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Инструкция по эксплуатации электронного микроскопа CT-
2200/2200USB 

 

Инструкция по безопасности 

        Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием. 
 
1. Не разбирайте оборудование сами! Высокое напряжение возникает внутри прибора, будьте 
осторожны, только квалифицированный специалист сможет открыть прибор, владея знаниями 
инструкции. 

3. Оптические линзы предварительно настроенные и готовы к немедленному использованию, 
разборка их не рекомендуется. 

4. Микроскоп представляет собой сложный точный оптический инструмент, защищайте его 
посторонних опасных воздействий и ударов. 

5. Жидкокристаллический экран требует осторожное обращение, чтобы избежать повреждений. 

6. Не используйте прибор  в условиях повышенной влажности. 

7. Когда галогенные лампы CT-2210/2210USB работают, вокруг них возникает среда с 
повышенной температурой, держите их подальше от себя,  кожи и горючих материалов, чтобы 
избежать ожогов или пожаров. 

8. Не используйте прибор с  нерабочим предохранителем или в загрязненных условиях. 

9. Пожалуйста, вытащите прибор из сети, когда микроскоп не используется. 

10. Пожалуйста,  храните прибор согласно температурным параметрам спецификации. 

11. Светодиод микроскопа - дополнительный аксессуар компании CT, пожалуйста, не 
используйте светодиоды других производителей, в противном случае это может повредить 
компьютеры или блоки питания. 

12. Обратите внимание на параметры блока питания, не используйте источники питания других 
брендов. 

 

Внимание! Дисплей уязвим к повреждениям во время транспортировки, проверьте его перед использованием 
микроскопа, в комплект входит упаковка, которая защищает от ударов. Используйте ее и при дальнейших 
перемещениях микроскопа. 
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Описание прибора 

Система состоит из микроскопа  с регулировкой переменного фокусного расстояния, камеры с 
ПЗС матрицей и ЖК-дисплея; CT-2200/2200USB - многофункциональная системный микроскоп, 
которые  устанавливается с помощью крепления. Кроме того, он может быть подключен к 
компьютеру через USB2.0 доступ, который позволяет системе более мощные возможности (для 
CT2200USB/2210USB/2220USB только) 

Блок схема работы прибора 

   

Принципы работы системы видео микроскопа 

 
Четкое изображение крошечного объекта можно рассматривать под микроскопом, и такая 
картинка будет зафиксирована и обработана в видеосигнал с помощью камеры ПЗС, а затем, 
видеосигнал превратится в цифровое изображение на ЖК-дисплее; в тоже время, видеосигнал 
будет отправлен в блок передачи сигнала, и только затем отправлен через USD2.0 к компьютеру 
для отображения на дисплей и для дальнейшей работы с  картинкой (измерение, сохранение, 
печать и т.д.) для CT-2200USB/2210USB/2220USB только. Пользователи могут получить 
изображение идеального видео эффекта с помощью регулировки увеличения линзы. 

 

  
Функции и особенности системы 

1. Идеальный эффект фотографий для комфортного просмотра пользователям. 

2. Предохраняет глаза с помощью монитора от усталости и повреждений, как следствие долгого 
наблюдения через микроскоп. 

3. Четкие снимки с высоким разрешением, широкий  диапазон видимости и диапазон 
приближении и удаления. 
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4. Комплексное проектирование, компактный размер, что экономит занимаемое место. 

5. Простая и удобная в эксплуатации, плавное масштабирование диапазона. 

6. Легко работать со светодиодной лампой, постепенная ее регулировка, и легко ее заменить. 

7. Галогенная лампа обеспечивает освещение сверху и снизу, освещение регулируется. (Для CT-
2210/2210USB только) 

8. Подключения к компьютеру через USB2.0 для отображения на экране картинки и дальнейшей 
с ней работы (для CT-2200USB/2210USB/2220USB только) 

Применение: 
Электроника (микроэлектроника), механизм обработки, медицина и биология, металлургия, 
материальный анализ, ювелирные изделия, образование и научные исследования и т.д. 

Параметры 
1. Система увеличения: 12X-75x  (12-16-25-35-43-52-60-68-75) Замечание: Система увеличение 
является соотношение размера тестируемой части  объекта на экране и реального объекта 
испытаний. Соответствующие параметры: лупа объектива / ПЗС окуляр, размер ПЗС линзы 
/дисплея. 

2. Вид спектра: 13,5 X 10 ~ 1,6 2.2x 

3. Оптические линзы объектива 

Фокус основной оптической линзы: 0,7 ----- 4.5X (соотношение: 1:6.5) 

Фокус ПЗС окуляра: 0.5X 

Фокус всей оптической линзы: 0.35X ---- 2.25X 

Рабочее расстояние: прибл. 95 мм 

4. Камера с ПЗС матрицей: 

Размер объектива: 1 / 3 дюйма. 

Дисплей чипа: SONY 

Горизонтальное визуальное разрешение: 420TVL. 

Выходной видеосигнал: 1.0Vp-р 75Ω 

Рабочее напряжение:  12В постоянного тока 

5. ЖК- дисплей: Размер: 8 дюймов. (164 мм х 124 мм) пикселей: 640 * 480 

Решетка пропорции: 0,2535 × 0,2535 мм 
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Видеовход: 1.0Vp-р 75Ω 

Рабочая мощность: 12В постоянного тока (8W) 

6.USB2.0 Видеокарта: (для CT-2200USB/2210USB/2220USB): 

Требования к компьютерной системе: 

Процессор: Pentium III 800 МГц или выше 

Операционная система: Windows 2000 или Windows XP. 

Память: 256 МБ выше. 

Емкость жесткого диска: 500 МБ выше. 

USB: 2.0 

7. Галогенная лампа для CT-2210/2210USB 

Рабочее напряжение: 100-240В переменного тока 50/60Гц 

Мощность: верхней лампы: 10W/12V нижней лампы: 10W/12V 

8.Светодиод 

Максимум рабочее напряжение: DC 12V. 

Диапазон напряжения: DC 7.5V-10,5. 

Максимальный рабочий ток: 250мA. 

9.Рабочее напряжение для всей системы: 

Напряжение питания: 100-240V AC 50/60Hz 

10. Физические параметры: 

 
для CT-2200/2200USB 

Длина по горизонтальной оси: 250мм 

Высота по вертикальной оси: 62 230 мм 

Вес всей системы: прибл. 4.5 кг. 

 
для CT-2210/2210USB 

Размер основания: 235 (L) X 155 (W) X 64 (H) мм 

Высота по вертикальной оси: 250мм 
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Вес всей системы: прибл. 4.8кг. 

для CT-2220/2220USB 

Размер основания: 235 (L) X 155 (W) мм 

Высота по вертикальной оси: 250мм 

Вес всей системы: прибл. 3.55кг. 

Структура всей системы 
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  Структура CT-2210/2210USB 

                

Структура CT-2220/2220USB 
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Расположение линз и ПЗС камеры 

 

 

Подвижная платформа для передвижения образца 

 

Функциональные кнопки 
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①: кнопка включения / выключения экрана ЖК 

②: включения / выключения  галогенной лампы / подтверждение OSD параметров настройки 

③: OSD меню, вход в меню OSD, и его элементы и опции. 

④ ⑤: Выбор в меню и его пунктов и вариантов. 

⑥ ⑦: Регулировка освещенности  галогенной лампы, выбор элементов и опций в меню. 

Эксплуатация и использование прибора 

 
Установка: во-первых, установите микроскоп с помощью струбцины  CT-2200lock в удобное 
место на рабочем столе, во-вторых, установите стойку по вертикали, в-третьих, настройте 
горизонтальную стойку таким образом, чтобы объектив был  направлен на тестируемый объект, 
наконец,  настройте экран ЖК-дисплея в соответствии с углом зрения. CT-2210 и CT-2220 можно 
поставить на рабочий стол непосредственно. Выньте вилку адаптера питания. 

Включение / выключение: нажмите кнопку , чтобы включить дисплей и инструментом, после 
завершения работы, нажмите на кнопку , чтобы выключить. 

!Внимание: Пожалуйста, вытаскивайте вилку из питания каждый раз, если оборудование не 
используется, в противном случае блок питания и дисплей будет продолжать работать. 

 
Настройка: 
1) Настройка изображения: поместите исследуемый объект под объектив (линзу), ослабьте 
вертикальной позиционной болт регулировки для настройки высоты микроскопа и сделайте 
расстояние между объектом и  поверхностью линзы 100 мм, а затем настроить фокус так, чтобы  
изображение было четкое. Наконец, слегка поверните вертикальный позиционный болт так, 
чтобы объектив (линза) мог ходить  вверх и вниз для увеличения и уменьшения изображения, 
пока не получите изображение наилучшего эффекта. 

2) Настройка масштаба (zoom): поверните настройку фокуса так, чтобы получить подходящий 
масштаб (увеличивая или уменьшая в несколько раз). 

3) Регулировка освещенности подсветки: подсветка играет важную роль в области обработки 
изображений, слабая освещенность составляет тусклый образ и не ясное изображение, в то время 
как сильные изменения освещенности изменит цветовую гаммы изображения объекта. Чем 
больше спектр, тем ярче изображение будет. Кроме того, преломления света также влияет на 
качество изображения. Так освещения и свет должны быть тщательно подобраны и 
отрегулированы.  
Установка и использование светодиодных ламп: 

 А. Зафиксируйте  светодиодную лампу с линзой плотно.  

B. Вставить вилку светодиодной лампы  в соответствующий разъем (доступ питания).  
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C. Нажмите кнопку " / OK", затем появится значок в правом верхнем углу экрана, значит, 
лампа включена (если нажать на кнопки "+" или "-" будет также включен светодиодная лампа).  

D. Нажмите кнопки "+" "-" для регулировки освещенности. 

 Е. Когда свет  станет идеальным, нажмите кнопку " / OK" для подтверждения и выхода. 

 F. Когда светодиодная лампа горит, нажмите кнопку " / OK", значок исчезнет с экрана и лампа 
погаснет. <Светодиодная лампа является необязательным аксессуаром> 

 4) Установление параметров изображения и настройки системы: 

 Параметры можно отрегулировать с помощью кнопок. Меню параметров включает в себя: 
"Изображение" и "Настройки". "Изображение"  включает в себя:  " Яркость ", " Контраст 
"Насыщенность" и " Цвет ",  пользователи могут настроить эти параметры по необходимости.  

"Настройки" включает в себя: "Язык", "Масштаб" и "По умолчанию".  

"Язык": 9 доступных языков. 

 "Масштаб": 10 мм для градации большого масштаба, в то время как 5 мм для малого. 
 (Примечание: масштаб просто для справки.) 

 "По умолчанию": восстановление заводских настроек.  

 

Корректировка изображения: 

 

А. нажмите "MENU", чтобы войти в подменю "Изображение". 

 

 

Яркость 

Контраст 

Насыщенность 

Цвет 

 

 

B. нажмите "MENU" снова,  и опция "Яркость" будет выбрана и готова к  дальнейшей работе. 
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Яркость 

Контраст 

Насыщенность 

Цвет 

 

 

C. настроите яркость, нажмите кнопку "+" или "-", чтобы активировать другие параметры, 

нажмите кнопку "▽" или "△". 

D. после того, как  вариант выбран, нажмите кнопку "+" или "-" для регулировки. 

Е. когда закончите корректировку, нажмите кнопку " / OK" для подтверждения и выхода. 

 
Система "Настройки": 

А. нажмите "MENU", чтобы войти в подменю "Изображение". 

B. нажмите "▽" или "△", чтобы войти в подменю "Настройки". 

 

C. нажмите кнопку " MENU ", а затем опцию "Язык", которая выбрана и готова к работе. 
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D. чтобы изменить язык, нажмите кнопку "+" или "-". 

Е. для выбора "Масштаб" нажмите кнопку "▽", затем параметры "вкл." "выкл." выбраны, 

нажмите кнопку "+" или "-", чтобы активировать или закрыть опцию "Масштаб". 

F. для восстановления заводских настроек, нажмите кнопку "▽" или "△", чтобы выбрать опцию 

"По умолчанию", затем нажмите кнопку "+" или "-" восстановить или выйти из заводских 
настроек. 

Г. После завершения корректировки, нажмите кнопку " / OK" для подтверждения и выхода из 
меню. 

 

Установка USB2.0 видеокарты 

 
(Для CT-2200USB/2210USB/2220USB только): 

Система CT-2200USB/2210USB/2220USB оснащена USB / PC доступом (см. рисунки выше), что 
позволяет ей передавать данные на компьютер и, следовательно, расширять свои функции. Для 
первого использования, диск с  программным обеспечением для видео карты и операционного 
интерфейса компьютера должен быть активирован / установлен: 

1. Проверьте параметры компьютера и убедитесь, что они отвечают требованиям, указанным в 
пункте "4.USB2.0 " Требования к компьютерной системе ". 

2. Подключите микроскоп к компьютеру через USB2.0 доступ, а затем активируйте систему. 

3. Поставьте диск  USB 2.0 видеокарты в дисковод компьютера; закончите установку проведения 
процедур в соответствии с руководством инструкции о USB2.0 и компьютерных указаний. 

4. После завершения процедуры нажмите кнопку, чтобы активировать работу программного 
обеспечения, завершить установку видеокарта USB2.0 в соответствии с руководством 
инструкции о USB2.0 и компьютерных указаний. 

5. После указанных выше шагов, проверьте и убедитесь, что установка прошла успешно, и 
работать с  компьютером можно начинать. 
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Устранение неполадок 

 
1. Неясное изображение: 

В результате неправильного скорректированного  рабочего расстояния между объективом и 
исследуемым объектом, пожалуйста, еще раз проверьте и убедитесь, что рабочее расстояние 
составляет примерно 95мм, как требуется. 

2. Изображение тусклое, неясное, бесцветное или  красное или с "белыми пятнами": 

В результате слабой освещенности, яркости, пожалуйста, настройте освещенность, яркость 
правильно. 

3. Изображение слишком белое: 

В результате сильной освещенности, яркости, пожалуйста, настройте освещенность, яркость 
правильно. 

4. Изображение с белым пятном: 

В результате  преломления света или сильной освещенности, яркости, пожалуйста, настройте 
угол падения света правильно.  Как правило, рассеяние света и  средняя освещенность лучше. 

5. Нет изображения на экране: 

Это может быть вызвано многими факторами, среди которых наиболее распространенными 
являются два: дисфункции отображения экрана и дисфункция сигнала. Когда это происходит, во-
первых, проверьте систему электропитания, откройте верхнюю крышку системы, если индикатор 
камеры ПЗС включен, это означает, что система питания  в порядке, проверяйте дальше согласно 
инструкции: 

(1) Дисфункция дисплей экрана: обычно, если  экран дисплея в порядке, нажмите кнопку ①, 
изображение появилось или "нет сигнала"  указывается на экране 2 секунды, в противном случае 
экран дисфункции можно считать положительным. 

 (2) Нет сигнала: при отсутствии сигнала,  передающегося  на дисплей, подсветка экрана 
выключается, даже если система подключена к сети, так что изображение не появляется на 
экране. Когда это происходит, пожалуйста, проверьте, как осуществляется передача сигналов. 
Как правило, окуляр микроскопа работает хорошо без постороннего вмешательства, и 
видеосигнал передается по  проводу соответственно нормально после проверки,  затем камеру 
ПЗС необходимо осмотреть на наличие неисправностей. 

!Внимание:  

 Если существуют какие-либо неполадки с камерой или экраном, обратитесь к 
квалифицированному специалисту. 
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 Пожалуйста, будьте внимательны с напряжением питания, полярностью 
провода и видео форматом, если пользователь хочет изменить камеру ПЗС 
самостоятельно.  

 
6. Нет изображения на компьютере 

 (Для CT-2200USB/2210USB/2220USB): 

 Когда экран CT-2200USB/2210USB/2220USB работает нормально после проверки, но 
изображение не появляется на компьютере, проверьте работу компьютера или правильное 
подключение микроскопа и компьютера, возможно, дисфункция видеокарты. Когда это 
происходит, пожалуйста, откройте верхнюю крышку системы микроскопа и проверьте,  
индикатор видеокарты включен или нет,  далее проверьте соединения между картой и выходом 
сигнала, а также видеосигнал на входе, если работа их нормальная, то дисфункция отображения 
карты подтверждена. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для ремонта. 

Примечание: Высокое напряжение возникает внутри прибора при работе, пожалуйста, 
убедитесь, что прибор отключен от электричества  для дальнейшей его проверки. 

 
 
            Дисплей прибора уязвим к механическим  повреждениям, части прибора можно заменить, а разобрать 
и исправить недостатки прибора  может только  квалифицированный специалист. 

 

Аксессуары 

 
Блок питания: 1 шт. 

Руководство пользователя: 1 книга 

Руководство пользователя для видео карты USB2.0:  1 книга (Для CT-
2200USB/2210USB/2220USB) 

Установочный диск для видео карты: 1 шт. (для CT-2200USB/2210USB/2220USB) 

USB2.0 кабель: 1 шт. (Для CT-2200USB/2210USB/2220USB) 

Галогенные лампы: лампа подсветка снизу/сверху - 1 шт. для каждой (для CT-2210/2210SUB) 

Болт для фиксации: 1 шт. (для CT-2210/2210SUB/2220/2220USB) 




