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С помощью Ladybug Mixer
V4 пользователь может
интегрировать
высококачественное
видео, используя пять
входных источников и три
устройства эффектов,
таких как an, и сохранять
выходные видео на свои
собственные диски DVD-R.
Несколько источников
вывода могут работать
параллельно. Ladybug
Mixer V4 может применять
к видео 10 эффектов,



таких как затухание,
яркость/контрастность,
эквалайзер, наслаждение
и т. д. В одном слоте
эффекта можно выбрать
три разных эффекта.
Ladybug Mixer V4
поддерживает 16/32-
битное входное и
выходное видео в
стандартном разрешении
и разрешении HD.
Дружественный
интерфейс: Ladybug Mixer
V4 прост в использовании.
В нее можно играть на
любом смартфоне или



планшете. Гибкость,
возможность расширения
на несколько устройств:
Ladybug Mixer V4 можно
расширить на другой
проигрыватель.
Увеличенная емкость:
максимальное время
воспроизведения может
быть увеличено за счет
нескольких, до десяти
DVD. Потеря мощности
также успешно
восстанавливается после
завершения повторной
инициализации. Ladybug
Mixer V4 — новейшая



модель аналогового
видеомикшера, но с более
высокой
производительностью. В
то же время он предлагает
больше функций, таких
как USB-вход,
международные языки,
программируемые
эффекты и т. д. Ladybug
Mixer V4 USB-вход,
параллельные выходы и
встроенный DVD-плеер
позволяют легко
интегрировать Ladybug
Mixer V4 в различные
приложения. Он также



поддерживает
двухканальный видеовход
для воспроизведения HD-
видео с 5.1 каналами в
изменяющемся во
времени режиме. Божья
коровка Mixer V4
Особенности: 1.
Максимальное время
воспроизведения можно
увеличить за счет
нескольких, до десяти
DVD-дисков. Потеря
мощности также успешно
восстанавливается после
завершения повторной
инициализации. 2.



Платформа «все-в-одном»
для вывода, обработки,
прослушивания и записи с
нескольких устройств.
Ladybug Mixer V4 можно
интегрировать с любым
проигрывателем,
преобразователем,
записывающим
устройством или
видеомагнитофоном. 3.
Хост выводит
двухканальное видео
высокой четкости, полное
5.1-канальное видео, на
подключенный микшер
Ladybug V4. 4. Ladybug



Mixer V4 поддерживает
несколько источников
входного сигнала, таких
как Video-in, DVC-R, DMR,
Photo-in и т. д.
5.Встроенный DVD-плеер,
многопоточный экран и
порт SD-карты позволяют
выводить записанное
видео на подключенный
DVD-рекордер. 6. Ladybug
Mixer V4 разработан с
простым меню, которое
позволит
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Player V4, четвертое
поколение микшера
Ladybug, еще больше
расширяет возможности
своего предшественника,
обеспечивая
многоканальное
микширование HD-видео,
многоязычную
интернационализацию и
дистанционное
управление. Добавляя
подключения к ПК,
пользователь может
использовать Player V4 с



любыми другими
микшерами V4 Ladybug.
Его также можно
использовать как
универсальный
встроенный плеер.
Удобный интерфейс
Благодаря простому
принципу перетаскивания
Ladybug Mixer V4 имеет
удобный интерфейс,
который может быть
быстро понятен
непрофессиональным
пользователям. Кроме
того, это устройство plug
and play, поэтому



пользователям удобно
устанавливать и
эксплуатировать его.
Легко настроить Для
завершения настройки
устройства Ladybug Mixer
V4 требуется менее одной
минуты. Он поддерживает
все протоколы, включая
TCP/IP, Интернет, DLNA,
NDMI и UPnP, что
упрощает настройку и
подключение устройства.
Интернет-соединение
Добавление подключения
к ПК также упрощает
настройку и управление



Ladybug Mixer V4. Однако
нет необходимости
подготавливать ПК для
установки проигрывателя.
Любой может подключить
микшер Ladybug V4 к
Интернет-сети.
Многоканальное HD-
микширование Ladybug
Mixer V4 работает от ПК.
Таким образом,
воспроизведение видео в
ассоциации «один к
одному» не
ограничивается
воспроизведением других
продуктов в той же



категории. Он может
микшировать выходные
данные для создания
многоканального HD-
видео в среде с богатым
изображением.
Многоязычная
интернационализация Для
улучшения
пользовательского опыта
Ladybug Mixer V4 оснащен
функциями многоязычной
интернационализации.
Поддержка до 6 языков.
Пользователи могут
выбирать из большого
количества языковых



профилей и назначать
один из них приложению.
Встроенный плеер
Ladybug Mixer V4 также
является универсальным
встраиваемым
проигрывателем, который
можно встраивать в
различные цифровые
устройства, такие как
телевизоры,
телевизионные приставки,
DVD-плееры, цифровые
вывески и устройства
наблюдения. Плеер V4
удобен и прост в
управлении. Ladybug



Mixer V4 также
использует тот же
интерфейс, что и Ladybug
Mixer V3 третьего
поколения, включая
InstaTrack, Instaslide,
InstaRoaster, InstaSelector,
InstaPlayer, InstaBlaster и
Instasource V4. Кроме
того, V4 поддерживает все
предыдущие функции V3.
И поддерживается
обновление пользователей
V3 до V4. Включает ли
этот миксер 1eaed4ebc0
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Идеальный выбор для
записи концертов и
фестивалей, портативный
LD Sound поможет вам
запечатлеть подлинность
этих действий и ощутить
удовольствие от
выступлений на слух. LD
Sound Portable Ladybug
Mixer V4 предназначен
для использования в
портативных/настольных
приложениях, где
пользователь может
стоять рядом с живым



выступлением и
использовать как уши, так
и глаза, чтобы понять
сцену и впечатления. LD
Sound Portable Ladybug
Mixer V4 Особенности: •
Независимый
многоканальный звук •
Съемный регулятор угла
для регулировки угла
наклона динамиков •
Портативный с ручкой для
удобной транспортировки
• Четкое воспроизведение
видео высокой четкости с
регулируемым экраном •
Поддержка



воспроизведения HD-
видео Портативный
микшер поддерживает
многоканальный и
стереофонический звук.
Он включает в себя один
встроенный канал
микшера, четыре
вспомогательных канала
микшера и два
стереовхода с выходами
для наушников.
Портативным микшером
LD Sound можно
управлять, стоя рядом с
исполнителем и наблюдая
за сценой, а также слыша



звук, регулируя наклон
динамиков. Портативный
микшер LD Sound также
позволяет пользователям
делать аудиозаписи на
месте. Портативный
микшер LD Sound — это
прочный и надежный
микшер, подходящий для
использования на
концертах, фестивалях и
музыкальных
мероприятиях. Этот
микшер идеально
подходит для
видеооператоров,
фотографов и студентов.



Расширенные
возможности • Четкое
воспроизведение видео
высокой четкости с
регулируемым экраном •
Воспроизведение HD-
видео • Поддержка
воспроизведения HD-
видео • Поддержка
многоканального
стереозвука Портативный
микшер LD Sound
поддерживает
воспроизведение видео.
Он поддерживает
воспроизведение HD-
видео с разрешением



1080p и 1920x1080p.
Портативный микшер LD
Sound поддерживает HD-
видео с разрешением
экрана 1080p и 720p до 72
Гц. Портативный микшер
LD Sound имеет большой
экран для просмотра
видео. Экран может быть
установлен в режим
отображения для
оптимизации
воспроизведения видео.
Примечание: •
Портативный микшер LD
Sound работает от
сетевого адаптера. •



Портативный микшер LD
Sound портативный с
ручкой для удобства
транспортировки.
Портативный микшер LD
Sound включает в себя
встроенный пошаговый
секвенсор на 128 шагов.
Портативный микшер LD
Sound оснащен колесиком
управления и пятью
функциональными
кнопками для быстрой
записи, воспроизведения
и регулировки громкости.
• Поддержка TSCP для
TCIP Портативный



микшер LD Sound можно
подключить к компьютеру
через интерфейс USB или
IEEE1394. Портативный
микшер распознает
компьютер как устройство
TCP. Портативный микшер
LD Sound можно
подключить к компьютеру
с помощью USB-кабеля. В
дополнение к разъему
TCP, LD Sound

What's New in the Portable Ladybug Mixer V4?



Ladybug Mixer V4 — это
многоканальный
видеомикшер в реальном
времени, который
обеспечивает
расширенные функции
микширования и эффектов
для видео в формате HD,
позволяя создавать
домашние видео
профессионального
качества на любых
устройствах. Он
поддерживает видео
высокой четкости (HD),
неограниченное
количество языков



(английский или
китайский),
настраиваемые функции и
региональные настройки.
Ladybug Mixer V4 лучше
всего подходит для
международных
приложений в домашней
видеосети, интернет-
телевидении, цифровых
вывесках и системах
видеонаблюдения.
Особенности модуля: 1.
Название продукта:
миксер с божьей коровкой
V4.2. Материал:
алюминиевый сплав,



жесткий с ЧПУ. 3. Тип
клавиатуры: алюминиевый
сплав, сенсорный
светодиод. Разрешение:
1920 * 1080,6. Режим
вывода: NTSC, PAL и
HDTV. 7. Эффект
заморозки: напр.
Заморозить, расширить,
сжать и
разморозить.8.Объектив:
1,3M/6,3M/17,3M/35,6M.9.
Объектив: Оптимальное
поле зрения: 95,3 фута (24
м).10.Регулируемый
безель: Да.11 Аудиовыход:
линейный вход,



коаксиальный. /100
Base.13.Скорость
воспроизведения:
вперед/назад.14.Видеовых
од: HD-SDI, RCA,
коаксиальный, S-
Video15.Количество
выходов: 16.Двойная
направляющая
оси.16.Экран:
светодиодный сенсорный
экран.17. Язык:
английский и китайский.
18. USB-порт: Micro USB и
1.1.19. Батарея: 10,5 В, 6,6
Ач 20. Рабочее
напряжение: 5-24 В. 21.



Кабель питания: 4,0 м.
(фиксированная длина) 22.
Батарея Дисплей: Да. 23.
Входное напряжение:
120/220 В (240 В,
например 200 В, 220 В,
480 В, 5 В, 12 В, 24 В и т.
д.) 24. Носитель: Жесткий
диск. (Устройство можно
подключить к компьютеру
для копирование
видеофайлов) 25.
Источник питания: 20-100
Вт (отдельный источник
питания и USB-кабель



System Requirements For Portable Ladybug Mixer V4:

Windows 10 / Windows
Server 2012 R2 Процессор:
Intel Core i3 3,0 ГГц, Intel
Core i5 4,0 ГГц, Intel Core
i7 4,5 ГГц Память: 2 ГБ
ОЗУ ОС: Windows 7 SP1
или Windows Server 2008
R2. Графика: NVIDIA
GeForce GTX 460 1 ГБ или
AMD Radeon HD 4870
Требуемое место на диске:
750 МБ Дополнительные
требования: Готовить на
пару: Минимальные
требования: Процессор:



Intel Core 2 Duo 2,3 ГГц
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