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Отправьте свою миссию, проведите исследование и протестируйте медиафайлы менее чем за одну минуту. В среднем проверка одного файла занимает всего 1-3 секунды. Вы можете указать конкретную политику или выбрать широкий набор политик. • Хранить и анализировать локальные файлы • Проверяйте и применяйте политику к локальным или удаленным файлам. • Определить
соответствие и соответствие • Переносите столько типов файлов, сколько хотите. • Загрузите собственные метаданные, чтобы подготовиться к проверке. • Выполняйте любые операции из командной строки и браузера для просмотра ваших файлов. • Сохранение, загрузка и дублирование политик • Экспорт всех данных и отчетов в формате XML • Просмотр и анализ отчетов о

соответствии и соответствии • Повторный запуск через файл(ы), папку(и) и диск(и) • Блокируйте и разблокируйте целевой файл или папку, чтобы безопасно хранить их и управлять ими. • Автоматически уведомлять вас по SMS или электронной почте, когда ваши файлы проходят проверку на соответствие и соответствие требованиям. • Анализировать метаданные на уровне системы. •
Помощь в подготовке AV-файла к сертификационному аудиту. Ключевая особенность: • В среднем проверка одного файла занимает всего 1-3 секунды. • Хранить и анализировать локальные файлы • Проверяйте и применяйте политику к локальным или удаленным файлам. • Определить соответствие и соответствие • Переносите столько типов файлов, сколько хотите • Загрузите

собственные метаданные, чтобы подготовиться к проверке. • Выполняйте любые операции из командной строки и браузера для просмотра ваших файлов. • Сохранение, загрузка и дублирование политик • Экспорт всех данных и отчетов в формате XML • Просмотр и анализ отчетов о соответствии и соответствии • Повторный запуск через файл(ы), папку(и) и диск(и) • Блокируйте и
разблокируйте целевой файл или папку, чтобы безопасно хранить их и управлять ими. • Автоматически уведомлять вас по SMS или электронной почте, когда ваши файлы проходят проверку на соответствие и соответствие требованиям. • Анализировать метаданные на уровне системы. • Помощь в подготовке AV-файла к сертификационному аудиту. Аудио для музыки и визуализация

аудио для фильмов, шоу и видео. Файлы: Музыка: mp3 Фильмы: mp4 Видео: AVI Включает полностью автоматическую операцию загрузки ваших файлов Программа создана с нуля с учетом мониторинга файлов. Программа может автоматически загружать файлы из онлайн-источников одним щелчком мыши. Более того, он позволяет пользователям импортировать внешние библиотеки и
музыкальные папки. Приложение настраивается и позволяет установить

Скачать

MediaConch

С MediaConch вы также можете тестировать, проверять, отклонять или одобрять цифровые мультимедийные файлы (особенно видео), соответствующие политике, FITS и другие форматы файлов. Он поддерживает множество типов файлов, включая RIFF, AVI, ASF, MPEG, AVI, MOV, MP4, RM, WMV, MXF, LPCM, JPEG, JPEG, BMP, Gif, JPG, PNG, EXIF, ICC, IPTC, SGI, Exif. , Canon,
FITS, Sony, HDR, TIFF, TTF, TGA, PSD, PDF, MIFF и WBMP. Он включает в себя мощную базу данных для хранения политик. Таким образом, вы можете легко поддерживать библиотеку политик и ресурсов. Это простой в использовании. Просто выберите правило, которое вы хотите использовать, и приложение немедленно создаст отчет о вашем медиафайле. Он быстрый, простой в

использовании, экономит ваше время и удовлетворяет все ваши потребности. Это полезный инструмент для всех, кто имеет дело с медиафайлами. Посмотрите демонстрационное видео и прочтите отзывы MediaConch, чтобы узнать, насколько пользователи довольны программой. Посмотрите это видео, чтобы увидеть скриншот программы: MediaConch — это приложение, которое
позволяет вам проверять соответствие и соответствие аудиовизуальным файлам, которые обычно используются как государственными, так и частными учреждениями. Включен простой трехэтапный процесс проверки: - Во-первых, вы должны знать, что программа позволяет вам проверять локальные файлы, папки, а также файлы, которые вы храните в Интернете. Вы можете проверить,
соответствует ли интересующий вас файл политике и подходит ли он для документирования, выполнив три простых шага. Точнее, вы можете выбрать его политику и отобразить, а затем разрешить приложению обрабатывать метаданные файла. - Необходимо отметить, что инструмент включает в себя множество политик, включая, помимо прочего, стандартное несоответствие (NTSC),
рекомендации по сохранению основного файла для QuickTime и Matroska или доступ к видеофайлам CAVPP. Кстати, приложение является гибким и позволяет дублировать и редактировать политики. - Он поставляется с комплексным инструментом отчетности.Идея приложения состоит в том, чтобы предоставить вам подробный отчет с элементами метаданных файла в удобном для

чтения отчете. Вы можете анализировать и загружать сведения о реализации, политике, информации о носителях и трассировке носителей в формате XML. Вы должны знать, что в отчете о реализации указано, что файл или папка действительны, когда все правила fb6ded4ff2
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