
 

MultiScopeLite Активированная полная версия Скачать бесплатно

MultiScopeLite — это удобное программное решение, позволяющее широкому
кругу пользователей, например, инженерам видео- и телевещания и
разработчикам видеосистем, максимально эффективно использовать

захваченные клипы и соответствующим образом их калибровать. Приложение
работает без каких-либо проблем, если на вашем ПК уже установлена .NET

Framework 3.5 и вы используете относительно новую ОС. Графический
интерфейс MultiscopeLite интуитивно понятен, и прежде чем вы сможете
анализировать любой видеопоток, вам нужно выбрать устройство захвата,

которое вы хотите использовать — приложение поддерживает несколько типов
камер на основе USB или Ethernet, поэтому есть большая вероятность, что оно

также будет совместим с тем, что у вас есть. Когда вы будете готовы, вы
можете проверить свой поток и отобразить видеоскоп, который вам нужен,

будь то WFM, VTR, RGB, YUV или HST. Вы можете выбрать другую область
для каждого из экранов в главном окне MultiscopeLite, чтобы получить лучший

обзор вашего видео. Разрешение потока также можно настроить по своему
вкусу и потребностям, поэтому вы можете использовать его независимо от

того, имеете ли вы дело с видео стандартной или высокой четкости, в
диапазоне от 160xx900. Кроме того, вы можете положиться на MultiscopeLite

для захвата кадров захваченного потока, и они будут сохранены в виде файлов
BMP в указанной вами папке — им автоматически будут присвоены

последовательные имена файлов в соответствии с установленным вами
шаблоном. В общем, MultiscopeLite может пригодиться всем

профессиональным сотрудникам, которые хотят исследовать и просматривать
видеопоток в момент его захвата, а также регулировать его яркость или

контрастность на ходу. Если вас устраивают возможности приложения, вы
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можете приобрести лицензию и разблокировать все его функции. Требования
MultiScopeLite: · ОС Microsoft Windows 7, 8, 8.1 и 10. ·.NET Framework 3.5 —

нажмите кнопку «Загрузки» и выберите 32-битный или 64-битный файл,
соответствующий вашей версии Windows. · Для пользователей Windows XP вы
можете запустить MultiscopeLite на виртуальной машине в Windows Vista или

Windows 7. Подробнее о том, как это сделать, см. ниже. MultiScopeLite
известен по многим причинам, но чаще всего можно услышать: - Простота
пользовательского интерфейса. - MultiscopeLite никогда не лагает и всегда

может реагировать на изменение потока.

MultiScopeLite

MultiScopeLite — это удобное программное решение, которое позволяет
широкому кругу пользователей, например, инженерам видео- и телевещания и

разработчикам видеосистем, максимально эффективно использовать
захваченные клипы и соответствующим образом калибровать их. Приложение

работает без каких-либо проблем, если на вашем ПК уже установлена .NET
Framework 3.5 и вы используете относительно новую ОС. Графический

интерфейс MultiScopeLite интуитивно понятен, и прежде чем вы сможете
анализировать любой видеопоток, вам нужно выбрать устройство захвата,

которое вы хотите использовать — приложение поддерживает несколько типов
камер на основе USB или Ethernet, поэтому есть большая вероятность, что оно

также будет совместим с тем, что у вас есть. Когда вы будете готовы, вы
можете просмотреть свой поток и отобразить видеоскоп, который вам нужен,
будь то WFM, VTR, RGB, YUV или HST. Вы можете выбрать другую область

для каждого из экранов в главном окне MultiscopeLite, чтобы получить лучший
обзор вашего видео. Разрешение потока также можно настроить по своему
вкусу и потребностям, поэтому вы можете использовать его независимо от

того, имеете ли вы дело с видео стандартной или высокой четкости, в
диапазоне от 160xx900. Кроме того, вы можете положиться на MultiScopeLite

для захвата кадров захваченного потока, и они будут сохранены в виде файлов
BMP в указанной вами папке — им автоматически будут присвоены

последовательные имена файлов в соответствии с установленным вами
шаблоном. В общем, MultiScopeLite может пригодиться всем

профессиональным сотрудникам, которые хотят исследовать и просматривать
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видеопоток в момент его захвата, а также регулировать его яркость или
контрастность на ходу. Если вас устраивают возможности приложения, вы

можете приобрести лицензию и разблокировать все его функции. Скриншоты
MultiscopeLite: Регистрация и активация Особенности MultiScopeLite: ●
Учитывая что у вас есть предварительная версия приложения, вы можете

активировать полную версию с 30-дневным пробным периодом. ●
Перетаскивание поддержка предлагается всем, у кого установлена

необходимая версия Windows, поэтому вы можете эффективно легко
переместите файлы с вашего компьютера в папку установки MultiscopeLite. ●

Вы можете Подпишитесь на лицензию в любое время, затем загрузите ее со
своего ПК, запишите на диск или используйте его через любой из плагинов. Вы

также можете добавлять новые лицензии в любое время. ● fb6ded4ff2
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