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   ЦЕЛИ. 

 

1. Познакомить участников семинара с цифровым микроскопом                         

     его оснащением, устройством и техническими характеристиками. 

2. Показать приемы работы с цифровым микроскопом. 

     

      ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой микроскоп.  

 

  Презентация 

 

 

1. Орг. момент 

- Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем классе. 

Моя задача  познакомить Вас с цифровым микроскопом                         

     его оснащением, устройством.  

Цифровой микроскоп – это мост между реальным обычным миром и 

микромиром, который загадочен, необычен и поэтому вызывает удивление. А всё 

удивительное сильно привлекает внимание, воздействует на ум ребёнка, развивает 

творческий потенциал, любовь к предмету, интерес к окружающему миру 

 

2. Знакомство с микроскопом 

Цифровой микроскоп QX7 приспособлен для работы в школьных условиях. Он 

снабжен преобразователем визуальной информации в цифровую, обеспечивающим 

передачу в компьютер в реальном времени изображения микрообъекта и микропроцесса, а 

также их хранение, в том числе в форме цифровой видеозаписи. Микроскоп имеет простое 

строение, USB-интерфейс, трёхуровневую подсветку. 

В комплекте 

1 Цифровой микроскоп 

2 Стойка- основание 

3 Кабель USB 

4  Программное обеспечение на компакт-диске 

5  Предметные стёкла( с образцами и чистые) 

6.  Пинцет  

7.  Пипетка  

8. Справочное пособие 

 

Устройство микроскопа QX7 

 

1. Световой индикатор состояния  

2. Кнопка включения подсветки  

3. Кнопка захвата изображения  

4.  Кольцо регулировки кратности увеличения изображения 

5.  Рукоятка фокусировки 

6.  Предметный столик с зажимами 



 

 

                                

 

 

3 Правила работы с микроскопом: 

-установите перед собой; 

- подключите USB  -кабель; 

- включите микроскоп, после этого на микроскопе должен загореться маленький 

зелёный диод (лампочка), который расположен под крышкой в верхней части 

прибора; 

- кликнув по  значку, изображающий маленький микроскоп, есть на панели Doc; 

- затем появится экран – рабочее поле микроскопа; 

-Брать стекло за боковые края и закрепить на предметном столике. 

 

- поместите  предмет своего исследования на предметный столик (при помощи 

пинцета); 

 - или специальные чашечки Петри (их в наборе с каждым микроскопом две + 

пинцет, пипетка, 2 баночки с крышечками для сбора материала 

 

-Установили освещение:  

            1 раз-подсветка сверху,  

            2 нажатия-снизу, 

            3-сверху и снизу. 

- выставили  минимальное увеличение, повернув барабан числом 10 к себе; 

 -Если изображение не появилось, выбрать большее . 

 

- добейтесь  чёткого изображения вращая ручку фокусировки; 



- в левом верхнем углу-окошки: захват, видеозахват ( видео съёмка работы) 

-  нажимайте , фотографируйте  удачное изображение; 

- сделайте  ещё 2-3 фотографии того же объекта, поменяв увеличение сначала на 60, 

затем на 200. 

- верхняя часть микроскопа снимается, и при поднесении к объекту работает как 

веб-камера, давая 10-кратное увеличение.  

- сохраняются фото и видео в документах ( кнопка пуск- алтами документы-

видеокит). 

 

Важно и то, что очень многие из указанных объектов после исследования, 

организованного с помощью цифрового микроскопа, останутся живы: насекомых – 

взрослых или их личинок, пауков, моллюсков, червей можно наблюдать, поместив в 

специальные чашечки Петри (их в наборе с каждым микроскопом две + пинцет, 

пипетка, 2 баночки с крышечками для сбора материала). А любое комнатное 

растение, поднесённое в горшке на расстояние около 2-х метров к компьютеру,  

легко становится объектом наблюдения и исследования, не теряя при этом ни одного 

листочка или цветочка.  

Вы легко выполните фотографию, не тянясь к компьютеру – прямо на части 

микроскопа, находящейся у Вас в руках, есть необходимая кнопка: нажали раз – получили 

фотографию, нажали и удерживаете – осуществляется видеосъёмка. 

   

4. Итог 

При скромных, с современной точки зрения, системных требованиях он позволяет: 

     изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе учащихся 

одновременно;  

 Увеличивать изучаемые объекты, помещённые на предметный столик, в 10, 

60 и 200 раз (переход осуществляется поворотом синего барабана) 

 Использовать как прозрачные, так и непрозрачные объекты, как 

фиксированные, так и нефиксированные 

 Исследовать поверхности достаточно крупных объектов, не помещающихся 

непосредственно на предметный столик 

 Фотографировать, а также производить видеосъёмку происходящего 

 Фиксировать наблюдаемое, не беспокоясь в этот момент о его сохранности – 

файлы автоматически оказываются на жёстком диске компьютера. 

 Задавать параметры съёмки, изменяя частоту кадров – от 4-х кадров в 



секунду до 1 в час 

 Собирать из полученных результатов фото - и видеосъёмки 

демонстрационные подборки-«диафильмы» (память программы может 

хранить одновременно 4 последовательности, включающих до 50 объектов 

каждая. Демонстрировать исследуемые объекты и все производимые с ними 

действия на мониторе персонального компьютера и/или на проекционном 

экране, если к компьютеру подключён мультимедиа проектор. 

 Использование цифрового микроскопа при проведении школьных 

биологических исследований дает ощутимый дидактический эффект в плане 

мотивации, систематизации и углубления знаний учеников, то есть 

формирования так называемых обучающих возможностей, развития 

способностей учащихся к приобретению и усвоению знаний. 

 

 
                                     

 

 

 
Благодарю вас за активное участие и творческую работу! Всем большое спасибо! 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


