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1. Введение
1.1. Общее описание
Прибор «ОКО-Мобайл» (далее прибор) представляет собой компактное устройство (рис. 1),
предназначенное для оцифровки цветной или черно-белой фото- и видеоинформации, снимаемой с 1-4
телекамер CCTV, и передачи ее по GSM-каналу.
Прием передаваемой видео- и фотоинформации может осуществляться:
- на персональном компьютере или ноутбуке через внешний GSM-модем;
- на персональном компьютере или ноутбуке через телефонный факс-модем (есть ограничения!)
- на персональном компьютере через сотовый телефон при наличии специального кабеля;
- на ноутбуке через GSM-модем на карте PCMCIA;
- на ноутбуке через внешний сотовый телефон, подключенный по ИК-связи или Bluetooth.
- на КПК через внешний сотовый телефон, подключенный по ИК-связи или Bluetooth.
- на смартфоне.
Отображение информации производится на мониторе компьютера с помощью прилагаемого
программного обеспечения, одновременно можно вести наблюдение за 1-4 телекамерами, целиком или
выборочно вести запись фото- и видеоинформации на жесткий диск компьютера.
В автономном режиме прибор не требует постоянного подключения оператора. При срабатывании
встроенного детектора движения или внешнего датчика прибор делает фотоснимок и/или записывает
видеоролик в буфер, после чего осуществляет автодозвон по установленному пользователем
телефонному номеру.
Программа обеспечивает использование до 16 приборов одновременно, т.е. установление нескольких
соединений (при наличии требуемого количества GSM-модемов у компьютера).
Программное обеспечение для персональных компьютеров и ноутбуков работает под ОС Windows
98/2000/XP, для карманных персональных компьютеров (КПК) и смартфонов под ОС Windows CE 2003.

Рис. 1. Внешний вид
прибора «Око-Мобайл»

1.2. Режимы работы
•
•
•
•
•
•

«наблюдение» - передача текущего видеоизображения по каналу связи для наблюдения и записи
«линза» - передача увеличенной области кадра для наблюдения в отдельном окне
«стробоскоп» - прореживание видеопотока во времени
«фотокамера» - создание фотографий по тревожному событию или команде оператора
«ждущий» - автодозвон и инициирование передачи при тревожном событии
«архивный» - накопление фото- и видеоинформации без передачи по каналу связи

1.3. Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный GSM-модем
Встроенные таймер/часы реального времени
Автодозвон при возникновении сигнала тревоги по заданным пользователем номерам
Автоматическая адаптация к каналу связи
Полное удаленное управление всеми режимами и параметрами по каналу связи
Электронное масштабирование, отсечение и центровка передаваемого изображения
Возможность автономной работы (накопление до 700 фотокадров 128х96 точек, или видеоролик
длительностью до 30 мин).
Возможность подключение внешнего датчика и исполнительного устройства
Малые габариты и простота установки
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1.4. Основные области применения
•
•
•
•

Видеонаблюдение на удаленных объектах, где отсутствуют проводные каналы связи: загородные
дома, дачи, склады, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, железнодорожные переезды.
Удаленный контроль за коммуникациями: водо-, газо- и нефтепроводы, электростанции, отдельно
стоящие вышки, подстанции и т.п.
На подвижных объектах: автомобилях, автобусах, трейлерах, товарных и пассажирских поездах.
Везде, где требуется быстрое развертывание системы видеонаблюдения.

1.5. Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Кол-во видеоканалов (мультиплексируемых во времени):
Время переключения каналов (мс), не более:
Стандарт цветного входного видеосигнала:
Диапазон входных напряжений для видеосигнала (В):
Защита от перенапряжения для видеовходов (В), до:
Входное сопротивление (Ом):
Тип канала связи:
Скорость передачи по каналу связи (Бит/с):
Цветовое разрешение (bit/pixel):
Минимальный размер кодируемого изображения (точек):
Максимальный размер кодируемого изображения (точек):
Стандарт кодирования
Среднее время кодирования кадра 352x288 точек (мс):
Частота кадров размером 128x96 точек, max (кадр/сек):
Частота кадров размером 704x576 точек, max (кадр/мин):
Диапазоны регулирования параметров оцифровки и кодирования:
- яркость (%):
- контрастность (%):
- насыщенность цвета (%):
- коэффициент масштабирования (%):
- область отсечения (точек):
- уровни сжатия видеоизображения:
- скорость видеопотока (Бит/с):
- прореживание кадров
Напряжение питания, постоянный ток (В):
Потребляемая мощность, не более (Вт):
- в режиме ожидания:
- в режиме передачи:
Габариты (мм):

4
60
PAL/SECAM
0.5 … 2.0
± 10
75
GSM 900/1800
9600
24 (цв.), 8 (ч/б)
128 x 96 (24bit)
704 x 576 (24bit)
ITU-T H.263+
190
5
0.5
-50 … +50
50 … 150
0 … 200
0.36 … 2
128x96 … 688x560
2 … 16
1200 ... 9600
1:1 … 1:125
6…16
3
12
175x95x35

1.6. Минимальные требования к Вашему компьютеру
ЦПУ Pentium 400 МГц, ОЗУ 128 Мб, SVGA 800х600 точек, цвет 16 бит, FDD 3,5’, HDD 1Gb.
ОС Windows 98/2000/XP, для КПК и смартфонов ОС Windows CE 2003.

1.7. Комплект поставки
1. Прибор «ОКО-Мобайл».
2. Планка для крепления прибора к стене.
3. Блок питания БПН-7.5-1.
4. Кабель RS-232 для COM порта.
5. Разъем WAGO 734
6. Антенна.
7. Руководство по эксплуатации.
8. Программное обеспечение на CD
9. Упаковочная коробка
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2. Установка и подключение
2.1. Подготовка к работе
Прибор может эксплуатироваться в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 до
+45 оС, относительной влажностью до 80%. При транспортировке в зимних условиях перед включением
прибору необходимо дать прогреться в заводской упаковке при комнатной температуре не менее 2-х
часов.
Установите прибор на твердой горизонтальной поверхности или надежно закрепите прибор на
вертикальной поверхности с помощью планки для крепления (в комплекте).
ВНИМАНИЕ! В месте установки недопустимо попадание влаги и прямых солнечных лучей на
корпус прибора, а также на подключаемые кабели и блок питания.
При работе температура корпуса прибора может достигать нескольких десятков градусов Цельсия.
Располагайте прибор на открытой поверхности для свободного доступа воздуха к корпусу прибора. Не
накрывайте прибор.
ВНИМАНИЕ! При монтаже избегайте установки нескольких приборов друг на друга, это может
привести к перегреву, нарушениям и сбоям в работе и выходу их из строя.
Для уличных условий эксплуатации необходима установка прибора в герметичном боксе с
подогревателем. По вопросу приобретения герметичных боксов обращайтесь к продавцу прибора.
Для передачи видеоизображения по сотовой связи используется следующее оборудование:
На передающей стороне:
1. Телекамеры CCTV или бытовые, черно-белые или цветные стандарта PAL или SECAM, 1-4 шт.
2. Прибор «ОКО-Мобайл» с блоком питания и антенной.
На приемной стороне:
- Персональный компьютер или ноутбук с внешним GSM-модемом;
- Персональный компьютер или ноутбук с телефонным факс-модемом;
- Персональный компьютер с сотовым телефоном, подключенным к СОМ-порту кабелем;
- Ноутбук с GSM-модемом на карте PCMCIA;
- Ноутбук с сотовым телефоном, подключенным по ИК-связи или Bluetooth.
- Карманный персональный компьютер (КПК) с внешним сотовым телефоном, подключенным по
ИК-связи или Bluetooth.
- Смартфон.

2.2. Установка SIM-карты
Для работы прибора приобретите у оператора сотовой связи, предлагающего услуги связи в вашем
регионе, одну или две SIM-карты с прямыми или федеральными телефонными номерами. Вторая SIMкарта Вам понадобится, если вы будете использовать GSM-модем на приемной стороне.
На приобретенные номера телефонов у оператора сотовой связи необходимо подключить услугу
«Передача данных» (например, в компании МТС эта услуга называется «Мобильный офис»).
Перед установкой SIM-карты в прибор или GSM-модем установите ее в любой мобильный телефон и
через его меню отключите запрос PIN-кода для этой карты.
Установите SIM-карту в прибор.

2.3. Порядок подключения
Используйте следующий порядок подключения:
1. Подключите антенну к разъему «LINE» прибора.
2. Подключите сигнал «VIDEO» с имеющихся в Вашем распоряжении телекамер к розеткам
видеовходов «1», «2», «3», «4» прибора с помощью экранированных кабелей (RG 58 или РК-75),
оканчивающихся вилкой типа BNC. В дальнейшем, при работе с программой, необходимо
включать видеоканалы в количестве и в соответствии с номерами подключенных и работающих
телекамер, т.к. несоблюдение этого условия приводит к неправильному отображению
видеоинформации: снижению контрастности, увеличению яркости вплоть до белых видеоокон.
3. Произведите включение и настройку телекамер в соответствии с имеющимися на них
инструкциями.
4. Подсоедините вилку кабеля прилагаемого блока питания в гнездо «DC» прибора. Для
электропитания прибора используйте прилагаемый блок питания или другой источник
постоянного тока с напряжением 6…16 В и током нагрузки не менее 1 А.
5. Подключите блок питания прибора к электрической сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
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2.4. Подключение внешних устройств
В конструкции прибора имеется возможность подключения одного внешнего датчика (или охранного
шлейфа) и одного внешнего исполнительного устройства. Расположение клемм для подключения
электропроводов от этих устройств показано на рис. 2.
Для подключения к прибору внешних устройств используются разъемы «Wago», которые позволяют
производить надежное соединение без пайки.

Рис. 2
Внешний вход:
К клеммам 1 и 2 подключается внешний датчик на замыкание/размыкание или охранный шлейф
сопротивлением не более 2 КОм.
Клемма 1: постоянно соединена с шиной питания «-» (и корпусом прибора).
Клемма 2: соединена с шиной питания «+5 В» через излучатель оптрона, расположенного внутри
прибора.
По сигналу внешнего датчика могут выполняться действия, описанные в п. 3.1.4.4. и может быть
включено/выключено внешнее исполнительное устройство (сирена, подсветка и т.п.), подключенное к
клеммам 3 и 4 прибора.
Внешний выход:
К клеммам 3 и 4 возможно подключение внешнего устройства с напряжением срабатывания
5 В, потребляемый ток устройства должен быть не более 60 мА.
Клемма 3: в состоянии «разомкнут» не подключена, а состоянии «замкнут» соединяется с шиной
питания «-» (и корпусом прибора).
Клемма 4: постоянно соединена с шиной питания «+5 В».
Для коммутации устройств с более высоким напряжением и током нагрузки используйте
электромагнитное реле.
Установка состояний датчика и исполнительного устройства описана в п. 4.9.

2.5. Индикация прибора
Прибор «Око-Мобайл» состоит из видеомодема «ОКО» и GSM-модуля, выполненных в одном корпусе.
Зеленый индикатор, расположенный на верхней крышке прибора, отображает состояние видеомодема
«ОКО». При включении электропитания прибора он светится постоянно несколько секунд, а затем
перейдет в режим мигания 1 раз в 3 секунды. Если свечения нет, необходимо проверить соединение
кабеля блока питания с прибором, а также наличие напряжения в питающей сети.
Также зеленый индикатор позволяет получить следующую информацию о состоянии прибора:
постоянное свечение — прибор в режиме инициализации;
одна яркая вспышка – пауза — прибор в состоянии ожидания, соединения нет;
две ярких вспышки – пауза — происходит процесс установления связи или разъединение;
три ярких вспышки – пауза — соединение установлено, идет передача данных.
Красный индикатор, расположенный на верхней крышке прибора, отображает состояние встроенного
GSM-модуля. При включении прибора он засветится постоянно. Если в прибор установлена SIM-карта,
прибор начнет поиск сотовой сети и в случае успешной авторизации красный индикатор перейдет в
режим мигания 1 раз в 2 секунды. Если при установленной SIM-карте индикатор горит постоянно,
необходимо проверить качество соединения прибора с антенной, а также наличие зоны покрытия
оператора сотовой связи в данном районе.
Также красный индикатор позволяет получить следующую информацию о состоянии прибора:
постоянное свечение — отсутствует SIM-карта или сотовая сеть не найдена;
вспышки 1 раз в 2 секунды — сотовая сеть найдена, прибор в режиме ожидания;
вспышки 2 раза в секунду — происходит процесс установления связи или связь установлена.
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2.6. Порядок подключения GSM-модема «WAVECOM»
Если Вы используете на приемной стороне GSM-модем «WAVECOM Fastrack» M1206 (рис. 3), то
подключите его следующим образом.
1. Установите SIM-карту в GSM-модем, предварительно отключив запрос PIN-кода с помощью
любого мобильного телефона.
2. Подключите GSM-модем к СОМ-порту компьютера.
3. Подключите GSM-модем к питающей электросети и подождите 15 сек., пока пройдет его
инициализация и вход в сотовую сеть.
4. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы Windows.
5. Установите GSM-модем на компьютере как «Стандартный модем 9600 Бод».
GSM-модем готов к работе.

Рис. 3. Внешний вид GSM-модема «Wavecom Fastrack» M1206
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3. Настройка прибора
Новый прибор поставляется настроенным. В случае пересброса прибора или сбоя в работе Вы можете
самостоятельно настроить его с помощью нижеприведенной инструкции. Поскольку прибор «ОкоМобайл» содержит два модуля в своем составе: видеомодем «Око» и GSM-модуль, каждый из них
необходимо настроить отдельно.

3.1. Настройка видеомодема «Око»
3.1.1. Подключение прибора к компьютеру
Для настройки видеомодема «ОКО» в составе прибора «ОКО-Мобайл», необходимо к разъему СОМ
прибора подключить нуль-модемный кабель (из поставляемого комплекта) и извлечь из гнезда
держатель SIM-карты. Второй стороной подключите нуль-модемный кабель к СОМ-порту компьютера,
затем включите электропитание прибора.
Длина трехпроводного нуль-модемного кабеля RS232 может достигать 100 м. Распайка кабеля на
разъемы 9 pin показана на рис 4.
DCD 1
RXD 2
TXD 3
DTR 4
SG 5
DSR 6
RTS 7
CTS 8
RI 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCD
RXD
TXD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

Рис. 4 Монтажная схема стандартного нуль-модемного кабеля RS-232.

3.1.2. Настроечное соединение
Для настройки прибора, а так же если невозможно установить соединение с прибором по GSM
(например, при выходе из строя встроенного GSM-модуля), можно произвести принудительное
соединение прибора с компьютером через СОМ-порт. Для этого подключите прибор с помощью нульмодемного кабеля к СОМ-порту компьютера и извлеките из прибора держатель SIM-карты.
Установите разрешение монитора компьютера 800 х 600 точек (рекомендуется) или выше, цвет не менее
16 бит.
Создайте новую папку – например «ОКО», и скопируйте туда управляющую программу «meye114.exe» с
компактдиска из комплекта «ОКО-Мобайл». Следует учесть, что видеозаписи будут сохраняться в эту же
папку, поэтому она должна располагаться на диске, имеющем достаточно свободного места для
сохранения новых файлов-видеозаписей.
Запустите файл «meye114.exe».

Рис.5
Рис. 6
При первом запуске на экране появится окно программы, показанное на рис. 5. При последующих
запусках для создания нового соединения кликните мышкой на кнопку
или выберите в меню
«Файл» команду «Новое соединение».
Введите имя нового соединения, например «Тест», и нажмите кнопку «Далее».
Выберите тип создаваемого соединения RS232 (рис. 6) и нажмите кнопку «Далее».
9
2007 ООО “Децима”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОР «ОКО-МОБАЙЛ»
Выберите из списка (рис. 7) номер СОМ-порта, к которому подключен прибор, и установите скорость
передачи данных 115200. Нажмите кнопку «Готово», появится главное окно программы (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8

В главном окне программы выберите в меню «Соединение» строку «Настроечное соединение». В
появившемся окне «Установление соединения» нажмите «ОК», потом на предложение программы
установить пароль нажмите «ОК», а затем, в появившемся окне «Смена пароля» нажмите «Отмена».

3.1.3. Установка основных параметров прибора
Все параметры можно задать так же во время связи по GSM-каналу, но так как скорость связи при
этом значительно ниже и требуется оплата времени соединения, рекомендуем сделать это
предварительно, через СОМ-порт прибора. Все заданные параметры будут сохранены при отключении
электропитания прибора.
3.1.3.1. Задание конфигурации каналов
В главном окне программы (рис. 8) выберите в меню «Кодер» строку «Параметры». На экране
появится окно настройки основных параметров прибора (рис. 9).

Рис. 9
Установите число видеоканалов от 1 до 8, которое предполагается использовать для наблюдения.
Прибор позволяет производить наблюдение максимум с 4-х телекамер, при этом в основных (верхних)
окнах можно вести наблюдение в режиме полного кадра, когда отображается всё, что снимает
телекамера, а в дополнительных (нижних) окнах можно наблюдать выбранную Вами увеличенную часть
кадра с этих же телекамер (цифровой ZOOM). Но следует помнить, что каждый видеоканал является
самостоятельным, и будет дополнительно занимать трафик в канале передачи. Для GSM-связи
рекомендуется использовать одновременно не более 4-х видеоканалов.
Установите максимальную ширину и высоту кадра в точках (максимальное разрешение), которые Вы
будете использовать для передачи. Данный параметр, как и предыдущий, влияет на объем свободной
памяти прибора, используемой для накопления видороликов и фотоснимков. В графе «Свободная
память» отображается этот объем. Помните, что чем выше значения вышеуказанных параметров, тем
меньше видеороликов и фотоснимков сможет сохранить в своей памяти прибор.

2007 ООО “Децима”

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОР «ОКО-МОБАЙЛ»
3.1.3.2 Установка параметров модемной связи
В графе «Модем» установите число звонков до ответа прибора.
Графу «Строка инициализации модема» оставьте пустой.
Для того, что бы прибор сам позвонил Вам при срабатывании детектора движения или внешнего датчика
укажите в графе «Телефон 1» и «Телефон 2»:
Телефон: номер телефона принимающей стороны (где установлен компьютер).
Попытки: число попыток автодозвона
Таймаут: пауза между попытками
Установите в открывшемся окне (рис. 4) следующие значения:
в нижней графе «RS232» установите:
Режим «Модем»
Скорость «9600»
Для того, что бы прибор сам позвонил Вам при срабатывании детектора движения или внешнего датчика
укажите в графе «Телефон 1» и «Телефон 2»:
Телефон: номер телефона принимающей стороны (где установлен компьютер).
Попытки: число попыток автодозвона
Таймаут: пауза между попытками в секундах.
В графе «Модем» можно изменить число звонков до ответа (поднятия трубки) прибора.
3.1.3.3. Установка параметров СОМ-порта прибора
В графе «RS232» устанавливается режим СОМ-порта прибора.
«Компьютер» — порт используется для непосредственного подключения прибора к компьютеру
посредством нуль-модемного кабеля, необходимая скорость связи 115200. В этом режиме прибор не
будет работать по GSM.
«Модем» — порт используется для модемной связи, необходимая скорость - 9600. Этот режим
предназначен для работы по GSM.
Для связи прибора с компьютером по нуль-модемному кабелю в этом режиме используйте только
настроечное соединение (см. п.3.1.2).
«Управление» — порт используется для специальных целей.
ВНИМАНИЕ! Для связи по GSM-каналу установите: Режим: «Модем», Скорость: «9600».
Для повторного считывания с прибора ранее установленных параметров нажмите «Перечитать».
Для ввода измененных параметров нажмите «Применить», затем «Перезапуск».
Через 10 сек. произойдет перезапуск прибора и соединение будет автоматически разорвано. На вопрос
программы: «Восстановить соединение?» нажмите «Нет». Повторно соединяйтесь не ранее, чем через 30
сек.
При отсутствии потребности изменить параметры нажмите «Закрыть».

3.1.4. Установка параметров видеоканала
Все параметры устанавливаются индивидуально для каждого видеоканала.
3.1.4.1. Настройка изображения
Нажмите мышкой на кнопку
(рис. 8) или выберите в меню «Видеоканал» команду «Параметры». На
экране появится окно изображенное на рис. 10.
В графе «Канал» с помощью «мыши» поставьте отметку для включения видеоканала. Так же видеоканал
включается кнопкой
, расположенной под его видеоокном.
В графе «Видеовход» укажите номер камеры, изображение с которой Вы хотите наблюдать в этом
видеоокне.
В графе «Цвет» включите цвет при приеме цветного изображения и фильтр «компенсация заднего света»
для компенсации искажений при наличии ярких пятен и бликов в изображении. Также установите
соответствующую систему цветности имеющейся видеокамеры: PAL или SECAM.
В графе «Регулировки» произведите оптимальную настройку качества принимаемого изображения.
Все настройки вступают в действие сразу после нажатия кнопки «Применить» без закрытия окна
настройки параметров. Используйте это для мгновенного контроля изменений.
3.1.4.2. Установка размеров кадра
Кликните мышкой на закладку «Размеры» (рис. 11). Нажмите на кнопку «Обновить картинку», в центре
окна появится фотокадр сделанный в момент нажатия кнопки. Это полный кадр, снимаемый
видеокамерой. С помощью мыши растяните изображение до требуемого размера.
Если необходимо наблюдать только часть кадра, то с помощью мыши перетащите более светлый
прямоугольник внутри темного на ту часть кадра, которую вы хотите наблюдать и растяните этот
прямоугольник за края до нужного размера. Только та часть изображения, которая содержится в светлом
секторе, будет передаваться по каналу связи и отображаться в видеоокне.
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Рис. 10
Рис. 11
ВНИМАНИЕ! Размеры видеоизображения не должны превышать максимальных размеров,
установленных в меню «Кодер» основного окна, строка «Параметры».
3.1.4.3. Установка параметров передачи видеоизображения
Кликните мышкой на закладку «Кодер» (рис. 12). Выберите режим сжатия видеоизображения: с
постоянным качеством или с автоматической регуляцией потока.
В режиме «Постоянное качество» будет поддерживаться установленное качество, а при сужении
пропускной способности канала снизится скорость передачи видеоизображения. Максимальное качество
видеоизображения соответствует минимальному сжатию «2».

Рис. 12
Рис.13
При использовании «Регуляции потока» можно ограничить скорость передачи данных для данного
канала и установить диапазон изменения качества. При сужении пропускной способности канала вначале
будет ухудшаться качество передаваемого изображения, а при достижении установленного Вами
максимального сжатия — снизится скорость видеопередачи. Режим оптимален только при
использовании 2 и более телекамер.
В опции «Общие параметры» установите базовые параметры: сжатие базового кадра, максимальное
количество кадров в секунду и «Период обновления» базового кадра, т.е. количество промежуточных
кадров между базовыми. Чем больше численные значения сжатия базового кадра и периода обновления,
тем выше скорость передачи, но ниже качество видеоизображения.
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3.1.4.4. Режим автоматического реагирования на события
Выберите вкладку «События» (рис. 13).
Режим может быть выключен, включен или включится автоматически при обрыве связи (или
разъединении оператором). Выберите необходимое значение в строке «Дежурный режим».
Если прибор находится на связи с компьютером,
то в этом режиме на мониторе Вашего компьютера отображается последний, полученный с прибора,
статический кадр, который заменяется, только если происходит активация режима.
Активация происходит при превышении порога срабатывания на движение, И/ИЛИ при срабатывании
внешнего датчика, подключаемого к прибору (см. п. 2.4.).
В графе «Движение» экспериментально подберите диапазон срабатывания детектора движения с
помощью регуляторов «Порог включения», «Порог выключения», которые показывают процент
изменения площади кадра. Установите в графе «Время» — время видеопередачи после того, как
детектор движения выключится, или установите отметку «бесконечное», в этом случае изображение
будет передаваться постоянно после первого срабатывания детектора движения И/ИЛИ датчика.
Если требуется, в опции «Действия при активации» установите метку в строке «переключать внешний
выход». В этом случае на время активации будет переключено внешнее исполнительное устройство,
подсоединенное к прибору (см. п. 2.4.).
Если прибор будет работать автономно (без постоянной связи с компьютером),
то в этом режиме для активации можно задать следующие функции (по Вашему выбору):
переключать внешний выход - переключать внешнее исполнительное устройство;
фотографировать - сохранять в своей памяти фотоснимки;
записывать видео – сохранять в своей памяти видеоролики;
осуществлять дозвон - по ранее запрограммированному Вами телефонному номеру.
Фотографии и видеоролики сохраняются в память прибора. Память является энергозависимой, поэтому в
случае пропадания электропитания они будут утеряны. Подробно об использовании памяти прибора
см.п.3.1.4.6.
ВНИМАНИЕ! Запись видеороликов в память прибора производится только в автономном режиме!
В режиме связи производите видеозапись на жесткий диск Вашего компьютера.
Установите требуемые отметки в графе «Действия при активации».
Для автодозвона выберите один из двух ранее указанных номеров телефонов. Запись номеров телефонов,
количество попыток автодозвона и таймаутов между ними производится в панели «Параметры» меню
«Кодер» главного окна программы (подробнее см. п. 3.1.3.1.).
Для приема звонка от прибора при разорванном соединении в главном окне (рис. 8) нажмите кнопку
, или выберите в меню «Соединение» команду «Принимать звонки». При поступлении звонка появится
окно, в котором отобразится идентификационный номер звонящего прибора. Введите пароль, если ранее
его установили, и нажмите «ОК», произойдет соединение.
3.1.4.5. Установка параметров фотографирования
Кликните мышкой на закладку «Фото» (рис. 14).

Рис. 14
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ПРИБОР «ОКО-МОБАЙЛ»
Установите желаемые размеры фотоснимков для данного видеоканала. Для того, что бы размер
фотоснимка был идентичен ранее установленным размерам видеоизображения (см. п. 3.1.4.2.), нажмите
клавишу «Такая же как видео».
ВНИМАНИЕ! Размеры фотографии не должны
установленных в панели «Параметры» меню «Кодер».

превышать

максимальных

размеров,

В графе «Кодирование», при наличии цветной телекамеры, включите цвет (цветной фотоснимок займет
больше памяти), установите качество фотоснимка регулятором «Сжатие».
Если необходимо, установите «Задержку после активации», тогда фотография будет сделана не сразу в
момент активации, а спустя указанное Вами время.
3.1.4.6. Использование памяти прибора
Кликните мышкой на закладку «Память» (рис. 15).
Установите режим использования памяти для накопления фото и видеоизображений:
хранить более ранние объекты – после заполнения памяти запись новых объектов прекратится;
перезаписывать более ранние объекты – после заполнения памяти при записи новых объектов
автоматически будут стираться самые старые.
В графе «Ограничение суммарного размера» укажите объем памяти для данного видеоканала, который
не должен быть превышен.
ВНИМАНИЕ! При пропадании питающего напряжения фотографии и видеоролики, хранящиеся в
памяти прибора, будут утеряны
Для применения параметров без закрытия окна настроек нажмите клавишу «Применить».
Для применения параметров с закрытием окна настроек и переходом к главному окну программы
нажмите клавишу «ОК».
Для отказа от сохранения настроек нажмите клавишу «Закрыть».

3.1.5. Сохранение и копирование текущей конфигурации
Для возможности быстрого переноса всех установленных параметров видеоканала на другие
видеоканалы или другие приборы имеется возможность их сохранить, а затем скопировать. Для этого в
графе «Конфигурация» нажмите клавишу «Сохранить», откроется окно, показанное на рис. 16.

Рис. 16
Задайте имя конфигурации и укажите, какие параметры данного видеоканала Вы хотели бы копировать.
На другом видеоканале для применения этих параметров выберите название конфигурации из списка и
нажмите клавишу «Применить».
Если для каждого видеоканала требуется установить различные параметры, то повторите п. 3.1.4.1–
3.1.4.6. для остальных используемых видеоканалов.
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3.2. Настройка GSM-модуля
Для настройки GSM-модуля в составе прибора «ОКО-Мобайл», необходимо к разъему СОМ
подключить нуль-модемный кабель (из поставляемого комплекта) и вставить в гнездо держатель SIMкарты (наличие карты необязательно). Кабель подключите к СОМ-порту компьютера, затем подайте
электропитание на прибор «Око-Мобайл».
Запустите на компьютере терминальную программу, например Hyper Terminal из набора Windows. В
параметрах соединения укажите СОМ-порт, к которому подключен прибор.
В настройках порта укажите:
Скорость:
9600
Бит данных:
8
Четность:
нет
Стоповые биты:
1
Управление потоком: Аппаратный
Настройка GSM-модуля производится с помощью АТ-команд, вводимых Вами в окне терминальной
программы. После ввода каждой АТ-команды необходимо нажать «Enter» на клавиатуре компьютера.
Ввод необходимо производить в английском регистре, регистр букв (строчные или прописные) значения
не имеет. При успешном выполнении на экране появится «ОК». При ошибочном вводе на экране
появится «ERROR», повторите ввод команды правильно.
Для вывода параметров GSM-модуля на экран компьютера введите в окне терминальной программы
команду AT&V и нажмите «Enter», появится следующая информация:
Q:0 V:1 S0:001 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1
+SPEAKER:1 +ECHO:0,1 &C:1 &D:2 %C:0
+IPR:9600 +ICF:3,4 +IFC:2,2
OK
Значения, выделенные жирным шрифтом должны соответствовать указанным выше, значения
остальных параметров для нормальной работы системы «ОКО-Мобайл» не важны.
Значение S0:001 означает автоподнятие трубки после 1 звонка, это значение можно изменять по Вашему
усмотрению кроме значения S0:000 – в этом случае система не будет отвечать на входящие звонки.
Ввод команды осуществляется следующим образом:
ATS0=x, где x-требуемое число звонков до поднятия трубки.
Если значение скорости передачи данных +IPR не соответствует 9600, измените его командой:
AT+IPR=9600
Для вывода информации о GSM-модуле и номере его прошивки введите:
ATI
Если на приемной стороне Вы используете компьютер с модемом для городских телефонных линий, Вам
необходимо дополнительно ввести следующие АТ-команды:
AT+CICB=0
AT+CSNS=4
Для проверки состояния этих параметров наберите соответственно:
AT+CICB?
AT+CSNS?
Для записи установленных параметров в энергонезависимую память GSM-модуля введите:
AT&W
Настройка GSM-модуля завершена. Закройте терминальную программу, отключите GSM-модем от
питающей электросети, затем от компьютера.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения рабочего режима прибора «ОКО-Мобайл» отключите (физически!)
нуль-модемный кабель от разъема СОМ и установите в гнездо до упора держатель SIM-карты с
картой.
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3.3. Пересброс прибора
Для удаления пароля, а также в случае возникновения ситуации, когда невозможно по непонятным
причинам произвести соединение с прибором, имеется возможность вернуть заводские установки.
В нижней части корпуса имеется отверстие, под которым расположена кнопка пересброса. Подключите
электропитание к прибору. Небольшим острым предметом (например авторучкой) кратковременно, не
более 1с, нажмите на кнопку через отверстие. Зеленый индикатор на верхней панели прибора в момент
нажатия кратковременно вспыхнет, а затем засветится тускло. Дождитесь, когда индикатор загорится
постоянно ярко, после чего отключите питание, подождите не менее 5 сек и вновь подключите питание.
После успешного пересброса зеленый индикатор прибора произведет подряд 6-10 ярких вспышек, затем
перейдет в режим ожидания: одна яркая вспышка — пауза.
ВНИМАНИЕ! После пересброса установленный вами пароль для доступа будет удален. При новом
соединении в окно ввода пароля ничего не вводите, нажмите «ОК».
ВНИМАНИЕ! После пересброса прибор не будет работать по GSM, необходимо произвести его
настройку согласно п. 3.1.3.1.

3.4. Настройка GSM-модема «Wavecom»
Если Вы используете на приемной стороне GSM-модем «WAVECOM Fastrack» M1206, то
нижеприведенная инструкция поможет Вам его настроить.
Соедините разъем RS232 GSM-модема «WAVECOM Fastrack» M1206 с СОМ-портом компьютера с
помощью кабеля-переходника (15M-9F). При отсутствии переходника, его можно изготовить
самостоятельно согласно нижеприведенной таблице 1:
Разъем DB - 9F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

сигнал
DCD
RX
TX
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
Табл. 1

Разъем D-SUB 15M
1
6
2
8
9
7
12
11
13

Подключите GSM-модем к питающей электросети и подождите 15 сек, пока пройдет его инициализация
и вход в GSM-сеть.
Запустите на компьютере терминальную программу, например Hyper Terminal из набора Windows. В
параметрах соединения укажите СОМ-порт, к которому подключен GSM-модем.
В настройках порта укажите:
Скорость:
9600 бит
Бит данных:
8
Четность:
нет
Стоповые биты:
1
Управление потоком: Аппаратный
Далее настройка GSM-модема производится точно так же, как настройка GSM-модуля в составе прибора
«ОКО-Мобайл» (см. п. 3.2.).
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4. Работа с программой для Windows 98/2000/XP
4.1. Запуск программы
Установите разрешение монитора компьютера 800 х 600 точек или выше, цвет не менее 16 бит. Вставьте
прилагающуюся дискету в дисковод компьютера. Создайте новую папку – например «ОКО», и
скопируйте управляющую программу «meye114.exe» в эту папку. Следует учесть, что видеозаписи будут
сохраняться в эту же папку, поэтому она должна располагаться на диске, имеющем достаточно
свободного места для сохранения новых файлов-видеозаписей. Запустите файл «meye114.exe».

Рис.17
При первом запуске на экране появится окно программы, показанное на рис. 17. При последующих
запусках для создания нового соединения кликните мышкой на кнопку
«Файл» команду «Новое соединение».

или выберите в меню

4.2. Создание нового соединения
Введите имя нового соединения, например «Тест», и нажмите кнопку «Далее». Выберите тип
создаваемого соединения Модем (рис. 18) и нажмите кнопку «Далее».
Выберите модем, с помощью которого будет установлено соединение с прибором, из списка
установленных на Вашем компьютере модемов (рис. 19) и нажмите кнопку «Далее».

Рис. 18

Рис. 19

В следующем окне (рис. 20) введите телефонный номер SIM-карты, которая установлена в приборе
«Око-Мобайл». При использовании со стороны компьютера GSM-модема, номер вводите целиком без
пробелов, с указанием выхода на межгород и федеральным кодом для федерального номера или с кодом
города для прямого номера.
При использовании модема для городских телефонных линий прямой номер вводите без кода города, а
для федерального - после ввода цифры 8 поставьте две или три запятые (одна запятая = 2 сек паузе) для
задания паузы в наборе при ожидании длинного гудка междугородной связи.
По окончании ввода номера нажмите кнопку «Готово».
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Рис. 20

Рис. 21

Создание нового соединения будет завершено, когда появится главное окно программы (рис. 21).

4.3. Соединение с прибором
Кликните мышкой на кнопку
или выберите в меню «Соединение» команду «Соединиться». На
экране появится окно соединения (рис. 22).
На соединение по GSM-каналу в среднем требуется от 15 до 50 сек. Если в течение 60 сек соединения не
произошло, программа выдаст сообщение «Нет ответа», повторите попытку соединения. Состояние
программы во время соединения отображается в нижней строке окна соединения.
При первом включении пароль отсутствует, поэтому оставьте графу ввода пустой и нажмите «ОК». В
последующем, во время соединения Вы будете должны ввести пароль, если ранее установили его.
При удачном соединении в графе «Идентификатор кодера» появится идентификационный номер
прибора (три последние цифры заводского номера). После этого, если пароль не введен и кнопка «ОК»
не нажата, на ввод дается 10 сек, при превышении этого времени соединение будет разорвано.

Рис. 22

Рис. 23

Если пароль отсутствует, то программа попросит установить его (рис. 23), вы можете это сделать сразу,
или позже, выбрав в меню «Кодер» строку «Смена пароля». В случае отказа нажмите кнопку «Отмена».
ВНИМАНИЕ! Обязательно запишите установленный пароль и храните в недоступном для
окружающих месте. При утере пароля Вам необходимо будет произвести пересброс прибора с
потерей всех настроек!
Нажмите кнопку
под окном первого видеоканала. В окне должно появиться изображение, снимаемое
с видеокамеры, подключенной к видеовходу «1» прибора. В зависимости от установленного размера
кадра время появления изображения может достигать 2 минут. Если вместо изображения появился фон
черного или синего цвета, проверьте правильность подключения видеокамеры и ее работоспособность в
соответствии с имеющейся на нее инструкцией.
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4.4. Режим видеонаблюдения
4.4.1. Видеоокно
Дважды кликните мышкой на изображении выбранного видеоканала или выберите в меню «Видеоканал»
команду «Видео-окно». У Вас откроется окно (рис. 24) с выбранным изображением, которое, потянув за
края с помощью мыши, вы сможете увеличить до удобного размера.

Рис. 24
При нажатии кнопок управления в этом видеоокне доступны следующие функции:
- открыть панель редактирования параметров видеоканала (или выбрав в меню «Видео» строку
«Параметры»);
- обновить изображение, если данный видеоканал находится в режиме активации по детектору
движения или внешнему датчику (или выбрав в меню «Дисплей» строку «Обновить»).
- установить масштаб изображения равный установленному размеру (разрешению кодирования);
- увеличить изображение в 2 раза (разрешение кадра при этом не изменяется);
- начать запись видеоизображения (см. далее п. 4.6.1.).
- сделать фотографию (см. далее п. 4.5.1.)
Справа от изображения, а так же в нижней строке видеоокна отображается следующая информация:
текущее время, дата, количество принятых кадров, размер изображения, движение в кадре в процентном
отношении, скорость видеопередачи в кадр/сек, скорость в канале бит/с.
Вы можете открыть требуемое количество видеоокон и свободно перемещать их по экрану.

4.4.2. Полноэкранный режим
Отображение видеоинформации может производится во весь экран в 4 окнах (2х2) или 16 окнах (4х4).
Рекомендуемое разрешение монитора при этом - 800х600 точек, при большем разрешении монитора
автоматически будет произведено увеличение изображения (цифровой ZOOM), что приведет к
ухудшению качества изображения.
Нажмите кнопку
или выберите в меню «Файл» главного окна (рис. 21) команду «Полноэкранный
режим». На экране появится окно «Конфигурации полноэкранного режима», рис. 25.

Рис. 25
Нажмите клавишу «Создать новую конфигурацию» и на экране откроется окно «Редактирование
конфигурации», рис. 26.
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Рис. 26
Придумайте и введите имя новой конфигурации. Установите размер полного экрана 2х2 или
4х4 окна в зависимости от количества желаемых каналов наблюдения.
Режим 16 окон предназначен для отображения видеоканалов одновременно с нескольких приборов. Для
этого режима просмотра вначале необходимо создать все новые соединения, с которых будет
производиться просмотр, и произвести соединения этих приборов с компьютером.
При отсутствии соединения прибора с компьютером в окнах будут отображаться последние кадры,
полученные во время предыдущего соединения.
В панели путем выбора из списка распределите в каком окне, какой канал и с какого соединения следует
отображать.
Если в полноэкранном режиме на изображении следует отображать имена соединений и текущее время,
то установите отметку в графе «Отображать имя соединения и время».
При наличии отметки «Сохранять соотношение сторон кадров» видеоизображение будет отображаться в
неизменном виде с сохранением пропорций ширины к высоте. Без отметки изображение будет растянуто
на всю предназначенную для его отображения площадь окна.
При нажатии «ОК» созданная конфигурация запоминается.
Для включения полноэкранного режима выберите имя конфигурации (рис. 25) и нажмите «Открыть».
Для возвращения в основной режим кликните левой кнопкой мышки в любом месте экрана или нажмите
на клавиатуре клавишу «Пробел».
В дальнейшем можно создать несколько конфигураций под различными именами.
Любую из созданных конфигураций можно заново отредактировать или удалить.

4.5. Фотографирование
4.5.1. Создание фотографии
Нажав на кнопку
Вы сделаете фотографию с текущего изображения (установка параметров
фотографии см. п. 3.1.4.5.), которая сохранится в памяти прибора. Программа сообщит Вам об этом и
предложит вычитать фотографию. Если Вы согласитесь, то на экране появится окно «Фотография» (рис.
28) и начнется чтение фотографии.

Рис. 27
Рис. 28
В случае отказа от чтения, фотография будет храниться в памяти прибора до отключения электропитания
прибора, или до ее удаления оператором.
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4.5.2. Чтение фотографий
Для просмотра каталога фотографий, хранящихся в памяти прибора, нажмите кнопку
, (рис.21) или
выберите в меню «Кодер» команду «Чтение снимка». На экране появится новое окно «Список
фотографий» рис. 27.
Выделите в списке нужную фотографию и нажмите клавишу «Загрузить». На экране появится окно
«Фотография» (рис. 28) и начнется загрузка фотографии.
Назначение кнопок управления панели:
- сохранение фотографии на жесткий диск компьютера в формате JPEG;
- прерывание загрузки фотографии (пауза);
- повторная загрузка фотографии;
- установка скорости загрузки фотографии в процентном отношении к общей работе по
передаче видеоизображения.
При сохранении фотографии на жестком диске она будет пригодна для цветной или черно-белой печати.

4.6. Запись и воспроизведение видеоинформации
4.6.1. Запись видеоинформации
Для начала записи текущего изображения на жесткий диск Вашего компьютера нажмите кнопку
на
выбранном видеоканале (рис. 21 или рис. 24). Для прекращения записи повторно нажмите эту кнопку.

4.6.2. Чтение видеороликов, записанных в память прибора
Для просмотра каталога видеороликов, хранящихся в памяти прибора, нажмите кнопку
(рис.21) или
выберите в меню «Кодер» команду «Чтение видеозаписи». На экране появится окно «Загрузка
видеозаписей» рис. 29.

Рис. 29

Рис.30

Выделите в списке нужный видеоролик и нажмите клавишу «Загрузить». На экране появится окно
«Видеозапись» (рис. 30) и начнется загрузка видеоролика.
Назначение кнопок управления панели «Видеозапись» идентично кнопкам панели «Фотография»
(см. п. 4.5.2).
При нажатии кнопки
вычитанный видеоролик будет автоматически помещен папку с именем
соединения, расположенную в папке, из которой была запущена программа. Для повторного просмотра
видеоролика выберите в меню «Файл» команду «Просмотр записей».

4.6.3. Просмотр записей
В меню «Файл» главного окна (рис. 21) выберите команду «Просмотр записей». На экране появится
новое окно «Открытие видеозаписи» рис. 31.
Выберите имя соединения и номер видеоканала, записи с которого вы хотите просмотреть. После ввода
параметров поиска в окне появится каталог записей с указанием даты и времени начала и конца записи,
количества кадров в ней, максимальный процент движения в кадре за время записи и размер занимаемой
памяти на диске компьютера. Цветной сегмент (от зеленого до красного) в левой части показывает,
насколько много было движений во время данной записи (чем он красней, тем больше).
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Если перед выбором в меню «Файл» команды «Просмотр записей» однократно кликнуть левой кнопкой
мыши на желаемом видеоокне (рис.21), сразу откроется каталог записей указанного видеоканала.
После просмотра ненужные видеозаписи удалите, нажав на кнопку «Удалить».
Два раза кликните левой кнопкой мышки на выбранную запись (или однократно кликните и нажмите
«Открыть»). На экране появится окно «Воспроизведение», изображенное на рис.32.

Рис. 31

Рис. 32

В этом окне вы можете воспроизвести видеозапись с нормальной, удвоенной или максимальной
скоростью, произвести покадровый просмотр, воспроизвести часть записи, произведенной в конкретное
время. Для того, что бы не просматривать всю запись, с помощью гистограммы движения,
расположенной внизу окна, перемещая курсор выберите для просмотра только те участки записи, где
было движение.
С помощью опции «Масштаб» можно сделать размер окна удобным для просмотра.
Любой кадр из видеозаписи можно сохранить на диске как фотографию. Для этого нажмите кнопку
«Пауза», в меню «Файл» выберите команду «Сохранить кадр», укажите папку на диске, имя файла и
нажмите «Сохранить». Полученная фотография будет сохранена на жестком диске в формате JPEG.

4.7. Автосохранение
Имеется возможность автоматического переноса накопленной в памяти прибора фото и
видеоинформации на жесткий диск компьютера.
Для установки режима соединитесь с прибором, установите режим активации по детектору движения И/
ИЛИ по внешнему датчику, а так же метки в графе «Действия при активации»: «фотографировать» и/или
«записывать видео».
В меню «Кодер» главного окна (рис. 21) выберите команду «Автосохранение», на экране откроется окно,
изображенное на рис. 33. Включите режим, установив отметку в графе «Вкл», затем установите период
опроса прибора, параметры «Соединения» и необходимые «Действия».
Следует учитывать, что на передачу данных уходит некоторое время, отсчет периода опроса начнется
только после завершения текущей передачи данных и разъединения.

Рис. 33
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Фотографии и видеоролики будут сохранятся на жесткий диск в папку с именем текущего соединения,
расположенной в папке, из которой запущена программа. Имя файла фотографии несет информацию о
дате и времени съемки: номер канала—год-месяц-число—час-мин-сек.
ВНИМАНИЕ! Режим устанавливается только для одного текущего соединения. При наличии
нескольких соединений вначале кликните левой кнопкой мыши на закладку нужного соединения в
главном окне, а затем в меню «Кодер» главного окна выберите команду «Автосохранение».

4.8. Обратный дозвон
При низкой скорости передачи данных или плохом качестве соединения Вы можете дать команду
прибору позвонить Вам. Для этого в режиме связи в главном окне (рис. 21) нажмите кнопку
или
выберите из меню «Соединение» команду «Обратный дозвон». В появившемся окошке (рис. 34) укажите
номер телефона, по которому в данный момент установлен компьютер, и параметры дозвона. Нажмите
«ОК», дождитесь автоматического разрыва связи и, после того как в строке состояния появится
сообщение «нет соединения», перейдите в режим ожидания звонка нажав кнопку
меню «Соединение» команду «Принимать звонки».

Рис. 34

, или выберите в

Рис. 35

4.9. Внешние сигналы
К прибору можно подключить один внешний датчик и одно исполнительное устройство, как описано в п.
Для установки нормального состояния «замкнут/разомкнут» внешнего датчика в меню «Кодер» главного
окна программы (рис. 21) выберите команду «Внешние сигналы». Откроется окно, показанное на рис. 34
Отсутствие метки в графе «Внешний вход» соответствует нормальному состоянию датчика
«замкнут» (срабатывание произойдет на размыкание), наличие метки — «разомкнут».
Переключение состояния производится сразу после установки меток в соответствующие клетки.
По сигналу внешнего датчика могут выполняться действия, описанные в п. 3.1.4.4, и может быть
включено/выключено внешнее исполнительное устройство (сирена, подсветка и т.п.), которое
подключается к клеммам 3 и 4 прибора.

4.10. Коррекция времени
Прибор имеет встроенный таймер/часы реального времени. Отсчет времени сбивается при пропадании
электропитания. Для просмотра или коррекции времени прибора выберите в меню «Кодер» главного окна
команду «Коррекция времени». На экране откроется окно «Коррекция времени» (рис. 36) с указанием
времени прибора, Вашего компьютера и разницы между этими показаниями.

Рис. 36
Для установки показаний времени прибора равными показаниям часов компьютера нажмите
«Поправить». Если нужно, установите разницу в графе «Поправка» и нажмите «Поправить».
Для повторного запроса показаний времени прибора нажмите «Прочитать».
Для выхода в основной режим нажмите «Закрыть».
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4.11. Смена пароля
Для смены пароля доступа к прибору выберите в меню «Кодер» главного окна команду «Смена пароля».
На экране откроется окно «Смена пароля» (рис. 37).
Введите новый пароль, затем введите его еще раз для подтверждения. Нажмите кнопку «Изменить».
Пароль изменен.

Рис. 37
ВНИМАНИЕ! Обязательно запишите установленный пароль и храните в недоступном для
окружающих месте. При утере пароля Вам необходимо будет произвести пересброс прибора с
потерей всех настроек!

4.12. Завершение работы
Для разъединения связи с прибором нажмите кнопку
(рис. 21) или выберите в меню «Соединение»
команду «Разрыв» и затем «Выход».
Данные о соединении при этом сохранятся в памяти Вашего компьютера.
Для удаления всех данных о соединении (в т.ч. и видеозаписей) после команды «Разрыв» выберите в
меню «Файл» команду «Удалить соединение». Затем выберите в меню «Файл» команду «Выход».

4.13. Обновление версии программного обеспечения
Вы имеете возможность расширять функциональные возможности прибора путем замены программного
обеспечения по мере разработки новых версий программы.
Скопируйте с диска или скачайте с web-сайта http://www.decima.ru («Техподдержка») новую версию
программы. Запустите новую программу и установите соединение с прибором согласно п. 3.1.2.
Для обновления прошивки выберите в меню «Кодер» (рис. 8) команду «Обновление прошивки».
Нажмите кнопку «Обновить».
Помните, что обновление прошивки — потенциально опасная операция. Перед ее началом убедитесь в
стабильности питания прибора.
ВНИМАНИЕ! После обновления прошивки установленный вами пароль для доступа может
удалиться. Если при вводе старого пароля появилось сообщение «Неверный пароль» вновь
соединитесь и, не вводя ничего, нажмите «ОК».
Для получения по электронной почте информации о выходе новых версий программного обеспечения
для прибора «ОКО-Мобайл» и новостей о продукции фирмы «Децима» Вы можете зарегистрироваться
на web-сайте производителя http://www.decima.ru.
Регистрация производится в автоматическом режиме, после ее окончания Вам сразу будет открыт для
доступа раздел «Техподдержка».
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5. Настройка связи между КПК и мобильным телефоном
Просмотр видео информации может осуществляться на Карманном Персональном Компьютере
(КПК), через Bluetooth, с помощью мобильного телефона.
КПК и мобильный телефон должны поддерживать технологию Bluetooth.
На КПК должно быть установлено программной опеспечение EYE-M.EXE

5.1. Работа с мастером соединения Bluetooth
Для работы с прибором «ОКО-Мобайл» необходимо, связать КПК и мобильный телефон, друг с
другом. Для этого запустите «Мастер соединения», нажав кнопку запуска мастера,
в правом нижнем
углу рабочего стола (рис.38).
Перед вами откроется главное меню «мастера соединения» (рис.39).

Рис.38

Рис.39

В главном меню включите модуль Bluetooth, нажав на кнопку
(рис.39). Дождитесь завершения
влючения, и войдите в менеджер Bluetooth. В открывшемся окне (рис.40), перейдите на вкладку «Мои
ярлыки», и выберите команду «Новое».

Рис.40
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Далее укажите «мастеру» тип создаваемого соединения – «Партнёрство с телефоном (рис.41).

Рис.41
На следующем шаге не требуется выбирать из списка модель телефона, достаточно нажать кнопку
«Далее» (рис.42). На втором шаге установки, следуя рекомендациям «мастера», включите Bluetooth на
телефоне, и внимательно прочтите текст на экране (рис. 43).

Рис.42
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После этого, если телефон был доступен для обнаружения, и у него был включен Bluetooth, должно
появиться следующее окно (рис.44). В выпадающем списке укажите отображать «все устройства», и
щёлкните по значку с названием вашего телефона.

Рис.44

Рис.45

«Мастер соединения» потребует ввести ключ для соединения с телефоном (рис.45), введите
следующую последовательность цифр: «123», закройте клавиатуру, и нажмите кнопку «далее».
После это начинается процесс авторизации между КПК и телефоном (рис.46), в результате которого,
на телефоне потребуется ввести туже последовательность цифр «123».

Рис.46

Рис.47

После успешного соединения КПК с телефоном, укажите «мастеру» использовать соединение с
вашим телефоном как стандартное для подключения к Интернету (Рис.47), и нажмите кнопку «далее».
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После завершения работы «мастера соединения», на вкладке «Мои ярлыки» появится несколько
ярлычков (рис.48). Щелкните по тому из них, в названии которого присутствуют слова: «…Dial-up
networking…), для того чтобы активировать соединение, и не дожидаясь соединения с Интернетом,
прервите соединение.

Рис. 48
На этом соединение КПК и мобильного телефона закончено.
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7. Работа с программой для Windows Mobile
7.1. Запуск программы
Создайте на КПК папку, например, с названием «ОКО, и скопируйте в неё файл EYE-M.EXE.
Запустите программу EYE-M.EXE перед вами откроется главное окно программы (рис.49).

Рис.49

7.2. Создание нового соединения
Для создания нового соединения нажмите кнопку
соединений», изображённое на рисунке 50.

Рис.50

, перед вами откроется окно «менеджера

Рис.51

Далее нажимаете кнопку «Создать», в появившемся окне (рис.51), введите имя для соединения, и
номер телефона, на который будет осуществляться звонок, т.е. номер той SIM-карты, которая
установлена в прибор «Око-Мобайл». В качестве устройства связи выбираете Bluetooth Dialup Modem.
После этого нажимаете «ОК», и у вас в «менеджере соединений» отобразиться только-что созданное
соединение (рис. 52).
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6.3. Соединение с прибором
Выберите соединение которое вы хотели бы установить, и нажмите кнопку открыть (рис. 52).

Рис.52

Рис.53

В открывшемся окне нажмите кнопку «Соединить» . На экране появится окно соединения.
На соединение по GSM-каналу в среднем требуется от 15 до 50 сек. Если в течение 60 сек. соединения
не произошло, программа выдаст сообщение «Нет ответа», повторите попытку соединения. Состояние
программы во время соединения отображается в нижней строке окна соединения.
При первом включении пароль отсутствует, поэтому оставьте графу ввода пустой и нажмите «ОК». В
последующем, во время соединения Вы будете должны ввести пароль, если ранее установили его.
При удачном соединении в графе «Идентификатор кодера» появится идентификационный номер
прибора (три последние цифры заводского номера). После этого, если пароль не введен и кнопка «ОК»
не нажата, на ввод дается 10 сек., при превышении этого времени соединение будет разорвано.
Если пароль отсутствует, то программа попросит установить его, вы можете это сделать сразу, или
позже, выбрав в меню «Кодер» строку «Смена пароля» (см.п. 4.11, 6.10). В случае отказа, нажмите
кнопку «Отмена».
ВНИМАНИЕ! Обязательно запишите установленный пароль и храните в недоступном для
окружающих месте. При утере пароля Вам необходимо будет произвести пересброс прибора с
потерей всех настроек!
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6.4. Режим видеонаблюдения
6.4.1. Видеоокно
На экране КПК вы можете просматривать либо все четыре камеры одновременно (рис.54), либо по
одной (рис.55). Для просмотра только одной камеры необходимо дважды кликнуть на изображении.

Рис.54

Рис.55

6.4.2. Поворот экрана
Для удобства просмотра отображаемой информации можно изменить ориентацию экрана. Для этого
нажмите кнопку
. В отрывшемся окне вы можете указать программе, разворачивать экран на 90
градусов или нет (рис.56), а также отображать, или нет номера каналов (рис.57).

Рис.56
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6.5. Фотографирование
6.5.1. Создание фотографии
Выбрав в меню «Файл» / «Сфотографировать» (рис.58), вы сделаете фотографию с текущего
изображения (установка параметров фотографии см. п. 3.1.4.5.), которая сохранится в памяти прибора.
Программа сообщит Вам об этом и предложит вычитать фотографию. Если Вы согласитесь, то на экране
появится окно «Фотография» (рис.59) и начнется чтение фотографии.

Рис.58

Рис.59

В случае отказа от чтения, фотография будет храниться в памяти прибора до отключения
электропитания прибора, или до ее удаления оператором.
Назначение кнопок управления панели:
- сохранение фотографии на жесткий диск компьютера в формате JPEG;
- прерывание загрузки фотографии (пауза);
- повторная загрузка фотографии;
- установка скорости загрузки фотографии в процентном отношении к общей работе по
передаче видеоизображения.
При сохранении фотографии на жестком диске она будет пригодна для цветной или черно-белой
печати.
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6.5.2. Чтение фотографий
Для просмотра каталога фотографий, хранящихся в памяти прибора, выберите в меню «Файл» пункт
«Фотографии». На экране появится новое окно «Список фотографий» рис. 60.

Рис.60
Выделите в списке нужную фотографию и нажмите клавишу «Загрузить». На экране появится окно
«Фотография» (рис. 59) и начнется загрузка фотографии.

6.6. Запись и воспроизведение видеоинформации
6.6.1. Чтение видеороликов, записанных в память прибора
Для просмотра каталога видеороликов, хранящихся в памяти прибора, выберите в меню «Файл»
пункт «Видеозаписи» (рис.58). На экране появится окно «Загрузка видеозаписей» рис. 61.

Рис.61
Выделите в списке нужный видеоролик и нажмите клавишу «Загрузить». На экране появится окно
«Видеозапись» и начнется загрузка видеоролика.
Назначение кнопок управления панели «Видеозапись» идентично кнопкам панели «Фотография»
(см. п. 6.5.1).
При нажатии кнопки
вычитанный видеоролик будет автоматически помещен папку с именем
соединения, расположенную в папке, из которой была запущена программа. Для повторного просмотра
видеоролика выберите в меню «Файл» команду «Просмотр записей».
33
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6.6.2. Просмотр записей
В меню «Файл» главного окна (рис. 58) выберите команду «Просмотр записей». На экране появится
окно «Открытие видеозаписи».
Выберите имя соединения и номер видеоканала, записи с которого вы хотите просмотреть. После ввода
параметров поиска в окне появится каталог записей с указанием даты и времени начала и конца записи,
количества кадров в ней, максимальный процент движения в кадре за время записи и размер занимаемой
памяти на диске компьютера.
После просмотра ненужные видеозаписи удалите, нажав на кнопку «Удалить».
Выберите нужную запись и нажмите кнопку «открыть». На экране появится окно «Воспроизведение»,
изображенное.

Рис.62
В этом окне вы можете воспроизвести видеозапись с нормальной, удвоенной или максимальной
скоростью, произвести покадровый просмотр, воспроизвести часть записи, произведенной в конкретное
время.
Любой кадр из видеозаписи можно сохранить на диске как фотографию. Для этого нажмите кнопку
«Пауза», в меню «Файл» выберите команду «Сохранить кадр», укажите папку на диске, имя файла и
нажмите «Сохранить». Полученная фотография будет сохранена на жестком диске в формате JPEG.
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6.7. Обратный дозвон
При низкой скорости передачи данных или плохом качестве соединения Вы можете дать команду
прибору позвонить Вам. Для этого в режиме связи в главном окне выберите в меню «Файл» пункт
«Обратный дозвон». В появившемся окошке (рис. 63) укажите номер телефона, по которому в данный
момент установлен компьютер, и параметры дозвона. Нажмите «ОК», дождитесь автоматического
разрыва связи и, после того как в строке состояния появится сообщение «нет соединения», перейдите в
режим ожидания звонка, нажав кнопку

.

Рис.63

6.8. Внешние сигналы
К прибору можно подключить один внешний датчик и одно исполнительное устройство, как описано в п.
2.4. Для установки нормального состояния «замкнут/разомкнут» внешнего датчика в меню «Файл»
главного окна программы (рис. 58) выберите команду «Внешние сигналы». Откроется окно, показанное
на рис. 64
Отсутствие метки в графе «Внешний вход» соответствует нормальному состоянию датчика
«замкнут» (срабатывание произойдет на размыкание), наличие метки — «разомкнут».
Переключение состояния производится сразу после установки меток в соответствующие клетки.
По сигналу внешнего датчика могут выполняться действия, описанные в п. 3.1.4.4, и может быть
включено/выключено внешнее исполнительное устройство (сирена, подсветка и т.п.), которое
подключается к клеммам 3 и 4 прибора.

Рис. 64
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6.9. Коррекция времени
Прибор имеет встроенный таймер/часы реального времени. Отсчет времени сбивается при пропадании
электропитания. Для просмотра или коррекции времени прибора выберите в меню «Файл» главного окна
команду «Коррекция времени». На экране откроется окно «Коррекция времени» (рис. 65) с указанием
времени прибора, Вашего компьютера и разницы между этими показаниями.

Рис. 65
Для установки показаний времени прибора равными показаниям часов компьютера нажмите
«Поправить». Если нужно, установите разницу в графе «Поправка» и нажмите «Поправить».
Для повторного запроса показаний времени прибора нажмите «Прочитать».
Для выхода в основной режим нажмите «Закрыть».

6.10. Смена пароля
Для смены пароля доступа к прибору выберите в меню «Файл» главного окна команду «Смена
пароля». На экране откроется окно «Смена пароля» (рис. 66).
Введите новый пароль, затем введите его еще раз для подтверждения. Нажмите кнопку «ОК». Пароль
изменен.

Рис. 66
ВНИМАНИЕ! Обязательно запишите установленный пароль и храните в недоступном для
окружающих месте. При утере пароля Вам необходимо будет произвести пересброс прибора с
потерей всех настроек!
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6.11. Настройка прибора с КПК
Для того, чтобы войти в настройки видеоканала, нужно на изображении несколько секунд удерживать
Стилус, до появления меню (рис.66). После чего выбрать пункт меню «Настройки».
Более подробно о настройках прибора можно прочитать в п.3.1.4.

Рис.66

6.12. Завершение работы
Для разъединения связи с прибором нажмите кнопку
(рис. 68), и затем в меню «Файл» команду
«Выход».
Данные о соединении при этом сохранятся в памяти Вашего компьютера.
Для удаления всех данных о соединении (в т.ч. и видеозаписей) после нажатия кнопки

, нажмите

кнопку
. В открывшемся окне менеджера соединений, выберите соединение, которое требуется
удалить, и нажмите кнопку «Удалить». Затем выберите в меню «Файл» команду «Выход».

Рис.68

2007 ООО “Децима”

37

ПРИБОР «ОКО-МОБАЙЛ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Возможные неисправности и методы их устранения
Неисправность

Возможная причина

Прибор не включается
Плохой контакт в гнезде «DC» прибора.
(отсутствует свечение
Отсутствие напряжения в питающей
индикатора на верхней крышке электросети.
прибора).
Неисправен блок питания.
Не удается установить связь с Плохой контакт или отсутствие контакта
прибором по СОМ-порту через в разъемах «СОМ» прибора или
нуль-модемный кабель.
компьютера.
Используется обычное соединение.
Неверно указан номер СОМ-порта
компьютера в программе
Обрыв в нуль-модемном кабеле
Не удается установить связь с В приборе отсутствует SIM-карта
прибором по GSM.
С SIM-карты, установленной в приборе
или GSM-модеме, не снят запрос PINкода.
На используемые SIM-карты не открыта
услуга «передача данных»
Не работает внешний модем вашего
компьютера.
Отсутствует регистрация прибора или
GSM-модема в GSM-сети.

Неверно указан номер телефона, к
которому подключен прибор.
На Вашем счету отрицательный баланс.
Вы пересбросили прибор.
При увеличении размера
видеоокна появилось
сообщение об ошибке
В видеоокне наблюдается
растровое изображение.

На изображении наблюдаются
искажения в виде белых точек
(снег) или наклонных
вертикальных линий.

Превышены максимальные значения
параметров видеоизображения,
установленные в меню «Кодер» панель
«Параметры» главного окна программы
Превышены максимальные значения
параметров видеоизображения,
установленные в меню «Кодер» панель
«Параметры» главного окна программы
Помеха от мощных силовых установок
или генераторов.
Помеха на соединительном кабеле от
близкого расположения других кабелей.

Метод устранения
Вставьте вилку кабеля блока питания в
гнездо до упора.
Подключите блок питания к исправной
электросети ~220 В.
Обратитесь в ремонтную организацию.
Проверьте наличие надежного контакта в
«СОМ» разъемах прибора и компьютера.
Используйте настроечное соединение.
Создайте новое соединение с указанием
верного номера СОМ-порта компьютера.
Замените кабель.
Установите SIM-карту
Установите SIM-карту в любой
мобильный телефон и через его меню
отключите запрос PIN-кода.
У Вашего сотового оператора откройте
услугу «передача данных».
Подключите и проверьте модем в
соответствии с инструкцией на него.
Проверьте покрытие GSM-сети с
помощью шкалы мобильного телефона.
Проверьте подключение антенны.
При плохом приеме поднимите антенну
на большую высоту.
Создайте новое соединение с верным
номером телефона (не забудьте указать
код для федерального номера).
Пополните счет.
Настройте прибор, как описано в
настоящем Руководстве.
Установите размеры видеоокна менее или
равные максимальным или увеличьте
максимальные значения.
Установите размеры видеоокна менее или
равные максимальным или увеличьте
максимальные значения.
Перенесите прибор в другое помещение.
Ведите прокладку видеокабеля не ближе
20 см от других кабелей электропитания
или импульсной передачи.
Замените блок питания.

Отсутствует или неисправен фильтр в
блоке питания телекамеры или прибора.
В видеоокне наблюдается
Неустойчивая синхронизация телекамеры. Проверьте надежность соединения
подергивание изображения
телекамеры с прибором.
Замените телекамеру.
Неисправная телекамера.
В видеоокне изображение
В программе включено видеоканалов
Выключите в программе те видеоканалы,
слабоконтрастное или белое
больше, чем физически подключено
к которым не подключены телекамеры.
телекамер.
Установленный Вами пароль
Вы пересбросили прибор.
При соединении в строку пароля не
не действует.
вводите ничего и нажмите ОК.
Вы провели обновление программного
обеспечения прибора.
Затем установите новый пароль.
На жестком диске не создается Программа автоматически создает папку с Измените имя соединения на другое.
файл видеозаписи.
именем соединения, в которую
производит видеозапись. Windows не
позволяет создавать директории с
некоторыми именами (например: Com1,
com2 и т.п.)
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