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Wireless Transmitter Utility — это удобное приложение, которое позволит вам установить беспроводное или проводное соединение с вашим
ПК и передавать видео и изображения на лету. С помощью Wireless Transmitter Utility вы можете установить проводное или беспроводное
подключение к локальной сети и настроить параметры для коммуникационного устройства UT-1 или беспроводных передатчиков WT-5 и
WT-4. Кроме того, он позволяет вам загрузить ранее сохраненный файл конфигурации. В программе есть интуитивно понятный мастер,
который поможет вам на протяжении всего процесса, чтобы вы могли добавлять и редактировать профили, настраивать папку с
изображениями или изменять пароль камеры. Для выполнения некоторых из этих задач камера должна быть подключена к ПК. Обратите
внимание, что Wireless Transmitter Utility совместима только с некоторыми моделями камер, поддерживаемыми модулями связи UT-1 или
передатчиками WT-4 и WT-5. Среди них вы можете найти камеры D4S, D4, D810, D810A, D800, D800E, D750, D7200, D7100 и D7000,
D4S и D4. Также обратите внимание, что вы должны выбрать правильное оборудование в меню настройки камеры, чтобы приложение
работало правильно. Вы также можете передавать фильмы в «режиме передачи изображений». Особенности утилиты беспроводного
передатчика: Wireless Transmitter Utility — это удобное приложение, которое позволит вам установить беспроводное или проводное
соединение с вашим ПК и передавать видео и изображения на лету. С помощью Wireless Transmitter Utility вы можете настроить проводное
или беспроводное подключение к локальной сети и настроить параметры для коммуникационного устройства UT-1 или беспроводных
передатчиков WT-5 и WT-4. Кроме того, он позволяет вам загрузить ранее сохраненный файл конфигурации. В программе есть
интуитивно понятный мастер, который поможет вам на протяжении всего процесса, чтобы вы могли добавлять и редактировать профили,
настраивать папку с изображениями или изменять пароль камеры. Для выполнения некоторых из этих задач камера должна быть
подключена к ПК. Обратите внимание, что Wireless Transmitter Utility совместима только с некоторыми моделями камер,
поддерживаемыми модулями связи UT-1 или передатчиками WT-4 и WT-5. Среди них вы можете найти камеры D4S, D4, D810, D810A,
D800, D800E, D750, D7200, D7100 и D7000, D4S и D4. Также обратите внимание, что вы должны выбрать правильное оборудование в
меню настройки камеры, чтобы
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Wireless Transmitter Utility
- Простота настройки и использования - Доступ и изменение файла конфигурации - Настроить передачу файлов - Управление папками с
изображениями - Следите за расположением камеры на наличие обновлений - Установить расписание обновлений StringDock — удобный и
уникальный инструмент. Благодаря StringDock ваш рабочий стол может быть оформлен в современном стиле Windows 10. Это программа,
которая имеет множество функций, и, конечно же, другие программы могут быть назначены области StringDock. Не требуется иметь
отдельное специальное устройство для предоставления личной зоны на рабочем столе. Описание StringDock: - Измените внешний вид
вашего рабочего стола - Появляются другие программы - Работать вместе с рабочим столом Windows Pocket Simplifier — это бесплатный
инструмент, который упрощает организацию фотографий, их совместное использование и просмотр в дороге. Pocket Simplifier
представляет совершенно новый способ обмена, просмотра и организации ваших фотографий. Помимо упорядочивания фотографий, он
позволяет вам делиться ими с друзьями через Facebook, Google+, Twitter, электронную почту или SMS. Вы также можете получить к ним
доступ через медиаплеер и выбрать режим слайд-шоу. Описание карманного упростителя: - Расположите изображения на вашем ПК Делитесь и делитесь с другими - Откройте для себя удовольствие от медиаплеера TinyThumbnailer — это приложение, которое может
помочь вам создавать миниатюры без зависаний вашего ПК. Это приложение создаст миниатюру изображений на вашем жестком диске.
TinyThumbnailer содержит множество расширенных функций, которые помогут вам создавать эскизы с максимальной скоростью.
Основные преимущества TinyThumbnailer: - Уменьшить использование диска при создании эскизов - Уменьшите объем памяти,
используемой вашим компьютером - Сокращение времени на создание эскизов - Оптимизирован для скорости - Улучшена
функциональность - Простой в использовании интерфейс - Waring оптимизирован для Windows 8.1 и выше TinyThumbnailer — это
приложение, которое может помочь вам создавать миниатюры без зависаний вашего ПК. Это приложение создаст миниатюру изображений
на вашем жестком диске. TinyThumbnailer содержит множество расширенных функций, которые помогут вам создавать эскизы с
максимальной скоростью. Основные преимущества TinyThumbnailer: - Уменьшить использование диска при создании эскизов - Уменьшите
объем памяти, используемой вашим компьютером - Сокращение времени на создание эскизов - Оптимизирован для скорости - Улучшена
функциональность - Легкий- fb6ded4ff2
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