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Advanced FrameServer работает с Adobe Premier Pro CS5.x, CS5 расширенный, CS5
расширенный Профессиональная или CS5.1. Advanced FrameServer может

использоваться с любая частота кадров любой размер кадра любое цветовое
пространство и многие другие расширенные функции. Для получения дополнительной
информации или для скачать демо версию Advanced FrameServer, посетите наш раздел
поддержки Advanced FrameServer позволяет автоматически подключать, управлять и
контролировать набор подключенных брандмауэров и сетевые устройства. Advanced
FrameServer разработан, чтобы упростить мониторинг, подключение, отключение и
отключение всех межсетевых экранов и сетевых устройств, подключенных к вашей
системе. В Advanced FrameServer вы Можно: Просмотреть все ваши брандмауэры.

Создайте список всех ваших брандмауэров, которые вы можете сортировать и
фильтровать, как в базе данных. Посмотреть статус информация для каждого

брандмауэра, такая как сигналы тревоги, датчик статус и другие детали. Просмотр сети
информация об устройстве для всех ваших сетевых устройств. Добавлять и удалять

брандмауэры и сетевые устройства. Создайте свой собственный группы брандмауэров и
сетевых устройств. И многое другое... Расширенные возможности FrameServer: Основная
особенность Advanced FrameServer — это возможность подключения к брандмауэрам и
сетевым устройствам, которые внутри вашей корпоративной сети. Вы можете создать

список этих брандмауэров и сетевых устройств для создать своего рода базу данных, но
мы также считаем, что наши пользователи должны иметь возможность организовать их
брандмауэры и сетевые устройства в группы. Группы брандмауэров и сетевых устройств

могут быть чтобы обеспечить более логичный способ просмотра и управления вашей
сетью. Используя Advanced FrameServer, вы можете легко просматривать состояние всех
ваших брандмауэров. Вы можете удалять и добавлять брандмауэры в любое время. Вы
можете создавать свои собственные группы брандмауэров. Каждая группа может иметь

имя и описание, чтобы упростить управление вашей системой. Используя Advanced
FrameServer, вы можете удаленно подключаться к своим брандмауэрам и сетевым
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устройствам. расположение. Из этого удаленного места вы можете просматривать
состояние ваших брандмауэров и сетевых устройств. Вы можете легко добавлять и

удалять брандмауэры и сетевые устройства. Вы можете создавать свои группы Огонь
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Advanced FrameServer

Следующее поколение AMD FrameServer для Premiere CS5.x. Создано и разработано
K7Labs. Расширенная версия, теперь с поддержкой 64-бит, OpenGL и DirectX10.4. Это
полная переработка DebugMode FrameServer, включающая высокооптимизированную и

быструю 64-битную версию. Функции: Планировщик Несколько энкодеров (почти всегда
в 2.0! ;-)) Несколько устройств вывода (почти всегда в 2.0! ;-)) Уникальный планировщик

Генерирует и отображает дорожки движения, тайм-кода, изображения, звука и
метаданных Автоматический поиск по временному коду, изображениям, звукам и

дорожкам метаданных Портретный режим Поиск на основе дорожек изображений и
метаданных Авторские права Официальное уведомление: Разрешение на использование

этого подключаемого модуля для личного, некоммерческого и домашнего
редактирования предоставляется при соблюдении следующих условий: (1) Если вы

распространяете подключаемые модули, вы должны сохранить уведомление об
авторских правах и это описание во всех копиях; (2) Вы не можете изменять

существующий код или размещать его на любом другом сайте или в службе без
предварительного письменного разрешения. Чтобы обеспечить безопасность и

надежность поддержки, свяжитесь с K7Labs по адресу: support@k7labs.com. Кредиты:
Advanced FrameServer — это проект разработки K7Labs. K7Labs, расположенная во

Франкфурте-на-Майне, Германия, является уникальной компанией с полным спектром
услуг, которая предоставляет передовые программные приложения для

постпроизводства. K7Labs была основана в 1995 году. Ее основной задачей является
предоставление уникальных технологий, отвечающих потребностям ведущих медиа- и
развлекательных компаний. Продукция K7Labs распространяется по всему миру под

различными линейками продуктов K7LAB: KLabs, KMD (Transformator), KMagic
(Broadcast) и K-Tools. Более подробная информация доступна на сайте: www.k7labs.com.

K7Labs надеется на сотрудничество с вами над нашим следующим релизом. * * * * *
Лицензия Creative Commons, версия 3.0. Информацию о лицензиях Creative Commons о
правах и лицензиях можно найти по адресу: www.creativecommons.org/licenses/. Если вы
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используете компонент MediaMonkey (версия 1.2.0 и выше) в распространяемом вами
программном обеспечении, вы также должны распространять вместе с ним эту

лицензию. Сайт mediaplayer.k7labs.com fb6ded4ff2
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