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- Не требуется ноутбук или камера. - Прямая трансляция с веб-камеры и захват видео - Захват рабочего стола -
Конфигурация выполняется в приложении - Записывайте и делитесь веб-камерой - Поддерживает 5 устройств захвата -
7 простых шагов, чтобы начать - Нулевая конфигурация не требуется - Режим низкой пропускной способности -
Загружать и просматривать галерею изображений с веб-камеры - Возможности обнаружения движения - Регулировка
качества изображения - Графические эффекты - Размытие, тиснение, мозаика, раскрашивание, негатив и т. д. -
Автоматическое отключение звука при обнаружении движения - Оповещение по электронной почте при обнаружении
движения - Создает файл WAV при обнаружении движения - Сервер поставляется с учетной записью, созданной по
умолчанию. Вы можете предоставлять доступ пользователям и создавать свои собственные. - Легко управлять
пользовательскими профилями - Юзабилити поддерживает подписи и пользовательский текст - Потоковое в фоновом
режиме - Галерея изображений веб-камеры - Конфигурация выполняется в приложении - Прямая трансляция веб-
камеры доступна в веб-браузере - Захват нескольких снимков - Захват видео с веб-камеры - Варианты местоположения
захвата - Пользовательские режимы захвата. - Симпатичный и минималистичный дизайн. - Удобство и настройки
интуитивно понятны. - Простые шаги для использования. WEBCAM2 — это простое в использовании программное
обеспечение для веб-камеры, которое поддерживает прямую трансляцию, запись и отправку видео с веб-камеры. Также
можно захватывать и обмениваться изображениями с камеры. Эта простая утилита для веб-камеры специально
разработана для вашего ASUS EEE PC и поддерживает операционную систему Asus Windows Embedded CE. Также
можно записывать и транслировать видео, снимать неподвижные изображения и использовать функцию SmartCam
встроенного микрофона. Поток с веб-камеры доступен в веб-браузере. Можно подключить и использовать несколько
веб-камер одновременно, чтобы можно было следить за несколькими людьми одновременно. Также можно найти веб-
камеру с помощью встроенной функции «Найти мою камеру» Asus eEE PC. WEBCAM2 — это простое решение для веб-
камеры с множеством замечательных функций. Удобный для пользователя и не требует настройки или настройки.
Simple Webcam служит веб-камерой и решением для захвата видео. Он поддерживает захват видео с веб-камеры и
трансляцию видео и аудио с веб-камеры. Кроме того, Simple Webcam также предоставляет вам веб-сервер для
потоковой передачи, веб-трансляции и записи живого видео. Он очень прост в использовании и не требует
дополнительной установки или настройки. Просто войдите в систему как «гость» и начните потоковую передачу, запись
видео, трансляцию и обмен с друзьями и семьей.

Easy Web Cam

+ Easy Web Cam позволяет подключаться к веб-камере и снимать изображения или видео в режиме реального времени.
+ При обнаружении движения он может автоматически начинать запись при обнаружении активности, отправляя

оповещения по электронной почте при обнаружении движения. + Вы также можете использовать фоновое видео с флэш-
видео, чтобы ваша веб-камера выделялась из толпы. + Благодаря множеству встроенных эффектов вы можете создавать
собственные эффекты веб-камеры и делиться ими. + Делитесь видео и фотографиями с друзьями с помощью встроенной

онлайн-галереи или загружайте их на бесплатный FTP-сервер. + Легко редактируйте захваченное изображение,
используя коллекцию доступных вам графических эффектов. + А поскольку Easy Web Cam может захватывать как с
USB-устройств, так и передавать их в Интернет, она поддерживает устройства без веб-камеры, такие как цифровая

камера. + Вы также можете создавать свои собственные эффекты веб-камеры, используя встроенный инструмент захвата
экрана. + С помощью Tash и SmileCam вы можете легко добавить полезные функции к своей веб-камере, такие как

обнаружение движения, автоматические оповещения по электронной почте, когда что-то происходит, и запись видео, а
также имеется встроенный клиент DynDns для управления локальным частным веб-сервером. + Камеру легко

установить и настроить, нет необходимости в изменениях реестра или внешних модулях. + Easy Web Cam полностью
бесплатна и совместима с Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008, а также

поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные операционные системы. + * Поддержка чтения журналов событий.
*Поддержка обнаружения запущенных сетевых приложений. * Нет записи звука для Windows 8. *Функции приложения

Easy Web Cam и его пользовательский интерфейс были протестированы и признаны стабильными в Windows 10. *
Приложение совместимо с Sony Ericsson Xperia P, Sony Ericsson Xperia U и Sony Ericsson Xperia neo L. Программное

обеспечение для веб-камеры и программное обеспечение для захвата видео с веб-камеры становятся все более
популярными с ростом использования компьютеров и веб-камер. Многие производители программного обеспечения

предоставляют программные решения для веб-камер.Easy Web Cam — это один из таких программных продуктов для
веб-камер, который работает как для записи с веб-камеры, так и для совместного использования веб-камеры. Основные
возможности Easy Web Cam: + Поддерживает два метода захвата видео. Чтобы захватить видео, просто нажмите кнопку

захвата, а чтобы поделиться видео, нажмите кнопку трансляции. Easy Web Cam позволяет использовать веб-камеру в
качестве видеоустройства. Вы можете снимать видео и изображения или просто записывать звуковой файл одним
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нажатием кнопки. + Easy Web Cam — бесплатное приложение для веб-камеры, fb6ded4ff2
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