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Blackmagic Converter Utility — это
бесплатная утилита для Windows XP,
Windows 7 и Windows 8. Blackmagic
Converter Utility можно загрузить напрямую
из Интернета. Что нового в этой версии:
Добавлена поддержка преобразования между
цветовым пространством YUV444 и 4:4:4 (24
бита на пиксель). Добавлена поддержка мини
конвертера. Исправлена поддержка записи
циклов калибровки с использованием
отметки времени на камере. Исправлена
поддержка DVI Extender. Исправлена
проблема, не позволявшая заменить камеру
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во время записи циклов калибровки.
Дополнительные сведения см. в примечаниях
к выпуску. Blackmagic Converter Utility
предоставляется компанией Seismic Software,
Inc. бесплатно. Он был проверен и не
содержит вирусов и вредоносных программ.
Авторское право (c) 2010-2018, Seismic
Software, Inc. Все права защищены.
Пожалуйста, обрати внимание: Этот выпуск
содержит исправление ошибки для
записываемых пользователем циклов
калибровки с использованием возможности
устройства меток времени. Дополнительные
сведения об этом выпуске см. в примечаниях
к выпуску. Видеостена Blackmagic Design
MagicReactor с красивыми хроматическими
мультиэффектами и специальными
процедурами — идеальное решение для
захвата и максимизации изображений
профессионального уровня практически в
любых условиях. Это универсальная система
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видеостены «все-в-одном» с открытой
платформой, которая объединяет рекордер,
панель управления и систему крепления,
позволяя вам сосредоточить свои усилия на
создании наилучших возможных
изображений без необходимости также
концентрироваться на монтаже вашего
устройства. Настенный видеорегистратор
MagicReactor обеспечивает визуализацию на
расстоянии до 40 000 футов и угол обзора
15° по горизонтали. Его также можно
использовать как автономный регистратор.
Настенный видеорегистратор MagicReactor
отличается красивым хроматическим
высококачественным звуком в формате 5.1 с
настраиваемой настройкой каналов и
отдельными левым и правым каналами.
Устройство также содержит специальные
режимы записи изображений для
использования с большинством
записывающих устройств, включая камеры
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HD-SDI. Кроме того, MagicReactor Video
Wall Recorder обеспечивает выделенное
управление видеопотоком с помощью Avid
Interplay Server. Этот мощный инструмент
помогает режиссерам быстро получать
доступ и синхронизировать лучшие

4/8

Blackmagic Converter Utility

Позволяет пользователю настроить миниконвертер/удлинитель DVI. Совместим с
мини-конвертерами. Легко изменить уровни
аналогового аудиовхода или выхода
Изменить аппаратные уровни видео
Настройте уровни звука и видео RGB.
Выберите подходящие выходные разрешения
DVI для устройств с выходами DVI. Укажите
функцию, режим ввода или вывода миниконвертера. Отображение и установка
свойств подключения Это программное
обеспечение полезно для вас? Да Нет
Рейтинг: Оглавление: 1. Установка и
совместимость Blackmagic Converter Utility 2.
Использование утилиты Blackmagic Converter
3. Утилита Blackmagic Converter 1.
Установка и совместимость Blackmagic
Converter Utility Хотя Blackmagic Converter
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Utility совместим практически со всеми миниконвертерами Blackmagic Design, вы
обнаружите, что пакет на самом деле
совместим с конвертером ATEM, миниконвертером и удлинителем DVI. Это
программное обеспечение позволяет
разблокировать настройки, конфигурацию и
калибровку подключенных устройств, таких
как преобразователь ATEM, минипреобразователь и удлинитель DVI. Эти
устройства можно использовать для
получения и установки обновлений
встроенного ПО, исправления шаблонов
CRC и установки свойств устройства.
Blackmagic Converter Utility — это больше,
чем простая программа настройки. Converter
Utility передает параметры встроенного ПО
мини-конвертера и параметры аудио/видео
на удлинителе DVI на ПК. Кроме того,
утилита конвертера входит в комплект
поставки мини-конвертера от Blackmagic
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Design. 2. Использование утилиты Blackmagic
Converter Утилита Blackmagic Converter
Utility (BCU) находится в папке USB в папке
/drivers/usb/ на ПК. Он создает настройки
калибровки и автоматически подключает
устройства. Все эти функции
предоставляются автоматически без
необходимости доступа к какому-либо из
поддерживаемых устройств. 3. Утилита
Blackmagic Converter BCU очень прост в
использовании. Пользовательские
интерфейсы довольно удобны. Пакет
включает в себя четыре функциональных
части, которые позволяют управлять
преобразованием видео и аудио.
Аудиомодуль предназначен для изменения
входного и выходного уровней миниконвертера. Он работает путем загрузки
необходимого драйвера в устройство.
Видеомодуль предназначен для изменения
входных и выходных уровней, а также
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выбора входного формата мини-конвертера.
Аудио модуль позволяет fb6ded4ff2
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