
 

Content Browser Скачать бесплатно PC/Windows

Скачать

Это программное приложение, предназначенное исключительно для
семейства продуктов Sony. Цель этого приложения: Браузер содержимого

предназначен для управления содержимым видеокамер Sony и DV-дек.
Возможности: Он позволяет вам управлять содержимым ваших

видеокамер и дек, отображать эскизы или список содержимого клипа, а
также упорядочивать список различными способами. Он может открывать

файлы вашей видеокамеры, работать с вашими устройствами
дистанционного управления и копировать файлы с дек вашей

видеокамеры на ваш ПК. Видеоплееры: Это приложение имеет
встроенный медиаплеер, который поддерживает практически все файлы

видеокамер Sony (DV, DVCPRO, DVCPRO HD, DVC, DSC и M2M).
Также можно открывать и воспроизводить файлы видеокамеры. FTP:

Можно передавать файлы с помощью ftp. - Можно передавать выбранные
файлы между камерами или деками на разных камерах. - Также можно
передавать файлы между ПК и декой видеокамеры. Нетто-РМТ: Можно

копировать файлы между ПК и декой. Запись носителя: С помощью
опции «Запись носителя» вы можете записывать свои клипы на файлы
любого типа (BD/DVD). - Клипы так же записываются на разные папки
носителя. - Вы также можете записывать видео в файлы потока данных.

Редактирование: С помощью «видеоредактора» вы можете редактировать

                               1 / 4

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8V1Q4TTNNNVkzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/montanera/montrachet/Q29udGVudCBCcm93c2VyQ29=motgage&palkra=phytonutrient&vauxcelles=reticles


 

видеоклипы. - Вы можете вырезать части из своего видео и вставить
выбранную часть другого клипа. - Инструмент «часы» позволяет сделать

снимок клипа и вставить его в другой клип. - Инструмент «Широкий
экран» позволяет изменить соотношение сторон выбранного клипа. -

Также можно настроить скорость видео. Другие опции: - Отображение
живого файла можно сдвинуть и выбрать кадр - Функция «Изменить путь
к карте памяти S&S» может изменить путь к карте памяти S&S. - Также

есть возможность изменить дату и время всех изображений. - Размер
файла клипов можно изменить - Количество кадров в клипе можно

изменить - Можно установить различные режимы для улучшения качества
изображения (мозаика, мини-размер, автоусиление) - Можно изменить

количество
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Content Browser

Content Browser — это программа, разработанная Sony для управления и
просмотра фотографий и видео с видеокамер и дек Sony. Он предназначен

для совместимости с... All-In-One Media Player для Windows — это
первый проигрыватель, способный воспроизводить Ultra HD Blu-ray, BD-J
и 3D-контент. Он разработан как дополнение к серии проигрывателей Blu-

ray XAV от Sony. Он предлагается как в полном комплекте, так и в
комплекте с домашними развлечениями. All-In-One Media Player для

Windows — это первый проигрыватель, способный воспроизводить Ultra
HD Blu-ray, BD-J и 3D-контент. Он разработан как дополнение к серии
проигрывателей Blu-ray XAV от Sony. Он предлагается как в полном
комплекте, так и в комплекте с домашними развлечениями. В полной

версии пользователи имеют доступ к функции «Поделиться и
транслировать», которая позволяет пользователям транслировать или

делиться контентом, хранящимся в их локальном хранилище. Другими
словами, это приложение для P2P и DLNA/UPnP. В комплекте с

домашними развлечениями многофункциональный медиаплеер для
Windows добавляет такие функции, как HDMI CEC, домашний

медиасервер и дополнительный контент, которого не было в полной
версии. Эта версия также поддерживает больше форматов мультимедиа.
Дополнительный дисковод Blu-ray Blu-ray J — это дисковод Blu-ray по
умолчанию, который используется при запуске многофункционального

медиаплеера. Привод Blu-ray J от Sony — это автономный проигрыватель
BD-J и 3D со сверхвысокой плотностью 7,2 Гб, который также

поставляется с проигрывателем и не является надстройкой. Привод Blu-
ray J — это привод Blu-ray по умолчанию, который используется при

                               3 / 4



 

запуске многофункционального проигрывателя мультимедиа. Привод Blu-
ray J от Sony — это автономный проигрыватель BD-J и 3D со

сверхвысокой плотностью 7,2 Гб, который также поставляется с
проигрывателем и не является надстройкой. Особенности универсального

медиаплеера для Windows: - Воспроизведение Ultra HD Blu-ray, BD-J и 3D-
контента - Делитесь контентом, хранящимся на локальном носителе -
Воспроизведение и редактирование контента на локальном носителе -

Воспроизведение локальных и сетевых медиафайлов - Воспроизведение
аудио и видео потоков - Открытые DVD (Auto, BD, J, SL) - Сохраняйте

содержимое из общего сетевого ресурса, USB-накопителя, локальной сети
или непосредственно с CD-R/CD-RW... fb6ded4ff2
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