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SurveillizCam Lite — бесплатная программа для видеонаблюдения. Обнаруживает движение и
записывает видео. Поддерживает универсальное управление с помощью веб-интерфейса. Вы
можете определить деликатную область и избежать записи в отдельной комнате. Также
поддерживает планирование для записи. Расписание может быть определено для записи.
Расписание может быть скорректировано для праздников и особых праздников. Может
запускаться с USB-накопителя. Доступ с паролем для предотвращения несанкционированного
доступа Обзор SurveillizCam Lite: SurveillizCam — это инновационная программа для
наблюдения, которая превращает ваш компьютер и камеру в систему наблюдения. Он прост в
использовании, гибок и надежен. С помощью SurveillizCam вы можете определить
местоположение камеры или ПК и чувствительные области, после чего она автоматически
обнаружит движение, запишет видео и отправит его на ваш ПК через Интернет. SurveillizCam
— отличный способ просмотреть записанное видео, просто просматривая веб-браузер. Когда
происходит другое действие, оно напомнит вам и автоматически отправит видео на указанный
адрес электронной почты или на FTP-сервер. SurveillizCam также может воспроизводить
отслеживаемое видео на веб-странице. Вы можете вручную просмотреть видео или
автоматически воспроизвести его при обнаружении движения. То же самое касается видео с
веб-камеры. С 32-разрядным приложением с графическим интерфейсом вы также можете
запускать программу в Windows 7 и Windows 8 в отдельном оконном режиме. Помимо
внешнего пользовательского интерфейса, SurveillizCam предлагает внутренний сервер для
управления захватом видео. Это позволяет планировать, защищать паролем, записывать только
авторизованных пользователей и удаленно управлять. Вы также можете установить камеру в
качестве устройства по умолчанию для записи. SurveillizCam — это популярное приложение
для наблюдения, которое позволяет вам делать множество вещей. Вы можете настроить
дистанционное управление и легко отправить записанное видео на указанный FTP-сервер или
сервер электронной почты. С SurveillizCam вам не нужно беспокоиться о дорогостоящем
оборудовании для наблюдения, обслуживании или обновлениях программного обеспечения.
SurveillizCam Lite — это легкая программа для наблюдения, которая превращает ваш ПК и
устройства захвата, такие как веб-камера или плата захвата наблюдения, в мощную цифровую
систему наблюдения. Он может контролировать ваш дом, офис и любое чувствительное место,
автоматически и стабильно обнаруживая движение и записывая видео. Как только движение
обнаружено, оно отправляет видео движения вам через Интернет, записывает видео в формат
MPEG1 или MPEG4 и включает звуковой сигнал. Обнаружение движения — обязательная
функция
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- Подавить процесс обнаружения движения - Возможность автоматического отключения
питания при отсутствии движения - Выберите запись в формате MPEG-4 или MPG-1. Скриншот / снимок экрана - Настройка функции расписания - Запись экрана с
воспроизведением в реальном времени - Воспроизведение в реальном времени с опцией
«картинка в картинке» - Воспроизведение в реальном времени с опцией «картинка в
картинке» канала 0 - Настройка области обнаружения движения по умолчанию - Фильтровать
видео с возможностью выбора только региона воспроизведения - Удалить ненужные видео и
записать статус - Функция воспроизведения в реальном времени для автоматической и
запланированной записи - Функция скриншота / моментального снимка - Функция защиты
паролем Виртуальная обсерватория (VO) — это всемирное сообщество астрономов,
исследователей и преподавателей, которые обмениваются данными и обрабатывают их, чтобы
улучшить наше понимание Вселенной. Конечная цель Виртуальной обсерватории —
предоставить каждому возможность доступа, объединения, распространения и обработки
данных самых обширных обзоров неба в мире. Data Virtualization and Virtual Exploration
(DVVE) — это проект, финансируемый Национальным научным фондом. Этот проект
объединяет международную команду ученых, которые используют инструменты VO для
поиска объектов глубокого космоса. Команда DVVE работает над тем, чтобы добавить как
можно больше новых инструментов, чтобы пользователи VO могли создавать свой
собственный индивидуальный поиск, чтобы найти редкий объект глубокого космоса, который
они ищут. В DVVE также включены две специальные функции: - Два ежемесячных HDвидеопотока объемом 800 Гб с космического телескопа Хаббл. - Возможность поиска редких
объектов глубокого космоса CreativeKodu — это программа, позволяющая легко делать
снимки экрана вашего дисплея, веб-камеры и других мультимедийных устройств. Он
предоставляет полноценный редактор скриншотов со множеством полезных функций, таких
как обрезка, перемещение, вращение, рисование на экране и многое другое. Вы можете
определить область, в которой вы хотите обрезать экран.Эта программа может предоставить
вашей веб-камере или любому другому видеоустройству индивидуальный и простой
интерфейс. Вы также можете одновременно записывать цифровой видео- и аудиофайл.
Программа имеет опциональную флеш-анимацию и светодиодные эффекты. Это мой первый
пост. Я просто хотел поделиться с вами этим фантастическим Dvr-Clip - Плеером для Windows
Media Center. Он специально разработан для пользователей Windows с Windows Media Center
Home Server. Вы ничего не делаете, кроме как устанавливаете проигрыватель на HDTV, и он
может воспроизводить все медиафайлы из Галереи. Просто забрать файлы из любой папки на
любом компьютере ( fb6ded4ff2
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