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Общие указания

Концепция безопасности
Перед первым использованием камеры Leica 
ICC50 HD прочтите брошюру "Концепция 
безопасности", которая прилагается к 
вашему прибору. Она содержит подробную 
информацию о пользовании камерой и об 
уходе за ней.

Использование в чистых помещениях 
Камера Leica ICC50 HD может без проблем 
использоваться в чистых помещениях.

Очистка
 Ϙ Не используйте для очистки камеры 

неподходящие чистящие средства, 
химикалии и методы.

 Ϙ Ни в коем случае не очищайте 
окрашенные поверхности и 
дополнительное оборудование с 
обрезиненными деталями при помощи 
едких химических веществ. Они могут 
повредить поверхности, а отделенные 
частицы могут загрязнить образцы. 

 Ϙ В большинстве случаев мы сможем 
предложить специальные составы. 
Некоторые продукты могут быть 
модифицированы, или же мы можем 
предложить другие принадлежности для 
использования в чистых помещениях.  

Сервисное обслуживание 
 Ϙ Ремонтные работы должны выполняться 

только специалистами, прошедшими 
обучение в Leica Microsystems. Следует 
использовать только оригинальные 
запчасти фирмы Leica Microsystems.

Требования к пользователю
 Ϙ Следите за тем, чтобы Leica ICC50 

HD использовалась, обслуживалась 
и ремонтировалась только 
авторизованным и соответствующим 
образом обученным персоналом.
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Концепция безопасности

Камера Leica ICC50 HD поставляется с 
интерактивным CD-ROM, на котором вы 
найдете все необходимые руководства по 
эксплуатации. Этот диск должен храниться 
в безопасном месте и должен быть 
доступен для пользователя. Руководства по 
эксплуатации и обновления доступны для 
загрузки и распечатки на нашем сайте www.
leica-microsystems.com.

Предлагаемое руководство пользователя 
описывает специальные функции отдельных 
модулей микроскопов Leica серии DM и 
содержит важные указания, относящиеся 
к безопасности работы, техническому 
обслуживанию и комплектующим. 

Брошюра "Концепция безопасности" 
содержит дополнительные предписания 
по технике безопасности, относящиеся к 
сервисному обслуживанию, запросам и 
работе с микроскопом, дополнительным 
оборудованием и электрическими 
комплектующими, а также общие правила 

техники безопасности.

Вы можете комбинировать компоненты 
системы с компонентами сторонних 
производителей (например, 
люминесцентными лампами и т.п.). 
Пожалуйста, прочтите руководство 
пользователя и предписания по технике 
безопасности производителей этих 
компонентов.

Перед монтажом, пусконаладкой и 
эксплуатацией прочтите, пожалуйста, 
приведенные выше указания для 
пользователя. Соблюдайте, в частности, все 
предписания по технике безопасности.

Чтобы сохранить состояние прибора, 
которое имело место при поставке, и 
гарантировать безопасность эксплуатации, 
пользователь должен соблюдать указания 
и предупреждения, приведенные в данном 
руководстве пользователя.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Используемые условные знаки

Предупреждение об опасности

 Этим условным знаком помечается 
информация, которая должна 

быть обязательно прочитана и учтена. 
Несоблюдение …

 Ϙ может создать опасность для персонала

 Ϙ может привести к нарушению 
функционирования или повреждению 
прибора.

Предупреждение об опасном 
электрическом напряжении

 Этот условный знак обозначает 
особо важную информацию. 

Несоблюдение... 

 Ϙ может создать опасность для персонала

 Ϙ может привести к нарушению 
функционирования или повреждению 
прибора.

Предупреждение о высокой 
температуре поверхностей.

 Этот условный знак предупреждает 
о возможности прикосновения к 

горячим поверхностям, например, лампам 
накаливания. 

Важная информация

 Этим условным знаком помечаются 
дополнительные сведения или 

пояснения, способствующие улучшению 
понимания.
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Указания по безопасному применению

Описание
Отдельные модули удовлетворяют самым 
высоким требованиям к наблюдению и 
документированию при помощи камеры 
Leica ICC50 HD.

Надлежащее использование
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Использование не по назначению
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Приборы и дополнительное оборудование, 
описанные в руководстве по эксплуатации, 
прошли проверку на безопасность и 
возможные отказы. При внесении любых 
изменений в прибор, модификации 
или комбинирование с компонентами 
сторонних производителей, не описанными 
в настоящем руководстве, необходимо 
проконсультироваться с компетентным 
представительством Leica!

В случае неквалифицированного внесения 
изменений в прибор или при использовании 
не по назначению гарантия аннулируется.

Место работы
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

 Ϙ Электрические компоненты должны 
устанавливаться на расстоянии не менее 
10 см от стен и горючих предметов.

 Ϙ Избегайте тряски, прямых солнечных 
лучей и сильных колебаний 
температуры. Такие воздействия могут 
исказить результаты измерений или 
микрофотосъёмки.

 Ϙ Некоторые компоненты нуждаются 
в особом уходе при использовании 
в теплом и влажном климате, чтобы 
предотвратить образование грибка.

Условия, которые должен выполнить 
пользователь:

 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Следите за тем, чтобы …
 Ϙ Следите за тем, чтобы Leica ICC50 

HD использовалась, обслуживалась 
и ремонтировалась только 
авторизованным и соответствующим 
образом обученным персоналом.

 Ϙ чтобы обслуживающий персонал 
прочитал, осознал и применял 
указания настоящего руководства 
по эксплуатации, в особенности - все 
предписания по технике безопасности.
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Предписания по технике безопасности (продолжение)

Ремонт, сервисное обслуживание
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

 Ϙ Следует использовать только 
оригинальные запчасти фирмы Leica 
Microsystems.

 Ϙ Перед открыванием прибора отключите 
питание и отсоедините сетевой кабель.

 Ϙ Касание контура, находящегося под 
напряжением, может стать причиной 
травмы.

Транспортировка
 Ϙ Используйте для пересылки и 

транспортировки отдельных модулей 
камеры Leica ICC50 HD оригинальную 
упаковку.

 Ϙ Для предотвращения повреждения 
вследствие тряски необходимо снять 
и отдельно упаковать все подвижные 

компоненты, которые пользователь 
может самостоятельно установить и 
снять в соответствии с руководством 
пользователя.

использование совместно с продукцией 
сторонних производителей

 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Утилизация
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Требования законодательства
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Декларация соответствия ЕС
 Ϙ См. брошюру "Концепция безопасности"

Опасность для здоровья
Рабочие места, оборудованные 
микроскопами, облегчают и улучшают 
качество наблюдений и исследований, 
но создают нагрузку на зрительный и 
двигательный аппарат пользователя. В 
зависимости от длительности непрерывной 
работы на таком рабочем месте может 
ослабевать зрение и могут возникать 
проблемы с двигательным аппаратом. 
Поэтому необходимо предпринимать 
соответствующие меры по снижению 
нагрузки:

 Ϙ оптимальное оборудование рабочего 
места и рабочих процессов (частая смена 
деятельности)

 Ϙ подробный инструктаж персонала с 
упором на эргономику и организацию 
работы

Эргономика оптики и конструкция серии 
микроскопов Leica DM призваны свести к 
минимуму нагрузку на пользователя.
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Leica ICC50 HD
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Благодарим вас за приобретение модуля 
цифровой камеры Leica ICC50 HD фирмы 
Leica Microsystems. Leica ICC50 HD была 
разработана как универсальный прибор для 
микроскопирования проб и для выполнения 
фотографий или видеосъемки.

Настоящее Full-HD качество
Встроенный порт HDMI позволяет выводить 
снимки микроскопии непосредственно 
на телевизор High-Definition, причем 
допускается следующее разрешение:

 Ϙ 1920×1080i ("Full-HD"). Это разрешение 
позволяет получить на Full-HD-
телевизоре наилучшее качество 
изображения.

 Ϙ 1280×720p ("HD-Ready"). Это разрешение 
рекомендуется для отображения на 
телевизорах, относящихся к классу 
"HD-Ready".

Leica Application Suite
Вместе с Leica ICC50 HD вы приобрели 
программу "Leica Application Suite EZ" 
(компоненты ядра LAS по запросу). Она 
позволяет реализовать дополнительные 
сценарии, согласно которым даже возможно 
совместное использование телевизора и 
монитора. Таким образом, вы наилучшим 
образом оснащены для любой задачи: для 
работы на компьютере, для презентаций, 
тренингов, работы на выставках, 
исследований материалов и многого 
другого.

Удобная до мельчайших деталей
Как и любая другая цифровая камера, Leica 
ICC50 HD различным образом реагирует на 
различные источники света. Однако баланс 
белого настроен на заводе на светодиодную 
подсветку Leica. Таким образом, при 
использовании светодиодной подсветки 
Leica вы автоматически получите наилучшие 
результаты!

Введение
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 Ваша камера Leica HD обладает 
многочисленными возможностями 

для различных областей применения. 
Ниже перечислены некоторые из основных 
функций и признаков, которые позволяют 
достичь максимальной эффективности при 
применении.

Высокое разрешение
Высокое разрешение – разрешение 1920 
× 1080 без масштабирования. (Для этого 
необходим дисплей HD-Widescreen.)

HD-режим – для работы без компьютера
 Ϙ После включения камера всегда 

находится в HD-режиме.

 Ϙ При этом камера передает 
HD-изображение по кабелю HDMI 
непосредственно на HD-дисплей. Это 
изображение имеет широкоэкранный 
формат 16:9.

 Ϙ Изображения могут сохраняться 
непосредственно на SD-карте.

 Ϙ Опциональный пульт ДУ очень полезен 
в HD-режиме для точной настройки 
изображения, сохранения на внешней 
SD-карте, съемки видеоклипов, 
просмотра изображений, сохраненных 
на SD-карте, в виде миниатюр и т.п.

Электропитание
Существует несколько вариантов питания 
камеры:

 Ϙ через компьютер по USB-кабелю

 Ϙ через опциональный блок питания USB

 Когда камера находится в HD-режиме, 
она не распознается компьютером. 

Если вы хотите переключиться в режим 
PC, запустите программу формирования 
изображений Leica или удерживайте 
нажатой в течение 5 секунд черную 
многофункциональную кнопку.

Основные положения
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4:3, это необходимо сделать; при этом 
следует учитывать, что разрешение не 
равнозначно HD-режиму.

 Ϙ С помощью программы вы можете 
определить порядок вывода 
изображений.

 Ϙ Опциональный пульт ДУ не работает, 
когда камера находится в PC-режиме - 
за исключением кнопки "i", с помощью 
которой данные о камере по кабелю 
HDMI передаются на снимок и 
отображаются на нем.

 Ϙ Если камера находится в PC-режиме, 
прямая съемка изображений на SD-карту 
невозможна.

 Ϙ Питание камеры осуществляется по 
USB-кабелю через компьютер. 

 Ϙ Если вы хотите переключиться в 
HD-режим, закройте программу 
формирования изображений Leica, 
выключите камеру и снова включите ее.

Основные положения (продолж.)

PC-режим – для использования 
с программой формирования 
изображений Leica

 Ϙ После запуска программы 
формирования изображений Leica 
камера переключается в PC-режим, если 
до этого был включен HD-режим (или 
остается в PC-режиме, если он уже был 
включен до этого).

 Ϙ Камера допускает различные 
разрешения (до 3 мегапикселей) 
для использования на компьютере 
программы формирования изображения 
Leica. Изображения имеют формат 4:3.

 Ϙ Live-изображение может быть 
отображено на экране компьютера, 
а также, посредством кабеля HDMI, 
на HD-дисплее; при этом, разумеется, 
изображение формата 4:3 растягивается 
до формата 16:9, вследствие чего 
отображается с задержкой. Если вы 
имеете возможность переключить 
отображение на компьютере в формат 
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Leica ICC50 HD: обзор

1. Черная многофункциональная кнопка: 
удерживать нажатой в течение 1 секунды, 
чтобы отобразить настройки подсветки. 
удерживать нажатой в течение 5 секунд 
– переключение между режимами HD и 
PC.

2. Красная многофункциональная кнопка 
(активна только в HD-режиме):

 Ϙ удерживать нажатой в течение 1 секунды 
- выполнить снимок на SD-карту.

 Ϙ удерживать нажатой в течение 5 секунд 
- настройка баланса белого (дождаться 
звукового сигнала).

 Ϙ удерживать нажатой в течение 10 секунд - 
возврат камеры к заводским настройкам 
(дождаться звукового сигнала).

1 3

2

4

3. Индикация статуса при помощи 
светодиодов:

 Ϙ Зеленый: прибор включен и готов к 
съемке.

 Ϙ Красный: прибор включен, но не готов к 
съемке (например, SD-карта отсутствует 
или заполнена, в PC-режиме не запущена 
программа).

 Ϙ Желтый: происходит инициализация. 
Оранжевый: неисправность камеры 
(перезапустить или обратиться в 
сервисную службу).

4. Гнездо для SD-карты: Для SD-карт для 
съемки без компьютера.
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1. Гнездо для блока питания: не 
используется

2. Кнопка сервисной службы: 
может использоваться только 
авторизованными сотрудниками. 

3. Гнездо HDMI: для подключения 
прилагаемого кабеля HDMI. 

4. Гнездо USB: Для подключения компьютера 
с целью подачи электропитания или для 
работы в PC-режиме. Для подключения 
блока питания USB с целью работы в 
HD-режиме.

Сверху
Инфракрасное окошко: прием сигналов с 
опционального пульта ДУ.

Leica ICC50 HD: Обзор (продолж.)

1 3
2 4
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 Пожалуйста, сохраняйте упаковочный 
материал. Он может потребоваться для 

безопасного хранения и транспортировки 
прибора.

Распаковка

Если вы заказали пульт ДУ, вы получите 
пульт ДУ и элемент питания CR2025.

Если вы заказали опциональный блок 
питания USB для использования Leica ICC50 
HD без компьютера, вы получите также 
блок питания.

Комплект включает в себя модуль 
камеры, CD с программой формирования 
изображений, SD-карту, кабель HDMI и 
кабель USB.
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На старт!
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Используемый инструмент
 Ϙ Ключ для болтов с внутренним 

шестигранником

 Вставляйте в гнездо для карт только 

SD-карту – так как в противном 
случае существует риск короткого замыкания 
и поражения электрическим током!

 Модуль камеры Leica ICC50 HD 
располагается между штативом 

микроскопа и тубусом.

Подготовка
1. Если тубус микроскопа уже установлен, 

снимите его.

Установите Leica ICC50 HD на штатив:

2. Ослабьте резьбовую шпильку (сверху 
на штативе) при помощи ключа с 
внутренним шестигранником, входящего 
в комплект поставки микроскопа. 

3. Установите крепление типа ласточкин 
хвост (см. нижнюю сторону Leica ICC50 
HD) в крепление штатива.

4. Затяните резьбовую шпильку, не 
прилагая слишком больших усилий. 

Подготовка
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Подготовка (продолжение)

5. При помощи резьбовой шпильки, 
находящейся на левой стороне модуля 
камеры Leica ICC50 HD, смонтируйте 
тубус на Leica ICC50 HD.
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Внимание!
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 Руководство по использованию в 
компьютерном режиме находится на 

CD-ROM, входящем в комплект поставки 
ICC50 HD.

 10-кратные окуляры имеют 
фиксированное круглое поле 

зрения диаметром 18 или 20 мм. Однако 
поле зрения Leica ICC50 HD согласовано 
с цифровым изображением: оно имеет 
форму прямоугольника диагональю 16.4 мм.  
Поэтому поле, снимаемое камерой, меньше 
поля объекта, видимого через окуляры.

Установка и подключение
1. Вставьте прилагаемый CD в компьютер и 

следуйте указаниям по загрузке ПО.

2. Вставьте USB-кабель Leica ICC50 HD в 
USB-порт камеры, а другой конец этого 
кабеля - в компьютер. 

 Теперь электропитание камеры 
Leica ICC50 HD осуществляется по 

USB-кабелю через компьютер, и цвет 
светодиода меняется с желтого на красный. 
Как только светодиод загорается красным, 
вы можете запустить программу. Как только 
программа формирования изображений 
Leica запустится, светодиод коротко мигнет 
желтым, после чего будет постоянно гореть 
зеленым.

4. Следуйте указаниям программы по 
настройке и съемке изображения.

5. Если вы используете проектор, 
соедините компьютер с проектором при 
помощи кабеля, входящего в комплект 
поставки проектора.

 Изображения можно просмотреть 
на проекторе только тогда, когда 

на компьютере будет отображено Live-
изображение.

Подключение и использование для формирования изображений с использованием 
компьютера
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Формат кадра

 Если Leica ICC50 HD подключена к 
компьютеру, изображения всегда 

выводятся в формате 4:3 – даже если через 
HDMI подключен монитор формата 16:9 
или телевизор. Изображение на таком 
устройстве принудительно сжимается.

Пульт ДУ

 Если вы используете режим PC, 
опциональный пульт ДУ не может быть 

применён. Меню камеры тоже не может 
быть отображено на мониторе. Вместо этого 
все настройки на компьютере могут быть 
выполнены через Leica Application Suite.

Соотношение сторон 4:3 Соотношение сторон 16:9

Ограничения в PC-режиме
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 В PC-режиме кадр всегда отображается 
в окне предпросмотра программы 

Leica Application Suite. Дополнительно через 
интерфейс HDMI может быть подключен 
монитор компьютера или телевизор.

 Разрешение подключенного HDMI- 
или TV-экрана ограничивается 

разрешением Live-изображения в 
программе LAS EZ. По причине технических 
ограничений невозможно выводить на 
подключенный монитор видеоряд Live в 
качестве "HD-Ready" или "Full-HD". Если 
вы хотите использовать на подключенном 
мониторе более высокое разрешение, 
переключите камеру на HD-режим.

Подключение HDMI-монитора
1. Присоедините прилагаемый кабель 

HDMI к камере Leica ICC50 HD.

2. Присоедините кабель HDMI к телевизору 
или монитору HDMI.

Дополнительное использование HDMI-монитора в PC-режиме
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 Для использования этого способа 
необходимо иметь SD-карту с 

достаточным свободным объёмом памяти. 
Если SD-накопитель заполнен, светодиод 
камеры Leica ICC50 HD остается красным, и 
вы не можете сохранять новые снимки.

 Если вы хотите делать снимки 
без подключенного компьютера, 

необходимо выбрать HD-режим (не 
PC-режим). После включения камера 
находится в HD-режиме и переключается в 
PC-режим только тогда, когда будет запущена 
программа Leica.

Подключение сетевого кабеля
1. Вставьте USB-кабель (входит в комплект 

камеры) в соответствующее гнездо на 
задней стороне Leica ICC50 HD, а другой 
его конец в USB-порт блока питания. 
Затем вставьте блок питания USB в 
розетку

 Ϙ Цвет светодиода на Leica ICC50 HD 
изменится с желтого на красный. 

Съемка без компьютера
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Съемка изображений без компьютера (продолжение)

2. Вставьте SD-накопитель в гнездо на боку 
Leica ICC50 HD до щелчка.

Светодиод камеры загорится зеленым 
цветом. Теперь Leica ICC50 HD готова к 
сохранению изображений на SD-накопитель.

Съемка изображения

 Важно настроить диоптрии окуляров 
таким образом, чтобы изображения 

на SD-накопителе фокусировались, 
когда изображение фокусируется через 
окуляры микроскопа. См. руководство по 
эксплуатации микроскопа. Вы можете также 
использовать для помощи в фокусировке 
HDMI-вывод и HD-дисплей (не входит в 
комплект поставки). Устройство HDMI-
дисплея описывается в следующем разделе.

1. Чтобы сохранить изображение на 
SD-накопителе, коротко нажмите на 
красную кнопку выполнения снимка на 
боку Leica ICC50 HD.

 Ϙ Для подтверждения раздается звуковой 
сигнал.

 Ϙ Во время съемки изображения 
светодиод камеры мигает зеленым.

 Ϙ После выполнения снимка раздастся 
еще один звуковой сигнал.

Теперь изображение сохранено на SD-карте.
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неисправности камеры или карты 
памяти, рекомендуется делать 
резервную копию важных данных.

 Ϙ Если карта памяти подвергается 
резким перепадам температуры, то 
это приводит к образованию в карте 
конденсата, вследствие чего карта 
будет работать неправильно. Для 
предотвращения этого карту нужно 
вложить в закрытый пластиковый пакет 
перед перемещением в область с другой 
температурой. Это позволит плавно 
изменить температуру карты.

 Ϙ При образовании на карте конденсата 
ее необходимо поместить в комнатные 
условия до самостоятельного испарения 
капель воды.

 Ϙ Не используйте или не храните карты 
памяти в местах с обилием песка или 
пыли, или в местах с высокой влажностью 
и высокими температурами.

Использование SD-накопителей

 Ϙ Не пытайтесь разобрать карту памяти 
или внести в нее изменения.

 Ϙ Оберегайте контакты на обратной 
стороне карты от соприкосновения 
с грязью, водой или посторонними 
объектами. Не прикасайтесь к контактам 
руками или металлическими объектами.

 Ϙ Не отклеивайте и не заклеивайте 
оригинальную этикетку на карте памяти.

 Ϙ Для нанесения надписей на карту памяти 
используйте мягкое пишущее средство 
(например, фломастер). Использование 
твердого пишущего средства (например, 
авторучки) или карандаша может 
повредить карту памяти или хранящиеся 
на ней данные.

 Ϙ Поскольку некоторые или все данные, 
сохраненные на карте памяти, могут 
быть повреждены или уничтожены 
электрическими помехами, статическим 
электричеством или вследствие 

 Некоторые SD-накопители имеют 
ползунок защиты от записи. Когда 

ползунок сдвинут вниз, запись новых данных 
невозможна; при этом существующие данные 
(например, снимки) защищены. Передвиньте 
ползунок вверх, чтобы сохранить или удалить 
данные на карте, или отформатировать карту.

Перед установкой карты памяти в камеру 
убедитесь, что она вставляется правильной 
стороной. Если карта по недосмотру 
будет вставлена другой стороной, можно 
повредить камеру.

Меры предосторожности при 
использовании SD-накопителей:

 Ϙ Карты памяти являются электронными 
высокоточными приборами. Не 
перегибайте их, не прилагайте к ним 
усилий, не трясите и не подвергайте их 
вибрации.
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1. Вставьте USB-кабель (входит в комплект 
камеры) в соответствующее гнездо на 
задней стороне Leica ICC50 HD, а другой 
его конец в опциональный блок питания 
USB.

2. Подключите кабель HDMI к выходу 
"HDMI" на задней стороне Leica ICC50 
HD, а другой его конец - к HDMI-гнезду 
вашего HD-прибора (проектор, монитор, 
и т.п.).

Использование видеоряда высокого разрешения без компьютера
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 Рекомендуется заново устанавливать 
баланс белого при каждом изменении 

типа подсветки или цветовой температуры. 
Это необходимо, в частности, тогда, когда 
вы работает с галогенным светильником, 
цвет которого может меняться с желтого 
(малая интенсивность) на синий (высокая 
интенсивность). Новый баланс белого 
создает нейтральный фон для обоих видов 
подсветки.

Установка баланса белого для ICC50 HD

 Убедитесь, что при сдвиге камеры 
на траектории луча не находится 

препарат, и что имеется стандартная 
подсветка.

Установка нового баланса белого
Удерживайте красную кнопку экспозиции 
нажатой в течение 5 секунд. Дождитесь 
звукового сигнала. Когда раздастся звуковой 
сигнал, новый баланс белого установлен.

Заводские настройки
Удерживайте красную кнопку экспозиции 
нажатой в течение 10  секунд. Дождитесь 
второго звукового сигнала. Когда раздастся 
звуковой сигнал, на камере будут 
восстановлены заводские настройки.
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Меню камеры
Если вы приобрели 
опциональный пульт ДУ, вы 
можете получить доступ к 
меню камеры.
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 Пульт ДУ не работает, если камера 
находится в режиме PC.

1. Начало видеосъемки
2. Остановка видеосъемки
3. Запись фотоизображения на карту SD
4. Остановка/продолжение Live-съемки
 Остановка/воспроизведение ролика
5. Режим воспроизведения
6. Показать/скрыть окно информации
7. Кнопки со стрелками для навигации
8. OK / Подтвердить
9. Вызов меню камеры

1

3

5

2

4

6

7

8

9

Опциональный пульт ДУ
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3. Если вы захотите снова вернуться в 
режим Live-отображения, нажмите 
любую кнопку на камере или нажмите 
кнопки 1, 2 или 9 на пульте ДУ (см. 
предыдущую страницу).

 Если вы приобрели опциональный 
пульт ДУ, изображения и ролики, 

снятые HD-камерой, будут отображаться 
непосредственно на HD-дисплее.

1. Миниатюра  (нажать один раз)

 Ϙ вверх/вниз/влево/вправо ▶ Выбор 
миниатюры

 Ϙ OK: Отобразить изображение в полном 
размере или запустить ролик

2. Воспроизведение отдельного 
изображения  (нажать два раза)

 Ϙ влево/вправо ▶ предыдущее 
изображение/следующее изображение

 Ϙ  ▶ воспроизвести ролик

 Ϙ влево/вправо ▶ отмотать/перемотать

007/0109 ICC500007.MP4

007/0109 ICC500007.MP4

Миниатюра

Воспроизведение / отображение в полный 
размер

Отображение фотоизображений и видеороликов с помощью опционального пульта 
ДУ
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 Пульт ДУ не работает, когда камера 
Leica HD подключена к компьютеру и 

находится в PC-режиме. Меню камеры тоже 
не может быть отображено на мониторе. 
В этом случае закройте программу 
формирования изображений Leica, 
выключите и снова включите камеру.

Открытие и закрытие меню камеры
1. Направьте пульт ДУ на камеру.

2. Нажмите кнопку ▤ на пульте ДУ, чтобы 
отобразить меню камеры на мониторе.

3. Нажимайте кнопки ▲▼◀ и ▶, чтобы 
выбрать пункт меню.

4. Нажмите кнопку "OK", чтобы подтвердить 
выбор пункта меню.

5. Снова нажмите кнопку ▤, чтобы скрыть 
меню камеры.

Вызов меню камеры
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 Функция "Color" позволяет подстроить чип камеры под 
имеющееся освещение, и получить таким образом снимки в 

нейтральных тонах.

Включение автоматического баланса белого
1. Нажмите на пульте ДУ кнопку ▤.

2. Найдите пункт "COLOR".

3. Установите значение параметра "WB MODE" на "AUTO".

4. Нажмите кнопку ▤, чтобы выйти из меню.

 Значения "RED" и "BLUE" не могут настраиваться, если параметр 
"WB MODE" установлен на "AUTO".

COLOR (автоматический баланс белого)

SET WHITE BAL

WB MODE

RED LEVEL

BLUE LEVEL

BLACK LEVEL

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

AUTO

PRESS OK
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 Функция "Color" позволяет подстроить чип камеры под 
имеющееся освещение, и получить таким образом снимки в 

нейтральных тонах.

Ручная установка баланса белого (рекомендуется)
1. Уберите образец из поля зрения так, чтобы осталась видна только 

подсветка.

2. Нажмите на пульте ДУ кнопку ▤.

3. Найдите пункт "COLOR".

4. Выберите пункт меню "SET WHITE BAL" и нажмите кнопку "OK".

4. При необходимости, исправьте значения "RED" и "BLUE", чтобы 
изображение приобрело нейтральный фон.

5. Нажмите кнопку ▤, чтобы выйти из меню.

COLOR (ручной баланс белого)

SET WHITE BAL

WB MODE

RED LEVEL

BLUE LEVEL

BLACK LEVEL

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

MANUAL

PRESS OK
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Главное меню

Главное меню

Меню второго уровня

Меню второго уровня

Ручная экспозиция
1. Нажмите на пульте ДУ кнопку ▤.

2. Вызовите команду ручной экспозиции (см. диаграмму слева).

3. Установите значение параметра "EXP MODE" на "MANUAL".

4. Исправьте значения "EXPOSURE", "GAIN" и "GAMMA" таким 
образом, чтобы изображение приобрело нужный вид.

Автоматическая экспозиция
1. Нажмите на пульте ДУ кнопку ▤.

2. Вызовите команду автоматической экспозиции (см. диаграмму 
слева).

3. Установите значение параметра "EXP MODE" на "AUTO".

4. Исправьте значения "BRIGHTNESS" и "GAMMA" таким образом, 
чтобы изображение приобрело нужный вид.

EXPOSURE (экспозиция)

EXP MODE

EXP MODE

EXPOSURE

EXPOSURE

GAIN

GAIN

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS

GAMMA

GAMMA

COLOR

COLOR

EXPOSURE

EXPOSURE

RESOLUTION

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP USER

MANUAL

AUTO
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Главное меню Меню второго уровня

2048X1536

1280X1080

720X1536

HIGH

HIGH

 Меню "RESOLUTION" позволяет вам индивидуально 
устанавливать разрешение для Live-изображения на 

компьютере, фотоизображений и роликов. Таким образом, в любой 
ситуации вы получите оптимальные результаты.

LIVE (Разрешение Live-изображения)
Определяет разрешение Live-изображения. Доступны следующие 
разрешения.

 Ϙ Для прямого подключения камеры Leica HD к монитору или 
телевизору: 1280×720 или 1920×1080 (формат кадра 16:9).

 Ϙ Для подключения к компьютеру: 640×480, 1024×768 и 1440×1080 
(формат кадра 4:3)

CAPTURED (разрешение снятого изображения)
Определяет разрешение снятого изображения, если камера Leica 
HD не подключена к компьютеру. Доступны следующие разрешения: 
640×480, 1024×768, 1600×1200 и 2048×1536.

MOVIE (разрешение видеороликов)
Определяет разрешение снятых роликов, если камера Leica HD не 
подключена к компьютеру. Разрешение составляет 720×480 пикселей 
и не может изменяться.

QUALITY (качество записи)
Более высокое качество снимков может замедлить съемку. 
Существует две градации качества: "NORMAL" и "HIGH".

SHARPNESS (внутренняя исправление снимка)
Определите, в какой степени изображение подлежит коррекции.

RESOLUTION (разрешение)

LIVE

CAPTURED 2048X1536

1280X1080

MOVIE 720X1536

HIGH

QUALITY HIGH

SHARPNESS

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER
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Главное меню Меню второго уровня

 Настройки камеры позволяют регулировать внутренние 
параметры, например, дату или время, обновить фирменную 

прошивку или восстановить настройки. Кроме того, камера может 
быть переключена из спящего режима в PC-режим (или наоборот).

SET DATE TIME (дата и время)
Эта команда устанавливает как дату и время, так и формат их 
отображения. Доступны следующие форматы: ГГММДД – ДДММГГ – 
ММДДГГ

RESET CAMERA (восстановление настроек камеры)
Эта команда восстанавливает заводские настройки камеры. Все 
пользовательские настройки (например, баланс белого, разрешение 
и т.п.) сбрасываются.

Flip IMAGE
Переворот изображения на 180°.

Overlay
Отображает на мониторе следующее: логотип Leica, гистограмму, 
дату/время и счетчик кадров.

CAMERA MODE (режим камеры)
Переключение между режимами PC и HD. Если удерживать черную 
кнопку нажатой дольше 5 секунд, произойдет переход в другой режим 
(по истечении 5 секунд отображается соответствующее сообщение об 
этом.)

SETUP CAMERA (настройки камеры)

SET DATE TIME

RESET CAMERA PRESS OK

PRESS OK

FLIP IMAGE 0°

OVERLAY NONE

CAM MODE PC-MODE

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER
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Главное меню Меню второго уровня

 Настройки пользователя позволяют, в том числе, сохранять и 
позднее снова вызывать пользовательские сценарии.

SET ILLUM -1 to 3 (сохранение режима подсветки)
Эти настройки позволяют сохранить и позднее снова вызвать до трех 
различных режимов подсветки. Выберите номер режима подсветки 
и нажмите "OK", чтобы сохранить текущие настройки камеры для 
последующей съемки.

SET MENUCOLOR
В настоящее время для меню доступно две цветовые схемы. Другие 
цвета добавляются, по необходимости, посредством обновления 
фирменной прошивки.

SHOW CAPTURE
Определяет длительность отображения сделанного снимка на экране 
после съемки.

SHOW MENU
Определяет длительность отображения меню на экране.

SET LANGUAGE (выбор языка)
Выберите язык меню.

SETUP USER (настройки пользователя)

SET ILLUM

MENUCOLOR LEICA/LAS

ILLUM-1

SHOW CAPTURE 2 SEC

SHOW MENU 15 SEC

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER LANGUAGE ENGLISH
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 Камера Leica HD имеет различные 
режимы подсветки, удовлетворяющие 

множеству различных ситуаций.

Изменение режима подсветки
1. Нажмите черную кнопку на камере Leica 

HD, чтобы отобразить на мониторе или 
телевизоре текущий режим подсветки.

2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы перейти 
на следующий режим подсветки.

3. Нажмите красную кнопку снимка на 
камере или дождитесь исчезновения 
меню.

 Чтобы сохранить выбранный 
последним режим, нажимайте кнопку 

до тех пор, пока не появится параметр "LAST 
USED".

 Если в течение 5 секунд более не 
нажимать кнопку, выбранный режим 

подсветки будет принят.

LAST USED

AUTO

BRIGHTFIELD

DARKFIELD

ILLUMINATION-1

ILLUMINATION-2

ILLUMINATION-3

Запрограммированные сценарии освещения
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Марш!
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Теперь вам нужно только настроить свой 
микроскоп, сделать снимки и наслаждаться 
видами!

На старт! Внимание! Марш!



Руководство по Leica ICC50 HD 40

Уход и очистка
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Общие сведения
 Ϙ Для получения хорошего изображения 

важно, чтобы все оптические 
компоненты были чистыми. 

 Ϙ Всегда закрывайте микроскоп и 
камеру Leica ICC50 HD пластмассовым 
кожухом (входит в комплект поставки 
микроскопа), когда прибор не 
используется. Перед тем, как надвинуть 
кожух, убедитесь, что камера выключена.

 Ϙ Если оптическая поверхность сильно 
загрязнена или покрыта пылью, 
промойте ее шприцем или очистите 
шерстяной кистью.

 Ϙ Оптические поверхности следует 
очищать безворсовой салфеткой, 
пропитанной метанолом или другим 
обычным очистителем стекол, салфеткой 
для линз или ватными палочками. Не 
используйте этиловый спирт.

 Ϙ Избегайте избытка растворителя.  
Безворсовая салфетка, салфетка для 
линз или ватная палочка должна 
быть пропитана растворителем, но не 
должна быть влажной настолько, чтобы 
растворитель выливался на линзу.

Опасность поражения электрическим 
током

 Риск поражения электрическим 

током. При снятии крышки 

камеры Leica ICC50 HD или автономного 

комплекта открываются находящиеся под 

напряжением детали, прикосновение к 

которым может причинить опасные для 

жизни травмы. Пожалуйста, оставьте 

техническое обслуживание специалистам 

партнеров фирмы Leica Microsystems.

Уход и очистка
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Спецификации
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Модуль камеры Leica ICC50 HD

Видеокамера

Масса 700 г (только камера)

Высота 50 мм

Время экспозиции  от 0.002 до 2 секунд

Live-изображение 45 fps (1256 × 720 Px) – 20 fps (1920 ×1080 Px)

Полноразмерный снимок 2048 × 1536 пикс., 3.1 мегапикс.

Видео  720 × 480 пикс. (MP4)

Размеры датчика  6.55 мм × 4.92 мм

Величина пикселя  3.2 мкм × 3.2 мкм

Датчик  Micron 1/2" CMOS

Увеличение от 1× до 20×

Глубина цвета 24 бит

Формат данных JPEG / TIFF / BMP / MP4

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X

Доступное ПО LAS EZ Software (PC), дополнительные модули LAS, Acquire (Mac)

Минимальные требования 
к компьютеру 

Intel Pentium 4 или DuoCore, 2 ГГц, 2 ГБ RAM, граф. 24 бит, 1248 × 1024, DVD

Минимальные требования 
к монитору

Разрешение 1920 x 1080, гнездо HDMI, гнездо DVI через переходник HDMI-/
DVI (не входит в комплект поставки)

Номера для заказа
 Ϙ 13  613  725 камера Leica ICC50 HD 

(включая USB-кабель, HDMI-кабель, 
карту памяти SD и программу LAS EZ)

 Ϙ 13 613 720 блок питания USB 5 В для 
работы со стандартными настройками и 
встроенным управлением камеры, без 
подключения к компьютеру

 Ϙ 13 613 726 пульт ДУ для точной 
настройки HD-изображения и 
дополнительных настроек камеры, без 
подключения к компьютеру

 Ϙ 13 613 709 рамка с масштабной сеткой 
для использования с фокусирующимся 
окуляром 13 613 532 при сохранении 
изображений на SD-карту без 
предварительного просмотра.
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Модуль камеры Leica ICC50 HD (продолж.)

Механические и оптические интерфейсы
 Ϙ Устанавливается между тубусом и штативом посредством 

стандартного крепления фирмы Leica Microsystems в виде 
ласточкина хвоста

 Ϙ Зазор по центру между ласточкиным хвостом сверху и снизу < 0.4 
мм

 Ϙ Светораспределение: оптическое 50% / камера 50%

 Ϙ встроенное увеличение видео 0.5×

 Ϙ Центровка датчика по оптической оси ± 0.1 мм

 Ϙ Горизонтальное / вертикальное выравнивание ± 1 град.

Электронные интерфейсы
 Ϙ Компьютерный USB 2.0, штекер Mini-USB

 Ϙ HD-разъем Mini-HDMI, HD-Ready и Full-HD

 Ϙ Двухцветный светодиод: готов (зеленый) съемка (красный)

 Ϙ Встроенное гнездо для SD-карты (Secure Digital)

 Ϙ 1-8 ГБ, WIFI, поддержка WORM

 Ϙ Черная кнопка для изменения режима подсветки (удерживать 
нажатой 1 секунду) и для переключения между режимами HD и 
PC (удерживать нажатой 3 секунды)

 Ϙ Красная кнопка для съемки на SD-карту (удерживать нажатой 
1 секунду), сброса настроек камеры (удерживать нажатой 10 
секунд), установки нового баланса белого (удерживать нажатой 
5 секунд)

Прочее
 Ϙ Электропитание USB 2.0

 Ϙ Потребляемая мощность 4 Вт

 Ϙ Внешний блок питания

 Ϙ Диапазон рабочих температур от +5 °C до 50 °C

 Ϙ Относительная влажность воздуха от 10 до 90 %

 Ϙ Декларация соответствия ЕС в наличии

 Ϙ Стандарты проверки EMI/RFI: EN55011-B EN50082-1

 Ϙ EMV: 61000-3-2 61000-3-3
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