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Dahua Toolbox — это приложение, которое можно использовать для управления наблюдением и анализа данных,
полученных с помощью различных продуктов для наблюдения и безопасности. Наблюдение и безопасность для всех
мобильных камер, сетевых видеорегистраторов, программного обеспечения для обнаружения и записи, источников
бесперебойного питания, компьютеров и многого другого. Особенности набора инструментов Dahua: 1.
Мониторинг/сохранение конфигурации системы и безопасности в режиме реального времени. Целью этого приложения
является сделать настройку системы простой, быстрой и удобной. Например: настройте триггер/параметры/настройки
управления камерой, просмотрите историю обнаружения или настройки видеозаписи, а также скопируйте файлы с их
ПК непосредственно на ваше запоминающее устройство с помощью функции копирования данных в реальном времени.
2. Обнаружение в реальном времени: отслеживайте и сохраняйте события в реальном времени и записывайте видео,
когда они происходят. В дополнение к сохраненным событиям пользователи могут отправить текстовое уведомление об
инциденте, чтобы гарантировать его повторение. 3. Многоязычная поддержка: Благодаря наиболее широко
используемым языкам интерфейса и функциональности пользователи могут управлять своей системой наблюдения или
NVR, даже если они не говорят по-английски. 4. Калькулятор дискового пространства: определите объем памяти,
необходимый для приложения или стороннего программного обеспечения. 5. Онлайн-сетевой интерфейс: онлайн-
настройка сети и поиск интерфейсов легко и удобно. 6. Поддержка коммуникационного протокола: поддержка
настройки камер, сетевых видеорегистраторов, а также управление и хранение сообщений, видео, аудио и аудио. 7.
Окно: поддержка управления камерами и дисплеем. 8. Конфигурация и интеграция устройств в базу данных: создание,
управление, изменение и поиск устройств Dahua или сторонних производителей, а также сохранение параметров
настройки сторонних устройств в базе данных. 9. Запись, мониторинг, контроль и анализ изображений TFT-дисплеев:
мониторинг, контроль, запись и сбор данных различных устройств связи и обнаружения в режиме реального времени.
10. Поддержка API: поддержка чтения, настройки и поиска Dahua и сторонних API. 11.Захват экрана в реальном
времени: сделайте снимок экрана программы в реальном времени и экспортируйте изображение непосредственно на
устройство хранения для дальнейшего анализа. 12. Поддержка Camera-Link: Оба режима являются камерами и
позволяют пользователям использовать свою камеру для получения фото или видео непосредственно из приложения,
которыми можно поделиться по электронной почте или в локальном хранилище. 13. Сканирование в реальном времени:
сканирование изображений для обнаружения аномалий непосредственно на TFT-дисплей и получение истории захвата
видео. 14. IP-камера
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Dahua Toolbox

Dahua Toolbox — это веб-приложение и облачный сервис, разработанный Dahua. Пользователи могут просмотреть набор
утилит Dahua, которые можно загрузить, установить и/или использовать с любыми продуктами или устройствами Dahua
для домашней безопасности и домашнего кинотеатра. Функция «Поиск» также предоставляет пользователям простой
способ найти любую доступную утилиту, которую они ищут. Приложение также служит универсальным решением для
пользователей, позволяющих управлять своими продуктами для домашнего видеонаблюдения и домашнего кинотеатра

Dahua, устранять неполадки и настраивать их. Возможно, самый быстрый и простой способ перемещения HD-контента и
управления им — через DLNA. В большинстве случаев это можно использовать для дистанционного управления

телевизором, потоковой передачи музыки, изображений или видео, в зависимости от настроек. Однако из-за того, как
это работает, вам нужно будет находиться у телевизора, если вы хотите иметь возможность использовать устройства,

подключенные к DLNA. Тем не менее, быстрота этого процесса стоит того короткого времени, которое необходимо для
его настройки. Шаг 1. Найдите совместимое устройство Чтобы узнать, какие устройства доступны для использования с

вашей настройкой, необходимо убедиться, что они совместимы. Это довольно просто, просто перейдите в «Общие
параметры» на устройстве, которое хотите настроить. Отсюда вы можете выбрать, с каким типом устройства или

устройств вы хотите поделиться. Шаг 2: Введите IP-адрес Формат IP-адреса обычно 192.168.1.xxx для ПК или любой
другой IP-адрес, который использует ваш маршрутизатор. Это должно быть одинаковым для всех ваших устройств,
поэтому просто просмотрите все из них для своих сетевых настроек. Шаг 3: Проверьте это Если ваши устройства

настроены правильно, значки подключенных устройств появятся в разделе «Сеть» телевизора. Если вы видите их там,
вы готовы идти. Это вряд ли сработает, но опять же, скорость этой операции перевешивает любые потенциальные

проблемы, поэтому не стесняйтесь проверить ее. Шаг 4: Настройте сервер DLNA обеспечивает единое
централизованное хранилище для вашего HD-контента.В зависимости от ваших настроек это будет либо ваш

компьютер, либо устройство NAS. Если это компьютер, убедитесь, что он настроен на работу в качестве сервера DLNA.
В левой части ПК щелкните значок «Сеть». Отсюда нажмите «Серверы». После этого нажмите «Добавить сервер». В

следующем окне, которое fb6ded4ff2
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