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Смотрите телевизор и записывайте любимый контент прямо с компьютера. Смотрите телевизор и записывайте любимый
контент прямо с компьютера. SichboPVR — первый в мире полнофункциональный потоковый ТВ в реальном времени и
видеоплеер по требованию для ПК. Для удобства использования СичбоПВР разделен на 3 группы окон: Телегруппа (1)

Группа настройки (2) Группа воспроизведения видео (3) 1. Телегруппа (1) В этом разделе есть 4 подокна: Путеводитель (4)
Поиск (5) Рекорд (6) Настройка (7) 2. Группа настройки (2) В этом разделе есть 2 подокна: Добавить телевизионную

станцию Изменить настройки станции 3. Группа воспроизведения видео (3) В этом разделе есть 2 подокна: Медиатека (8)
Медиа-просмотр (9) Примечание: Для доступа к группе TV и группе Setup требуется карта тюнера. 4. Руководство (4) Гид

показывает список транслируемых в настоящее время и предстоящих каналов. Щелкните элемент в гиде, чтобы
настроиться на выбранный канал. 5. Поиск (5) Щелкните канал, чтобы перейти к нему. Примечание: Для поиска канала

необходимо предварительно выбрать название канала в списке в группе Поиск. 6. Запись (6) Записывайте свой любимый
контент прямо в свою медиатеку. 7. Настройка (7) В разделе «Настройка» вы можете установить необходимые параметры

карты тюнера и видеокарты. Нажмите «ОК», чтобы использовать настройки. Примечание: Поддерживаются только
установленные видеокарты и карты тюнера. Примечание: Если вы используете SichboPVR, вам необходимо приобрести

дополнительное оборудование, чтобы удовлетворить потребность в программном обеспечении. Как можно купить?:
Купить на моем сайте: www.sibobooks.com Поддержите меня! Пожалуйста, сообщайте о любых ошибках или запрашивайте

функции в этой теме. Было бы очень хорошо, если бы вы могли оценить 5 звезд в магазине с кратким объяснением, если
вы найдете приложение полезным Я всегда ищу отзывы, чтобы улучшить программное обеспечение и публиковать здесь
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы хотите купить лицензии на программное обеспечение Спасибо Управляющий:

Абу Мохаммед Электронная почта : : Электронная почта сайт : : Электронная почта Если

SichboPVR

# Запишите свой любимый
телеконтент # Смотрите телеканалы в

прямом эфире # Наслаждайтесь
телевидением прямо с вашего ПК #

Настройте, как вы смотрите #
Создайте свои собственные списки #

                               1 / 6

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8QjZHTVRKd1lueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA/demeaning/aspca/nonstop.olga/robberies.U2ljaGJvUFZSU2l.fumbles/samavarga


 

Управляйте всем своим записанным
контентом и воспроизводите его #

Просмотр EPG телепрограмм #
Используйте весь компьютер как

видеорегистратор # Записывайте свои
любимые каналы # Смотрите
телеканалы в прямом эфире *

Подключите компьютер к телевизору
и выберите кодировщик * Создание

списков каналов или папок с
программами * Начать и

приостановить запись * Легко
переключайтесь между источниками и

сохраняйте их на свое устройство *
Автоматически и аккуратно

регулирует настройки программы *
Смотрите телевизор на своем ПК

DVR телевизионных программ может
быть легко создан с помощью этого
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помощника дистанционного
управления телевидением. С

помощью этого приложения вы
можете автоматически и бесплатно

записывать любимые телевизионные
программы, такие как ситкомы,

фильмы или сериалы. Кроме того, вы
также можете просматривать важные
сведения, такие как название канала,
время начала и окончания, а также
EPG программы в виде списка, что

позволяет вам быстрее просматривать
информацию. Вы даже можете

использовать весь свой компьютер в
качестве DVR, так как программа

включает поддержку записи.
Программа также может хранить
сохраненный контент на вашем
устройстве, и вы можете легко
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организовывать, просматривать и
воспроизводить записанный контент с
помощью простого пользовательского

интерфейса. Получение и запись
телепрограмм из Интернета
Наслаждайтесь бесплатным

телевидением с SichboPVR! Загрузите
его прямо сейчас и не пропускайте
важные спортивные события или

телесериалы целый день. SichboPVR
— это бесплатное приложение,

которое позволяет записывать ваш
любимый телевизионный контент

прямо с вашего компьютера,
например ситкомы, фильмы или

сериалы. Приложение совместимо с
любым устройством,

поддерживающим тюнер DVB-
T/S/C/ATSC и платформу .NET.
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Забудьте о сложном, утомительном и
хлопотном процессе ручной записи
всех этих телепрограмм в прямом

эфире. С помощью этого приложения
вы сможете смотреть телевидение на

своем компьютере, а также
записывать любимые телепередачи

для последующего просмотра.
SichboPVR имеет аккуратный и

простой пользовательский интерфейс.
Вы даже можете создать «Мой список

каналов» для удобного поиска.
Приложение совместимо со всеми
типами устройств, такими как: *

Майкрософт Виндовс 7 * Microsoft
Windows 8 * Microsoft Windows 10 *
Убунту 16.04 * Mac OS X 10.6 * Mac
OS X 10.7 * Mac OS X 10.8 * Mac OS

X fb6ded4ff2
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