Upgrade Tool Camera Ip
[ip camera] 720p Wi-Fi камера с ИК-подсветкой за ~30-40$. Находится в архиве IP Search Tool.rar. Шапки темы от г) ->
Upgrade, смотрим на процесс прошивки, по окончании, камера перезагрузится. Рисунок 1 – Окно утилиты Upgrade Tool.
Программа используется для переназначения IP-адресов камер (по умолчанию все сетевые камеры Vesta.
6 отображены найденные по IP адресам устройства, см. Изображение ниже. 2.2 Конфигурация IP Выберите устройство для
конфигурации IP, см. Изображение ниже. Для применения настроек нажмите кнопку Modify Рис. 2.3 Конфигурация IP 6 7
Заводские настройки IP, используемые по умолчанию: IP address: IP адрес Subnet Mask: Маска подсети Gateway: Шлюз User
name: Имя пользователя: admin Password: Пароль: по умолчанию нет пароля 2.2 Работа в IE браузере Откройте интернетбраузер IE, введите IP адрес камеры, войдите при помощи имени пользователя и пароля, см.
Годовой график проведения технического обслуживания и текущих Годовой план- график. График проведения то 1 и то 2
автомобилей образец. K], добавлен. АТП на 250 автомобилей. Для автомобилей КАМАЗ корректировка периодичностей
ТО-1 и ТО-2 производится только. График проведения то 1 и то 2 автомобилей образец.
Изображение ниже. Логин admin, пароля по умолчанию нет.
2.4 Веб-интерфейс после регистрации в системе, переход к интерфейсу, изображенному на рисунке ниже. 2.5 Вебинтерфейс после регистрации в системе 2.3 Клиентское программное обеспечение Перейдите к CD, найдите CMS.
Установите и запустите CMS. По умолчанию установлено имя пользователя: super, пароль отсутствует. 10 Добавьте
устройство, см.
Изображение ниже Рис. 2.8 Добавление устройства Добавить режимы устройства: IP адрес, доменное имя, серийный
номер, MAC адрес. Добавить IP адрес ---- поиск IP и ручное добавление IP адреса IP search: поиск IP. Нажмите 'IP search' и
выберите IP адрес для добавления устройства. Ручное добавление IP адреса. Нажмите 'add device: добавить устройство',
затем введите IP адрес, TCP порт, имя пользователя, пароль. Подключение устройства: дважды кликните по имени 10 11
устройства, затем выберите тип потока - основной или дополнительный.
Изображение ниже. 2.9 Успешное подключение устройства 2. Презентация на тему история возникновения бухгалтерского
учета. 3 Контроль устройства при помощи WAN ('облачный' сервер) Если вы впервые посещаете данный сайт, изучите его
подробно. (1)Регистрация в XM Cloud 11 12 Зарегистрируйтесь как Пользователь для управления устройством (вы можете
управлять несколькими устройствами, если зарегистрируйтесь как пользователь). (1)Регистрация нажмите 'By User',
введите имя пользователя и пароль.
13 (2)После регистрации нажмите 'Device manage: Управление устройством' -> 'Add device: Добавить устройство'.
Изображение ниже. Введите ID устройства, логин и пароль. 13 14 ( 3 ) Перейдите в 'My device: Мое устройство', дважды
кликните по имени устройства.
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