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О ПРОГРАММЕ 
 
«Mobile Computer Control» - MCC это система полноценного видео наблюдения (быстрый доступ к архиву, 
многопользовательский интерфейс, удаленный контроль, запись по расписанию и видеодетектору движения). 
Система удобна в управлении, проста для любого уровня пользователя ПК, подходит как для домашнего 
использования, но и для обеспечения безопасности на объектах малого и среднего бизнеса. 

 
 
MCC позволяет производить наблюдение и управление всеми 
доступными Вам способами: с персонального компьютера, ноутбука, 
а также передавать видео изображение на мобильный телефон GSM. 
Благодаря MCC Вы не привязаны к своему компьютеру – «будьте 
мобильны»!!! 
 
 
 
 
 
Основные достоинства цифровой системы видео наблюдения MCC: 

 
• Поддержка различных телекамер; 
• Просмотр изображения в любой точке мира в режиме on-line через сотовый телефон или 

веб-браузер на компьютере; 
• Управление компьютером и подключёнными устройствами через GSM телефон ; 
• Поддержка веб-камер (USB),  в том числе встроенных в ноутбук; 
• Детектор движения, и автоматическое включение записи; 
• Установка детектора движения только для части изображения (к примеру можно выбрать 

одну машину на стоянке) 
• Запись по расписанию; 
• Запись в формате avi, используя любой «кодек». (Рекомендуется DivX ;-) MPEG 4). 

Пользователь сам настраивает степень сжатия AVI файла. 
• Возможность оповещения на сотовый телефон, включение Аудио записи и выполнение 

системной команды , на  компьютере, по событию (к примеру событием может быть: 
продолжительное движение в зоне видимости камеры); 

• Многопользовательский интерфейс доступа к информации через веб интерфейс (возможность 
запрета просмотра видео с отдельных камер пользователям); 

• Простота установки; 
• Лёгкость настройки; 
• Поддержка до 50 камер (зависит от возможностей вашего ПК); 
• Возможность присвоения имени видео камере; 
• Выбор места для архива, в том числе и на сетевых дисках (сервере); 

 
 «Mobile Computer Control»  не просто программа для наблюдения, но и ваш «доступ» к компьютеру и 
устройствам соединёнными с ним, с мобильного телефона, позволяющего Вам в любое время и в любом 
месте держать свой бизнес под полным контролем. 
Находясь, к примеру, в кафе или делая покупки в супермаркете (если Вы, конечно, их там делаете) можно: 
- просмотреть изображение с любой видеокамеры Вашей системы наблюдения; 
- получить текстовое оповещение на «мобильный» (к примеру «движение в районе стола в 
поле видимости 3й камер») 
- запустить какой либо процесс на Вашем компьютере (архивирование данных, перезагрузка 
сервера); 
- подключится к рабочему столу, и с помощью джойстика сотового телефона, управлять им; 
- и многое другое. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCC 
 

Параметры Значение Примечание 
Основные параметры 

Разрешение видео 
изображения 

любое Зависит от камер, устанавливается 
в программе (настройки). 

Поддерживаемы 
видеокамеры 

USB Web камеры. Любые камеры 
с видеовыходом (при условии 
наличия платы видеоввода). 
Камеры поддерживающие 
DirectShow 

 

Компрессия видео 
изображения 

любой установленный кодек Рекомендуемый DivX ;-) MPEG 4, 
пользователь сам настраивает 
параметры компресси. В среднем 
получается 70 Мб/ч нормального 
качества черно-белого видео 
изображения, при постоянной 
записи. 

Частота записи любая Ограничена только мощностью 
процессора и параметрами 
видеокамеры 

Детектор движения Устанавливается как для всей 
области видимости, так и для её 
части 

+ событие при определённой 
продолжительности движения 

Запись видео Жесткий диск компьютера 1000 Мб для 24 часов постоянной 
записи, с частотой 10-15 к/сек для 
одной камеры. (320х240) 

Максимальное количество 
камер 

50 При условие достаточной 
мощности компьютера. 

Интернет 
Количество «групп 
пользователей» 

Не ограничено  

Количество пользователей Не ограничено  
Возможность ограничения просмотра изображения с камер по пользователям 
Средний размер файла кадра 
при передаче через интернет 

10 Кб Частота обновления от 500 мсек. 

Сотовый телефон 
Количество одновременно 
подключенных  
пользователей 

20  

Версия Java MIDP 2.0  
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Общие: 
• Pentium III 1300 MHz; 
• 128 MB RAM; 
• CD-ROM; 
• 60 Мб дискового пространства для установки; 
• Microsoft Windows 98SE,2000,XP; 
• Microsoft DirectX 9.0; 
 
Для доступа через интернет с сотового телефона или веб браузера: 
• Доступ в сеть интернет с выделенным IP адресом (возможна работа через обычный модем); 
• Internet Explorer 6.0 (для ПК) 
 
Для сотового телефона: 
• Поддержка Java MIDP2.0; 
• GPRS; 
• Подключение сотового телефона к GPRS Internet; 
• Дисплей желательно 176x178 или больше; 
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УСТАНОВКА 
 
Для установки программы необходимо запустить файл mcc_setup.exe скачанный Вами с интернет (демо) или 
приобретённый вмести с диском. 
 
В появившемся окне выберите язык установки и нажмите «OK» 
 

 
Рис 1. 

 
Далее внимательно прочитай «ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» нажмите «Я 
принимаю условия соглашения» 
 
Выберите путь и нажмите «Далее» 
 

 
Рис 2. 

 
После нажатия кнопки «Установить» и завершения процесса копирования программу можно считать 
установленной. 
 
Останется только запустить её.  
 

 
Рис 3. 
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 

 
Первое окно которое открывается при запуске программы – окно с кнопками управления программой, с 
общими настройками, и настройкой меню для работы с мобильным устройством смотрите Рис 4. 
 

 
Рис 4. 

 
Общие настройки программы расположены в нижней части программы 
 

 
Рис 5. 

 
Записывать в «логи» - При выборе этой опции все команды, отправленные с мобильного устройства через 
интернет будут записаны в файл, и в дальнейшим их можно будет просмотреть; 
 
Авто запуск – Выбрав эту опцию Программа «Mobile Computer Control» будет запускаться автоматически 
вместе с запуском компьютера; 
 
Авто запуск видео – По умолчанию часть программы отвечающей за видео наблюдение не запускается 
сразу, а выбрав эту настройку, камеры установленные в системе будут включаться при запуске; 
 
Выбор языка интерфейса – Можно выбрать Русский и Английский; 
 
Порт – можно установить порт, через которым сотовый будет работать с программой, эту настройку не 
следует менять, если в этом нет необходимости; 
 
Показать «логи» - просмотр «лог» файлов; 
 
Путь к архиву  - служит для установки пути к диску или каталогу, в котором вы хотите хранить архив 
видеозаписей. Этим путём может быть и сетевой диск. 
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Меню управления окнами программы 
 

 
закрыть окно; 

 
свернуть окно; 

 
открыть файл описания программы; 

 
открыть окно видео наблюдения; 

 
открыть окно отправки сообщений на подключенный сотовый; 

 
окно просмотра архива и доступа к веб-интерфейсу; 

 
 
 



 10

 

ДОСТУП С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Вся работа сотового телефона с компьютером происходит визуально через меню пункты которого вы 
редактируете сами, кроме «Defaulth»  и нескольких дополнительных пунктов которые Вы можете удалить в 
случае необходимости. 
Внешний вид такого меню в сотовом телефоне показан на Рис 6. 
 

 
Рис 6. 

 
Каждый пункт меню вызывает, какое либо действие: 
- Загрузку вложенного подменю. Таких вложений может быть сколько угодно. После загрузки 
появляется список с пунктами подменю; 
- Загрузка картинки Рис 7. 
- Загрузить текстовый документ или послать сообщение Рис 8.; 
- Управлять компьютером Рис 9. Конечно, на маленьком экране плохо видно, что есть на 
рабочем столе, но попасть в нужную кнопку можно, тем более есть кнопа увеличения изображения в районе 
«мыши». Вы можете запускать программы нажимать на кнопки и т.д.; 
- Есть возможность выполнения системной команды на сервере при выборе пункта меню. 
Можно запустить   программу ну, в общем, всё что угодно, что делают через командную строку. Через неё же 
можно осуществить связь с вашими внешними программа ; 
- Точно также как выводилась картинка, будет выведено изображение с Ваших камер 
наблюдения, список которых есть в пункте меню Video. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Рис 7.             Рис 8.             Рис 9. 
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СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕНЮ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 
Редактирование меню для сотовых телефонов происходит в верхний части главного окна программы, 
смотрите Рис 10. 
 

 
Рис 10. 

В верхней части два списка. Справа записываются заголовки подменю и основное меню «Defaulth». 
Каждому заголовку соответствуют пункты меню – левый список. И тот, и другой список можно редактировать 
(удалять, добавлять). Причём для левого списка существуют ещё меню(чуть ниже), где можно присвоить 
данному пункту возможности загрузки на сотовый картинок и текста. 
 
Пункты меню – список слева, появляется на дисплее сотового телефон, при нажатие на элемент которого 
может происходить: 
- запуск системной команды компьютера, это может быть EXE файл или просто команда 
такая как «shutdown -f»; 
- запуск файла на компьютере, который откроется в соответствующем этому фалу 
приложению; 
- загрузка текстового документа в сотовый телефон. (.txt); 
- загрузка картинки в сотовый телефон. Формат картинки «.bmp» или «.jpg»; 
- переход в подменю. На сотовый будет загружено любое подменю из списка справа; 
 
Редактирование списков 
 Для добавления нового пункта в список нажмите кнопку , в окне для редактирования текста Рис 
11. введите название меню, (рекомендуется вводить в латинице, так как не со всеми телефонами программа 
работает на русском языке) 
 

 
Рис 11. 

 
Нажмите «Ok», должен появится новый пункт в списке. 
Для списка слева, после добавления нового пункта следует нажать кнопку сохранения . Для удаления 
пункта нажмите . 
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Для редактирование действия, которое происходит при выборе пункта, сначала следует выделить нужный и 
затем написать необходимую  команду в строке или применить стандартное действие. Выберите, любой 
пункт в левом списке, с ним можно сделать: 
Запуск системной команды компьютера 
Всё очень просто в строке для ввода текста, под списком, введите команду. И она выполнится при выборе 
пункта. 
 
Запуск файла на компьютере 
С сотового телефона вы можете открыть любой документ на компьютере. К примеру, можно открыть плей 
лист на компьютере и он начнёт его воспроизводить, хотя вряд ли человеку,  наблюдающему за 
происходящим на объекте, поможет музыка. Хотя это может быть звуковое напоминание, или документ с 
текстом какого то содержания необходимого по работе. 
Для установки присвоения пункту меню запуска, какого либо файл, нажмите маленькую кнопку  под 
командной строкой. 
 
Загрузка текстового документа 
В этот раз на компьютере не происходит никаких внешне заметных действий, а вот на сотовом появляется 
документ, который вы присвоили данному пункту. Присвоить такой документ можно с помощью кнопки  
под той же командной строкой. Только файл должен содержать просто текcт, это не может быть ни документ 
Word ни RTF а только «.txt» 
 
Загрузка картинки в сотовый телефон 
 Тоже что и выше только кнопка выглядит так  
 
Переход в подменю 
 Как уже говорилось выше система имеет сколь угодно сложное меню основывающиеся на: 
Переход в новое подменю осуществляется при нажатии кнопки имеющей тоже название, что и подменю.  

То есть в списке справа, имеется подменю «Video». И если в левом списке добавить пункт «Video» то 
при нажатии всегда будет происходить переход в подменю «Video» и неважно присвоена ему какая либо 
команда или нет. Для возврата из подменю «Video» в главное нужно добавить пункт «Defaulth» 
 
 
Есть несколько стандартных меню: 

«Defaulth» - главное меню, его удалить нельзя; 
«Display» - под меню для управления рабочим столом, и получения изображения с экрана 

компьютера, его можно удалить, если Вы не собираетесь им пользоваться; 
«Video» - это под меню с видеокамерами, найденными в Вашей системе, отсюда можно получить 

изображения с них. 
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УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
 
В папке «For mobile» там куда Вы установили программу содержаться два файла: 
 mobilecc.jad и mobilecc.jar, это фалы которые необходимо скопировать на мобильный телефон в папку 
для Java приложений, и установить его. Сотовый сам должен предложить его установку, если Вы выберите 
скопированный файл. После удачной установки запустите приложение, появится изображение примерно 
такого вида как на Рис 12. 
 

 
Рис 12. 

 
Видно два пункта меню «Input host» и «Exit» с последнем всё понятно. Нажмите «Input host» и введите ваш 
IP адрес порт, примерно это выглядит так «88.99.77.55:888» заметьте «:888» - это порт по умолчанию он 
имеет значение 888, если есть необходимость, вы можете установить другой на сервере. 
 

 
Рис 13. 

 
Затем нажмите «Start» Рис 13. подождите немного и на экране появится меню Рис 6. 
Всё на этом установка и настройка завершена. 
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РАБОТА С ПРОГРАММОЙ НА СОТОВОМ ТЕЛЕФОНЕ 
 
В принципе раньше уже было сказано, что работа строится, на выборе того или иного пункта меню, и с этим 
всё понятно. Нажал на пункт меню, которому присвоил картинку грузиться картинка, присвоил команду на 
компьютере, выполнится эта команда. Некоторые затруднения вызывает процесс управления компьютером, 
поговорим об этом подробнее. 
 
В подменю «Display» два пункта меню, которые копируют изображение с экрана компьютера. Первый «Screen 
Zoom» выводит на дисплей «сотового» часть изображения вокруг курсора. 
Второй «Screen» выводит весь рабочий стол. 
 
 Для начало работы с рабочим столом выберите пункт меню «Display» затем «Start Control» 
В левом верхнем углу появится курсор, его можно перемещать джойстиком. Для того, что бы увидеть 
изображение рабочего стола нажмите «5» (Возможно на Вашем телефоне это будет другая кнопка), тоже 
самое делайте для обновления экрана. Для эмуляции нажатия кнопки мыши существует кнопка «1». Кнопка 
«3» показывает увеличенное изображения того места, где находится курсор мыши. Для того что бы выйти из 
управления рабочим столом существует кнопка «0». Кнопки указаны для телефона Motorola V3, для других 
телефонов клавиши могут не совпадать. 
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ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 
В принципе эта версия ПО поддерживает 50 видеокамер. Количество камер зависит только от возможностей 
железа компьютера. Так же под заказ, или в будущих версиях можно будет соединять несколько машин с 
программой в одну систему тем самым, наращивая мощность и соответственно количество камер. 
 
 
Программа может: 

• Осуществлять вывод изображения со всех обнаруженных в системе камер, или сигнал с плат 
видеоввода; 

• Каждой камере соответствует отдельное окно, Количество выводимых окон и их размер можно 
менять; 

• Можно отключать и подключать камеры наблюдения; 
• С каждой камеры может осуществляться запись видео в формате AVI с любым доступным Вам 

кодеком, рекомендую DivX Pro 5., ну или любой достаточно быстрый; 
• У каждой камеры есть детектор движения, и детектор движения выделенного участка 

изображения («Движение, к примеру, в районе ворот наблюдаемой территории, а не всего 
объекта»); 

• Режим записи только при движении; 
• Выполнение действий при продолжительном движении (Выполнение системной команды, 

воспроизведение звукового файла, отправка сообщения всем подключившимся через «сотовый»); 
• Запись изображения по расписанию. 

 
Качество изображения зависит только от используемого Вами оборудования и параметров системы, тем сам 
обеспечивается гибкость системы. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ 
 
Всё управление  и настройки видеокамер осуществляется в окне Рис 14. 
 

 
Рис 14. 

 
Под управлением камерами понимается их : 
- выравнивание на экране; 
- скрытие с экрана; 
- вывод только одной камеры; 
- включение и отключение камеры; 
- обновление списка камер. 
 

выравнивание на экране – кнопка . При нажатие все «камеры» выстраиваются на экране в удобном 
для просмотра виде; 
 

скрытие с экрана – кнопка . Все «камеры» становятся невидимыми пользователю компьютера, при этом 
их работа не прекращается; 
 

показать скрытые камеры – кнопка ; 
 
вывод только одной камеры – после того как все камеры били скрыты, щёлкните дважды по названию 
камеры и появится окно только выбранной камеры; 
 
включение и отключение камеры – «галочка» в списке камер показывает, включена камера или нет, ей 
же можно отключить или включить камеру; 
 
 
В списке камер присутствуют следующие пункты: 
 «Название» - Название камеры в системе; 
 «Название в меню» - Название камеры в меню для сотового. Его можно редактировать; 
 «Уровень тишины» - Детектор движения. 90-100% нет движения (В зависимости от качества 
картинки). Детектор настраивается. 
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ВИДЕОКАМЕР 
 
Находятся справа снизу Рис 15. 
 

 
Рис 15. 

 
Всего два пункта: 
 Выбери кодек – выбрав нужный вам кодек, обязательно перезагрузите программу или обновите 
список камер. После перезагрузки запись будет осуществляться новым кодеком. Тут же кнопка настройки 
сжатия изображения. 
 Расписание записи – тут можно создать расписание, когда и с какой камеры записывать. 
 
 
 
Создание расписания: 
Нажмите кнопку «Показать расписание» появится окно Рис 16. 
 

 
Рис 16. 

Правая кнопка мыши по списку откроет всплывающее меню, в нём можно: 
- Добавить новый пункт записи; 
- Редактировать уже созданный; 
- Удалить выбранный; 
- Активировать расписание; 
 
Если не указывать дату то запись будет включаться каждый день. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ 
 
 Персональные настройки – настройки для каждой камеры. Меню персональных настроек смотрите на 
Рис 17. 
 

 
Рис 17. 

 
Всё время записывать – опция при выборе которой  осуществляет постоянную запись с камеры в архив; 
 
Запись только при движении – запись видео включается только после появления движущегося объекта в 
поле видимости; 
 

Пороговый уровень тишины -   уровень при котором(или меньше) считается что в 
кадре происходит движение с той интенсивностью с которой нужно, для записи; 
 
Название камеры – название камеры для сотового; 
 
Действия при тревоге. При продолжительном движении в кадре (продолжительность устанавливается в 
окошке. Текущий уровень показывается в нижней части под заголовком «Уровень тревоги»), можно 
совершить три действия: 
воспроизвести звук, 
отправить сообщение на мобильный (если клиент подключён в данный момент к программе), 
запустить системную команду. 
 
Уст-ть квадрат наблюдения – движение может фиксироваться не только во всём поле видимости, но и в 
его части. Камеру можно настроить на запись скажем при появлении человека, у какого то определённого 
прилавка в магазине. Можно даже включать приветственную запись или наоборот «предупреждающую» при 
появлении объекта в той или иной части. Для установки нажмите кнопку, увидите последнее изображение с 
камеры, выделите мышкой квадрат наблюдения, и нажмите кнопку «применить». Для отмены наблюдения  за 
квадратом нажмите «Уд-ть квадрат наблюдения» 
 
Сохранить настройки камеры – после изменений настройки надо сохранить, иначе они пропадут после 
перезагрузки 
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ПРОСМОТР ДАННЫХ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
 
Для просмотра данных (архива видео изображения, и текущего с видеокамер) через локальную сеть и через 
интернет используется программа «MCC Web Control» - веб браузер. Это программа, через которую 
осуществляется доступ к веб интерфейсу. Так же к веб интерфейсу можно подключится через обычный 
Internet Explorer 6.0 и выше. Рис 18. 
 

 
Рис 18. 

 
Веб интерфейс представляет из себя многопользовательскую систему, с неограниченным числом 
пользователей. Администратор этой системы может создавать группы пользователей(с разными правами), 
устанавливать для групп пользователей, права доступа. 

 
Через веб интерфейс можно просматривать архивное видео, текущее изображения с камер слежения, и 
менять настройки системы. 
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ MCC WEB CONTROL 
 
Все настройки программы «MCC Web Control» сводятся к установки IP адреса компьютера и порта доступа к 
нему(на котором стоит MCC). Для ввода этих параметров нажмите на нижней панели программы кнопку 
«Input Host», появится окно Рис 19. 
 

 
Рис 19. 

 
Заполните эти поля. Если Вы используете эту программу на том же компьютере что и саму программу 
видеонаблюдения, то значения должны быть такими как на картинке. По умолчанию порт доступа к веб 
интерфейсу «88». 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ВЕБ ИНТЕРФЕЙСОМ 
 
По умолчанию в базе существуют три пользователя: 
 

Логин Пароль Примечание 
admin firstpass Администратор.  
start - Не удалять. 

Системный 
user user Только для просмотра 

архива и текущего 
изображения 

 
Основные возможности работы через веб интерфейс: 

- просмотр архива видео, и текущего изображения камер; 
- регистрация нового пользователя; 
- просмотр списка пользователей и редактирование их «прав»; 
- создание «групп доступа»; 
- просмотр статистики «заходов» пользователей; 

 
 
регистрация нового пользователя 
 

 кнопка в меню. Нажмите её и увидите форму заполнения нового пользователя. Рис 
20. 
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Рис 20. 

 
Заполните все поля и нажмите «Регистрировать». Если Вы всё заполнили правильно, то появится новый 
пользователь с Вашим логином и паролем. Но пользоваться им можно будет, только после того как 
Администратор присвоит Вам определённую группу прав доступа. 
 
 
просмотр списка пользователей и редактирование их «прав» 
 

 кнопка в меню. Рис 21. 
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Рис 21. 

 
Пользователя можно «удалить», ссылка с соответствующим названием. 
Пользователю можно изменить «группу прав» доступа. Для этого выберете название «группы прав» в 
выпадающим списком в правой части таблицы с пользователем. 
 
 
создание «групп доступа» 
 

 кнопка в меню.  
 
Выберете «группу прав» появится список скриптов, для которых можно открыть или закрыть доступ для  этой 
«группы». После сохраните «группу». Изменения вступят в силу для пользователя после выхода и 
повторного входа в систему. 
 
 
просмотр статистики «заходов» пользователей 
 

 кнопка в меню. Рис 22. 
 



 24

 
Рис 22. 

 

 
просмотр архива видео, и текущего изображения камер  
 

 кнопка в меню. Рис 23. 



 25

  
Рис 23. 

 
На этой страничке можно просматривать архив видео и текущее изображение с камер соответственно: «Video 
arhive» и «Show video now». 
 

Для архива видео, нажмите «Video arhive»  и выберете нужную камеру из списка  ,  в правой 
части появится список, в котором выберете по дате нужный файл из архива, и уведете его на экране. 
 
Для текущего изображения камер, нажмите «Show video now».и выберете нужную камеру из списка  

. Можете так же установить частоту обновления кадров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Если Вы приобрели программу, то вы получаете и её бесплатные обновления. Надеюсь, Вам 
понравится работать с нашей программой, и у Вас не возникнет проблем с её эксплуатацией. Если у Вас 
возникнут какие-то интересные предложения по добавлению новой функциональности или улучшению 
существующей пишите нам. 
 
 В ближайших обновлениях должны появится: 
- поддержка наращивания мощности системы(количества камер); 
- добавления новых функций управления через веб интерфейс; 
- внешний переключатель, для включения и выключения устройств, с сотового телефона или 
при возникновении «событий»; 
 
и многое другое… 
 
 
 


