
 

Video Surveillance WebCam Software Basic 4 Camera System Активированная полная версия Скачать бесплатно (2022)

Запустите компьютер, установите в него Video Surveillance WebCam Software Basic 4 Camera System, и Windows запустится автоматически. Выберите «Настройка» в верхней строке меню, чтобы настроить систему и дать имена камерам. Введите системный пароль в окне «Учетная запись входа», чтобы установить пароль. Подключение к сети: Пожалуйста, подключите ваш компьютер к локальной сети, локальную
сеть легко настроить. Картинки: Во время демонстрации появится меню второго уровня. Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции по использованию меню. Как пользоваться меню: ￭ Вы можете использовать меню, чтобы добавить больше камер. ￭ Вы также можете добавить пароль удаленного управления, резервное копирование файлов, конфигурацию нескольких сайтов и т. д. ￭ Ваша веб-камера может не
работать с этим программным обеспечением для потоковой передачи видео. ￭ Многие настройки в этом меню компьютерной программы могут быть изменены и модифицированы в соответствии с вашими потребностями. ￭ При сохранении камеры файл будет сохранен как .avi для экономии места на жестком диске. Функции меню: ￭ Для настройки другой конфигурации можно настроить следующую функцию: ￭

«Входящее видео», для которого можно установить «Нет видео», «Отдельный кадр» (Кадр камеры устанавливается на любую продолжительность), «Моментальный снимок» (Новый кадр устанавливается на точную продолжительность), или «Полный кадр» (Кадр камеры настроен на точную продолжительность). ￭ «Включить звук» можно установить на «Да» (аудиозапись) и «Нет» (захват только обнаружения
движения и обнаружения звука). ￭ «Уведомление по электронной почте», для которого можно установить значение «Да» (уведомление по электронной почте) или «Нет» (без уведомления). ￭ «Показать статистику», для которого можно установить значение «Да» (Показать статистику) или «Нет» (Нет статистики). ￭ "Показать статистику" (Функция вызывает программу "Статистика"). ￭ «Отчет о тревоге», который

может быть установлен на «Вкл.» (Отчет о тревоге) или «Выкл.» (Отчет о тревоге отсутствует). ￭ «Вкл.» «Передача изображения», для которого можно установить значение «Да» (передача изображений) или «Нет» (нет передачи изображений). ￭ «Вкл.» «Просмотр видео», который можно установить на

Video Surveillance WebCam Software Basic 4 Camera System

Основные характеристики программного обеспечения Surveillance WebCam Software Basic 4 Camera System: Video Surveillance WebCam Software Basic 4 Camera System — это программа для видеонаблюдения, которая обеспечивает видеонаблюдение и обнаружение движения для дома или бизнеса. Что-то очень ценное по небольшой цене. Заставьте свой компьютер работать, наблюдая за вашим домом или
бизнесом, пока вы там или вдали. видео Заставьте свой компьютер работать, наблюдая за вашим домом или бизнесом, пока вы там или вдали. Видеонаблюдение WebCam использует расширенное обнаружение движения изображения для захвата видео в файл всего, что движется перед камерой. Просматривайте живое видео и аудио из любого места через Интернет, просто чтобы быть уверенным. Получите
удаленное управление веб-камерой наблюдения через Интернет, изменяя настройки видео или сигналов тревоги. Проверьте программные переменные и важную статистику захвата. Даже перезапустите программу, все защищено паролем удаленного входа в систему. Программное обеспечение для видеонаблюдения WebCam Basic 4 Camera System представляет собой базовое программное обеспечение для

видеонаблюдения с видео- и аудиозаписью, отметкой времени и даты. Поддерживает 1 камеру или 4 камеры с картами PCI, на которых установлен чип Conexant или Brooktree BT8xx. Имеет звуковые сигналы тревоги с историей, запись обнаружения звука, обнаружение движения и запись видео с интервальной съемкой. Отдельная камера: яркость, контрастность, звуковые сигналы, области обнаружения движения
и сохраненные файлы AVI. Любые: размер видео окон, форматы NTSC PAL, любое сжатие, т.е. Windows Media 9, MPEG4, размеры файлов, количество файлов, автоматическое управление файлами. Имеет скорость воспроизведения, расписания, резервное копирование файлов и может работать скрыто. Вот некоторые ключевые особенности «Программного обеспечения для веб-камер видеонаблюдения Basic 4
Camera System»: ￭ Стандартная видеозапись ￭ Запись видео при обнаружении движения ￭ с зонами обнаружения движения ￭ Интервальная запись ￭ Аудиозапись с обнаружением звука ￭ поддерживает 1-11 камер ￭ индивидуальные настройки яркости и контрастности камеры. ￭ Удаленный просмотр камеры через Интернет с потоковым видео и аудио в реальном времени ￭ Файлы Потоковая передача видео с

обнаружением движения ￭ Захватывает и сохраняет кадры любого обнаруженного движения - с отметками времени и даты. ￭ Просмотр захваченного видео локально или удаленно через Интернет. ￭ Загружает захваченные файлы на удаленный сайт. ￭ Звуковые сигналы с отдельным звуком для каждой камеры. ￭ Тревоги по электронной почте через Интернет, например, на ваш fb6ded4ff2
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