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Цифровой видеомагнитофон (DVR) в основном функционирует как дополнительный телевизионный канал, по которому
пользователи могут просматривать цифровые видеопрограммы. Видеорегистратор может быть включен в ресивер
цифрового ТВ или подключен к ресиверу через спутниковую антенну. Он может хранить записанные цифровые
видеопрограммы на внутреннем жестком диске или во флэш-памяти. Видеорегистратор также можно подключить к
кабельной приставке, спутниковому ресиверу, ПК или другому цифровому видеооборудованию. Это позволяет
пользователям просматривать записанные программы с любого устройства, которое они используют, что особенно
полезно при просмотре телевизора на ноутбуке или в путешествии с портативной телевизионной приставкой. Цифровой
видеорегистратор обычно используется отдельными лицами для цифровой записи, воспроизведения или «сдвига во
времени» телевизионных программ в прямом эфире. Сдвиг во времени — это когда пользователь смотрит и записывает
одну и ту же программу на определенном канале в разных местах. Пользователь может ставить на паузу, перематывать
назад, перематывать вперед и записывать на DVR, так что он/она всегда может смотреть видеопрограмму во время ее
трансляции. Цифровой видеорегистратор можно настроить на запись определенного канала в течение определенного
периода времени, например, семи дней, или каждый раз, когда пользователь включает телевизор. Видеорегистраторы
используются зрителями, которые хотят смотреть одни и те же телепрограммы в нескольких разных местах. Некоторые
зрители используют видеорегистраторы для сдвига во времени; другие используют их для экономии места.
Видеорегистратор можно рассматривать как преобразователь приставки. Просто подключив цифровую кабельную
приставку и телевизор к цифровому видеорегистратору, цифровой видеорегистратор может записывать один цифровой
кабельный канал, как если бы это был аналоговый телевизионный канал. Это означает, что пользователь может смотреть
одну и ту же программу на любом электронном устройстве, подключенном к цифровому видеорегистратору. Подробнее
о видеорегистраторе: Большинство современных видеорегистраторов хранят программы в формате MPEG-2. Цифровой
видеорегистратор можно запрограммировать с помощью компьютера с помощью компьютерной программы, называемой
цифровым видеомагнитофоном или DV-R. Пользователь может использовать DV-R для планирования программ для
записи по дате и времени или по каналу.DV-R также можно использовать для создания видеомагнитофона (VTR) с
возможностью записи в течение нескольких «ночей». Цифровой видеорегистратор обычно используется отдельными
лицами для цифровой записи, воспроизведения или «сдвига во времени» телевизионных программ в прямом эфире.
Сдвиг во времени — это когда пользователь смотрит и записывает одну и ту же программу на определенном канале в
разных местах. Пользователь может приостанавливать, перематывать назад, перематывать вперед и записывать на DVR,
чтобы он/
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"Конвертер Boilsoft MTS - Преобразование
MOV/WMV/ASF в другие форматы."
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«Конвертируйте MOV/WMV/ASF в AVI,
MPEG, VCD, SVCD, DVD, 3GP, iPod, PSP
MP4, MP4, FLV с невероятной
эффективностью и скоростью. Он может
конвертировать MOV/ASF/WMV/MPEG/AVI
в RM, RKM , MKV, AVI, MPG, VOB, MPEG,
H.264/MP4/M4V, DivX, MPG, 3GP, PSP MP4,
MP4, FLV форматы с наилучшим качеством
вывода. «Boilsoft MTS Converter поддерживает
все основные видеоплееры и устройства, такие
как iPod, PSP, PS3, iPhone/iTouch, Apple TV,
Zune, PDA, DVD-плеер, телевизор, VCD,
SVCD и т. д.». "Конвертировать
MOV/WMV/ASF в другие форматы"
«Скорость преобразования очень высокая,
качество вывода отличное. Формат вывода
совместим со многими популярными
устройствами и проигрывателями, такими как
iPod, iPhone, PSP, PS3 и т. д.». «Благодаря
множеству функций и инструментов Boilsoft
MTS Converter очень прост в использовании.
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Это универсальное универсальное
программное обеспечение для видео MP4,
которое поможет вам легко настроить
параметры видео или аудио для вашего iPod,
iPhone, iTouch, PSP, PS3, и другие популярные
цифровые мультимедийные устройства"
Основные характеристики: > Преобразование
MOV/WMV/ASF в различные видеоформаты,
такие как AVI, MPEG, VCD, SVCD, DVD,
3GP, iPod, PSP MP4, MP4, FLV > Поддержка
всех популярных видеоплееров и устройств,
таких как Apple iPod, iPhone, iTouch, PSP, PS3
и других устройств > Воспроизведение
выходного видео/аудио на вашем iPod, iPhone,
iTouch, PSP, PS3 и других устройствах >
Преобразование MOV/WMV/ASF в другие
форматы > Свободно настраивайте параметры
видео/аудио: размер видео, частоту кадров,
битрейт, аудиоканалы и т. д. > Простой в
использовании интерфейс > Портативный и
мощный > Очень высокая скорость

3/4

преобразования > Очень прост в
использовании. Ограничения: > Нет.
Конвертер Boilsoft MTS Описание: "Конвертер
Boilsoft MTS - Преобразование
MOV/WMV/ASF в другие форматы."
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