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GeoVision позволяет вам контролировать все ваши IP-
камеры онлайн или загружать записи с SD-карт камер. При
подключении IP-камеры IP-адреса отображаются в главном
окне. Щелкните IP-адрес, и вы сможете ввести или выбрать
действительный IP-адрес, чтобы установить IP-адрес для IP-

камер GeoVision. Нажмите «Синхронизировать», чтобы
начать процесс синхронизации SD-карты IP-камеры. Вы

можете настроить параметры IP-камеры, такие как
просмотр и время записи. Если вы готовы начать, вы
можете нажать «Загрузить», чтобы начать загрузку
видеозаписи с SD-карты IP-камеры. Видео будут

сохранены в правильном месте назначения (по умолчанию
в Моих документах). Вы можете нажать Удалить, чтобы

удалить сохраненные видео. Изменения мгновенно
обновляются в главном окне. Если вам нужно удалить IP-

камеру, щелкните IP-адрес и укажите его. Подробная
информация об IP-камере будет отображаться в главном

окне. (1) Выберите допустимое место назначения (по
умолчанию «Мои документы») для сохранения файлов. В
программном обеспечении также есть интересный раздел

«Инструменты», где вы можете более подробно
просмотреть загруженные видео. Например, вы можете

выбрать тип файла, и отобразится предварительный
просмотр изображения. (2) Нажмите «Запись», чтобы

просмотреть видеофайлы. (3) Поддерживается импорт и
экспорт видео. (4) Вы можете просмотреть информацию о
воспроизведении видео, выбрав нужные файлы в главном

окне. Уведомление: Программное обеспечение
поддерживает как потоковую передачу, так и загрузку.

Запись также поддерживает разделение, слияние,
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перестановку и удаление. Конечно, вы получите наиболее
оптимальную производительность IP-камеры с

хранилищем на SD-карте. Отформатирован или нет, в
зависимости от вашей SD-карты, вы можете

синхронизировать SD-карты камеры. Примечание: IP-
камера должна быть подключена к компьютеру, чтобы

запустить приложение. Вы не столкнетесь с какими-либо
проблемами, если IP-камера не подключена или компьютер

не подключен во время загрузки записей.Приложение
будет работать как отдельная программа и будет

отображать только информацию об IP-камере, но не будет
сохранять видео на компьютере. Настройка параметров:

Синхронизируйте IP-камеры, отправив им команду
пробуждения, или загрузите и сохраните записи с SD-карт
камер. Айпи адрес: Подключите IP-камеру к компьютеру,

чтобы убедиться, что приложение работает правильно.
Пожалуйста, отредактируйте

Скачать

GeoVision SD Card Sync Utility

1) Диспетчер SD-карт GeoVision Вы можете использовать
GeoVision SD Card Manager для загрузки видеофайлов из веб-

интерфейса, а также с SD-карт камеры и сохранения их на
компьютер. В дополнение к возможности загружать записанные

видео, GeoVision SD Card Manager также может синхронизировать
записи с разных IP-камер. Вы можете просматривать записанные

видео с разных IP-камер одновременно в указанной папке.
GeoVision Recorder уже стал хорошо известным программным

обеспечением для пользователей Mac, позволяющим записывать и
сохранять видео, записанные с помощью IP-камеры GeoVision.

Это удобная утилита для пользователей, которые не хотят
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ежемесячно платить за использование камеры. Установите
GeoVision Recorder, и вы сможете преобразовать свою IP-камеру
GeoVision в мощный программный рекордер, который вы можете
использовать для записи видео, отправленных с вашей камеры, и
сохранения их на свой компьютер. К сожалению, ваша IP-камера
GeoVision не сможет отправлять видео, записанные после того,

как вы инициировали операцию через GPS, так как передача
данных с вашей камеры будет перехвачена GeoVision Recorder.
GeoVision Recorder действует как автономное приложение и не
требует использования вашей IP-камеры GeoVision для своей
работы, это означает, что его можно использовать для записи
видео, которые уже были отправлены с камеры, а также для

захвата новых . Это очень полезная и удобная функция для вашей
камеры, так как это программное обеспечение не ограничивается

прямой трансляцией вашей подключенной камеры и может
записывать новые кадры, отправленные вашей камерой на ваш

компьютер. Как установить Регистратор GeoVision: 1) Загрузите и
установите последнюю версию программного обеспечения

GeoVision Recorder, а также его необходимые зависимости на
свой компьютер. Фотосъемка дикой природы — это полезное

хобби, которое побуждает вас фотографировать чудеса природы.
Но когда вы загружаете эти фотографии на свой компьютер, у вас
могут возникнуть проблемы с поиском подходящих мест, где вы
можете сделать свои фотографии. GeoVision IP Camera Recorder
может помочь вам решить эту проблему. Это удобная программа,
которая записывает изображения фотографируемых вами существ

и сохраняет их на вашем компьютере в специальной папке. Что
хорошего в GeoVision IP Camera Recorder, так это то, что он будет

записывать фотографии дикой природы на месте, когда вы их
делаете. Описание регистратора IP-камеры GeoVision: 1)

Записывайте фотографии дикой природы прямо с удаленной
камеры. С помощью GeoVision IP Camera Recorder вы сможете
фотографировать дикую природу в любом месте, не выходя из
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