
 

PTZ Controller +ключ Скачать бесплатно PC/Windows

PTZ Controller — универсальный инструмент, предназначенный для управления до 8
PTZ-камер и джойстикового устройства с удаленного компьютера. Он поддерживает
несколько камер различных производителей (AS, Bosch, Canon, ERNA, Hitachi, LG,
Lilin, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony и Yoko) и более 80 пользовательских функций.

Программа имеет окно с графическим интерфейсом, в котором отображается
полезная информация о камерах и их настройках. Это позволяет вам легко

управлять и настраивать PTZ с удаленного компьютера. Управляйте и
контролируйте до 8 PTZ-камер Пользовательские функции и пресеты Полное

взаимодействие с PTZ-серверами Поддержка джойстиковых устройств
Программируемый фокус камеры и диафрагма Отрегулируйте параметры камеры до

их исходных настроек. Камера с автоматическим сканированием Резервные
настройки камеры Конфигурация контрольной и резервной камеры Простое

управление PTZ-камерами Запуск/остановка автоматического сканирования камеры
Отрегулируйте фокус камеры и диафрагму Легко настроить параметры камеры

Поддержка протоколов USB, RS485 и RS232 Закрыть/открыть файл журнала при
выходе Изменить сочетания клавиш Настройка камер и PTZ-серверов

Экспорт/импорт настроек Автоматический перезапуск при запуске Встроенный
отладчик Поддерживает устройства с джойстиком Он отлично работает в Windows 7,

Windows 8 и Windows 10. Единственное, он работает с портами USB, но не с
последовательным портом, и в результате работает очень медленно. Драйвер UVC

является реальной причиной этого в моем случае, но я хотел бы попросить вас
помочь найти решение этого вопроса. А: Я искал программу, о которой вы говорите.
Я нашел ссылку на него в Руководстве по электронике с открытым исходным кодом.

По предоставленной вами ссылке указан сайт, на котором продается программное
обеспечение. А: Я думаю, пришло время ответить на этот вопрос! В Java у нас есть

программа под названием uvcdetect, которая может сделать то же самое за нас. Мало
того, у него есть библиотека, которая, как я думаю, как минимум вдвое меньше того,
что вы просите, с гораздо большим количеством функций, чем вы перечислили. По

сути, это Java-приложение, которое можно запустить из командной строки и которое
идентифицирует все USB-устройства и устройства с последовательным портом на

компьютере.
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Контроллер PTZ — это усовершенствованный инструмент, предназначенный для
отладки и управления различными настройками PTZ-камер через порт RS232 или
порт RS485/USB с преобразователем. Он поддерживает многих производителей
камер, таких как AS, Bosch, Canon, ERNA, Hitachi, LG, Lilin, Panasonic, Pelco,

Samsung, Sony и Yoko. Настройка и графический интерфейс Процедура установки
выполняется быстро, и единственным примечательным аспектом является то, что
для нее требуется .NET Framework. Что касается интерфейса, утилита использует
большое окно с четкой структурой, которое содержит широкий спектр опций, с

которыми неопытным пользователям, вероятно, будет сложно разобраться.
Управление камерами и пресетами В вашем распоряжении есть менеджер камер для

настройки нескольких камер, указав имя, адрес, протокол COM-порта, скорость
передачи данных, тип операции (обратное панорамирование или наклон) и

комментарии. Их свойства можно редактировать в любое время, а любую запись
можно удалить из менеджера, если вы передумаете. Программа имеет несколько

предустановок для функций камеры и дает вам возможность установить заголовок,
функцию (например, вспомогательную функцию, автоматическое сканирование),

камеру, номер предустановки, подсказку, клавишу быстрого доступа, кнопку
джойстика, HTTP-запрос и комментарий к каждому из них. Эта конфигурация

может быть позже возвращена к умолчанию. Простое управление PTZ-камерами Вы
можете легко переключаться между пользовательскими функциями в главном окне

приложения, выбирать другую камеру, выполнять автоматическое сканирование,
настраивать фокус и диафрагму при предварительном просмотре видео с камеры, а

также просматривать данные журнала. Джойстик можно настроить, когда речь идет о
панорамировании, наклоне, масштабировании, фокусе и других аспектах, а также

откалибровать (например, начальное положение, максимальная скорость). Все
настройки можно экспортировать в файл, а затем импортировать. Что касается
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общих настроек, вы можете указать инструменту запускать автоматическое
сканирование при запуске, отключить сервер контроллера PTZ или изменить номер
порта для подключения к нему. Вывод Принимая все во внимание, PTZ Controller

оказывается многофункциональным менеджером PTZ-камер, и он должен
соответствовать требованиям опытных пользователей. Авторское право

Snapfiles.com. Все права защищены. Контроллер PTZ — это усовершенствованный
инструмент, предназначенный для отладки и управления различными настройками

PTZ-камер через порт RS232 или порт RS485/USB с преобразователем. Он
поддерживает многих производителей камер, таких как AS, Bosch, Canon, ERNA,

Hitachi, LG, Lilin, fb6ded4ff2
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