AW-SF100 - Программное обеспечение для авто-трекинга перемещений
(одна камера)

KEY FEATURES
• Специальные технологии для высокоточного авто-трекинга

• Простая настройка без дополнительного оборудования

• IP подключение для удаленного управления с ПК

• Совместимо с сериями камер AW-UE70, AW-HE130 и AW-HE40

• Доступно в 2-х версиях: ПО для использования на одном ПК и
WEB-версия для управления процессом съемки со смартфона,
планшета или ПК. Пользователи могут установить любую из
версий.

FREE 90 DAYS TRIAL

Программное обеспечение от компании Panasonic помогает в осуществлении автоматического отслеживания человека, заснятого при помощи
камеры для дистанционной съемки Panasonic. Благодаря наличию возможности отслеживания одного человека это программное обеспечение
хорошо подходит для использования в таких сферах, как образование и проведение видеоконференций.
При активации на ПК, который подключен к той же сети, что и ваша система камер, программное обеспечение автоматически определяет человека,
находящегося перед PTZ-камерой, и заставляет камеру следовать за этим человеком, что облегчает проведение операций по управлению.
Использование технологии «обнаружение движения» позволяет отслеживать объект с минимальной погрешностью независимо от того, где
происходит фиксация человека камерами. Это позволяет держать в фокусе преподавателя даже когда он/она пишет на доске, снова возвращая
его/ее в поле зрения камеры.
Чувствительность функции отслеживания может быть отрегулирована в соответствии с суммарным количеством движений отслеживаемого
объекта, повышая таким образом точность процесса.
Новое программное обеспечение для автоматического отслеживания от компании Panasonic может быть загружено по ссылке
В настоящее время всё программное обеспечение Panasonic для PTZ-камер поддерживается только на компьютерах с операционной системой
Windows.

Памятка по программе автотрекинга Panasonic AW-SF100/SF200:

Как происходит Регистрация программы.
Как происходит Активация программы.
Как происходит Деактивация программы.
Как перенести лицензию на новый компьютер в случае поломки текущего и невозможности сделать Деактивацию.

* Для всех действий необходимо подключение к интернету.

1. Регистрация программы:
Происходит в момент первого запуска SF100/SF200, появляется всплывающее окно с двумя полями, необходимо ввести название компании
(которая приобрела данную лицензию) и выбрать страну Russia.

2. Активация:
Нажмите на ячейку Model No W0100 и затем нажмите кнопку Activation, появится всплывающее окно, куда необходимо ввести приобретенный
Активационный ключ.
После нажатия кнопки ОК лицензия будет привязана к данному компьютеру.
Привязка происходит по серийным номерам материнской платы и других комплектующих.

3. Деактивация:
Нажмите на кнопку Deactivation, произойдет отвязка Активационного ключа от данного компьютера и этот код можно будет повторно активировать
на другом компьютере.

4. Перенос лицензии на новый компьютер в случае поломки текущего и невозможности сделать Деактивацию:
Если нет возможности сделать Деактивацию программы на текущем компьютере (сгорел или по другой причине), то для исключения простоя в этот
момент необходимо установить на новый компьютер пробную версию SF100/SF200 и активировать ее, она обладает полным функционалом, но
ограничена по времени работы на 90 дней.
Ссылка на 90-дневную пробную версию: https://pro-av.panasonic.net/en/products/aw-sf100g/
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Затем необходимо отправить письмо с просьбой о Деактивации лицензии на почту pro-av@ru.panasonic.com, в письме укажите следующие данные:
Активационный ключ от данной лицензии
Примерную дату активации лицензии
Название компании (на которую была зарегистрирована данная лицензия)
Email адрес клиента

Мы отправим эти данные на фабрику и сообщим, когда данную лицензию можно будет активировать на новом компьютере.
Отмена регистрации занимает от 3 до 14 рабочих дней.

SPECIFICATIONS
Supported Cameras

AW-UE150 / AW-UE100 / AW-HE130 / AW-HE40S / AW-HE40H / AW-UE70 / AWHE42 / AW-HE38

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/Auto-tracking-software/AW-SF100

CONTACT
Web: https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us

