
 

Hikvision Format Converter Активированная полная версия Скачать бесплатно [Mac/Win]

Hikvision — один из самых популярных производителей
видеонаблюдения и IP-камер, сетевых купольных камер и другого
оборудования для обеспечения безопасности. Люди покупают их
продукты, чтобы повысить безопасность своей собственности, но

иногда они сталкиваются с проблемами совместимости, из-за
которых не могут просматривать свои записи видеонаблюдения.

Вот почему несколько пользователей Format Converter (известных
как vid2AAC) взяли на себя задачу разработать эффективное

стороннее приложение, которое могло бы легко конвертировать
записи, снятые с помощью устройств безопасности Hikvision, в

более популярные форматы, такие как AVI, MP4 или WMV, такие
как они, без необходимости приобретения дорогостоящих

программных решений. Конвертер форматов Hikvision Hikvision
Format Converter — это стороннее приложение, которое, в отличие
от аналогичного программного обеспечения, не требует установки
и/или настройки стороннего программного обеспечения с вашей
стороны. Чтобы воспользоваться его возможностями, вам нужно
всего лишь указать одну или две видеозаписи Hikvision, чтобы

начать с ними работать. Это одна из причин, почему программу
можно назвать «облегченной». Инструмент предоставляет вам
встроенный проигрыватель для предварительного просмотра

выбранной записи сразу после завершения преобразования. Далее
вы можете настроить параметры автоматического кодирования и

формат вывода прямо во встроенном окне конфигурации. Лучшие
функции Hikvision Format Converter: Преобразует одну

видеозапись Hikvision в один из самых популярных форматов.
Разблокирует встроенный плеер в записи файлов Предоставляет

удобный мастер настройки Простой и понятный пользовательский
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интерфейс Совместимость с большинством IP-камер Hikvision.
Системные требования Hikvision Format Converter: Операционная
система Windows 10, 8, Vista, 7, 2003 или XP Размер файла ваших

записей Hikvision должен быть от 10 МБ до 1 ГБ. Обзор конвертера
форматов Hikvision Процесс преобразования с помощью Format

Converter прост и очень быстр, так как не требуется сложной
настройки.Есть возможность предварительно просмотреть

конвертированный файл перед конвертацией, а также настроить
дополнительные параметры кодирования. Hikvision Format
Converter — это небольшой, но эффективный инструмент с

простым, но интуитивно понятным пользовательским
интерфейсом. Однако, если у вас возникнут проблемы, служба
поддержки всегда готова помочь вам. Пользователи описывают

Format Converter как решение, которое позволяет им
конвертировать записи Hikvision в более популярные форматы.

Конвертер форматов Hikvision Заключение: Существует множество
приложений, позволяющих конвертировать записи Hikvision в

более популярные форматы, однако Format Conver

Скачать

Hikvision Format Converter

Ваши IP-камеры, цифровые видеорегистраторы и сетевые регуляторы скорости — отличные инструменты для
охраны вашего дома, офиса и других мест. Однако, поскольку большинство устройств записывают фильмы в
нечитаемые файлы, такие как H.264 или AVI, видео нельзя просматривать на интеллектуальных устройствах,

таких как планшеты, телефоны, телевизоры и т. д. Вы можете преобразовать видео в другие форматы, такие как
WMV или AVI, а затем перенести их на ПК и преобразовать в файл, воспроизвести видео на любом устройстве и
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т. д. Это возможно с нашим новым программным обеспечением Hikvision Format Converter, которое позволяет
преобразовывать видео, снятые вашими IP-камерами, цифровыми видеорегистраторами и сетевыми

контроллерами скорости, в более популярные форматы. Вам нужно загрузить записанные видео для конвертации,
и их нужно только загрузить в предполагаемое место назначения, будь то встроенный проигрыватель, FTP-сервер

или прямая ссылка. Приложение также помогает конвертировать видео обратно в исходные форматы и может
обрабатывать как локальные, так и потоковые видеофайлы. Используйте встроенный проигрыватель для

предварительного просмотра записанных видео, а другие функции включают настраиваемый предварительный
просмотр, настройки видео и строку состояния для отслеживания преобразования в режиме реального времени.
Hikvision Format Converter — новейшее программное обеспечение для конвертации видео и аудио, выпущенное

разработчиком продукта Housecal. Программа позволяет конвертировать AVI в MP4, WMV и наоборот. Он
поддерживает аудиофайлы MP3 и видеопотоки H.264. Программа также позволяет вам предварительно

просмотреть исходный и выходной файл до преобразования и после того, как вам нужно настроить параметры
кодирования в соответствии с вашими предпочтениями. Он поддерживает расширения файлов H.264, AVI и

WMV и совместим с операционными системами Microsoft Windows 7/8/10. Он не требует специальных лицензий
и доступен для бесплатного скачивания. Программа работает плавно и позволяет конвертировать любое

количество файлов всего за несколько кликов. Благодаря потрясающему пользовательскому интерфейсу и
различным настройкам вы будете готовы конвертировать видео и аудио файлы за считанные секунды, всего за

пару кликов. Все мы сталкивались с трудностями при попытке показать видео на интеллектуальном устройстве,
таком как планшет, смарт-телевизор и т. д. Записи, сделанные нашей цифровой камерой, IP-камерой,

видеомагнитофоном и цифровым видеорегистратором, часто хранятся в нечитаемом формате. Hikvision Format
Converter, выпущенный Hikvision, предлагает решение этой проблемы и позволяет преобразовать нечитаемый

видеофайл в fb6ded4ff2
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