
«Фото»

Дентоскоп – даджет, который дает возможность: 
•	  контролировать состояние полости рта в домашних 

условиях
•	 проследить динамику  изменений состояния зубов
•	 вовремя принять меры во избежание неприятных 

последствий 



ИсПОЛьзОВАНИЕ УстРОйстВА

   ПРОстОй зАПУсК (с фУНКцИЕй «PluG & Play»)*

* BНИМАНИЕ! 
Для Windows Vista / 7 требуется установка  ПО с установочного диска 
(входит в комплект).

1. Вставьте USB-штекер в порт компьютера.
2. Зайдите в «Мой компьютер» и кликните на значок «USB-видеоустройство». 

3. Сделайте  снимок, нажав кнопку «Фото» на устройстве.



   РАсшИРЕННЫй зАПУсК
 
Установка программного обеспечения: 
1. Вставьте USB-штекер в порт компьютера.
2. Вставьте диск в CD-ROM. Окно с программным обеспечением откроется 
автоматически*. 
*Если окно с программным обеспечением не появится  автоматиче-
ски, сделайте это вручную. Зайдите в папку CD-ROM и запустите файл 
“Autorun.exe”
3. Кликните на  кнопку “install” для начала установки программы. 
4. Следуйте указаниям мастера установок, нажимая кнопки «Далее» и 
«Продолжить»*.

*ВНИМАНИЕ! 
Если появится окно «Hardware Installation», нажмите “Continue 
Anyway” («Все равно продолжить»). 

5. Завершите установку, поставив метку на «Да, перезагрузить ком-
пьютер сейчас», и нажмите кнопку «Готово».



1. Как сделать фотографию
С помощью кнопки «SNAP» можно легко и быстро сделать снимок од-
ним нажатием. Нажмите кнопку «SNAP». 

На мониторе компьютера появится окно. 
Сохраните изображение в нужную папку.

2. Увеличение изображения
Нажмите на кнопку «Zoom» на устройстве столько раз,  на сколько 
вы хотите увеличить изображение (от однократного до пятикратного 
увеличения). 

   ВОзМОжНОстИ ПРОГРАММЫ

Запустите программу, кликнув на значок 
 «Micro-Measure Camera» на «Рабочем столе» вашего 
компьютера или войдите в программу через меню 
«Пуск» - «Все программы» - «Micro-Measure Camera».



3. Как сохранить изображение в компьютере
Возпользуйтесь этой функцией, что бы отследить изменения в состоя-
нии зубов по фотографиям.
В «Панели управления» зайдите во вкладку «File». Далее, выберите 
пункт «Set capture file Folder».  Выберите папку для сохранения файла.

4. Как редактировать изображения и видео
Используйте эту функцию для расширения возможностей обзора и 
выявления возможных проблем на ранней стадии.
Кликните на вкладку «Option» на «Панели управления». Выберите 
пункт “Video Capture filter…”
На экране появится окно «Свойства».



Откройте вкладку «Общие настройки» («General Setting»).

«Horizontal Flip»(«Зеркальный поворот изображения»)
«Vertical Flip»(«Поворот изображения на 180о»)

Эффекты (Black White, Sepia, Sea blue, Grass green).

Scale (Нанесение масштабной шкалы)

Black White («Черно-белый»)Sepia («Сепия»)

Grass green  («Салатовый»)Sea blue  («Бирюзовый»)



 4. Как настроить размер изображения? 
Кликните на вкладку «Option» на панели инструментов. Выберите пункт 
«Video Capture Pin». 

В окне «Свойства» настройте нужное  разрешение.

5. Как настроить разрешение изображения? 
Кликните на вкладку «Capture» на панели инструментов. Выберите 
пункт «Still Capture Size». Установите нужное разрешение изображения. 



6. Как записать видео?
Перед началом съемки, кликните на вкладку «Capture». Выберите 
пункт «Start Capture». Съемка началась.

Для завершения записи, выберите пункт  «Stop Capture» 
(вкладка «Capture»)*. 

*  По окончанию записи, она автоматически сохраниться в папке, кото-
рую вы выбрали (см.  «Как сохранить изображение на компьютере?»).



  УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

BНИМАНИЕ! 
При удалении программы из компьютера ДЕНТОСКОП должен быть 
подключен к  USB-порту.
1. Зайдите в меню «Пуск» в компьютере. Откройте пункт «Все про-
граммы»  «Micro-Measure Camera»  «Uninstall».

2. Выберите пункт «Удалить» и нажмите «Далее».

3.  Нажмите кнопку «Да» для подтверждения удаления программы.

1. Для того, чтобы избежать загрязнения линзы и ухудшения качества 
изображения, не трогайте линзу и светодиоды.
2.  Не разбирайте корпус устройства. Это может вызвать неисправно-
сти и потерю водонепроницаемости устройства.
3.  Не подвергайте воздействию влаги шнур и USB-штекер.

МЕРЫ ПРЕДОстОРОжНОстИ



•	 Высокоскоростной процессор DSP дает возможность обрабаты-
вать и записывать фото и видео

•	 Объектив имеет защитное стекло от механических 
 повреждений

•	 Видео разрешение камеры 0,3 Мп
•	 Функция автоматического микроскопа позволяет увеличить 

картинку от 2 до 6 раз
•	 Резкость изображения фокусируется на расстоянии 10 – 30 мм. 
•	 (фокусное расстояние)
•	 Ручное цифровое увеличение картинки в 5 раз  (с небольшой 

потерей качества) 
•	 Для подсветка камеры встроенные 4 светодиода
•	 Источник питания USB-порт (5V DC) USB 2.0 
•	 Не рекомендуется использовать Дентоскоп при температуре 

ниже -40С и выше 600С. Это может привести к повреждению 
устройства и его комплектующих. 

•	 Корпус Дентоскопа влагозащищен
•	 Совместимость с  Windows XP/Vista/7
•	 Минимальные системные требования: Процессор Pentium 

700Мгц и больше , 20Мб свободного места на жестком диске, 
CD ROM, 64Мб ОЗУ , Direct X,  VGA Card

•	 Язык ПО английский основной, дополнительные: китайский, 
немецкий, итальянский, испанский, португальский, японский.

•	 На CD-диске драйвер для Дентоскопа

ВОзМОжНОстИ ДЕНтОсКОПА

тАКжЕ ПОЛЕзНЫ ДЛя зДОРОВья


