СКРИНШОТЫ

Предельно простое выполнение скриншотов (снимков
экрана) - одним щелчком на кнопке интерфейса,
указанного на каждой странице. Система выполняет
снимок выведенной на экран страницы (Управление,
Обзор или Карта). При выводе на экран страницы
Управление снимок включает в себя и помещенное в
нее изображение (при его наличии).
Скриншоты могут использоваться для разбора
выполнения задачи и составления отчетов, обучения,
предоставления доказательств и т.д. Скриншот
выполняется за секунду и не требует наличия
внешнего жесткого диска.

ВИДЕОСЪЕМКА

Доступ к видеосъемке осуществляется со строки
«мультимедиа», выводящейся на экран двойным
щелчком или с иконы скриншота. Данное подменю
позволяет вести видеосъемку (красная кнопка)
или получать доступ к встроенному считывающему
устройству (кнопка «play»).
При выполнении видеосъемки автоматически
производится запись событий, наблюдавшихся за 30
секунд до включения съемки. Данная возможность
позволяет не упустить событие, послужившее
поводом для выполнения видеосъемки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПК, ПЛАНШЕТ,
СМАРТФОН

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря нашему переходному модулю вы можете использовать ваше собственное оборудование: ПК, планшет,
смартфон. За положением и действиями робота могут следить несколько членов подразделения (в видео и
звуковом режиме), а также брать на себя управление. Это позволяет включать робот в комплексную систему:
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УСИЛЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕНОСНОЙ
ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ
NCCS-FZM1

Переносной пульт
управления выполнен
на базе защищенной
системы PANASONIC
ToughPad FZ-M1.

СТРАНИЧКА «УПРАВЛЕНИЕ»

БОРТОВОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ
NCCS-CF19

Бортовой пульт
управления выполнен
на базе сверхпрочной
системы PANASONIC
CF 19.

Общие характеристики пультов управления
- совместимость со всеми роботами семейства NERVA®
- интерфейс/тексты на французском, английском, испанском, немецком, русском языках (другие языки под заказ)
- обеспечение контроля штатных характеристик робота NERVA® LG и всех дополнительных модулей

На странице Управление на экран в полном размере
выводится изображение, получаемое с передней
камеры. Изображения со всех остальных бортовых
камер (а также с дополнительных модулей) могут
выводиться на экран в режиме «окно в окне». Новое
окно можно размещать в любом месте экрана при
помощи сенсорного управления, с тем, чтобы не
перекрывать нужную зону, отображаемую передней
камерой HD. Обеспечивается также возможность
перехода от режима «плитки» к среднему размеру
изображения щелчком на иконке в нижнем правом
углу выведенного на экран окна.

- высокие характеристики радиосвязи OFDM: 2,4 ГГц (контроль экспорта: WiFi с ограничением)

СТРАНИЧКА «ОБЗОР»

нужную камеру для вывода изображения с нее на
экран в режиме окна в окне. С данной странички
обеспечивается доступ ко всем командам управления
видеокамерами (подсветка и зуммирование).
Вы можете мгновенно, т.е. одним движением
включить обычную или инфракрасную подсветку,
отрегулировать яркость подсветки и необходимое
приближение или удаление. Информация о
состоянии робота всегда указывается в правом
верхнем углу экрана, куда выводятся следующие
данные: общее состояние робота, качество сигнала
GPS, качество сигнала радиосвязи и степень заряда
аккумуляторных батарей.

- оснащение большой или малой антенной (имеются антенны для машины)
Переносной пульт управления :

Бортовой пульт управления:

- сенсорный экран 7’’

- сенсорный экран 10,1’’

- наличие миниджойстика и сенсорных кнопок

- наличие джойстика и кнопок

- продолжительность работы от аккумуляторной

- продолжительность работы от аккумуляторной

батареи: 2 часа

батареи: 10 часов.

СТРАНИЧКА «КАРТА»

СТРАНИЧКА «МОДУЛИ»

На страничку Карта (при наличии GPS)
автоматически выводится карта зоны выполнения
задачи (при условии ее предварительной загрузки) с
указанием положения и текущей ориентации робота.
Изображение с передней камеры всегда выводится
на экран в режиме окна в окне.

Дополнительные модули самонастраиваются одним
щелчком. После установки на роботе программа
последнего автоматически распознает модуль,
и оператор мгновенно получает возможность
пользоваться им без какой-либо установки
программного обеспечения.

Координаты робота (широта, долгота) указываются
в числовом виде в реальном времени (в десятичной
форме) в центре карты. В систему можно
предварительно загрузить несколько карт.

В нижней части экрана автоматически
высвечивается пиктограмма, отображающая
дополнительный модуль, что позволяет оператору
получить немедленный доступ к страничке
управления функциями дополнительного модуля.

