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------------------------ С помощью поиска NVR вы можете легко найти все устройства с поддержкой NVR в вашей
локальной сети и настроить их параметры. Вы можете выполнять поиск по имени устройства, IP-адресу или выполнять
поиск по подстановочным знакам (\*). Вы также можете искать по ключевому слову и записывать в файл. Он может
автоматически искать ваше устройство NVR в вашей локальной сети, искать в указанном диапазоне, может сканировать
несколько устройств NVR, может фильтровать по имени, IP-адресу, группам устройств, захватам, местоположениям и
датам, искать несколько ключевых слов, захватывать / записывать файл на ваш ПК и т. д. С опцией поиска вы можете
просто и удобно искать все ваши устройства NVR в сети. (Поиск нескольких устройств по нескольким ключевым
словам, простой и удобный) (Поиск указанного диапазона устройств по подсети, вы вводите только начальный IP,
конечный IP) (Поиск по имени, вы вводите только имя, не нужно знать IP) Что нового в версии AirLive NVR4.0.1?
----------------------------------------- - Захват видео / возобновление захвата клипов - Найдите поддержку нескольких
устройств, чтобы добавить одно устройство, а затем отфильтруйте по имени устройства или IP-адресу. - Сторона NVR
для сброса пароля группы, пользователь / пароль будут успешно сброшены - Улучшена функция захвата для поддержки
всех новых IP-камер сетевого типа. - Улучшено отображение монитора в результатах поиска - Улучшена функция
удаленного управления для ожидания подключения пользователей к новой удаленной IP-камере. - Улучшено
отображение монитора в результатах поиска - Улучшена функция удаленного управления для ожидания подключения
пользователей к удаленной IP-камере. - Улучшена функция поиска для поиска по нескольким ключевым словам. Улучшено отображение монитора в результатах поиска - Улучшена функция предварительного просмотра - Улучшена
функция добавления нескольких устройств - Улучшена функция управления запасами (добавление, удаление,
редактирование, отмена и т.д.) - Улучшена функция добавления нескольких сетевых IP-камер. - Улучшено управление
безопасностью, например добавление, удаление, редактирование, отмена и т. д. - Улучшено управление безопасностью,
например добавление, удаление, редактирование, отмена и т. д. - Улучшено отображение монитора в результатах поиска
- Улучшена функция администратора загрузки, можно добавлять и удалять пользователей, а также сбрасываются пароли
пользователей. - Улучшена функция обновления, можно обновить ОС до более поздней версии - Улучшенная функция
обновления прошивки, поддержка обновления прошивки с помощью программного обеспечения NVR и новой версии
прошивки. - Улучшенная функция поиска, функция поиска может поддерживать гораздо больше ключевых слов Улучшена функция добавления или удаления группы - Улучшена многоязычная функция,
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- РОДНОЙ; - Легко использовать; - Поддерживает несколько устройств NVR в сети; - Показывает IP-адрес, настоящее
имя, IP-адрес и значок подключенных устройств NVR; - Отображение IP-адреса, его подадреса, статуса и того,
находится ли он в автономном режиме или в сети; - Перечисляет подключенные устройства NVR, упорядоченные по
подадресам IP; - Фильтр по статусу или фильтр по имени. Смотреть в прямом эфире бесплатно: NVR Live — это
незаменимая функция, которая делает возможным просмотр видео в реальном времени в любой сетевой среде. AirLive
NVR4 может воспроизводить видеоклип в режиме реального времени с разрешением канала вещания, когда вы идете.
NVR Live — очень важная функция, она может сэкономить ваши деньги, когда вам нужен доступ к записанным
видеоклипам прямо с ПК. Вы также можете предоставить его как услугу своим клиентам. Просмотр в реальном
времени: смотрите живое видео на большом экране. Воспроизведение: воспроизведите записанное видео целиком,
выбрав клип, который хотите посмотреть. Вы можете установить интервал и положение воспроизведения клипа из меню
просмотра. Веб-сервер: настройте локальный веб-сервер для совместного просмотра онлайн-видео с другими
устройствами. Это действительно полезно при посещении веб-сервера с других клиентов, даже из-за пределов вашей
сети. Управление видео: Записывайте или передавайте видеоклипы в любую папку, которая вам нравится. Аудиозапись:
Записывайте аудиоклипы в любом формате, который вам нравится, включая MP3, WAV, M4A, OGG и AAC.
Внутренняя карта micro SDHC: в NVR можно установить внутреннюю карту micro SDHC емкостью до 256 ГБ. Карту
удобно носить с собой в другие места. Связь: Мгновенная связь с NVR через любой веб-браузер. Пользовательский
интерфейс: используя интуитивно понятный графический интерфейс, полный пользовательский интерфейс без
путаницы и путаницы. Функции: - Поддержка высокоскоростных жестких дисков SATA; - Поддерживает емкость 2 ТБ; Поддерживает запись в формате H.264; - Поддерживает запись в формате MJPEG с двойной структурой; Поддерживает запись MP4 с двойной структурой; - Поддерживает запись в формате AVI; - Поддерживает запись видео в
формате BDA; - Поддерживает запись в формате MPEG-4 с двойной структурой; - Поддерживает запись в формате
H.263 с двойной структурой; - Поддерживает двухструктурную запись в формате FLV; - Поддерживает запись в формате
MPEG-2 с двойной структурой; - fb6ded4ff2
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