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Скачать

Популярное программное обеспечение RTMP-стример для отображения данных
в реальном времени и многоадресной потоковой передачи RTMP-потока.

STREAMICE Video Splitter — это многопоточное приложение, написанное на
C#.NET с использованием фреймворка XAML/WPF.... WinDVD — это

программа для Microsoft Windows, которая воспроизводит DVD-диски. Его
основная цель — обеспечить воспроизведение других носителей, таких как VCD,

SVCD, CD или даже аудио компакт-диски, наряду с DVD. Линейные фильтры
A... от Amekplux с фильтром Star Â Keyline. Чистая комната — это то, что все

ищут, но вам не нужно срезать углы, чтобы получить это. Фильтр Star Â Keyline
использует самые передовые, но простые концепции фильтрации, чтобы

обеспечить подачу абсолютно свежего воздуха в чистую комнату. Он достигает
этого, стратегически скрывая или фильтруя различные газы в комнате. Фильтр

Star Â Keyline — идеальный выбор для чистых помещений или глубокой очистки.
Исключительная воздухопроницаемость и впитывающая способность позволяют
использовать этот фильтр как самостоятельный очиститель или в конце HEPA-
фильтра для многоступенчатой очистки. Его обтекаемая конструкция устраняет
зазоры и щели, через которые загрязненный воздух может проникать в чистую

комнату и загрязнять ее. Сердцевина фильтра изготовлена из
высокоэффективного полипропилена 10®. Модульный высокоэффективный

материал из стекловолокна/полиэстера 8® покрывает сердцевину
полипропиленового фильтра, создавая безупречную внешнюю оболочку. Эта

конструкция обеспечивает безупречный воздушный путь к сердцевине фильтра
для максимальной эффективности фильтрации. Полностью регулируемый, этот
фильтр можно легко настроить для достижения желаемой точки фильтрации.
Ручка механической регулировки фильтра регулирует мощность фильтра и

степень потока воздуха. Полная обертка фильтрующего материала из
стекловолокна/полиэстера 10® повышает долговечность фильтра и защищает его
от повреждений при ударах. Специально разработанное выравнивающее кольцо
звездообразного отверстия обеспечивает простое выравнивание при установке.
Отверстие в виде звезды позволяет регулировать центр потока, что позволяет
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использовать его во многих фильтрах.Дополнительные регулируемые
ограничительные кольца обеспечивают гибкость применения фильтров и

позволяют устанавливать их на самые разные корпуса фильтров. Фильтр Star Â
Keyline доступен длиной 48 дюймов (1220 мм) и 25 дюймов (635 мм).

Дополнительные размеры и конфигурации фильтров доступны по запросу.
Технические характеристики: Фильтрует до 5 CFM (3875 мл/мин) Ø 9-3/4" (250

мм)

DVDFab UHD Ripper

Как следует из названия, DVDFab UHD Ripper — это программа, которая
справляется со всеми вашими потребностями в UHD-видео. 1. Копируйте UHD-

диски Копируйте диск в любой формат с любым кодеком без проблем. 2.
Перекодировать в различные форматы С легкостью конвертируйте исходное

видео в нужные форматы без ущерба для качества. 3. Конвертировать UHD Blu-
ray Конвертируйте UHD Blu-ray в 4K UHD, Blu-ray, DIVX, 3D, AC3-MELB и т. д.

4. Делитесь UHD-видео С легкостью делитесь своими фильмами в формате 4K
UHD. Цены на DVDFab UHD Ripper: В настоящее время программное

обеспечение для копирования и преобразования DVD доступно по полной цене
49 долларов США. Рейтинг: 4,5/5,0 Скачиваний: 44 Google был давним

партнером большинства правительств, предоставляя возможность шпионить за
своими гражданами на протяжении всего времени существования компании.
Несмотря на это, поисковый гигант недавно сделал официальное заявление

Конгрессу о прекращении использования своей технологии шифрования
Widevine CDM для мобильных устройств, таких как iPhone. Widevine — это

CDM для провайдеров онлайн-видео, в котором технология шифрования
отправляет данные туда и обратно между устройствами и веб-серверами, так что
даже если пользователь не использует VPN или прокси, он все равно защищен от
взлома. Из-за этого властям теперь разрешено прослушивать сервисы Google. Об
этом Google сообщила в своем блоге в четверг, 6 декабря. Widevine был доступен

только для пользователей Android, и с момента инициативы компании Android
Silver среда для пользователей Android стала более безопасной, однако для

пользователей Windows и Mac это действительно плохо. Это первый раз, когда
Google официально объявила миру, что Widevine будет окончательно

прекращена. На самом деле Widevine стала известна, когда Google сообщил о
результатах расследования, в ходе которого они обнаружили, что

правоохранительные органы могут напрямую обращаться к базе данных Google и
узнавать, когда конкретный пользователь посещал веб-сайт с видеоконтентом.

Widevine — это, по сути, технология безопасности, которая позволяет сторонним
веб-сайтам безопасно доставлять видеоконтент, не беспокоясь о том, что зрители

получат доступ к этому контенту или местоположению через VPN или прокси.
Google объяснил, что причина, по которой компания убивает Widevine,

заключается в том, что она считает, что в ней нет особой необходимости, а
HTTPS становится все более популярным, а это означает, что компания
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