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• Клиент для видеомониторинга и управления: Разработанный на основе «системы удаленного просмотра»
«ImagineWorld», «ImagineWorldClient» может передавать изображения в реальном времени в «IMAGENETWORK» с

помощью интерфейсных видеосерверов и « модули камеры». Он также может работать с внешними видеосерверами. Все
видео, аудио и данные со всей клиентской стороны передаются и принимаются внешними видеосерверами и

клиентскими устройствами в разрешенном диапазоне. И он может работать как «монитор удаленного досмотрового
центра» или «центр управления». Кроме того, клиентская сторона может записывать и сохранять динамические

изображения и звук внешних видеоустройств в качестве устройства записи «ImagineWorld», а также может
устанавливать настройки сигналов тревоги на основе «IMAGENETWORK», а также может собирать данные обо всех

видео. устройства и сохранить его для последующего анализа. • Клиент для передачи и приема видео в реальном
времени: «ImagineWorldClient» использует сотовые модемы для обеспечения передачи изображений, звука и данных в
режиме реального времени, а клиентская сторона также может использовать сотовые модемы для воспроизведения и

сохранения динамических изображений и звука, полученных с передней панели. - конечные видеосерверы. Кроме того,
во время мониторинга клиентская сторона также может контролировать ориентацию, угол наклона и фокус камеры на

переднем конце с помощью дистанционного управления. • Клиент для записи и воспроизведения видео:
«ImagineWorldClient» может осуществлять автоматическую запись в режиме реального времени с внешних устройств и
сохранять соответствующие файлы на встроенный жесткий диск внешнего видеосервера или запоминающее устройство.

Кроме того, он также может использовать интерфейсный видеосервер для передачи, приема и воспроизведения
видеофайлов, а также может захватывать изображения во время воспроизведения. Захват видеоизображения в реальном

времени особенно удобен для клиентов с изображениями, отображаемыми в «IMAGENETWORK». • Клиент для
удаленной записи и воспроизведения: клиентская сторона может сохранять файлы записи на встроенном жестком диске
и возобновлять запись при получении сигналов тревоги.И он также может приостановить запись или воспроизведение, и

может возобновить запись, как только получит сигнал тревоги. • Клиент для воспроизведения видео в реальном
времени: он может не только воспроизводить динамические изображения, полученные с внешних видеосерверов, но и

отображать соответствующее видео в «IMAGENETWORK». • Клиент для двусторонней связи: на стороне клиента
может быть реализована двунаправленная передача звука. Клиентская сторона может контролировать звук

интерфейсных видеоустройств; тем временем клиент
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ImagineWorldClient

ImagineWorldClient — официальный агент видеонаблюдения компании ImagineWorld, ведущего поставщика технологий
умного города в Китае. Приложение написано на платформе Android. Он может записывать видео до 16 каналов

одновременно. Он также воспроизводит видео в прямом эфире на своей странице. Кроме того, он может поворачивать /
наклонять камеру, регулируя ориентацию, наклон и фокус по запросу клиента. ImagineWorldClient имеет режим

аудиомониторинга. В то же время он также может обеспечивать двунаправленную связь, воспроизведение цифровых
изображений и отображение электронных карт. ImagineWorldClient — официальный агент видеонаблюдения компании
ImagineWorld, ведущего поставщика технологий умного города в Китае. Приложение написано на платформе Android.

Он может записывать видео до 16 каналов одновременно. Он также воспроизводит видео в прямом эфире на своей
странице. Кроме того, он может поворачивать / наклонять камеру, регулируя ориентацию, наклон и фокус по запросу

клиента. ImagineWorldClient имеет режим аудиомониторинга. В то же время он также может обеспечивать
двунаправленную связь, воспроизведение цифровых изображений и отображение электронных карт. Описание

ImagineWorldClient: ImagineWorldClient — официальный агент видеонаблюдения компании ImagineWorld, ведущего
поставщика технологий умного города в Китае. Приложение написано на платформе Android. Он может записывать

видео до 16 каналов одновременно. Он также воспроизводит видео в прямом эфире на своей странице. Кроме того, он
может поворачивать / наклонять камеру, регулируя ориентацию, наклон и фокус по запросу клиента.

ImagineWorldClient имеет режим аудиомониторинга. В то же время он также может обеспечивать двунаправленную
связь, воспроизведение цифровых изображений и отображение электронных карт. ImagineWorldClient — официальный
агент видеонаблюдения компании ImagineWorld, ведущего поставщика технологий умного города в Китае. Приложение

написано на платформе Android. Он может записывать видео до 16 каналов одновременно. Он также воспроизводит
видео в прямом эфире на своей странице.Кроме того, он может поворачивать / наклонять камеру, регулируя

ориентацию, наклон и фокус по запросу клиента. ImagineWorldClient имеет режим аудиомониторинга. В то же время он
также может обеспечивать двунаправленную связь, воспроизведение цифровых изображений и отображение

электронных карт. ImagineWorldClient — официальный агент видеонаблюдения компании ImagineWorld, ведущего
поставщика технологий умного города в Китае. Приложение написано на платформе Android. Он может записывать

видео до 16 каналов одновременно. Он также воспроизводит видео в прямом эфире на fb6ded4ff2
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