Краткая инструкция к программе RFplay в картинках.
Программа RFplay предназначена для просмотра SD или xD карты тип М, без копирования ВСЕЙ карты на HDD через
стандартный ридер. Программа также позволяет просматривать файлы *.rf и сохранять файлы в формате *.rf (1GB в минуту),
*.avi (как весь файл, так и выделенный диапазон кадров) и *.bmp. с наложением титров и без. После инсталляции при
"кликаньи" по файлу *.rf он будет автоматически открываться. Возможна настройка ВСЕХ регистраторов серии ASV-RF03.
(!) Внимание: Windows информацию на SD карте НЕ ВИДИТ! После форматирования информация на SD ОСТАЕТСЯ!
Передняя камера (первый канал)

Задняя камера (второй канал)

Меню вызывается по правой кнопке мышки
Открыть файл *.rf с HDD
Открыть SD карту через стандартный ридер
показывать в окне: Канал №
Все каналы (для полного сохранения в *.rf)
в режиме КВАДРАТОРА

настройка
рекомендуемые настройки

Сохранить файл *.rf на SD карту
или копирование с SD на SD
выбор формата Picture или Time
(зависит от Вашей прошивки)

к/с при сохранении

блокировать или разблокировать кнопки
(необходимо подключение RF03 по USB)

километраж и поворотники

размер кадра
при сохранении
рекомендуется
340х256 или 680х512
№ канала/дата/время/скорость

чтение и запись настроек (файл *.rfs) на диск и RF рекомендуется кодек XviD
Для выделения диапазона кадров-нажмите правую кнопку мышки на скролл-баре (бегунке). Для покадрового просмотра на паузе используйте скролл мышки.
Независимая панель управления (вкл/выкл)
Поиск и фильтрация клипов по времени и скорости, сортировка по любой из колонок
перевернуть изображение по Y и по X выделение кадров
причина записи
реальная скорость записи FPS
сохранение в различных форматах
к/сек при просмотре
выбор разрешения
Для навигатора требуется подключение к Internet

Просмотр камер по USB
подключенных к RF03
Настройка СВЯЗИ регистраторов серии ASV-RF03-GSM

Ваш номер телефона

Ваш почтовый ящик для получения JPG
картинок от ASV-RF03-GSM
С декабря 2011г. для получения
рекомендуется использовать ящик на
mail.ru, а для авторизации ящик на
yandex.ru
Пример настроек для МТС через USER
”smtp.yandex.ru”,”25”
vasya@yandex.ru,parol for vasya

Интерфейс у программы RFplay интуитивно-понятный.

Ваш почтовый ящик и пароль для
авторизации
Список APN:"internet.mts.ru","mts","mts"; "internet.beeline.ru","beeline","beeline"; "internet","gdata","gdata"; "internet.tele2.ru",, и др.
Список публичных DNS: 217.118.066.243, 212.119.97.5, 208.67.222.222, 208.67.220.220, 213.087.000.001, 194.067.002.114 и др.
Список Serv: "smtp.mail.ru","25"; "smtp.yandex.ru","25" и др. C декабря 2011 года для авторизации и приема рекомендуется использовать разные ящики.
Можно использовать универсальную настройку (подходит для любого оператора): в DNS оставить поле пустым. В параметрах Serv: вместо "smtp.yandex.ru"
нужно указать его ip (то же в кавычках). Узнать ip smtp.yandex.ru можно с компьютера командой ping smtp.yandex.ru (эту процедуру лучше сделать близко к
месту, где будет работать RF03-GSM ). Подробнее про настройку в инструкции ASV-RF03-GSM (см. стр. 38-39) и на нашем форуме http://www.asvtechnics.ru/forum6/index.php Данная программа RFplay является некоммерческой, поэтому АСВ-Техникс не несет никакой материальной ответственности.
Обновление ПО на сайте: http://www.asv-technics.ru или http://асв-техникс.рф Наш интернет-магазин: http://www.asv-shop.ru

