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TENVIS IP Camera Search Tool — очень удобное приложение с рядом полезных функций. Он может идентифицировать и
находить любые IP-камеры, установленные в вашей сети, на основе IP-адресов камер. Эти IP-камеры отображаются в виде
списка или гистограммы в пользовательском интерфейсе программного обеспечения. Также можно настроить сетевые
параметры IP-камер, предоставив им нужные параметры. Кроме того, этот инструмент управления конфигурацией IP-камер
может помочь вам в управлении вашими IP-камерами, отображая их историческую информацию и просмотр вашей сети камер
в реальном времени. Несколько вещей, на которые следует обратить внимание: Это программное обеспечение доступно для
бесплатной пробной версии или для единовременного платежа. Вы можете выбрать любой из вариантов, который вы
предпочитаете во время покупки. Так что, если вы выберете разовую покупку, это будет ваш единственный платеж автору
программного обеспечения. Кроме того, после окончания пробного периода вам придется заплатить, если вы не удалите
пробную версию программного обеспечения из своей системы. Вы должны убедиться, что вы не хотите, чтобы это приложение
было постоянно установлено на вашем компьютере. С другой стороны, если вы решите выбрать бесплатную пробную версию,
вы должны ожидать, что вам придется приобрести эту программу в течение бесплатного пробного периода. Полная
лицензионная версия программного обеспечения, включающая бесплатную пробную версию, будет доступна для скачивания
без дополнительной оплаты. После установки программного обеспечения оно автоматически выполнит сканирование системы
на наличие множества доступных IP-камер. При совпадении серийный номер IP-камеры будет отображаться в результатах
поиска. Двойным щелчком по результату поиска можно просмотреть информацию о нем. Собранная информация содержит
имя IP-камеры, IP-адрес, серийный номер и другую информацию, которая может быть вам полезна. Хотя некоторые функции
программного обеспечения говорят сами за себя, есть определенные разделы, которые по-прежнему требуют некоторых
базовых знаний. Поэтому вам нужно следовать инструкциям, чтобы найти правильный путь к папке или файлам программного
обеспечения. Эти инструкции можно найти в файле readme программного обеспечения. Главное окно инструмента поиска IP-
камер TENVIS Основные функции инструмента поиска IP-камер TENVIS Программа также предлагает возможность быстрой и
простой настройки IP-камер. Можно изменить сетевые настройки IP-камеры по своему усмотрению, например, изменить
пароли. Также
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Несколько секунд и всего несколько кликов — все, что вам нужно, чтобы легко установить инструмент поиска IP-камер
TENVIS на свой компьютер. Вы можете предоставить ярлык на рабочем столе, который хотите создать в своей системе, просто

выбрав опцию этого инструмента, позволяя программе позаботиться обо всем остальном. Интерфейс этой программы
чрезвычайно прост и не требует каких-либо дополнительных навыков настройки. Вы можете мгновенно подключиться к

инструменту поиска IP-камер TENVIS, не отходя от компьютера. Более того, после завершения процесса сканирования вы
также можете легко просмотреть результаты на своем экране. Помимо IP-камер, эта программа также может распознавать

другие сетевые устройства и предоставлять вам необходимую информацию. Плюсы: Чрезвычайно легкое приложение, которое
можно легко установить, не требуя участия опытных ИТ-специалистов. Доступно как для операционных систем Mac, так и для

Windows, что означает, что вы можете попробовать его в любой системе, над которой работаете. Предоставляет различные
функции, которые могут помочь вам эффективно управлять вашими IP-камерами. Использует чистый и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, которым можно пользоваться, не отходя от компьютера. Минусы: Это программное обеспечение
не предлагает стандартной документации. Таким образом, невозможно получить к нему доступ, если вы хотите выяснить, как

его использовать или настроить его параметры. Настройки, предоставляемые этим инструментом, поддерживают не все модели
IP-камер. Поэтому вы не сможете перенастроить некоторые из них, если обнаружите, что какие-то из них несовместимы с ним.

В результате невозможно определить, совместима ли данная IP-камера с этим программным обеспечением или нет. Что мне
нужно знать: Если программное приложение действительно надежно, то крайне необходимо тщательно протестировать его

перед использованием. В рамках теста я решил выяснить, каковы возможности программы.Я искал некоторые модели IP-камер,
которые известны многим, чтобы проверить, смогла ли программа идентифицировать их без каких-либо сбоев. Кроме того, я
также хотел выполнить поиск в своей сети, чтобы выяснить, удалось ли ей обнаружить камеры, которые не удалось найти в
предыдущем тесте. Инструмент поиска IP-камер TENVIS способен обнаруживать больше IP-камер за один раз: Инструмент

поиска IP-камер TENVIS смог идентифицировать 33 IP-камеры, которые не были включены в базу данных программного
обеспечения во время последнего теста. fb6ded4ff2
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