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CyeWeb — это простое в использовании, но надежное приложение, которое позволяет захватывать видеопотоки в реальном
времени с веб-камер, видеонаблюдения или удаленных IP-камер. Инструмент также позволяет записывать видео и имеет
встроенный медиаплеер, который позволяет предварительно просматривать записанные файлы перед их обработкой.
Поддержка нескольких камер CyeWeb позволяет настраивать и контролировать до 64 видеоканалов одновременно и
упорядочивать их отображение на экране в различных раскладках. Программа поддерживает несколько источников видео,
включая подачу с локальных устройств, таких как веб-камеры и удаленные камеры. Вы можете установить несколько типов
сетевых камер, включая IP-камеры, CCTV, URL-адреса мультимедиа или IP-камеры, совместимые с Onvif. Поддерживаются
как видеокамеры, так и камеры захвата изображений, плюс вы можете настроить несколько событий, которые запускают
запись. Программа может автоматически сохранять видеопоток с любого канала в случае обнаружения движения, дыма,
огня, пропавшего объекта, транзакции (POS) или другого определенного пользователем события. Создание фильтров и
модулей CyeWeb позволяет вам установить предпочтительные параметры для основного и вспомогательного видео, а также
вы можете прикрепить любую звуковую дорожку или прямую трансляцию. Если сконфигурировано несколько устройств, вы
можете выбрать одно для связи с каждым каналом. Вы можете настроить яркость, контрастность, насыщенность и
некоторые другие параметры освещения для каждой камеры. CyeWeb позволяет записывать видео, а также передавать
записанные клипы или просмотр в реальном времени по указанному адресу. Вы можете дублировать настройки,
сохраненные для определенного канала, на другие, одним щелчком мыши. Легко изменить макет главного окна CyeWeb
позволяет просматривать несколько видеопотоков в прямом эфире в своем основном интерфейсе. Вы можете
просматривать основное видео в увеличенном окне, а вспомогательные потоки — в меньших областях или переключиться
на другой макет с окнами того же размера. Вы можете создать свой собственный шаблон макета, указав размер окон.
24Media — это мощный, но простой в использовании инструмент, который поможет вам управлять цифровыми активами и
отслеживать их, а также каталогизировать вашу мультимедийную коллекцию. Программа может создавать эскизы,
накладывать на видеоклипы текст, логотипы или другие изображения, добавлять к клипам специальные эффекты, а также
ряд других опций. Инструмент позволяет быстро настраивать параметры, а также импортировать или экспортировать
параметры в/из самых разных форматов. 24Media Основные моменты: - Поддерживает медиафайлы в различных форматах и
типах файлов - Автоматически переименовывает ваши видеофайлы - Поддерживает поворот изображения, кадрирование,
кадрирование по пропорциям
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