Программный компонент для
управления
предустановками (Visual
Preset Software Key)
AW-SF300

KEY FEATURES
• Добавляет интуитивно понятный управляющий графический
интерфейс к бесплатному программному обеспечению PTZ

• Позволяет управлять несколькими PTZ-камерами Panasonic
4K/HD с помощью персонального компьютера

Control Center

Новая система управления несколькими PTZ-камерами

AW-SF300 – это программный компонент для управления предустановками (Visual Preset Software Key), который добавляет интуитивно понятный
графический интерфейс к бесплатному программному обеспечению PTZ Control Center. Этот программный компонент позволяет управлять
несколькими PTZ-камерами Panasonic 4K/HD с помощью персонального компьютера. Данный программный компонент является опциональным
дополнением (предоставляемым за дополнительную плату) к PTZ Control Center – бесплатной для скачивания программе для ОС Windows,
предназначенной для работы с PTZ-камерами производства компании Panasonic. Добавление компонента AW-SF300 позволяет управлять
предустановками PTZ-камер посредством графического пользовательского интерфейса, в том числе накладывать фотографии и пользовательские
компоновочные схемы
Пользователи могут одновременно просматривать предустановки нескольких PTZ-камер и переключаться между камерами, направленными на
объект съемки, просто нажимая на пиктограммы объекта на экране графического интерфейса. Для работы с графическим интерфейсом
используется мышь и монитор, подключенные к персональному компьютеру. Графический интерфейс специально разработан так, чтобы
обеспечивать простоту использования в различных ситуациях за счет таких функций, как возможность установки в качестве фона фотографий
интерьера и схем рассадки людей в местах съемки, а также за счет использования пиктограмм, которые можно размещать в любой части экрана
для обозначения объектов съемки и расположения камер. Благодаря индикации на экране и простому управлению, адаптированному к различным
ситуациям, программное обеспечение интуитивно понятное в использовании даже для пользователей, не имеющих опыта работы с
видеооборудованием. Программный компонент AW-SF300 обеспечивает высокую эффективность рабочего процесса при различных сценариях
использования PTZ-камер, например, при съемке и записи заседаний органов местного самоуправления или бизнес-семинаров.

?????????? 90-??????? ??????? ??????
Как пользоваться AW-SF300 (Visual Preset Software Key)

Экран графического пользовательского интерфейса, который позволяет переключаться между несколькими PTZ-камерами одним
нажатием на пиктограмму
Для каждого места съемки можно задать собственный экран графического пользовательского интерфейса. Также можно управлять
предустановленными группами с зарегистрированными положениями объектов.
Все камеры, зарегистрированные в составе группы, можно направить на объект съемки одним нажатием по
пиктограммепредустановленной группы на экране графического интерфейса.
Расположение камер отображается в виде пиктограммна экране графического интерфейса. Пиктограммы камер, входящих в состав
выбранной предустановленной группы, подсвечиваются, что позволяет пользователю сразу увидеть, какие камеры ведут съёмку в
настоящий момент.
Управление с помощью мыши персонального компьютера и экрана графического интерфейса обеспечивает простоту применения для
пользователей, на имеющих большого опыта работы с видеооборудованием.

* Приложение для настройки EasyIP Setup Tool Plus входит в состав этого продукта, благодаря чему его отдельная установка не требуется.

Главный экран графического интерфейса

Пример расположения камер

Пример применения: Конференц-зал
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/Программноеобеспечение/aw-sf300

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

