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Скачать

«Dashcam Viewer — это приложение, разработанное для простого просмотра видеозаписей с видеорегистратора, а также для извлечения из них больших объемов данных». — App Store «Dashcam Viewer — это бесплатное, мощное и удобное в использовании приложение, позволяющее просматривать кадры с камеры на приборной панели и извлекать данные, такие как скорость, дата и
местоположение, из ваших видеозаписей. Приложение не только отображает видео, но и поддерживает прямое извлечение данных из данных, записанных устройством». – СайдБазз Часто задаваемые вопросы о средстве просмотра видеорегистратора Работает ли Dashcam Viewer на Android? Приложение работает как на платформах Android, так и на iOS. Как запустить Dashcam Viewer? Чтобы

запустить приложение, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши значок на главном экране вашего устройства Android и нажать «Открыть». Где лучше всего скачать Dashcam Viewer? Приложение доступно бесплатно в магазинах как для систем Android, так и для iOS. Могу ли я получить возмещение за Dashcam Viewer? Возвратов нет. Я хочу поблагодарить вас за все время, которое вы
потратили на создание этого приложения. За то, что я могу войти в такое техническое приложение и понять его без каких-либо проблем, я очень ценю это. Чарльз Сколько стоит установка Dashcam Viewer? Никаких затрат при установке приложения нет. Я не могу найти приложение Dashcam Viewer на своем телефоне Android. Уважаемый разработчик, Благодарим вас за отправку вашего

приложения в Play Store. Приложение Dashcam Viewer было найдено в магазине, и мы добавили его в магазин. Вы можете найти это здесь: С уважением, команда App Store. Петр Почему вы не публикуете приложение в Apple AppStore? Приложение работает как на платформах Android, так и на iOS. Могу ли я получить возмещение за Dashcam Viewer? Возвратов нет. Я хочу поблагодарить вас за
все время, которое вы потратили на создание этого приложения.За то, что я могу войти в такое техническое приложение и разобраться в нем без каких-либо проблем, я очень ценю это. Q: Предотвращение включения mysqldump строк, имеющих ссылку на внешний ключ у меня есть майскл

Dashcam Viewer

Беспокоитесь о страховом мошенничестве и людях, совершающих страховое мошенничество? Устали слушать истории о подростках, которые превышают скорость, разбивают семейную машину, а затем вся семья быстро покупает новую или восстановленную страховку? Получение штрафов ГИБДД? Вас засняли на камеру? Должны ли вы быть? Ваша страховая компания защищает ваши интересы
или свои собственные? С помощью приложения DashCam Viewer вы можете просматривать и записывать видеоматериалы с камеры на приборной панели. Это приложение DashCam Viewer также способно передавать данные GPS вашего автомобиля. Кроме того, вы можете извлекать и представлять важные данные, такие как скорость движения, общее пройденное расстояние, общее время, азимут,
перегрузки и высота над уровнем моря. Кроме того, этот Dashcam Viewer также позволяет передавать важную информацию, такую как придорожные сценарии (спереди и сзади), сигнальные огни и многое другое. Вы также можете извлекать и представлять важные данные, такие как скорость, общее пройденное расстояние, общее время, азимут, перегрузки и высота над уровнем моря. Кроме того,

этот Dashcam Viewer позволяет передавать важную информацию, такую как придорожные сценарии (спереди и сзади), сигнальные огни и многое другое. Кроме того, вы можете просматривать и записывать видео с камеры на приборной панели. Средство просмотра видеорегистратора позволяет записывать информацию о скорости, расстоянии, времени, азимуте, перегрузке и высоте. Dashcam
Viewer может извлекать информацию GPS из вашего автомобиля. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: • Один щелчок для воспроизведения записанного видео. • Извлекайте информацию о транспортном средстве во время поездки. • Установите скорость воспроизведения, частоту кадров и разрешение. • Автоматически записывать, когда есть проблема с автомобилем. • Настройте снимок

дорожного знака (в виде изображения JPEG или PNG), когда дорожный знак находится слишком близко к камере, чтобы его можно было прочитать. • Включить местоположение GPS при создании уведомления. • Создайте номер VIN, который можно использовать для замены существующего VIN. • Экспорт данных в Drive Monitor, Sqari, Topas. • Создавайте отчет с ZIP-файлом, когда ваш
автомобиль вышел из строя. • Используйте окно «легенда», чтобы добавить такие функции, как дата, время и скорость. • Загрузите файл в окно «добавить кадры» для просмотра и извлечения из него данных. • Экспорт файлов в Drive Monitor, Sqari, Topas. • Создать архив, который можно использовать для нескольких автомобилей. fb6ded4ff2
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