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Вы хотите следить за комнатой, в которой находятся ваши дети или пожилые люди, но не хотите сидеть там постоянно.
Используйте Air Mic, чтобы слушать живой аудиопоток, захваченный микрофоном вашего ПК, и видеть, что делает ваш

ребенок и что собираются делать ваши пожилые люди. Итак, перейдите в iDevices / iPod Touch / iPhone и подключите
сеть 3G/WiFi вашего iPhone или iPod Touch к открытому Интернет-соединению и получите доступ в Интернет, и

приложение загрузит утилиту Air Mic Live Audio Capture и запустит ее. Затем запустите Windows Audio Recorder для
записи звука. При записи подключите два аудиокабеля от USB-микрофона (т. е. аудиокабель, идущий от микрофона на

ПК, и аудиокабель, идущий к аудиовходу вашего ПК). Теперь нажмите «Пуск» и выберите «Microsoft Windows». Он
запустит ваш компьютер и покажет вам рабочий стол. Дважды щелкните значок микрофона в Windows и посмотрите,

слышите ли вы встроенный микрофон вашего ПК. Это ваш микрофон с дистанционным управлением. Все, что вам
нужно сделать, это активировать утилиту захвата звука с помощью кнопки «Запись» в правом нижнем углу Windows, и

запись начнется. Эта запись будет сохранена в файле .wav в каталоге /tmp. Когда запись будет завершена, вы можете
остановить запись, и вы услышите аудиопоток микрофона вашего ПК как микрофон компьютера. Это то, что вы будете
слушать с помощью Air Mic Live Audio Capture Utility. Единственное, что вы должны отметить, это то, что ваша запись
будет сохранена только в течение короткого периода времени (максимум 10 минут). Через десять минут запись будет

удалена с вашего iPhone/iPod Touch. Теперь у вас есть удаленный доступ для прослушивания аудиопотока с микрофона
вашего ПК. Это не всегда возможно с цифровой системой наблюдения или домашней сигнализацией, и это позволяет

вам слышать, что происходит, не находясь в контролируемом месте.Для прослушивания аудио необходимо подключить
iPhone/iPod Touch к сети 3G/WiFi и открыть утилиту Air Mic Live Audio Capture Utility. Вы также можете прослушать

запись на своем iPhone/iPod Touch, открыв утилиту Air Mic Live Audio Capture Utility на своем устройстве
iDevices/iPhone/iPod Touch. В чем разница между утилитой Live Audio Capture и утилитой Air Mic Live Audio Capture?

Запись живого аудио

Air Mic

* Air Mic Live Audio позволяет вам слушать живой аудиопоток (с задержкой около пяти секунд в зависимости от сети),
записанный со встроенного микрофона вашего ПК. Вы можете использовать Air Mic в качестве инструмента удаленного
наблюдения за домом, чтобы незаметно следить за активностью ваших детей или пожилых людей. * Все, что вам нужно,
это работающий компьютер в контролируемом месте, и вы можете слушать, что происходит, с Air Mic в любом месте,

используя сеть 3G/WiFi на вашем iPhone/iPod Touch. * Используйте Air Mic для просмотра звонков, записи веб-сайтов
и веб-аудио, а также звонков по мобильному телефону. * Используя Air Mic, вы можете слушать живое аудио в режиме

реального времени, записывать короткие клипы текущих разговоров и возвращаться к предыдущим записям, чтобы
прослушать их снова, и все это на вашем iPhone. * Открытие и завершение вызовов, остановка записи, отключение

микрофона, просмотр списка текущих вызовов и доступ к другим функциям. * Создайте свои собственные профили
записи. * Храните 20 ранее записанных разговоров, историю за 2 или 3 месяца и просматривайте в списке. *
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Воспроизведение/пауза/перемотка назад и быстрая перемотка вперед — это поведение по умолчанию. * Используйте
экранный список для перемещения вверх и вниз (выбирайте или выбирайте) и используйте стрелку вправо, чтобы

слышать вперед и назад или вперед и назад. * Оставайтесь на связи с помощью светодиодной индикации вызова, а также
индикатора громкости. * Все записи автоматически удаляются через 24 часа. Поддерживать: Посетите наш форум для

получения дополнительной информации: --------------------------------------------------
-------------------------------------------------- Требования: Air Mic требует мощного компьютера (как аппаратного, так и

программного обеспечения) для обработки данных. Например, мы использовали следующие системы, и все они
работают хорошо: * Windows XP с процессором Intel Core2 Duo и 2 ГБ оперативной памяти * Windows Vista с

процессором Intel Core 2 Duo и 3 ГБ оперативной памяти * Windows 7 с процессором Intel Core i5 и 4 ГБ оперативной
памяти * Mac OS X Snow Leopard с процессором Intel Core 2 Duo и 2 ГБ оперативной памяти * Mac OS X Lion с

процессором Intel Core i5 и 4 ГБ оперативной памяти * Mac OS X Mountain Lion с процессором Intel Core i5 и 4 ГБ
оперативной памяти * iPhone 4S или iPhone 5 с iOS 6.0 или более поздней версии Вы сможете запустить Air Mic на

обычном ПК с 2 ГБ оперативной памяти и процессором Core2 Duo. Ваш компьютер должен быть достаточно мощным,
чтобы записывать высококачественный звук. * Воздушный микрофон не fb6ded4ff2
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