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4Movy DVD Video Music Converter Suite позволяет конвертировать DVD в MP4, 3GP, 3G2, MP3, WAV, WMA,
AAC, OGG и т. д. Кроме того, он поддерживает: добавление в список по папкам или перетаскиванием;
многопоточность; предварительный просмотр DVD-видео; предварительный просмотр аудио и субтитров;
конвертировать мультимедийные файлы в различные форматы; извлечь аудиопоток; извлечь аудиопоток;
резервное копирование DVD на CD/DVD-RW, CD/DVD+RW, жесткий диск и т. д. Тотал Командир7 В мире
ПК это по-прежнему самый известный файловый менеджер. Total Commander Download разработан той же
компанией, что и оригинальное одноименное программное обеспечение, компания известна как SoftKinetic
Software. 4Movy DVD Video Music Converters Suite Бесплатная загрузка В мире ПК это по-прежнему самый
известный файловый менеджер. Total Commander Free разработан той же компанией, что и оригинальное
одноименное программное обеспечение, компания известна как SoftKinetic Software. 4Музыкальный
мультиформатный конвертер 7 4Музыкальный мультиформатный конвертер 7 4Movy DVD Video Music
Converters Suite Бесплатная загрузка В мире ПК это по-прежнему самый известный файловый менеджер. Total
Commander Free разработан той же компанией, что и оригинальное одноименное программное обеспечение,
компания известна как SoftKinetic Software. 4Musics Multiformat Converter Бесплатная загрузка 4Musics
Multiformat Converter Бесплатная загрузка 4Movy DVD Video Music Converters Suite Бесплатная загрузка В
мире ПК это по-прежнему самый известный файловый менеджер. Total Commander Free разработан той же
компанией, что и оригинальное одноименное программное обеспечение, компания известна как SoftKinetic
Software. 4Musics Multiformat Converter Бесплатная загрузка 4Musics Multiformat Converter Бесплатная загрузка
4Movy DVD Video Music Converters Suite Бесплатная загрузка В мире ПК это по-прежнему самый известный
файловый менеджер.Total Commander Free разработан той же компанией, что и оригинальное одноименное
программное обеспечение, компания известна как SoftKinetic Software. 4Musics Multiformat Converter
Бесплатная загрузка 4Musics Multiformat Converter Бесплатная загрузка 4Movy DVD Video Music Converters
Suite Бесплатная загрузка В мире
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Представляем iStopCam... лучшую в мире
интеллектуальную видеоняню с датчиком
движения. 3 в 1 — это действительно
отличное соотношение цены и качества.
ВСТРОЕННОЕ НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ БЕЗ
КОНФЛИКТА СВЕТА. Двойное Мощное
видео с высоким разрешением и четким
изображением с разрешением 512 x 352
пикселей True Color без ореолов для
кристально чистого изображения.
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЖК-ЭКРАН С ЗАЩИТОЙ
ДЛЯ ГЛАЗ РЕБЕНКА. Благодаря круговому
охвату монитора на 360 градусов вы ничего не
пропустите. ВИДЕОЗАПИСЬ НА
ВИДЕОНЯНЯ. Записывайте 1/2-секундные
клипы в формате Full HD 1080p High
Definition для дальнейшего использования.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО НА
ВИДЕОНЯНЯНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В
ТЕЧЕНИЕ НОЧИ. Ваш ребенок сможет
видеть и слышать все, что происходит на
экране или за его пределами. АКТИВНОЕ
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ.
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Услышьте, как ваш ребенок издает даже
мельчайшие звуки для таких действий, как
причмокивание губами и бульканье. Пусть
крики вашего ребенка о помощи, а также то,
что происходит вокруг него ночью, будут
услышаны. ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
БЫСТРАЯ СЕТЕВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ
ИНТЕРНЕТ-КАМЕРА. Позволяет
контролировать вашего ребенка удаленно. Вы
можете проверить ребенка из любой точки
мира с помощью своего смартфона или
планшета и превратить веб-камеры в
наблюдателей за детьми. Вы также можете
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использовать эту радионяню на смартустройствах iPhone и iPad. Это простое в
использовании решение для удаленной
радионяни для родителей, которые хотят
иметь невмешательство в уход за ребенком.
iStopCam — разумный выбор для родителей,
которые хотят контролировать то, что видит и
слышит их ребенок. Компания D-Link
разработала камеру iStopCam, которая проста
в использовании, обеспечивает высокое
качество изображения и исключительную
надежность. Технические характеристики:
Основные характеристики:
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1,3-мегапиксельная, HD-качество, цветная
ПЗС-камера, несовместимая с ИКизлучением, качество при слабом освещении,
высококачественный датчик True Color.
Двухдиапазонный 2,25 ГГц, улучшенный WiFi, скорость до 5,8 Гбит/с, адаптивное
шумоподавление. 3. 5,0 мм, быстрый отклик,
высокое разрешение, встроенный
стереомикрофон, двусторонний звук. 4.
1080p, H.264, MPEG-4, IPSec, Bluetooth. 5. 5,0
мм инфракрасный светодиод ночного
видения.Мощная аккумуляторная батарея,
автоматическое определение адаптивной
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яркости, полное ночное видение, 3 цвета
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