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В последние несколько лет сетевое цифровое видеонаблюдение пользуется все большим спросом. Ключевым
моментом является возможность потоковой передачи аудио, видео и других данных на устройство защиты,

например на удаленную камеру видеонаблюдения, и управление устройствами из любого места через любой
компьютер или устройство, имеющее сетевые возможности. Вот некоторые из преимуществ использования

сетевых камер: ￭ Централизованное административное управление ￭ Возможен удаленный мониторинг
«ближней» камеры, так как устройства подключены через сеть ￭ Совместное использование видео и/или
движения и/или IP-фотографий доступно с использованием сети ￭ Потоковое видео доступно через любое
устройство, подключенное к Интернету, если оно поддерживает просмотр и загрузку потоковых данных. ￭

Возможно подключение любого типа устройства видеозахвата к сети, что устраняет необходимость в
нескольких сетевых устройствах (Индивидуальные IP-камеры или сетевые IP-камеры могут быть добавлены

позже). ￭ Использование OCR и компьютерного зрения ￭ Позволяет автоматизировать такие задачи, как
создание снимков, печать и т. д. ￭ Возможен мониторинг нескольких камер, а сетевое устройство действует

как «Сервер» с возможностью управления и мониторинга 30 и более камер. В настоящее время лучшим и
наиболее универсальным сетевым IP-видеорешением, доступным на рынке, является «NCI». Их «NCI Switch»

(способен одновременно контролировать до 16 IP-камер с любого компьютера в сети. Он также имеет
возможность потоковой передачи видео до 1920x1080p и может достигать 60 кадров в секунду. IP-камеры

могут быть кабельными или беспроводными, или и тем, и другим. Используя существующие кабели, вы можете
подключить до 8 IP-камер и настроить их в соответствии со своими потребностями. Вы также можете

использовать 4 порта монитора LCD или RCA на «NCI Switch» для наблюдения за вашими IP-камерами. «NCI
Switch» позволяет удаленно просматривать, записывать, воспроизводить и контролировать до 30 IP-камер

одновременно. IP-камеры могут быть отключены или подключены к «переключателю NCI». Настройка системы
легко выполняется через экран системного администратора, который не только помогает настроить систему,
но и контролирует, кто и какой доступ к системе может иметь каждый пользователь системы. Система «NCI

Switch» легко устанавливается и поставляется с большим количеством стандартных IP-камер.
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Настройка системы проста, а NVR/Camera Command Center прост в настройке и управлении. Вы можете легко
назначать уровни доступа для каждого пользователя системы, обеспечивая полный административный

контроль. Сетевая установка / Диспетчер сетевых камер: Система распространяется как сетевой сервер и
легко устанавливается в любом месте вашей сети как сетевая папка. Вы можете использовать экран

системного администрирования для назначения групп камер, безопасного доступа, типов камер, типов камер,
PTZ, звуковых дорожек, уровней звука и многого другого. Вы можете просматривать и управлять всей

системой из удаленного места с помощью программного обеспечения «Сетевой видеорегистратор». «Сетевой
видеорегистратор» позволяет контролировать, воспроизводить, останавливать, запускать, записывать,
масштабировать, поворачивать/наклонять и изменять настройки камер для 30 групп камер. Удаленное

управление системой из сети легко осуществляется с помощью этого программного обеспечения. просмотр
программного обеспечения «NVR/Camera Remote Control» просмотр экранов «NVR/Camera Command Center».

Настройка камеры и мониторинг: После того, как вы настроили группы камер и типы камер, вы можете
просматривать всю систему и управлять ею с любого ПК, который может подключаться к серверу. Вы можете

просматривать всю систему с помощью программного обеспечения «Сетевой видеорегистратор» из любого
удаленного места. Вы можете контролировать все каналы с помощью программного обеспечения «Camera

Command Center». Вы можете просмотреть изображение с камеры в реальном времени с помощью
программного обеспечения «Сетевой видеорегистратор». Вы можете выбрать определенные камеры в

«Сетевом видеорегистраторе» из удаленного места. Вы можете останавливать, записывать, воспроизводить,
просматривать подробные настройки камеры и просматривать настройки для определенных камер. Вы также

можете использовать программное обеспечение «Camera Command Center» для просмотра только
определенных камер в группе камер. Качество видео: Программа "Сетевой видеорегистратор" проста в

использовании. Видео можно воспроизводить с любой камеры с помощью программного обеспечения «Сетевой
видеорегистратор». Программное обеспечение «Сетевой видеорегистратор» поддерживает все новейшие
камеры и кодеки.Качество видео в «Сетевом видеорегистраторе» оптимизировано для вашего монитора.

Кроме того, вы можете контролировать степень сжатия для каждой камеры с помощью программного
обеспечения «Сетевой видеорегистратор». Вы также можете настроить уровень звука на каждой камере.
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Качество видео в «Сетевом видеорегистраторе» зависит от версии видеокодека и технических характеристик
компьютера. Централизованное административное управление: Вы можете настроить и управлять всей

системой с помощью программного обеспечения «Сетевой видеорегистратор». Сеть 1709e42c4c
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Видеонаблюдение стало проще, чем когда-либо, благодаря Центру управления сетевыми камерами. Это самая
доступная система на рынке с функциями управления и мониторинга программного обеспечения Network
Camera Command Center — это все, что вам нужно! Отслеживайте до 30 различных групп камер с помощью
одного простого в использовании интерфейса. Используйте стандартный или инфракрасный кабель для
наиболее удобной установки. Центр управления сетевыми камерами избавляет от необходимости управлять
несколькими видеомагнитофонами и A/V-ресиверами. Воспроизведение видео в реальном времени и по
запросу любого записанного инцидента или события. «Центр управления сетевыми камерами» — это
комплексное решение для мониторинга, записи и воспроизведения видеонаблюдения. Он включает в себя
следующие функции: ￭ Настройка и установка в один клик ￭ Многоканальное управление
панорамированием/наклоном/масштабированием камеры ￭ Многоканальный NVR/сетевой видеорегистратор со
встроенными датчиками движения ￭ Сменный сетевой видеорегистратор ￭ Несколько вариантов
видоискателя/дисплея ￭ Водяные знаки времени, даты и местоположения камеры ￭ Видеофрагменты для
мгновенного просмотра и воспроизведения ￭ Подробная регистрация событий • пользовательские события и
поля • группировать несколько событий в одном представлении • сохранять и просматривать записанную
информацию о событии • изображения с отметкой времени для воспроизведения • водяной знак времени и
даты на изображениях • расположение водяного знака и серийный номер камеры • регулируемое качество
изображения для более быстрой обработки • многоканальное управление
панорамированием/наклоном/масштабированием камеры • многоканальный NVR/сетевой видеорегистратор •
сменный инфракрасный или стандартный видеозахват • автоматическое отключение камер при отключении
питания мониторов • определяемые пользователем спецификации событий и полей • определяемые
пользователем имя пользователя и пароль «Центр управления сетевыми камерами» — это комплексное
решение для мониторинга, записи и воспроизведения видеонаблюдения. Он включает в себя следующие
функции: «Центр управления сетевыми камерами» — это полная система с программным обеспечением,
которое позволяет удаленно записывать и воспроизводить видео по сети с 480 камер. Это избавляет от
хлопот, связанных с управлением и обслуживанием нескольких видеомагнитофонов и A/V-ресиверов. Система
проста в использовании и настройке, не требует дополнительного оборудования для видеозаписи. ￭
Настройка: просто подключите кабели видеовыхода, подключите сетевые видеокабели и подключите кабели
питания. Вы сделали! ￭ Установка: программа сама установится на

What's New In Network Camera Command Center?

Программное обеспечение позволяет отслеживать 1/4/6/8/9/16-канальные камеры с несколькими форматами
видео (гамма, sRGB, линейное видео, YUV и JPEG), которые можно просматривать с помощью любого веб-
браузера. Вы также можете добавить дополнительные камеры с интервальной съемкой (дополнительные
каналы), а также источники входного видеосигнала, такие как DV, Video, PTZ, RF и INPUT (кнопочная,
инфракрасная или последовательная камера), или воспроизводить видео с цифрового видеорегистратора,
которые были сохранены в папка в системе. Вы можете просматривать эти камеры в одном окне веб-браузера
или в виде отдельных фоторамок, используя адрес электронной почты. Систему можно контролировать в
полноэкранном режиме на ПК, чтобы обеспечить непрерывное отображение изображения с камеры. Система
также поддерживает видеозахват и видеозапись вида системы и видов отдельных камер. Эти видео можно
воспроизводить в любом веб-браузере. Элементы управления Pan/Tilt/Zoom позволяют перемещать
изображение с камеры по экрану монитора в любом направлении, а также увеличивать и уменьшать масштаб.
Вы также можете выбрать вид камеры для масштабирования, панорамирования или наклона, как с
постоянным, так и с непрерывным движением. Для каждой камеры можно установить одну из 7 различных
настроек скорости. Вы также можете перемещать каждую рамку обзора камеры по экрану веб-браузера как с
уменьшением, так и с увеличением, а также выбирать разные настройки масштабирования и панорамирования
для каждой камеры. Система также включает в себя приложение Zoom, Pan and Tilt, которое позволяет вам
панорамировать, наклонять и масштабировать изображение с камеры. Мы также создали стороннее
приложение под названием «webcam lite», которое можно использовать для просмотра видеопотока с камеры
в веб-браузере. Он включен в приложение и его можно найти на странице загрузки. Система имеет
встроенную функцию обнаружения движения, которую можно настроить для различных параметров
обнаружения движения, а также для панорамирования/масштабирования/наклона. Система поставляется с
настройкой по умолчанию для обнаружения панорамирования/наклона/масштабирования/движения, но вы
можете настроить ее по своему усмотрению.Систему также можно настроить для работы с дисплея
компьютера или для работы на другом компьютере, чтобы на дисплее отображалось системное
представление. Если это сделано, вид приложения всегда отображается в вашем веб-браузере. Система имеет
настраиваемую функцию покадровой съемки, которая позволяет настраивать запись покадровых
видеороликов. Система имеет возможность вставлять видео водяной знак, когда вы записываете видео или
когда видео воспроизводится из системы. Программное обеспечение
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System Requirements:

Операционные системы: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/Win7/8/8.1/10 Введение в игру Наш маленький
секрет: бесплатная казуальная игра Idle Assault изначально разрабатывалась как ночная викторина для
платформы Xbox. С тех пор мы ждали, чтобы найти способ представить нашу любимую игру консольным
геймерам. И сегодня ожидание подошло к концу: мы с гордостью представляем версию Idle Assault для Xbox
One! Игроки выбирают ответы на вопросы и
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