
 

 

 
 

 
 

Использование ПО Virtual Network Computing (VNC) 
для удаленного подключения к OSCOR Green. 

Инструкция 
 
 
 

Для использования OSCOR Green в сети Ethernet убедитесь, что встроенное ПО имеет 
возможность работы с VNC. Последнюю версию встроенного ПО (файл .o2update) можно 
загрузить с веб сайта REI в виде архива .zip. Файл доступен для загрузки на странице 
описания OSCOR Green (http://www.reiusa.net/quick/oscorgreen). Распакуйте полученный .zip 
файл и обновите встроенное ПО OSCOR Green, следуя инструкции ниже: 

 
1. Запишите файл .O2update на USB Flash либо Compact Flash носитель и вставьте его в 

OSCOR.  
2. В главном меню выберите System или нажмите F6.  
3. В системном подменю нажмите значок Update. В открывшемся диалоговом окне 

выберите источник файла обновления (USB или CF), выделите .O2update файл и 
нажмите кнопку OK. 

4. Система запросит подтверждение обновления. После подтверждения начнется 
обновление встроенного ПО. Процесс обновления может занять несколько минут, в 
процессе обновление возможна неоднократная перезагрузка Прибора. 

5. После успешного обновления извлеките носитель и сохраните резервную копию 
файла .O2update. 

6. Если в процессе обновления, либо после возникнут сообщения об ошибках, 
прочитайте файл readme.txt, который прилагается к файлу .o2update в Zip-архиве или 
свяжитесь с представителем REI. 

 
Подключение OSCOR Green:  

1) Ethernet порт расположен на правой стороне OSCOR Green. Используя патч-корд, 
подключите прибор к локальной сети. 

2) В главном меню выберите System или нажмите F6. 
3) В системном подменю нажмите значок Network, откроется диалоговое окно: 

 
a. Выберите  Enable VNC Connection. Активируется 

сетевое подключение OSCOR Green. 
b. Нажмите Set VNC Password. В открывшемся 

диалоговом окне введите пароль. Длина пароля – 8 
знаков, из них, по крайней мере, 1 верхний регистр, 1 
строчная буква и 1 цифра. 

c. В диалоговом окне отобразится IP-адрес. Запомните 
этот адрес для использования в программном 
обеспечении VNC, затем нажмите OK. 

 
 
Выбор ПО VNC Client: В Интернете доступно различное бесплатное ПО Virtual Network 
Computing (VNC) Client. REI проверил и предлагает использовать TightVNC version1.3, 
доступную бесплатно на www.tightvnc.com (Важно загрузить и установить версию 1.3, 
поскольку в версии 2.5.2 не работает передача файлов). 
  

http://www.reiusa.net/quick/oscorgreen
www.tightvnc.com


 

 

 
 

 
 

Пример настройки соединения TightVNC: 
 

1) Загрузите и установите TightVNC, версия 1.3 (www.tightvnc.com). 
2) Запустите TightVNC Viewer. В стартовом окне нажмите кнопку Options. 
3) На вкладке Connections: 

 
a. Измените Use Encoding: на Raw 
b. Выберите  Use 8-bit color (ускоряет обновление экрана) 
c. Убедитесь, что не выбраны(не отмечены) опции: 
 

 Allow CopyRect encoding 
 View Only (inputs ignored) 
 Request shared session 

 

 
 

4) Нажмите OK и вернитесь в стартовое меню. 
 

 
 

5) В стартовом меню в поле VNC server: введите IP-адрес, полученный OSCOR Green на 
шаге 3c (см. стр.1), и нажмите Connect для подключения к OSCOR Green. В окне 
запроса пароля введите значение из шага 3b (см. стр.1). 

  

www.tightvnc.com


 

 

 
 

 
 

6) После соединения через VNC client управление OSCOR Green с ПК осуществляется 
через мышь и клавиатуру, аналогично управлению через сенсорный экран прибора. 

7) Когда ПК соединяется с OSCOR Green, в правом нижнем углу экрана отображаются 
два значка. Через эти значки эмулируется работа с физическими кнопками OSCOR 
Green. 

                               
Кнопки управления режимами  Цифровые кнопки 

 
 
 

Левая кнопка мыши – Функции черного цвета 
Правая кнопка мыши – Функции синего цвета 

 
В таблице ниже представлены кнопки быстрого вызова, которые могут использоваться 
на ПК (прим.: эти кнопки доступа работают ТОЛЬКО на цифровой клавиатуре (NumLk)) 

 

Кнопка цифровой 
клавиатуры 

Соответствие функции на  OSCOR Green 

 Sweep Mode / Analyze Mode 

 Narrow 

— Expand 

Shift +  Min 

Shift + — Max 

       Аналогично навигации на OSCOR Green 

 
Передача файлов: 

1) Для передачи файлов нажмите на значок передачи файлов в верхней строке 
TightVNC. Откроется окно передачи файлов TightVNC File Transfer. 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

2) В окне передачи файлов в левой части отображаются файлы на локальном ПК (Local 
Computer); в правой части отображаются файлы на удаленном OSCOR Green 
(TighVNC Server). 

 

 
 

3) Для копирования файлов с OSCOR Green на ПК сначала выберите папку назначения в 
левой части. Затем выберите файлы для копирования из папки OSCOR в правой 
части. После выбора файлов нажмите кнопку [<<<]. Отобразится прогресс индикатор 
копирования. Чтобы прервать копирование нажмите кнопку Cancel. 

4) Для копирования файлов с ПК на OSCOR Green сначала выберите папку назначения в 
правой части. Затем выберите файлы для копирования из папки ПК в левой части. 
После выбора файлов нажмите кнопку [>>>]. Отобразится прогресс индикатор 
копирования. Чтобы прервать копирование нажмите кнопку Cancel. 

5) После переноса файлов нажмите Close, чтобы закрыть окно File Transfer.  
 
 
Android и iPad Для подключения Android или iPad устройств REI рекомендует Mocha VNC (не 
поддерживает передачу файлов), с выключенным режимом 32-bit color (увеличивает скорость 
обновления экрана). 
 
Замечания к использованию VNC  

 Результаты и скорость связи сильно зависят от оборудования и параметров сети 
(маршрутизаторы, брандмауэры, полоса пропускания и т.д.), а также конфигурации 
доступа к сети. 

 Скорость обновления экрана зависеть и от параметров видеокарты ПК. 

 Рекомендуется использовать самые низкие значения для передачи цвета (8-бит), 
чтобы увеличить скорость обновления экрана. 

 При подключении через Интернет можно использовать соединение VPN (Virtual Private 
Networking). 


