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Eyecopia состоит из трех частей:
1. Утилита для записи видео и
аудио. 2. Приложение для
установки программного
обеспечения. 3. Пользовательский
интерфейс, с которым
взаимодействуют пользователи.
Eyecopia предоставляет
комплексное решение для
обнаружения и записи
видеособытий для пользователей,
которым необходимо записывать
видео-, аудио- и графическую
информацию. Используя этот
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метод, пользователи могут
записывать события любого типа
в режиме реального времени с
помощью камеры. А когда камера
обнаруживает движение,
пользователь может записывать
видео с помощью микрофона или
другого носителя для
последующего просмотра.
Возможность работы со всеми
готовыми веб-камерами, большой
объем памяти и простота в
эксплуатации делают Eyecopia
очень удобным инструментом для
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записи, архивирования и
мониторинга видеособытий.
Ключевая особенность:
Обнаружение движения:
Пользователи могут записывать
видеособытия, обнаруженные
камерой, в режиме реального
времени, используя микрофон,
видео или неподвижное
изображение. Категоризация:
Пользователи могут назначать
записанные видеособытия
определенным категориям, чтобы
сэкономить время, усилия и
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документы для последующего
просмотра. Уведомления по
электронной почте: Пользователи
могут легко получать
уведомления по электронной
почте, когда событие начинается
или заканчивается. Варианты
качества: Пользователи могут
выбрать частоту кадров для
записанного видео и аудио
события. Совместимость со всеми
веб-камерами: Программное
обеспечение может использовать
любую готовую веб-камеру для
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обнаружения событий движения.
Простая установка: Пользователи
могут легко установить
программное обеспечение в
Windows, следуя указаниям
мастера установки, который
автоматически создает
необходимый реестр и системные
файлы. Удобный интерфейс:
Eyecopia использует простой и
удобный пользовательский
интерфейс с набором значков и
виджетов. Пользовательский
интерфейс интуитивно понятен,
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прост в использовании и
позволяет быстро приступить к
работе. Программное обеспечение
предоставляет пользователям
простое и экономящее время
решение для управления
видеособытиями. Видеособытия
можно сохранять в категории, т. е.
они связаны друг с другом в
зависимости от времени и типа
события.Это позволяет
пользователям собирать,
анализировать и сортировать
записанные события на основе их
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содержания и времени событий.
Когда начинается видеособытие,
система формирует уведомление
и записывает видеособытия по
мере их возникновения с
помощью микрофона или готовой
веб-камеры. Основной вид
программного обеспечения
представлен в главном окне.
Главное окно содержит список
категорий, а также
предварительный просмотр
выбранной категории.
Видеособытия могут быть
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показаны пользователю в окне
предварительного просмотра.
События можно просматривать
отдельно в отдельном окне
предварительного просмотра или
в
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Eyecopia

Пакет программного обеспечения
включает в себя все необходимые

технические данные для
установки на ваш компьютер и

запуска приложения. Важно: Если
вы не хотите использовать

функции встроенной веб-камеры,
вы всегда можете установить
программное обеспечение в

сетевой системе для наблюдения
за видеособытиями через
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видеосвязь или специальную веб-
камеру. Обзор видео Eyecopia и

особенности: Прежде всего,
Eyecopia — очень универсальное

программное приложение. Он
может выполнять несколько задач

мониторинга в зависимости от
потребностей и целей

пользователя. Благодаря своим
гибким функциям программное

обеспечение можно использовать
для записи практически любого

действия. Единственные
требования: работающая веб-
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камера и подключение к
Интернету. Одной из основных
функций является запись видео.

Программное обеспечение
предоставляет очень простой и

интуитивно понятный интерфейс
для записи событий движения.
Пользователи могут определять
различные события движения,
например, людей, входящих и

выходящих из дома, людей,
управляющих автомобилем,

людей, идущих и т. д. События
могут быть определены
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различными способами.
Например, их можно настроить
так, чтобы они срабатывали при

обнаружении движения, нажатии
кнопки или когда пользователь

щелкает значок программы. Люди
могут быть определены и

исключены из событий движения.
Все данные, регистрируемые

системой, автоматически
сохраняются в предпочтительном

для пользователя архиве и
хранятся в хронологическом

порядке. С помощью Eyecopia
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система может отслеживать и
записывать события движения,
которые передаются с любых
внешних устройств, имеющих

работающую веб-камеру. Eyecopia
записывает широкий спектр

видеоформатов, включая VGA,
DVCPRO HD, SD и 30 кадров в
секунду. Вы можете настроить

параметры захвата для каждого из
поддерживаемых форматов. Если

вы хотите, программное
обеспечение может

автоматически переключаться
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между различными источниками,
чтобы вы получали записи самого
высокого качества. По окончании

записи данные автоматически
отправляются в архив Eyecopia.
Архив сохраняет захваченный

файл в пользовательской папке, и
пользователи могут сортировать,

фильтровать и просматривать их в
любое время. В дополнение к

простым функциям видеозаписи
программное обеспечение
Eyecopia также предлагает

многочисленные возможности
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мониторинга, которые можно
использовать для различных

задач. Эти функции включают в
себя: • прослушивание в режиме

реального времени или пассивное
прослушивание - возможность

прослушивания в режиме
реального времени трансляции с

камеры или записи только тех
аудиособытий, которые

происходят в определенные
периоды времени. • screen-capture

— возможность делать снимки
экрана на ПК на основе набора
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правил • одностороннее аудио -
аудиозапись будет fb6ded4ff2
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