последовательным портом компьютера.

b.

5.2.2. Программа сканирования не выводит изображение на экран 

Проверьте, правильно ли работает устройство обработки изображения. Щелкните 
правой кнопкой мыши на "computer/компьютер" и выберите " manage/управлять", 
далее "Devicetal Manager/Диспетчер устройств" выберите «maging devices/
устройства обработки изображений», при нормальных условиях устройство 
изображения должно отобразить 2 устройства обработки изображений, а именно 
«FireWire Digital Camera/Цифровая камера FireWire» и "Motic USB2 Camera/камера 
Motic USB2». Если этого не произойдёт, то , пожалуйста, подключите USB-кабель, 
кабель 1394A и кабель 13948, и перезагрузите компьютер.

5.2.3. Калибровка системы

Следующие шаги не обязательно выполнять каждый раз при использовании устройства, 
только после того, как Вы настроите конфигурацию оборудования, т.к.  это может 
привести к изменению светового потока в устройстве. (Например, проводится при замене 
объектива или при установке новой камеры).

Перезагрузите компьютер и убедитесь, что никакая другая программа не использует 
последовательный порт компьютера, включите / выключите питание EasyScan.
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a. Калибровка масштаба видео

Калибровка: сначала удалите  слайд, и нажмите на эту кнопку, система автоматически будет 
выполнять процесс обработки "Exposure/Экспозиция", "Background Balance/Баланс фона", 

"White Balance/Баланс белого" и так далее, проводится  при каждом увеличении.

Field of view width / Field of view height (мкм) (Ширина поля видения /Высота 

поля видения (мкм)): отображает результаты калибровки каждого увеличения, 

соответствующего горизонтальному и вертикальному масштабу видео;

Calibrate/Калибровка: начните выполнять операцию по калибровке.

b Калибровка видео шкалы увеличения Для 

реализации калибровки масштаба видео.
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c. Калибровка угла наклона камеры

Калибровка угла наклона камеры служит для калибровки угловых 
смещений камеры, главным образом для обеспечения эффекта сшивки 
изображения.

Camera Angle/Угол камеры : дисплей с результатами калибровки угла наклона камеры.

 Calibrate/Калибровка: начать калибровку. Перед выполнением калибровки, пожалуйста, 
ознакомьтесь с условиями калибровки. 

d. Калибровка опорной  плоскости фокусировки

Калибровка эталонного положения фокуса -  это получение после фокусировки 
прозрачной фокальной плоскости путем переключения  увеличения объектива .
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Referent position (um)/Опорная позиция (мкм): показывает результаты калибровки 

фокальной плоскости по оси Z , соответствующие каждому  увеличению объектива. 

Calibrate/Калибровка:  начать калибровку.

e. Калибровка Z компенсации

Калибровка Z компенсации помогает компенсировать ошибку движения по оси Z.

Current compensation (um)/Текущая компенсация (мкм) : отображение результата 

калибровки компенсации по оси Z при текущем увеличении объектива. Calibrate/

Калибровка: начать калибровку компенсации по оси Z.
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f. Калибровка Макро изображения

Ниже указаны значения для калибровки видеоизображения и положение слайда при 

калибровке. 

Видеоизображение: 

Перед калибровкой убедитесь, что Вы правильно установили слайд с тканью  и  
маркировкой штрих-кода в слайд - лоток.  После этого, пожалуйста, следуйте 
указаниям мастера калибровки. (Рис, В) 

1. Нажмите ''1. Prepare Tissue Exposure/Подготовить ткань к воздействию" в окне 
мастера калибровки, тогда слайд-лоток отступит.  Поле обзора камеры marco 
будет пустым.

2. Отрегулируйте полосу экспозиции так, чтобы гистограмма была близка к 
насыщенности.  (Рис, А)

3. Нажмите ''3. Sеt Tissue lmage/Установить изображение на ткань"в окне мастера 
калибровки,  система автоматически выполнит настройку экспозиции, баланса 
фона и автоматическую настройку баланса белого.

4. Отрегулируйте яркость так, чтобы пик гистограммы, который показывает 
близость к насыщению, находился справа.(Рис. C)

5. Нажмите  ''5. Set Brightness /Установить яркость" в окне мастера калибровки, 
чтобы система запомнила текущее значение яркости.

6. Нажмите ''6. Prepare Label Exposure/Подготовить экспонирование штрих-кода"в 
окне мастера калибровки, после чего система автоматически переместится в раздел 
штрих-кода слайда.

7. Вручную отрегулируйте экспозицию и убедитесь, что яркость штрих-кода 
подходит.

8. Нажмите  '' 8.Set Label Exposure /Установка экспозиции штрих-кода" в окне 
мастера калибровки, система автоматически завершит настройку экспозиции 
штрих-кода.

9. Нажмите '' 9. Complete Масrо lmage Settings /Установить настройки макро 
изображения  " в окне мастера калибровки ,  система автоматически перейдет к 
следующему окну калибровки (Рис, D)
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Калибровка: 

Пожалуйста, выполните шаги 10 и 11 (рис. B)  

1. Выберите область, которая  перекроет всю ткань , перетаскивая мышью 
прямоугольник над ней. Затем нажмите кнопку «Scan Map/Сканировать карту».

2. После завершения сканирования карты, нажмите кнопку " Calibrate /Калибровка" 
для завершения калибровки.
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g. Калибровка автофокуса камеры

На рисунке ниже изображена процедура калибровки фокусировки камеры и 

соответствующей оси Z. 
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Пожалуйста, следуйте подсказкам автоматической фокусировки камеры 
(camera auto focus prompt)

1. Поместите богатый тканью слайд  в слайд-лоток, а затем, получите 
оцифрованное изображение этого слайда.

2. Выберите поле с содержанием ткани. Используйте кнопку фокусировки, чтобы найти 
самое резкое изображение, а затем, перейдите на пустую область слайда, настройте 
планку экспозиции так, чтобы обеспечить максимальный уровень насыщенности 
гистограммы.

3. Отрегулируйте фокусное расстояние  таким образом, чтобы отображённый 
снимок был немного не в фокусе. Затем на экране нажмите кнопку "Background 
Balance/баланс фона".

4. Найдите поле, заполненное содержимым, и получите его резкое изображение. 
Проверьте значение «Focus POS»:  если абсолютное значение больше 0,1, то 
необходимо настроить параметры парфокальной (сопряжённой) аппаратуры. Если 
абсолютное значение меньше или равно 0,1, нажмите кнопку «Auto Calibration/
Авто колибровка» для завершения калибровки .
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6. Приложение
6.1.Спецификация 

Вместимость слайдов Слайд-лоток для 1 слайда, можно 
загрузить 1 слайд. 

Слайд-лоток для 6 слайдов, можно 
загрузить от 1 до 6 слайдов. 

Размеры слайд-лотков 120 х 100 х 5.8 мм, 21 0 х100 х 5.8 мм  

Размер слайдов 76 х 25 х 1 мм 

Параметры оси Х Диапазон сканирования по оси Х менее 

25 мм 

Параметры оси Y Диапазон сканирования по оси Y менее 

45 мм 

Объектив АРО 20X/0.75  (апохроматический объектив)
Разрешение Увеличение 20X: 0.52 мкм / пикселей 

с допустимым отклонением +/- 5% 

Увеличение 40X: 0.26 мкм/ пикселей 

с допустимым отклонением +/- 5% 

Источник света 10W LED,  Авто-контроль 

интенсивности (99 класс) 

Основная камера 5МП 

Последовательный порт RS232 

6.2.Спецификация по электротехнической части 

Входное напряжение: 100 -240В - 50-60Гц  

Потребляемая мощность: 96 Вт 

Предохранитель: 250В T2.5AL (В случае повреждения, замените предохранитель 

с такими же характеристиками.) 

6.3. Производственная среда 

Для использования внутри помещения 

Высота над уровнем моря: в пределах 2000м (выше этой высоты необходимо 

дополнительное согласование на основании международного коэффициента) 

Температура окружающей среды: 5°С / + 40°С  

Влажность: 30% -75% (без конденсата) 

Напряжение: мощность колебания напряжения питания не должна быть 

больше чем + 10% от нормального напряжения  

Давление воздуха: 75 кПа-106 кПа  

6.4.Условия хранения 

Температура: 0°С / + 40°С  

Влажность: 10% - 90% (без 

конденсата) 
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6.5.Технические характеристики цифровой камеры 

CCD Сенсор Sony lCX625 2/3" 

Разрешение 2448х2048  

Размер пикселей 3.45 х 3.45 мкм
Метод сканирования Прогрессивное сканирование 

Порт 1394b 

Рабочая температура +5 °С до + 40 °С  

Температура хранения -20°С до +40 °С  

6.6.Перемещение оборудования 

1. При перемещении устройства, отключите все кабели питания (USB кабель и 
последовательный кабель связи)

2. Для перемещения оборудования необходимы два человека, держите оборудования с 
обеих сторон за опорные плиты. Сохраняйте равновесие при перемещении, не 
допускайте падение устройства.

** Внимание: Вес нетто ЕаsуSсаn: 16 кг. (За исключением компьютера) 

3. Если вам нужно упаковать ЕаsуSсаn для перевозки на дальнее расстояние, 
пожалуйста, свяжитесь с компанией Motic или дистрибьютором компании Motic в 
России.
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6.7. Комплектующие

Чтобы гарантировать производительность прибора, пожалуйста, приобретайте 
дополнительные комплектующие в компании Motic или у дистрибьютора Motic в 
России. 

6.7.1. Список комплектующих:
9-контактный кабель последовательного порта 

Четырех точечная калибровочная пластина 

1394 Card Cable_6.6, Длина: 1800мм , Серый  

Кабель 1394В (9-контактный разъем для 9-контактного разъема, прямая 

головка) Кабель USB 2.0 ( от А до А) 

Программный ключ

6.8. Разное 

1. Устройство автоматического выбора напряжения применимо во всемирной 
конфигурации напряжения, но рекомендуется использовать кабель питания 
соответствующий нормальному напряжению вашей местности. Использование 
неправильного кабеля питания может привести к пожару или повреждению

устройства.

2. Кабель питания должен включаться в розетку с обязательным заземлением.

3. Перед подключением кабеля питания, во избежание ударом током, убедитесь, что 
питание выключено.

4. Пожалуйста, используйте стандартные слайды, не загружайте другие слайды в 
устройство.

5. Оборудование не должно быть размещено в месте попадания прямого солнечного 
света, пыли, подвергаться механической вибрации, высокой температуры или 
высокой влажности.

6. Заземление: пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено к розетке с 
клеммой заземления, если устройство не заземлено, наша компания не гарантирует 
безопасность электрооборудования и электромагнитной совместимости.

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, отключите кабель питания. 
Пожалуйста, установите оборудование в таком месте, где вы сможете легко 
отсоединить разъем кабеля питания.

8. Пожалуйста, держите данное устройство в среде с хорошей вентиляцией.

9. Пожалуйста, не размещайте устройство в положении, при котором будет трудно 
отсоединить кабеля питания.

10. Пожалуйста, ничего не ставьте на корпус оборудования.

11. При замене предохранителя, пожалуйста, обратите внимание на параметры 
указанные на этикетке оборудования рядом с гнездом питания "FUSE: 250V 
T2.5AL/Предохранитель: 250V T2.5AL".

12. Cрок службы LED лампы составляет 25000  часов, если есть какие-либо 

сбои, пожалуйста, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания.
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6.9.Чистка объективов 

Чистка объективов должна осуществляться профессиональным инженером 

Пожалуйста, обратитесь к ближайшему дистрибьютору компании Motic или обратитесь 

непосредственно в отдел технического обслуживания. 

6.10. Чистка окрашенных деталей и пластиковых компонентов 

Запрещается использование органических растворителей (таких как: спирт, эфир, 

растворитель, и т.д.) разбавление данных средств водой и использование для 

очистки так же не допустимо. В противном случае это приведет к выцветанию и 

отшелушиванию краски. 

Въевшееся пятно может быть стерто марлей, смоченной мягким моющим 

средством. 

Пластиковые поверхности можно чистить мягкой тканью смоченной только водой. 

6.11. Нерабочее состояние
Если оборудование не используется, накройте его виниловым пылезащитным 

чехлом и, во избежание появления плесени, разместите в помещении с низкой 

влажностью воздуха. 
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