
Программа MicroCamera

Руководство пользователя

Назначение
Программа MicroCamera предназначена для работы с цифровыми
камерами, главным образом с камерами микроскопов, в том числе,
штатных промышленных микроскопов с USB-выходом, насадками-
окулярами для обычных микроскопов, а также для самодельных
конструктивных решений, совмещающих микроскоп с USB-камерой.

Функции:
• Демонстрация изображения с USB-камеры, в том числе во весь

экран
• Захват фото и видео (зависит от аппаратного обеспечения и его

совместимостью с установленной системой Qt5)
• Быстрый захват простых снимков (как есть, то что отображается на экране, в 

форматах PNG (без потерь) и JPEG, сохраняя в указанной папке, используя дату и 
время в качестве имени файла)

• Проведение измерений размеров объектов в кадре (при надлежащей предварительной 
калибровке)

• Возможность счёта элементов клавишами мыши
• Возможность изменения настроек изображения (яркость, контраст, оттенок, 

цветность; зависит от аппаратного обеспечения и его совместимостью с 
установленной системой Qt5)

Общие сведенья
Программа работает на библиотеках Qt5, в программе задействован код из стандартных 
примеров использования среды Qt. Программа распространяется открыто и бесплатно.
Автор программы Закотеев Юрий Александрович.



Общий вид

Режимы работы
В программе предусмотрено два режима работы с устройством видеозахвата.
Переключение режимов осуществляется при переходе по вкладкам Фото и Видео.
Видео режим (выбран по умолчанию) позволяет записывать видео. Возможность 
полноценной записи видео зависит от аппаратного обеспечения, прежде всего от мощности 
компьютера, а также от устройства видеозахвата и его совместимостью с Qt5. Перед началом 
записи следует настроить формат кодирования видео (см. меню Файл).
Фото режим служит для захвата фотографий, этот режим корректно поддерживается далеко 
не всеми камерами, в основном его следует использовать при работе с камерами высокой 
чёткости, для которых предусмотрен специальный фото-режим. При этом на диске 
сохраняется фотография с максимальным возможным разрешением, независимо от размеров 
окна видоискателя.
Функция простой снимок позволяет сохранить в графическом файле то, что в данный 
момент отображается на экране, независимо от выбранного режима работы. Разрешение 
простого снимка соответствует размерам окна видоискателя. Простые снимки могут 
сохраняться в форматах PNG и JPEG в желаемой папке, а в качестве имени файла 
используются текущие дата и время.
Кнопка Фокус посылает камере сигнал навода фокусировки (аналогично тому, что 
происходит при неполном нажатии кнопки пуска на цифровом фотоаппарате). Повторное 
нажатие отпускает (разблокирует) фокус. В большинстве бюджетных устройств эта функция 
не поддерживается.
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Измерительные функции программы
Измерение расстояния
Эта функция позволяет определять расстояние между двумя точками, например, для 
определения размеров каких-либо микроскопических объектов и структур.
Для включения функции следует установить отметку  Измерение расстояния в меню  
Измерения (по-умолчанию при запуске программы эта функция уже включена). Для 
проведения измерения нужно последовательно кликнуть мышкой в двух точках поля 
видоискателя, между которыми требуется измерить расстояние. При первом клике в строке 
состояния отобразятся координаты первой точки, а при втором клике координаты второй 
точки а также расстояние между первой и второй точкой. Измерения могут проводиться как в
пикселях, так и в других единицах (например, в микрометрах) при должной предварительной
калибровке. На вкладке Измерение имеется переключатель режимов измерения. 
Предусмотрены четыре настраиваемые предустановки для объективов микроскопа, а также 
режим измерения расстояния в пикселях без пересчёта в другие единицы. При переключении
объективов микроскопа следует не забывать переключать и режим пересчёта. Для каждого 
объектива микроскопа (каждого режима пересчёта) требуется своя отдельная калибровка (см.
главу Калибровка). 
Следует заметить, что при изменении размеров окна размеры объектов изменятся, но это 
никак не отразится на измерения в других единицах, так как при пересчёте учитываются 
текущая ширина (или высота, см. пункт меню Экран шире, чем видео) окна видоискателя.

Измерение улов
Эта функция позволяет измерять какие либо углы в поле зрения видоискателя, заменяя 
транспортир. Для измерения угла нужно кликнуть мышкой в точку его вершины, а затем в 
две точки, лежащие на двух лучах этого угла. Полученный результат выводится в строке 
состояния и заносится в журнал регистрации, в радианах или в градусах, минутах и секундах
(см. пункт меню Углы в градусах). При клике по третей точки информация о величине угла 
отображается в сроке состояния и заносится в журнал регистрации.

Функция счёта
Благодаря этой функции программа может заменять собой примитивные счётные устройства,
вроде тех, что используются для определения лейкоцитарной формулы. При этом, в качестве 
клавиш счётного устройства используются клавиши  на клавиатуре от 0 до 9 (клавиши с 
цифрами), а также клавиши мыши, если отмечен пункт Счёт клавишами мыши (см. 
описание элементов меню).
По окончании счёта выберете пункт Вывести счёт в меню Измерения, для вывода счёта в 
журнал регистрации.
Для обнуления всех ячеек счёта выберете пункт Обнулить счёт в меню Измерения.



Описание элементов меню
Меню Файл содержит главные функции работы программы.
Пункт Пуск камеры инициализирует (включает) устройство захвата (видео АЦП). При 
старте программы первое найденное устройство инициализируется автоматически.
Пункт Стоп камеры останавливает (выключает) устройство захвата.
Пункт Настройки формата вызывает диалог настроек записи видео (в видео режиме) или 
настройки фото (в фото режиме).
Пункт Выход завершает работу программы.

Меню Устройства служит для выбора найденных устройств видео захвата (видео АЦП). При
переключении устройств новое выбранное устройство инициализируется автоматически, то 
есть нет необходимости включать и выключать устройства вручную.

Меню Свойства снимка служит для управления простыми (быстрыми) снимками, а также 
для настройки некоторых параметров вида.
Пункт Предпросмотр — если отмечен, то при захвате простого снимка на экране 
отобразится сделанный снимок на пару секунд.
Пункт в формате PNG (без потерь) — если отмечен, то простой снимок будет сохраняться в 
формате PNG. При этом сжатие изображения осуществляется без потерь. Однако, размер 
файла при этом получается относительно большой.
Пункт в формате JPG — если отмечен, то простой снимок будет сохраняться в формате 
JPEG. При этом сжатие изображения осуществляется с незначительными потерями, а размер 
файла при этом получается относительно небольшой.
Пункты  в формате PNG и в формате JPG могут быть отмечены одновременно, при этом 
снимок сохраняется в обоих форматах (если требуется).
Далее идут пункты меню для указания пути сохранения снимков.
Пункт Сохранять в домашнем  каталоге — если отмечен, то снимки будут сохраняться в 
домашнем каталоге пользователя.
Пункт Сохранять в каталоге с картинками — если отмечен, то снимки будут сохраняться в
стандартном системном каталоге для изображений.
Пункт Сохранять в другом каталоге — если отмечен, то снимки будут сохраняться в 
каталоге, указанным пользователем. При выборе данного пункта должен появиться диалог 
для указания места сохранения простых снимков.
Пункт Стоп-кадр вызывает остановку трансляции с застыванием текущего изображения на 
экране. Для возобновления трансляции нужно кликнуть этот пункт ещё раз, сбросив отметку.
Пункт Сброс настроек изображения сбрасывает настройки яркости, контраста, оттенка, 
цветности на значения по-умолчанию.
Пункт Во весь экран разворачивает изображение с камеры на весь экран. Для выхода из 
полноэкранного режима нужно нажать Alt+F4, а затем снова выбрать этот пункт.
Пункт Скрыть боковую панель скрывает все элементы управления справа.

Меню Измерения служит для задания параметров измерения и счёта объектов, а также для 
управлением журналом регистрации значений и опциями сохранения настроек калибровки и 
программы.
Пункт Измерение расстояния включает и выключает режим измерения расстояния.
Пункт Измерение углов  включает и выключает режим измерения углов.
Пункт Углы в градусах — если отмечен, то результаты измерения углов будут выводиться в 
градусах, минутах и секундах, если не отмечен, то результаты измерения углов будут 
выводиться ав радианах.
Пункт Копировать в буфер журнал копирует весь журнал регистрации в буфер обмена.



Пункт Очистить журнал очищает журнал регистрации, удаляя из него все полученные 
значения.
Пункт Калибровка по микрометрам — если отмечен, то в поле ввода на вкладке 
Измерения вводится истинное значение измеренного расстояния в желаемых единицах 
(например, в микрометрах), и коэффициент пересчёта для текущего увеличения 
рассчитывается автоматически при нажатии кнопки Задать. А если этот пункт не отмечен, то
в поле ввода вводятся заранее известный коэффициент пересчёта для текущего увеличения, 
который вступает в силу при нажатии кнопки Задать.
Пункт Экран шире, чем видео — если отмечен, то пропорциональность при измерении 
расстояния будет рассчитываться по вертикали, а не по горизонтали. Этот пункт следует 
отмечать если в окне видоискателя по бокам отображаются чёрные полосы, например, при 
распахивании окна на весь экран на широкоэкранном мониторе.
Пункт Счёт клавишами мыши — если отмечен, то при щелчках клавишами мыши по 
экрану будет производиться счёт, аналогично нажатиям клавиш с цифрами на клавиатуре. 
Левая клавиша соответствует ячейке №1, правая клавиша соответствует ячейке №2, нажатие 
на колёсико мыши (третья клавиша) соответствует ячейке №3, клавиша «назад» 
соответствует ячейке №4, клавиша «вперёд» соответствует ячейке №5, клавиша задач (т.е. 
«Task Button») соответствует ячейке №6.
Пункт Вывести счёт вызывает вывод счётной таблицы в журнал регистрации, номера ячеек 
и их значения разделяются табуляторами.
Пункт Обнулить счёт вызывает сброс (обнуление) счёта.
Пункт Сохранить настройки  сохраняет значения коэффициентов калибровки, а также 
информацию о месте сохранения простых снимков в файл .microcamera в домашнем каталоге
текущего пользователя. При последующем запуске программы эти настройки загрузятся 
автоматически.
Пункт Сбросить настройки сбрасывает все значения коэффициентов калибровки на 
изначальные значения по-умолчанию.

Меню Справка служит для вызова справочных функций.
Здесь можно найти информацию об используемых в программе сочетаниях клавиш 
клавиатуры, общую информацию о программе и её авторе, а также информацию об 
используемой среде Qt.



Калибровка
Для калибровки режимов измерения нужен объект, линейные размеры которого заведомо 
известны. Лучше всего для этого подходит стандартная счётная камера Горяева. У 
стандартной камеры Горяева сторона большого квадрата сетки равна 200 (+/- 1,5) мкм, а 
малого 50 (+/- 1) мкм.
Перед началом калибровки, проверьте, чтобы был отмечен пункт Калибровка по 
микрометрам в меню Измерения.
Для калибровки следует установить пустую камеру Горяева под микроскоп, так чтобы её 
сетка была в фокусе. При малом увеличении калибровать следует по большим квадратам, при
среднем и большом увеличении — по малым квадратам. Если при самом большом 
увеличении сторона малого квадрата не влезает в поле зрения видоискателя, то можно 
калибровать по межам межу квадратами, обычно их ширина равна 5 мкм.
Для начала установите объектив с малым увеличением, переключатель режима пересчёта 
установите в положение 8х, и поймайте в фокус и в поле зрения большой квадрат камеры 
Горяева. Кликните мышкой по двум смежным углам большого квадрата (при втором клике 
должно отобразиться значение, полученное на основании прежнего коэффициента пересчёта 
или его значения по умолчанию). В поле Калибровка установите значение «200», и нажмите 
кнопку Задать.

Установите следующий объектив, в порядке возрастания увеличения, переключите режим 
пересчёта в положение, соответствующее данному объективу (20х или 40х, а если объектив 
другого увеличения — не беда, главное запомнить, какой объектив у Вас соответствует 
какому режиму). Поймайте в фокус и в поле зрения малый квадрат (так как обычо при 
среднем увеличении большие квадраты уже не умещаются целиком в поле зрения). Кликните
мышкой по двум смежным углам большого квадрата (аналогично тому, как при малом 
увеличении). В поле Калибровка установите значение «50» (оно обычно стоит по 
умолчанию при запуске программы), и нажмите кнопку Задать.



Аналогичным образом откалибруйте и объектив большого увеличения.
По завершению калибровки, выберете пункт Сохранить настройки в меню Измерения, для 
сохранения полученных коэффициентов пересчёта.

Закотеев Ю.А.
Москва, 2015г.
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