
 

Airlive NVR Media Player +Активация Скачать бесплатно без
регистрации

NVR Media Player — небольшая программа, которая помогает
загружать и просматривать записи, сделанные с помощью

устройства захвата Airlive NVR. Поддержка всех типичных
форматов мультимедиа: AVI WMDB (протокол подключения

Windows Media) AVCHD P4I H264 (архив, потоковая
передача в реальном времени H264) Форматы аудиофайлов:

MP3 WMA AIFF Nellymoser (для загрузки из проекта aircrack-
ng) Поддерживаемые форматы томов: LPCM (линейная ИКМ),

CELP (постоянная огибающая, линейный шаг, Cel-PLCM),
G.711 (ATSC, телетекст) Воспроизведение: Родной

Нормальный (средний) Быстро Реальное время В реальном
времени (обычное) В реальном времени (быстро) В реальном
времени (медленно) В реальном времени (быстро) (медленно)
Кодек поддерживается: ПКМ ИКМ (8 каналов) ПКМ (моно)
ИКМ (двойной) WMA Неллимозер VC1 (вспомогательный

SVC) MPEG4 (АВК) MPEG4 (H264) Якоря: Якорь (для видео)
Якорь (для аудио) Прокси Прокси (для видео) Прокси (для
аудио) NVR Media Player имеет встроенный прокси-сервер,
поэтому вы можете просматривать записи с самолета, даже

если вы не подключены к сети напрямую. Это означает, что вы
можете смотреть записи, даже находясь в коммерческом

аэропорту. Прокси-сервер гарантирует, что вы подключены к
Интернету в случае потери соединения, и позволяет вам
просматривать записи, пока ваше интернет-соединение
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временно недоступно. Поддержка AirFlyShield (для видео и
аудио) Как использовать медиаплеер Airlive NVR: NVR Media

Player — это небольшая программа, которая помогает
загружать и просматривать записи, сделанные с помощью
устройства захвата Airlive NVR. Приложение позволяет

смотреть видео, даже если у вас нет подключения к
Интернету. Программа совместима со всеми типами сетевых
подключений. Вы можете смотреть записанные видео, даже

если интернет-соединение недоступно или работает медленно.
NVR Media Player обеспечит воспроизведение и позволит вам

просматривать и прослушивать записи, созданные
устройством захвата Airlive NVR. Интерфейс прост в

использовании и полностью настраивается. Вы можете

Скачать
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Airlive NVR Media Player

NVR Media Player — это
небольшая программа, которая

помогает загружать и
просматривать записи, сделанные

с помощью устройства захвата
Airlive NVR, и другие

медиафайлы. Интерфейс
программы минимален и прост в

использовании любым
человеком, независимо от его

предыдущего опыта работы в ИТ-
отделе. Главное окно содержит
все обычные кнопки, которые
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есть у всех медиаплееров, такие
как воспроизведение, пауза,

остановка, быстрая перемотка
вперед, панель управления

уровнем громкости и индикатор
выполнения. Пользовательский

интерфейс также легко
настраивается. Размер и цвет
используемого текста можно

изменить, а также цвет фона, что
сможет удовлетворить любой

вкус. NVR Media Player не
требует установки, а это значит,
что вы можете скопировать его

куда угодно на жесткий диск или
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на портативное устройство.
Скинув его, например, на

флешку, вы получаете
возможность использовать

приложение на любом
компьютере, к которому у вас

есть доступ. Кроме того,
инструмент не создает новые
записи в меню «Пуск» и не
обновляет реестр Windows

новыми ключами. Приложение
поддерживает ряд различных
форматов файлов, таких как

AVI, P4I, H4I и WMDB. В целом,
NVR Media Player — это удобное
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программное обеспечение,
которое помогает загружать и

просматривать записи, сделанные
с помощью устройства захвата

NVR, или других медиафайлов.
Интерфейс инструмента прост в

использовании и настраивается, а
это значит, что он должен

соответствовать предпочтениям
любого человека. NVR Media

Player — это небольшая
программа, которая помогает

загружать и просматривать
записи, сделанные с помощью

устройства захвата Airlive NVR,
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и другие медиафайлы.
Интерфейс программы
минимален и прост в

использовании любым
человеком, независимо от его

предыдущего опыта работы в ИТ-
отделе. Главное окно содержит
все обычные кнопки, которые

есть у всех медиаплееров, такие
как воспроизведение, пауза,

остановка, быстрая перемотка
вперед, панель управления

уровнем громкости и индикатор
выполнения. Пользовательский

интерфейс также легко
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настраивается.Размер и цвет
используемого текста можно

изменить, а также цвет фона, что
сможет удовлетворить любой

вкус. NVR Media Player не
требует установки, а это значит,
что вы можете скопировать его

куда угодно на жесткий диск или
на портативное устройство.
Скинув его, например, на

флешку, вы получаете
возможность использовать

приложение на любом
компьютере, к которому у вас

есть доступ. Кроме того,
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инструмент не создает новые
записи в меню «Пуск» и не
обновляет реестр Windows

новыми ключами. fb6ded4ff2
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