
 

Jaksta Recorder For SlingBox Кряк Скачать

Скачать

Jaksta Recorder для Slingbox — это программное приложение, цель которого — помочь вам
удаленно записывать потоки Slingbox TV с вашего компьютера. Вам предоставляется

свобода конвертировать видеопотоки в различные форматы. Инструмент работает с Slingbox
Solo, Pro HD и AV. Удобный внешний вид Вас приветствует чистый и интуитивно понятный

макет, позволяющий настроить параметры записи и подписки. Кроме того, вы можете
запускать или останавливать запись одним щелчком мыши и просматривать отображаемые

записи с помощью эскизов. Определение новой записи Jaksta Recorder для SlingBox
позволяет настроить новую запись, выбрав формат выходного файла. Существует

поддержка широкого спектра форматов файлов, таких как ASF, AVI, DVD, MKV, MOV,
MP4, MPEG, 3GP, WMA, WMV и MP3. Форматы отображаются с помощью различных

категорий, поэтому вы можете легко найти их в списке, например, «Медиаплееры»,
«Телефоны», «Планшеты» и «Игровые приставки». Имеется поддержка расширенных

настроек преобразования, которые помогают изменять параметры видео (кодек, скорость
видео, битрейт и размер кадра) и настраивать параметры звука (кодек, битрейт, каналы,

частоту дискретизации и громкость). Кроме того, вы можете выбрать канал и указать
временной интервал, после которого процесс записи автоматически завершится.
Инструмент позволяет настраивать правила именования файлов, выбирать папки

библиотеки и мультимедиа, указывать количество эскизов на страницу, отображаемое в
библиотеке, очищать библиотеку при выходе, удалять файлы, отправляя их в корзину,
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чтобы вы могли их восстановить. и выберите медиаплеер на основе ассоциаций файлов
Windows. Сведения о подключении и настройки записи Новое подключение к устройству

потокового мультимедиа на ТВ можно установить, предоставив подробную информацию об
имени, IP-адресе/идентификаторе Slingbox, а также пароле. Когда дело доходит до

параметров записи, вы можете указать время ожидания, выбрать разрешение видео, битрейт
и частоту кадров или сделать запись приложения с использованием разрешения по

умолчанию.Также возможно сопоставление клавиш для вашего пульта дистанционного
управления. Расписание записи Jaksta Recorder для SlingBox позволяет создавать

расписания, выбирая целевой канал, выбирая время начала, день и продолжительность,
настраивая часовой пояс, выбирая дни недели, когда происходит запись, а также указывая

формат выходного файла. Расширенные параметры помогают настроить ID3-теги названия,
исполнителя и альбома.

Jaksta Recorder For SlingBox

Это программа, которая позволяет вам удаленно записывать телепередачи, такие как
Slingbox. Вы можете выбирать, сохранять и конвертировать свои записи. Он также
позволяет настроить микрофон и изменить настройки Slingbox. Примечательные

характеристики Jaksta Recorder для SlingBox Jaksta Recorder для SlingBox позволяет
создавать записи либо на лету, либо в указанное время. Записывайте свои любимые

передачи Инструмент предлагает вам гибкость для записи программ из Slingbox HD. Вы
сможете выбрать настройки записи и формат выходного файла, которые помогут вам
конвертировать ваши записи в различные форматы. Программа позволяет настроить

разрешение видео и частоту кадров, а также настроить громкость аудиоканалов на Slingbox
TV. Он обеспечивает поддержку множества медиаформатов, поэтому вы сможете

записывать Slingbox TV в формате MP4, MOV, 3GP, AVI и даже в формате DVD. Изменить
настройки записи Инструмент позволяет создавать расписание, устанавливать метаданные
записи ID3 и даже изменять качество изображения записываемого файла. Использование
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устройства для потоковой передачи мультимедиа на телевидении Как только ваша учетная
запись будет настроена, приложение поможет вам выбрать и выбрать запись из библиотеки.

Кроме того, вы сможете изменить разрешение видео и битрейт. Установите метаданные
записи ID3 Jaksta Recorder для SlingBox — это компьютерное приложение, позволяющее

записывать Slingbox, цифровую развлекательную платформу. Приложение работает с
Slingbox Pro HD и Slingbox Solo. Вы сможете записывать трансляции более чем на один

канал и конвертировать записи в популярные форматы, включая DVD, MKV, MP4 и другие.
Полный пакет Самый простой в использовании Это приложение представляет собой простое

в использовании программное обеспечение для записи трансляций Slingbox. Интерфейс
инструмента очень чистый и выглядит как настоящий игрок. Кроме того, программное

обеспечение имеет множество функций для записи одного или нескольких каналов в любой
момент времени. Удобный внешний вид Когда вы запускаете программное обеспечение, вас

встречает чистый и интуитивно понятный макет, который позволяет вам настраивать
параметры записи. Кроме того, вы можете начать или остановить запись, просто нажав на

нее. Определение новой записи Приложение поможет настроить новую запись, выбрав
выходной формат и медиатеку. Там fb6ded4ff2
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