
  

Инструкция для использования 
 
Если у Вас возникает необходимость просматривать видео с камер, подключенных 

к серверу под управлением 
создать автоматизированное рабочее место и поставить на него наше
программное обеспечение (ПО). 

Клиентские версии ПО
шаблону, созданному для АРМ. 
функционалу, в них нет доступа ко всем функциям какие есть в серверном варианте ПО. 
Чем более функциональная версия 
тем больше функции доступно для изменения.

Для использования ПО 
условия: 

 Наличие видео сервера с установленным ПО Ewclid, редакция ПО Ewclid 
должна быть с предоставлением сетевых возможностей
Windows для сетевых систем не пригодны

 Должна совпадать разрядность системы на
работает только на 32

 Компьютеры должны быть в одной сети (подсети)
 На обоих компьютерах должен быть пользователь с одинаковым именем и 

паролем; 
 Компьютеры должны  быть 

 
После выполнения всех условий, Вы сможете выбрать сервер в 

Administrator и использовать все функции предусмотренные 
Последнюю версию ПО можно скачать на сайте (

сайте есть дополнительные инструкции и много
нашему ПО. 

О возможности покупки или о
прочитать на сайте (http://www.comcom.ru/
отдела продаж. 

Если у Вас остались какие
(support@ewclid.ru). 

  

 

использования Ewclid на АРМ

Если у Вас возникает необходимость просматривать видео с камер, подключенных 
к серверу под управлением Ewclid на удаленном компьютере,
создать автоматизированное рабочее место и поставить на него наше
программное обеспечение (ПО).  

ПО Ewclid позволяют привязывать камеры с сервера к 
АРМ. Клиентские версии ПО различаются

функционалу, в них нет доступа ко всем функциям какие есть в серверном варианте ПО. 
Чем более функциональная версия Ewclid будет установлена на удаленном компьютере, 
тем больше функции доступно для изменения.  

ПО Ewclid на АРМ необходимо выполнить следующие 

Наличие видео сервера с установленным ПО Ewclid, редакция ПО Ewclid 
должна быть с предоставлением сетевых возможностей
Windows для сетевых систем не пригодны; 
Должна совпадать разрядность системы на сервере и на АРМ. 
работает только на 32-битной версии Windows; 
Компьютеры должны быть в одной сети (подсети); 
На обоих компьютерах должен быть пользователь с одинаковым именем и 

Компьютеры должны  быть в одной рабочей группе. 

олнения всех условий, Вы сможете выбрать сервер в 
ользовать все функции предусмотренные редакцией Вашего

Последнюю версию ПО можно скачать на сайте (http://www.ewclid.ru/
есть дополнительные инструкции и много другой полезной информации по 

О возможности покупки или об отличиях различных версий 
http://www.comcom.ru/) или связаться с нашими менедж

Если у Вас остались какие-то вопросы их можно задать по почте

  

на АРМ 

Если у Вас возникает необходимость просматривать видео с камер, подключенных 
, то Вам необходимо 

создать автоматизированное рабочее место и поставить на него наше клиентское 

позволяют привязывать камеры с сервера к 
Клиентские версии ПО различаются по своему 

функционалу, в них нет доступа ко всем функциям какие есть в серверном варианте ПО. 
будет установлена на удаленном компьютере, 

АРМ необходимо выполнить следующие 

Наличие видео сервера с установленным ПО Ewclid, редакция ПО Ewclid 
должна быть с предоставлением сетевых возможностей. Home версии 

сервере и на АРМ. ПО Ewclid 

На обоих компьютерах должен быть пользователь с одинаковым именем и 

олнения всех условий, Вы сможете выбрать сервер в Ewclid 
редакцией Вашего ПО. 

http://www.ewclid.ru/). Так же на 
полезной информации по 

б отличиях различных версий Ewclid можно 
) или связаться с нашими менеджерами 

то вопросы их можно задать по почте 


