
Инструкция по установке цифрового микроскопа 
MicroLife ML-12-1.3

1.Подключите  микроскоп  в  разъем  USB и  вставить  диск,  который 
поставляется в комплекте с микроскопом в DVD привод.

2. Запустите  программу  Parallels  Desktop,  чтобы  начать  работать  в 
операционной системе Windows

3.Перейдите  в  оконный  режим  работы  Parallels Desktop,  если  вы 
работаете  в  другом  режиме.  Для  этого  необходимо  правой  кнопкой  мышки 
щелкнуть по значку Parallels Desktop на панели Dock и выбрать Вид -> Окно

4. Зайдите в значок «Компьютер» на рабочем столе Windows 

5. Если у Вас DVD привод определился автоматически в Parallels Desktop, 
то откройте диск с программным обеспечением для микроскопа



6. Если у Вас  DVD привод не определился автоматически и нет значка с 
диском, то

вам необходимо, нажав на значок USB устройств  в нижней строке  Parallels 
Desktop, подключить его вручную, выбрав DVD привод.



7.  Во  всплывающем  окне  появится  предупреждение,  о  том, 
действительно ли вы  хотите  подключить  DVD привод  к  виртуальной  машине 
Parallels Desktop. Нажмите «Да».

8.  Далее  появится значок с диском в DVD приводе.



9.  Кликните  на  значок  с  диском  в  DVD приводе  и  скопируйте  папку 
«Software».

10. Вставьте  данную  папку на рабочий стол Windows.



11. Откройте папку и найдите файл «Setup». Запустите файл.

Начнется  процесс  установки  программного  обеспечения  "Future WinJoe"  для 
цифрового микроскопа MicroLife ML-12-1.3

12. Появится  меню  приветствия  мастера  установки.  Нажмите  кнопку 
«Далее».



13. Вы  должны  принять  условия  лицензионного  соглашения,  поэтому 
нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить...

14. Нажмите  кнопку  «Далее»,  чтобы  установить  программу  по 
умолчанию в папку «C: \ Program Files \ Future \ WinJoe».



15. Следующее  окно  показывает  как  будет  называться  папка  с 
программой в меню «Пуск». Нажмите кнопку «Далее».

16. Запустится установка программы "Future WinJoe".



17. После установки программы нажмите кнопку «Готово».

18. На рабочем столе  Windows у вас появится значок с установленной 
программой "Future WinJoe". Дважды по нему щелкните

19. Для  того,  чтобы  подключить  микроскоп  к  Windows необходимо 
нажать на значок USB устройств  в нижней строке  Parallels Desktop.


