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* Поддерживает устройства DVB-T и DVB-S с драйверами WDM * Поддерживает видеопотоки, такие как JPEG/FLV *
Аналоговое ТВ-устройство с драйверами WDM, поддерживающими кодек ATI TV (видео черно-белые) * Устройство

цифрового телевидения с драйверами BDA (например, DVB-T) * Сдвиг во времени (только для DVB-T) * Запись видео
(только с DVB-T) * Файлы сохраняются как файлы «.dvr-ms» в Windows XP и более поздних версиях и могут

воспроизводиться в любом проигрывателе DirectShow Media Player (Windows Media Player 12 или более поздней версии)
Как: Чтобы запустить «CodeTV», щелкните значок «CodeTV.exe» в разделе «C:\CODETV». Для аналогового ТВ:
Откройте программу «CodeTV». Программное обеспечение будет свернуто и закрыто, если вы нажмете кнопку

закрытия. * Уменьшите громкость и закройте экран. * Увеличьте громкость и откройте экран. Для цифрового ТВ: *
Откройте программу «CodeTV». Программное обеспечение будет свернуто и закрыто, если вы нажмете кнопку

закрытия. * Увеличьте громкость, откройте экран и включите экран Как: Чтобы посмотреть канал или записать канал: *
Щелкните правой кнопкой мыши значок видеоустройства. * Вы можете выбрать канал с помощью стрелок вверх и вниз.
* По умолчанию программа переключается между каналами 1–24. Чтобы сделать снимок: * Щелкните правой кнопкой

мыши значок видеоустройства. * Вы можете выбрать захват кадра в папке с помощью стрелок вверх и вниз. Для
переключения каналов: * Увеличьте громкость, откройте экран и нажмите нижнюю кнопку, которая выглядит как ТВ-
тюнер. Чтобы вернуться к последнему каналу, на котором вы были: * Щелкните значок видеоустройства. * Щелкните
правой кнопкой мыши значок видеоустройства. * Вы можете вернуться к последнему каналу, на котором вы были, с

помощью стрелок вверх и вниз. Чтобы вернуться к первому каналу, на котором вы были: * Щелкните значок
видеоустройства. * Нажмите на кнопку «Переключить» и выберите первый канал. Чтобы воспроизвести файл: *

Откройте папку файла, который вы хотите воспроизвести. * Откройте файл, дважды щелкнув его. * Видео
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CodeTV

￭ CodeTV — это бесплатное программное обеспечение для телевидения на основе DirectShow с открытым исходным
кодом для Windows. ￭ Он поддерживает устройства DVB и DTV и большинство их каналов (работает с драйверами
BDA), Кроме того, он поддерживает цифровые эфирные (DVB-T) и кабельные (DVB-C) телеканалы. Снимок будет
сделан после смены канала. Вы можете сохранить записанные видеоклипы в виде файлов «.dvr-ms» (собственность

Microsoft) и воспроизводить файлы с помощью любого медиаплеера на основе DirectShow. Он имеет высокую
производительность переключения каналов, это очень быстро. Он может работать с картой видеоввода или любыми

аналоговыми или цифровыми устройствами, имеющими драйверы WDM или BDA. (проверено с несколькими картами,
кажется, работает со всеми). ￭ Вы можете использовать его с веб-камерой и компьютером с видеокартой VGA VGA.
Новые особенности: ￭ ￭ Вышла версия 1.3. ￭ ￭ Одной из лучших функций является сдвиг во времени (только для
DVB). Он идеально подходит для просмотра фильмов во время обеденного перерыва или в течение дня. Просто

переключитесь на нужный канал и сдвиньте видео во времени, чтобы смотреть его в любое время, не пропуская ни
одной его части. Затем вы можете отправить его на цифровое телевидение или сохранить на жесткий диск. ￭ ￭ Я

добавил возможность записывать видео и сохранять его в файл. Затем вы можете использовать его с любым
программным обеспечением DVB (DVB-T или DVB-S). ￭ ￭ ￭ ￭ Теперь можно установить изображение в качестве фона.
Еще одной новой функцией является возможность использования DVB-привода в качестве устройства видеозахвата. ￭
￭ ￭ Известные ошибки: ￭ ￭ ￭ ￭ Также есть небольшие ошибки, которые находятся в работе над исправлением. ￭ ￭ ￭ ￭

Чтобы запросить помощь или реализовать новые функции, просто напишите мне! ￭ ￭ ￭ ￭ ￭ ￭ Вы можете запросить
функции или запросить fb6ded4ff2
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