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Скачать

это программное
обеспечение для

наблюдения, которое
было создано, чтобы
упростить создание

экономичной и
качественной системы

наблюдения. В
настоящее время он

поддерживает 32 камеры,
а в будущем планируется
поддержка до 64 камер.
Что, если бы вы могли

превратить свой
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телевизор в
универсальную систему
наблюдения? UnionCam

Manager — это ваш
пульт дистанционного
управления для всего

вашего домашнего
видеонаблюдения.

Присматривать за домом,
когда вы в отъезде, — не

самая увлекательная
работа, но если вы

сделаете это достаточно
хорошо, вы сможете

прожить жизнь в
неторопливом

блаженстве. Однако вы
должны быть умными,
поскольку, если что-то
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пойдет не так, вы будете
слишком заняты оплатой

счетов, чтобы
заботиться. В основе
UnionCam Manager
лежит множество

современных функций,
которые вы сможете

адаптировать к своим
потребностям. Вы

сможете выбирать между
захватом изображений с
качеством VGA и HD, и

вы даже сможете
использовать простую
веб-камеру или до 32
сетевых камер и USB-
камер на ваш выбор.

Программное
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обеспечение для
видеонаблюдения

прошло долгий путь с тех
пор, как изначально

было разработано для
использования с

системами безопасности,
и UnionCam Manager

поднимает его на новый
уровень сложности и

простоты. С помощью
UnionCam Manager вы
можете преобразовать
каждую из своих веб-

камер в камеры, похожие
на телефонные трубки,

чтобы вы могли
прикрепить камеру к
старому телевизору,
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который у вас был
годами. Имея это в виду,

и если вы решите
использовать его в

качестве веб-камеры
USB, вы даже можете

подключить его к
маршрутизатору, так что
вам не придется возиться

с поиском свободного
USB-порта. Если вы

энтузиаст ПК, вы даже
можете использовать веб-

камеру в качестве веб-
камеры VOIP (передача

голоса по интернет-
протоколу). Вы получите
все это и многое, многое

другое, используя
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UnionCam Manager,
потому что он всегда

разрабатывался с учетом
простоты использования.

Когда вы начинаете
смотреть свой контент с

помощью UnionCam
Manager, вам не нужно

пытаться найти свою веб-
камеру в поле зрения

вашего ПК. Вы можете
найти все камеры,

которые вы подключили
к UnionCam Manager, на
любом экране, и когда вы

закончите, вы просто
вернете экран к его

исходной конфигурации.
Бесплатная демо-версия,
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доступная для загрузки,
теперь имеет более чем
достаточно функций,

чтобы вы могли начать
путешествие, которое в
противном случае могло
бы стать пугающим. Вы�

UnionCam Manager

Создайте
профессиональную

систему наблюдения с
более чем сотней

видеокамер. UnionCam
Manager может

подключаться к камерам
с вашего USB, сети и веб-

камерам, таким как
Logitech. С UnionCam
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Manager у вас есть
свобода выбора

разрешения камер,
разрешения монитора и

частоты кадров.
Некоторые модели

имеют идентификатор
камеры, такой как дата,

время и IP-адрес.
UnionCam Manager

можно использовать для
просмотра точек

интереса (POI), таких как
парковки, подъездные
пути, гаражи и многое

другое. Если ваша
камера поддерживает
предустановленные
режимы, вы можете
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управлять камерой,
например

фиксированным или
автоматическим

режимом, а также
качеством изображения.

С помощью Virtual
Remote вы можете
масштабировать,
панорамировать и

наклонять камеру в
любом месте экрана.
Установите камеру в

положение по
умолчанию, когда она

начнет запись, или
установите положение,

которое будет
зафиксировано в
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определенной области.
UnionCam Manager
может записывать в
Quicktime, Windows

Media Player, RealPlayer,
Flash, ASF, MP4, MOV,
MKV и AVI. Включите

автоматическую
настройку яркости и
контрастности для

лучшего качества видео
на веб-камерах.

UnionCam Manager
поддерживает формат
видео XAVC S, H.264,

HEVC и H.265.
UnionCam Manager —
чрезвычайно мощное

приложение для записи
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видео для Mac OS X.
Оно работает с широким

спектром веб-камер,
включая камеры с

выходом в Интернет,
USB-камеры и

настольные камеры для
ПК, а также другие
видеоустройства,

включая старые кассеты
VHS, видеомагнитофоны

и другие
видеоустройства.

источники. Возможности
UnionCam Manager:

Подключайтесь к
широкому спектру

видеоустройств: веб-
камерам, сетевым
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камерам, настольным
камерам ПК и т. д.
Подключайтесь к

широкому спектру
видеоустройств: веб-

камерам, сетевым
камерам, настольным

камерам ПК и т. д.
Виртуальный пульт:

полезен для управления
и настройки камеры, а
также для просмотра

пользовательского видео.
Виртуальный пульт:

полезен для управления
и настройки камеры, а
также для просмотра

пользовательского видео.
Сохраняйте видео в
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различных форматах: мы
используем различные
форматы для записи

видео. Вы можете
выбрать MP4, MOV,

ASF, WMV, MKV, AVI и
FLV. Сохраняйте видео в
различных форматах: мы

используем различные
форматы для записи

видео. Вы можете
выбрать MP4, MOV,

ASF, WMV, MKV, AVI и
FLV. Запуск записи при
обнаружении движения:

полезно для
автоматизированных

систем безопасности и
наблюдения за камерами.
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