Карта видео захвата SK2000FB
Предназначена для систем видео наблюдения дома, офиса или других мест.
Вы можете просматривать текущее видео изображение с нескольких камер одновременно,
или только с одной, детектор движения и выходы на сирену. Записывать цифровое видео на
винчестер компьютера.
Возможности:
H264 технология компрессии.
Поддержка до 32 камер на компьютер.
Видео на дисплей компьютера
Запись цифрового видео с любой или со всех камер, просмотр записей.
Поиск и просмотр записанного видео.
Детектор движения.
Сетевая поддержка
Многоуровневый контроль
Управление и контроль через LAN, интернет
Запись звука (1 канал на карту)
Таймер
Выход TV, если видео карта компьютера имеет такой выход.
Все каналы видео могут переключаться на монитор или TV автоматически или по
запросу.
Системные требования:
Intel Pentium IV CPU или выше, AMD Athlon CPU или выше, или совместимое CPU c
поддержкой MMX технологии.
128М системной RAM или выше.
Видео карта: GeForce или ATI chip-рекомендуется.
Система Microsoft Windows 2000 prof или Windows XP.
Установка:
Шаг 1: Выключить компьютер перед установкой карты захвата.
Шаг 2: Установите карту видео захвата в PCI гнездо.
Шаг 3: Включите компьютер, вставьте CD диск в СD-ROM-привод.
Шаг 4: Windows проанализирует и найдёт новое оборудование.
Шаг 5: Windows попросит поискать новые драйвера на оборудовании.
Предпочтительный метод: нажмите «Next» (Далее).
Шаг 6: Windows ХР найдёт необходимые драйвера на СD-ROM диске (С другими версиями
Windows укажите папку соответствующую вашей операционной системе.
Нажмите «Далее».
Шаг 7: Windows предупредит что драйвер не протестированный, нажмите «Всё равно
продолжить».
Шаг 8: Нажмите «Готово».
Шаг 9: Если более 1 карты видео захвата установлено, повторите шаги с 5 по 8 для
установки всех драйверов.
Убедитесь через панель управления что все драйвера установились правильно.
Вы должны найти в звуковых, видео и игровых устройствах JMK Video и JMK Audio.
Перед установкой программного обеспечения:
Предупреждение: Если Windows не нашла одну или более карт видео захвата, сделайте
следующее:
1. Очистите контакты карты видео захвата резинкой для стирания карандашных записей
для удаления загрязнения.
2. Если не помогло, используйте другой слот PCI.

