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Компьютерное программное обеспечение — ImageSource Компьютерное программное обеспечение — ImageSource Описание: PCM - Полная версия видеоустройства PD Описание полной версии PCM - PD Video Device: Полная версия PCM PD Video Device позволяет просматривать, записывать, приостанавливать и распечатывать ваши любимые программы на телевизоре. Смотрите цифровое телевидение в полноэкранном режиме или
измените его на полуэкранный режим, если хотите. PCM PD Video Device может работать в двух режимах - полноэкранном и полуэкранном. Записывайте свои любимые программы в прямом эфире с Freeview, Freesat и других цифровых телеканалов и слушайте BBC Radio London на Freeview в соответствии со своими предпочтениями. PCM PD Video Device можно установить на любой цифровой ПК с помощью DVD-ROM или USB. Функции:

Записывайте как теле-, так и радиопрограммы с любого цифрового телеканала. Просмотр текущих записей и установка новых записей Смотрите программы в прямом эфире в полноэкранном режиме или переключайте их в полуэкранный режим для лучшего визуального восприятия. Пауза, перемотка назад или остановка прямых трансляций Распечатка программ и записей Установите видеоустройство PCM PD на любой ПК с помощью USB
или DVD-ROM. Видеоустройство PCM PD может быть выполнено в любом цвете на ваш выбор Видеоустройство PCM PD PCM PD Video Device может работать в двух режимах - полноэкранном и полуэкранном. Записывайте как теле-, так и радиопрограммы с любого цифрового телеканала. Просмотр текущих записей и установка новых записей Смотрите программы в прямом эфире в полноэкранном режиме или переключайте их в

полуэкранный режим для лучшего визуального восприятия. Пауза, перемотка назад или остановка прямых трансляций Распечатка программ и записей Установите видеоустройство PCM PD на любой ПК с помощью USB или DVD-ROM. Видеоустройство PCM PD может быть выполнено в любом цвете на ваш выбор Больше программного обеспечения, такого как видеоустройство PCM PD 3apps GameboxВидео 3apps GameboxVideos Описание:
3appsGameboxVideos — лучшее программное обеспечение для компьютерных игр, и вы можете загрузить это 3appsGameboxVideos на свой компьютер.Это лучшее и самое популярное бесплатное программное обеспечение 3appsGameboxVideos, а 3appsGameboxVideos — бесплатная игра для Windows. О 3appsGameboxVideos: GameboxVideos - 3appsGameboxVideos для Windows - лучшая и самая популярная компьютерная игра из бесплатного

программного обеспечения 3appsGameboxVideos. Игры, представленные на этом сайте, очень хорошо известны своими
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Смотрите/записывайте БЕСПЛАТНО прямой эфир, Freeview или Freesat TV и спутниковое телевидение, слушайте радио,
записывайте программы или заказывайте платное телевидение по вашему желанию. Поддержка FLV в avi, v4l2, gif, gifv и другие

кодеки для кодирования и декодирования. Поддержка сетевых программ, таких как zap2it, xfinity, hulu, rhide, планшет, itunes,
youtube, apple, fox, music, nbc, cbs, pbs, cbs network, fox network, hulu, xfinity network, xfinity по требованию, hulu, live365,

YouTube, Amazon Prime и другие веб-сайты для трансляций. Поддержка кодеков MJPEG, MJPEG2, JPEG, MP3, WAV, AAC,
OGG, GSM, OMA, FLAC, MUSIC для воспроизведения. Поддержка 3GP, AVI, MOV, MP4, QT, RM, DVR-MS, DV, MPG, WMV,

RAM, RMVB, MP2, VOB, FLV, FLIC, TS, MP3, WAV, AVCHD, RMVB, MKV, WMV, SVG, MNG, MPG, SWF, QT, 3GP, AVI,
MP4, MOV, MPEG, MP2, RM, RMVB, RMVB, SVCD, DVR-MS, FLI, MP2, TS, AVI, VOB, SWF, OGG, MP3, WMV, GIF, GIFv,
JPEG, JPEGv, M2V, MOD, SWF, APK, CDA, HLS, DASH, HTTP, RTMP, RTMPE, AC3, 3GPP, AMR, AVP, ASF, AVI, DIVX,

DIVX, DV-AVI, QT, WTV, OGG, AAC, AMR-WB, MP2, MP3, MXG, MXM, MPEG, MP2, QT, RUVB, RMVB, RM, SSS, OGM, SS,
RMVB, RF64, vob, M2V, ASF, DIVX, DV-AVI, HDCAM, h.264, XVID, XVID, XBIN, DIVX, WMV, MKV, MP4, 3GP, EAC, AMR,

AMR fb6ded4ff2
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