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• Поддерживает ТВ-тюнеры
BT848 и BT878. • Читает список
частот и расписание из
прошивки ТВ-тюнера •
Отправляет аудио- и
видеопоток в окно приложения
операционной системы • Захват
видео и аудио данных для
каждого канала •
Поддерживает интервалы
захвата • Расписание записи •
Настройка интерфейса: •
Изменить частоту захвата •
Установить временной интервал
захвата • Включить/выключить
звук • Установите яркость и
насыщенность видео. •
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Установите плеер в
полноэкранный режим. •
Изменить битрейт и каналы •
Добавить любимые каналы •
Загружать каналы из
Интернета • Сохраняйте
каналы и их параметры •
Выключение в конце записи •
Список изменений: добавлен: *
Обработчик устройства ТВ-
тюнера * Воспроизведение
видео с аппаратным
ускорением * Поддерживает
программы и каналы *
Настройка частоты захвата *
Установите интервал времени
захвата * Укажите битрейт
захвата * Добавлять и изменять
каналы * Сохраняйте каналы и
их параметры * Выключение в
конце записи * Поддержка
BT878 * Поддержка изменения
громкости с клавиатуры *
Поддержка итальянской и
французской локализаций *
Исправление ОШИБКИ: ошибка



«Нет аудиовыхода для
аудиоустройства» в версии 1.05
(проблема с драйвером alsa) *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
«Нет аудиовыхода для
аудиоустройства» в версии 1.00
(проблема с драйвером alsa) *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
«Опустошение и отсутствие
звука для стереофонического
аудиоустройства» в версии 1.00
* Патч 1.01* Исправление
ОШИБКИ: ошибка
"Включение/выключение
канала неверно" в версии 1.00 *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
"некоторые каналы не
читаются" в версии 1.00 *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
«Невозможно начать захват
экрана на Win7» в версии 1.00 *
Исправление ОШИБКИ:
"Кажется, тюнер не
распознается приложением C
или C++" в версии 1.00. *
Исправление ОШИБКИ: ошибка



"Печатать предупреждение при
запуске" в версии 1.00 *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
"Печатать предупреждение при
запуске" в версии 0.9x *
Исправление ОШИБКИ: ошибка
"Invalid Write to core" в версии
0.9x * Улучшение
использования памяти *
Укорочение
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* Скан частот * Конфигурация
канала, включая параметры
затухания сигнала и записи *
Элементы управления TUNER,
включая переключение частоты
и режима * Временные
интервалы планировщика и
подсчет/сброс * Захват
телевизионных эпизодов с
усилением и фильтрацией
сигнала * Воспроизведение



записанных телесериалов с
элементами управления
сигналом и дисплеем *
Воспроизведение сохраненных
телесериалов *
Пользовательские цвета и
объемы, включая RGB, HSV и
HSL * Простая индикация
состояния записи (запись в
процессе или остановлена) *
Дистанционное управление
через ИК-бластер * История
журнала с доступом к файлам
последних записей и просмотра
* Оптимизировано
планирование по временному
интервалу и дате на основе
системных часов. * Доступно до
трех таймеров разных типов *
Обратный отсчет для каждого
типа таймера * Блокировка
приложения для перезаписи
страницы (через настройку
ACPI) * Сохранить скриншот в
файл изображения * Захват
доступен в режимах «ТВ» и «ТВ



и аудио» * Доступен захват в
режиме «ТВ и аудио» и
видео/аудио с аналоговых и
цифровых источников *
Доступен захват в режиме «ТВ
и аудио» и видео/аудио с
аналоговых и цифровых
источников * Захват доступен в
режиме «ТВ» и звуке только с
цифровых источников * Захват
доступен в режимах «ТВ» и «ТВ
и аудио» и аудио только с
цифровых источников *
Регулировка яркости,
контрастности, насыщенности и
оттенка * Расширенные типы
файлов (wav, mp3, mpg, mp4) *
Компактная конфигурация
(F2E3U3A3) * Совместимость с:
Windows 7, Windows 8.1,
Windows 10 Catch TV — это
удобный программный
инструмент, предназначенный
для захвата и отображения
транслируемых телепрограмм.
Поймай ТВ Описание: *



Позволяет принимать
телепрограммы в прямом эфире
* Записывает телепередачи,
фильмы и игры, в том числе
спортивные события *
Поддерживает запись Live TV с
аналоговых и цифровых
источников, а также со
встроенной камеры *
Поддерживает запись цифровых
источников программ,
принимаемых тюнером (V-Chip)
* Автоматически отображает
захваченные программы *
Поддерживает автоматическое
воспроизведение записанных
телешоу * Позволяет смотреть
на мониторе или подключить
приложение к Skystar 2 и
смотреть на большом экране. *
Включает в себя руководство
для быстрого поиска любимых
каналов * Позволяет настроить
громкость, яркость и
насыщенность * Включает в
себя простой планировщик и



инструмент для планирования
времени записи *
Поддерживает просмотр
записанных телепередач на
телевизоре или компьютере *
Поддерживает ре 1eaed4ebc0
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Смотрите и записывайте
телепередачи одним щелчком
мыши. Выберите лучшую карту
тюнера (BT848 или BT878) и
подключите ее к телевизору.
Программа поддерживает
телеканалы более 100
различных кодов стран. Вы
можете смотреть всевозможные
телеканалы, такие как CNN,
NFL, Discovery, TLC, FOX, CBS,
BBC, CBS News, ABC, ABC
Family, MSNBC, CNBC, ….
Записывайте телепередачи с
помощью этой классной и
простой в использовании
программы. Настройте качество
записи. Начните запись и
оставьте свой компьютер без
присмотра. Программа, которая
может записывать
телетрансляции с отличными
настройками качества.
Примечание. MyTV будет



автоматически обновлять свою
базу данных из Интернета. В
случае отсутствия сигнала
вещания в течение
определенного интервала
времени следующее
сканирование будет
запланировано автоматически.
Изменения в 1.3 В версии 1.3.0
добавлена поддержка нового
типа карты тюнера (PCTV HD
736x576): -НОВИНКА!- B2B
Audio с поддержкой PCTV HD
736x576 (высококачественный
монофонический звук) -NEW!-
Alpha-Slider и Analog-Slider для
управления яркостью
телевизора -НОВИНКА!-
Возможность добавлять,
изменять и/или удалять
любимые каналы/группы -
НОВИНКА!- Расписания
трансляций можно вносить в
календарь -NEW!- Для
некоторых каналов вы можете
просмотреть название и



логотип в списке каналов -
ИСПРАВЛЕНО!- Исправлены
некоторые проблемы с
форматом даты -
ИСПРАВЛЕНО!- Исправлены
некоторые проблемы,
возникающие при
использовании управления
телевизором правой кнопкой
мыши. -ИСПРАВЛЕНО!-
Исправлены некоторые
проблемы с сортировкой списка
каналов. -ИСПРАВЛЕНО!-
Исправлены проблемы с
графическим интерфейсом в
различных случаях при
использовании более 80%
системной памяти. -
ИСПРАВЛЕНО!- Исправлены
некоторые проблемы в
установщике Windows. -
ИСПРАВЛЕНО!- Курсоры мыши
выбирались после выбора
определенных каналов в списке
каналов Изменения в 1.2.1
Версия 1.2.1 устраняет



проблему, из-за которой ваш
телевизор мог терять
изображение после загрузки.
Изменения в 1.2 Версия 1.2: -
НОВИНКА!- Начните сохранять
любимые каналы прямо из
списка каналов. -НОВИНКА!-
Режим управления
датой/временем телевизора
теперь не зависит от системных
часов. -НОВИНКА!- Элементы
управления телевизором теперь
работают с мультимедийными
клавишами на совместимых
компьютерах. -НОВИНКА!-
Улучшен движок
телевизионных тем.

What's New in the?

MyTV — полезное приложение,
которое работает с платами ТВ-
тюнера на базе чипов BT848
или BT878. Эти ТВ-карты



позволяют вам принимать и
декодировать аудио- и
видеосигналы, полученные от
кабеля или антенны, для
просмотра телевизора на вашем
компьютере. Вы можете
использовать MyTV для
сканирования всех частот и
сохранения каналов, которые
вы хотите смотреть, на вашем
компьютере. Телевизионную
систему и тип тюнера можно
указать перед сканированием
частот. Пользователи, знающие
точную частоту определенного
канала, могут добавить его,
введя параметры вручную.
Приложение может
захватывать телевизионную
трансляцию и планировать
временной интервал захвата,
чтобы записать любимую
телепередачу. Перед началом
захвата необходимо выбрать
канал и ввести параметры
видео и аудио. Приложение



позволяет только настроить
качество звука; сжатие и
формат видеопотока
обрабатываются драйверами
ТВ-карты. Планировщик
позволяет выключить
компьютер, когда запись
закончится, и предупредит вас,
когда временной интервал
недействителен или превышает
три часа. Таким образом, вы
можете избежать сохранения
больших файлов на жестком
диске и пропустить шоу из-за
того, что вы неправильно
указали час или дату.
Интерфейс приложения имеет
базовые функции
проигрывателя ТВ-тюнера, но в
нем отсутствует возможность
создания списка избранных
каналов или возможность
доступа к определенным
каналам с клавиатуры. Тем не
менее, он может настроить
каждую запись из списка



каналов, введя определенный
уровень громкости, яркости или
насыщенности. В целом, MyTV
— это минималистичное
приложение, которое позволяет
вам просматривать и
записывать телепередачи с
минимальными усилиями.
Требует незначительных
ресурсов, что рекомендует его
для малобюджетных систем.
RealZBox — это бесплатное
программное обеспечение для
создания бесплатной
виртуальной частной сети
между двумя компьютерами.
Это программное обеспечение
похоже на CyberGhost VPN,
которое вы можете
использовать для создания
безопасного соединения между
двумя компьютерами.
Поскольку это соединение
зашифровано, RealZBox может
быть отличным решением, если
вы хотите поделиться своим



интернет-соединением или если
вы хотите подключиться к
партнеру или другу, чтобы
безопасно общаться с ним или с
ней. В этой статье мы
рассмотрим процесс установки
RealZBox на двух компьютерах:
Windows и Linux. RealZBox в
Windows RealZBox — это
бесплатное программное
обеспечение, которое будет
установлено на вашем
компьютере с Windows.
Процесс установки прост и
быстр; тебе просто нужно



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows
7/Vista/XP/2000/2003/2008
Процессор: 2 ГГц или больше
Память: 1 ГБ или больше
Графика: ATI Radeon HD 3870,
NVIDIA GeForce GTX 260, Intel
HD Graphics или аналогичная
Звуковая карта: совместимая с
DirectX 9.0c Жесткий диск: 4 ГБ
или более Дополнительные
примечания: совместимость с
DirectX 11.1, 2 ГБ ОЗУ, 128 МБ
видеопамяти. Рекомендуемые:
ОС: Windows
7/Vista/XP/2000/2003/2008
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