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Запуск программы 

Для запуска программы дважды щелкните на иконке программы . 

После запуска появится основное окно программы. 

Горячие клавиши 
F1 – открыть окно помощника 

F2 – включить/выключить прожекторы 

F3 – включить/выключить камеры 

F4 - включить/выключить гидравлический компрессор 

F5 – запуск трансляции и записи видео с выбранных камер 

F6 – остановка трансляции и записи видео с выбранных камер. 

 

F9 – окно настроек джойстика 

F10 – окно опций видеокамеры 

F11 – программные настройки 

F12 – во весь экран 

Правая кнопка мышки – вызов меню программы 
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Главное окно 
Главное окно программы (Рис.1) открывается при запуске программы giko-rig.exe. 

Рис. 1 – главное окно программы 

 

Контрольная панель 

 

Контрольная панель содержит лампочки индикации состояния устройств аппарата 

“Свет” –  включены или выключены прожектора 

“Камеры” – включены или выключены камеры 

“Насос” – включен или выключен главный компрессор давления масла 

“Связь” – установлена ли связь  пульта оператора с аппаратом по сети. 
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“Данные” – индицирует, приходят ли корректные данные от аппарата 

“Питание” – индицирует, подано ли питание на аппарат. 

“Сам1”, “Cam2”, “Сam3” – состояние доступности видеокамер для управления по сети. 

 

 

Приборная панель 

Рис. 2  

Приборная панель содержит приборы и индикаторы: 

Наличие тех или иных приборов и индикаторов зависит от типа аппарата: 

- Grab2 – двухчелюстной грейфер. 

- Grab6 – шестилепестковый грейфер. 

- GKGBU – буровая установка ГКГБУ. 

Приборы 
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- Амперметр “Сила тока” (потребляемый аппаратом ток)  

- Вольтметр “Напряжение” (напряжение питания аппарата) 

- Вольтметр “Шина 24В” (напряжение шины питания постоянного тока) 

- Манометр “Давл.масла” (давление в системе) 

- Термометр “Темп. Масла” 

- Тахометр “Обороты” (Количество оборотов для установки ГКГБУ) 

Индикаторы 

- Индикатор “Мощность” – индикатор подаваемой мощности 

- Индикатор “Мощность2” -   индикатор мощности, подаваемой на вторую группу лепестков 

грейфера  

- Вертикальные индикаторы мощности – пропорциональная индикация подаваемой 

мощности  

Панель статусов 

 

Рис.3 

Тип аппарата: grab2, grab6, gkgbu 

Название экранного вида  в зависимости от количества камер. 

Статусы видео: “трансляция”, “остановлено”, “завершено”, “буферизация”, “ошибка” 

Управление 

Управление аппаратом может производиться клавиатурой, мышью и джойстиком. Основным 

способом управления является управление с помощью джойстика – комбинированного игрового 

манипулятора. 

Клавиатура  

Для управления с клавиатуры могут быть использованы как функциональные клавиши F1-F12, так 

и ряд верхних клавиш 1,2,…9,0б”-”,”+”. 

- используется для включения/отключения устройств (клавиши F2, F3, F4) 

- управление мощностью (Клавиши   и ) 

Внимание: управление с клавиатуры мощностью является аварийным способом управления 

аппаратом (в случае выхода из строя джойстика или мыши). Возврат к нулевым значениям 

должен производиться с помощью клавиш. Автовозврат не предусмотрен. Консоль оператора при 

обнаружении джойстика сразу же пытается перейти под управление джойстиком.  
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- управление трансляцией (Клавиши F5, F6). Каждое нажатие клавиши F5 приводит к остановке и 

запуску видео. При этом создается новый файл записи. 

- вызов настроек (F10, F11) 

- переключение режима “Во весь экран” 

Мышь 

Манипулятор мышь используется для следующих действий: 

- переключение расположения видеоизображений – двойной клик. 

- изменение  мощности 

- вызов “Меню” программы 

- выбор полей для ввода и установки значений в окнах настроек. 

Вызов “Меню” осуществляется нажатием правой кнопки мышки над окном программы (вне 

панели приборов). 

Для увеличения мощности закрытия необходимо  поместить курсор над приборной панелью,  

нажать левую клавишу и двигать указатель вверх приборной панели не отпуская клавишу. При 

отпускании клавиши мощность падает до нуля. Желтая вертикальная полоска пропорциональна 

подаваемой мощности открытия. 

Для уменьшения мощности открытия необходимо  поместить курсор над приборной панелью,  

нажать правую клавишу и двигать указатель вверх приборной панели не отпуская клавишу. При 

отпускании клавиши мощность падает до нуля. Светло-голубая вертикальная полоска 

пропорциональна подаваемой мощности закрытия. 

В случае управления шестилепесковым грейфером   курсор  необходимо помещать либо в правую 

половину приборной панели, либо в левую. Левая часть панели – управление первой группой 

лепестков, правая часть – второй группой. 

Джойстик 

Джойстик  или игровой пульт являются наиболее предпочтительными устройствами для 

управления аппаратом.  

Джойстик применятся для управления мощностью открытия и закрытия, а также, для 

переключения видов камер. 

Управление механизмами с помощью джойстика всегда производится при нажатой кнопке 

“Кнопка разблокировки” – кнопки джойстика задаются в специальном окне конфигурации 

джойстика. 
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Меню 
Для вызова главного меню программы кликните правой кнопкой мышки над основным окном. 

 

Настройки 

Настройки камеры 
Окно настроек камеры {Рис.4} обеспечивает настройку разрешения видеопотоков и основных 

параметров изображения. Окно дублирует основной функционал программы, поставляемой с 

камерой. 
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Рис 4. Окно настроек камеры. 

Поле “Камера”  – выбор из списка камеры для 

управления. 

Кнопка “Установить время”  – установка  времени камеры по времени на 

компьютере 

Поле “Видеорежим”  – выпадающий список  видеорежимов 

для выбранной камеры. 

Кнопка “Применить ” – установить выбранный видеорежим. 

Кнопка  - отправка на перезапуск камеры (равноценно выключению и 

включению камеры по питанию) 

Поля “Настройки видео” 

Движки “Яркость”, “Контрастность”, “Цветность”, “Четкость” – соответствующие параметры 

изображения, передаваемого камерой. 

“Усиление динамического диапазона”,  “Баланс белого”, ”День/Ночь” – соответствующие 

параметры обработки изображения камерой. 

Текстовое поле – “Название профиля”. Информация из этого поля включается в 

видеоизображение. Также, содержимое этого поля входит составной частью  в название файла 

видеозаписи. 

Все “Настройки видео” применяются по нажатию кнопки . 

 

Окно настроек также содержит ссылку видеопотока, которую необходимо  использовать для 

трансляции видеопотоков с помощью программного обеспечения “VLC media player”. 

 

Окно настроек программы 
В окне настроек программы устанавливаются все основные параметры, необходимые для работы 

программы и устройства. 
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Рис5. Окно настроек программы. 

“Адрес аппарата” – ip адрес аппарата 

“Порт аппарата” – ip порт аппарата 

“Интервал отправки данных” – интервал отправки данных аппарату в миллисекундах. 

Рекомендуемое значение – 50 миллисекунд. 

“Интервал попыток подключения” – интервал времени через который пульт управления пытается 

установить соединение с аппаратом. 

“Джойстик” – индикатор управления джойстиком. 

“Тип аппарата” – выпадающий список возможных типов аппаратов. Устанавливается 

автоматически по данным, полученным от аппарата.  

“Автоопределение” – автоопределение типа аппарата можно отключить, сняв галочку. 
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Рис 6. Настройки видеокамер. 

Адреса видеокамер – с выбранных видеокамер будут транслироваться потоки. 

“Кэш видеопотока”  - размер сетевого кэша для видеопотока. Подбирается экспериментально в 

зависимости от производительности компьютера. 

“Размер нарезки видеофайлов” – выбор необходимого размера видеофайла. 

“Путь к видеозаписям” -  путь до папки сохранения видеозаписей.  

Кнопка “Выбор” открывает окно для выбора папки, где будут сохраняться видеозаписи. 

Настройки джойстика 

 

Рис. 7 Окно настроек джойстика 

В окне отображается название джойстика (определенное операционной системой), количество 

осей координат (степеней свободы), количество кнопок. 

Для настройки выберите из выпадающего списка соответствующий номер оси или кнопки. 


