CMX Software HD Активированная полная версия Скачать бесплатно
без регистрации [Win/Mac]

Камцентр 3.0 Создайте безопасную систему видеонаблюдения для дома, офиса или отеля, которая не сломит
банк, с помощью программного обеспечения для видеонаблюдения CamCenter 3.0 от CAMTEC! Эта
отмеченная наградами программа была создана, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать
возможности видеонаблюдения. Он переполнен функциями, поэтому вы можете настроить каждый аспект
вашей сети, веб-сервера и пользовательских интерфейсов. Передовые технологии гарантируют, что ваша
система будет работать в самых требовательных средах. Дружественный интерфейс обеспечивает простоту
использования, а также тщательное управление пользователями и системой. CamCenter 3.0 — это семейство
мощных инструментов, которые можно легко настроить для поддержки вашей домашней или корпоративной
системы видеонаблюдения. Ключевая особенность · Более 50 коротких и длинных руководств, которые
помогут вам быстро приступить к работе. · Доступ к более чем 50 часам БЕСПЛАТНЫХ видеоуроков,
которые покажут вам, как максимально эффективно использовать вашу новую сеть. · Включает полностью
автоматизированный видеомониторинг более чем 1000 камер с использованием встроенной интегрированной
технологии обнаружения движения и активности NetCam Technologies®. · Включает полностью
автоматизированную видеозапись с любой камеры с максимальной скоростью 200 кадров в секунду или
разрешением 720p в режиме низкой освещенности с использованием встроенной технологии покадровой
записи NetCam Technologies®. · Храните до 100+ часов цифрового видео на жестком диске сервера. ·
Создавайте настраиваемые пользовательские интерфейсы на основе простой системы с меню, которая даст
вам полный контроль над всеми вашими камерами, кадрами, записью и отчетами. · CamCenter 3.0 также
позволяет вам контролировать и записывать более чем на один многокомнатный компьютер одновременно. ·
Включает функцию удаленного доступа и контроля доступа для сред с высоким уровнем безопасности. ·
Храните до 1000 кадров цифрового видео на защищенном веб-сервере. · Работа с несколькими камерами
высокого разрешения, до 1 ГБ каждая. · Позволяет легко просматривать до 25 камер одновременно для
быстрого многокамерного мониторинга. · Поддерживает видеокамеры стандартного или высокого
разрешения. · Храните изображения в выбранном вами формате JPEG или MP4. · Широкий выбор источников
видео, включая MP4, MPEG4 и JPEG. · Полностью совместим с технологией обнаружения движения и
активности NetCam Technologies®. · Ручная или автоматическая запись со всех камер с помощью встроенной
технологии обнаружения движения и активности NetCam Technologies®. · Пользовательские интерфейсы
могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями и доступны на английском и еще шести
языках. · Поддерживает широкий спектр устройств, включая мониторы, мобильные телефоны, планшеты,
КПК и

Скачать
CMX Software HD
1. Богатый интерфейс. Богатый интерфейс и простота в эксплуатации. Вы можете очень легко работать с CMX
Software HD. Никаких инструкций читать не нужно. 2.Многокамерное управление. Многокамерное
управление для простой и удобной работы. Вы можете контролировать, управлять и эксплуатировать свои
системы видеонаблюдения одновременно. 3. Портативная поддержка. Благодаря портативной поддержке вы
можете напрямую выполнять все операции мониторинга, управления и эксплуатации на месте, такие как
проверка занятости, сохранение изображений ключевых кадров, сохранение сигналов тревоги, удаленный
просмотр и т. д. 4.Поддержка многих форматов видео и изображений. Поддерживает множество форматов
видео и изображений. CMX Software HD может автоматически обнаруживать и преобразовывать форматы
видео и изображений в соответствии с соответствующими интерфейсами и предоставлять более совершенные
видео и изображения для передачи, хранения и отображения. 5. Полная поддержка функций. Вы можете
выполнять все процессы мониторинга, управления и эксплуатации в CMX Software HD, такие как проверка
занятости, сохранение изображений ключевых кадров и удаленный просмотр. 6.Быстрая и стабильная работа.
Быстрая и стабильная работа, может работать постоянно. 7. Поддержка систем в реальном времени и не в
реальном времени. Поддержка систем в реальном времени и не в реальном времени. 8.Поддерживает 20
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форматов видео и изображений. Поддержка 20 видов форматов видео и изображений. 9. Поддержка видео
1080P и 4K. Поддержка видео 1080P и 4K. 10. Сохраните оперативную память. Экономия оперативной
памяти, быстрая загрузка. 11.Поддержка двух видов ОС Windows. Поддержка двух видов ОС Windows. 12.
Время работы: до 5 часов на устройство. Время работы: до 5 часов на одно устройство. Функции: 1. Высокое
качество. Используйте режим 1920x1080 режим 1024x768 режим 1280x720 режим 1080p full-HD изображение
для обеспечения качества отображаемого видео. 2. Поддержка нескольких стандартов. Поддерживает 2-60P
full-HD, IP, USB и TF-карту, распознавание лиц, видео- и голосовое оповещение, автоматическую прокрутку,
множественный просмотр. 3.Поддержка всех видов видео и изображений. Поддержка всех видов видео и
изображений с разрешением 1920x1080 p/s, IP, RTSP, JPEG, JPEG и PNG. Вы можете испытать богатое
качество видео и изображения. 4.Поддержка всех видов устройств. Поддержка всех видов устройств, таких
как IP-камера, веб-камера, камера безопасности, видеодомофон, PTZ, беспроводная камера, fb6ded4ff2
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