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Вы хотите контролировать камеры домашнего наблюдения, но не можете этого
сделать? Если у вас есть желание наблюдать за тем, что происходит в вашем доме, вам
необходимо установить IP-камеры по всему дому, чтобы вы могли быть спокойны, что

может обеспечить только профессиональный взгляд. Когда вы делаете свой выбор,
убедитесь, что вы выбрали пакет, который соответствует вашим требованиям. Самое
главное — убедиться, что вы покупаете IP-камеры, совместимые с вашей системой.

После их установки вам необходимо загрузить и установить IP Camera Viewer на свой
рабочий стол, чтобы вы могли управлять ими из удаленного места. Как только все

будет на своих местах, вы столкнетесь лицом к лицу с пользовательским интерфейсом,
который не похож ни на один другой. Хотя вам, вероятно, придется потратить

некоторое время на это приложение, вы быстро поймете, что работать и
ориентироваться в нем очень просто. С помощью этого приложения вы сможете
удаленно управлять своими IP-камерами. Вы можете не только просматривать

отснятый материал, но и активировать, деактивировать или включать питание камеры,
если это необходимо. Вы также можете внести все свои изменения в них из SMS с

этим приложением. Существует также возможность импортировать камеры, чтобы вы
могли просматривать их через Perfect IP Camera Viewer. Если вы хотите получить

удаленный доступ к вашей домашней системе наблюдения, вам нужно загрузить это
приложение на свой смартфон, планшет или компьютер. Не помешает взглянуть на: -
Как настроить - Как получить больше информации Наслаждаться В Windows 8, если

вы используете мышь, вы, несомненно, видели Metro. Если вы используете сенсорный
экран, вы либо используете приложения, подобные Metro, либо настольные

приложения, доступ к которым можно получить через начальный экран (или
традиционное меню «Пуск») и списки приложений. Оба они являются одним и тем же

приложением, и в Windows 8 их можно легко переключать в зависимости от
используемого устройства ввода. Если вы столкнетесь с проблемами переключения
между ними, может быть сложно понять, когда пора переходить на рабочий стол.В
этой статье вы получите обзор двух функций, разработанных, чтобы помочь вам

отслеживать, когда вы работаете с настольным приложением и когда вы используете
доступные приложения, подобные Metro. Во-первых, вам нужно убедиться, что вы

знаете, что вы можете смахнуть, чтобы показать рабочий стол в Windows 8. Это было
долго.
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Используйте простой и универсальный
интерфейс для управления цифровыми
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камерами и просмотра видео и фотографий в
формате Full HD. Создайте макет с

редактируемым потоком камеры и кадрами
Выберите положение макета и просмотрите

его на экране телевизора. Поделитесь своими
учетными данными для входа в систему,

чтобы просматривать и управлять видео и
фотографиями с камеры с любого

устройства. Захват и передача изображений
непосредственно с порта HDMI камеры на

компьютер, планшет или смартфон
Управляйте и настраивайте устройства с

помощью текстовых сообщений Просмотр и
передача видео и фотографий с помощью

встроенного средства просмотра со
смартфона Независимую от операционной

системы программу Perfect IP Camera Viewer
можно использовать на компьютере, iPhone,
iPad, планшете Android или любом другом
мобильном устройстве. Нет необходимости

создавать ярлык на рабочем столе или
ноутбуке и открывать приложение каждый

раз, когда вы хотите просмотреть
содержимое своих камер наблюдения.

Конечно, если вы все еще хотите, вы можете
создать ярлык на рабочем столе, как

показано в видео ниже. На вашем мобильном
устройстве приложение доступно в App Store

и Google Play Store, но это не платная
версия. Основные характеристики: На вашем
рабочем столе будет создан макет до шести

IP-камер и Windows или macOS, который вы
можете использовать для просмотра потока
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конкретной камеры или всей вашей сети
устройств. Вы можете указать количество и

положение камер, а также разрешение
изображений, отображаемых на экране. При

необходимости вы также можете
предварительно просмотреть отснятый

материал, активировав виртуальную
остановку и увеличив масштаб до 480p.

Некоторые дополнительные функции: Вы
можете просмотреть снимки и снимки с

камеры на экране мобильного устройства, а
также перенести их на компьютер или
смартфон. Приложение автоматически
настраивает параметры просмотра по

умолчанию на подходящее разрешение для
дисплея устройства. Вы можете использовать
приложение для захвата видео и фотографий

Совместимость с различными камерами и
устройствами Поддерживается API для

корпоративного использования Управление
интервальным захватом и автоматическое

отключение для устройств, которые не
используются в течение длительного периода
времени. Как создать идентичный макет на

вашем телевизоре с помощью IP Camera
Viewer на домашнем ПК Поскольку камеры
наблюдения всегда позволяют вам получить

доступ к большой части вашего дома,
неудивительно, что они часто устанавливают
тесную связь с вашей домашней сетью, что
позволяет хакерам удаленно вмешиваться в
действия в вашем доме. Кроме того, даже

несмотря на то, что производитель выбрал и
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настроил наилучшую программу
антивирусной защиты, отвечающую вашим
требованиям безопасности, она может не
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