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Toshiba Blu-ray Disc Player — это медиаплеер для содержимого Blu-Ray, обработанного с
помощью устройств Blu-Ray, произведенных исключительно Toshiba. Производитель: Тошиба
Название продукта: проигрыватель дисков Toshiba Blu-Ray Номер модели: BD510 Платформа:
Windows XP, Vista, 2008 г. От производителя: Toshiba Blu-Ray Disc Player — медиаплеер для
контента Blu-Ray, обработанного с помощью устройств Blu-Ray эксклюзивного производства
Toshiba. Записывает диски с помощью BD-R/BD-RW Настраивает ваше устройство Blu-Ray
Интегрируется с устройствами Toshiba. Генерирует контент для дисков Blu-Ray Сканирует
записанные диски Устраняет дефекты BD-R/BD-RW Работает с устройствами Toshiba.
Toshiba Blu-Ray Disc Player — это устройство для записи дисков BD-R и BD-RW. К упаковке
прилагается краткое руководство по эксплуатации, в котором рассказывается, как записывать
диски, и предоставляется краткая гарантия. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-Ray работает в
Windows XP и Windows Vista и совместим с устройствами Toshiba Blu-ray (BD-J1, J2, J3, J5,
J7), проигрывателями Blu-ray DVD (BDP-XC, XC-BZ, WX-BX) и проигрыватель Blue-ray BD
(BD-XA, XA-GL, XA-HD, XA-HG, XA-M) Проигрыватель дисков Toshiba Blu-Ray позволяет
записывать мультимедийный контент как на однослойные, так и на двухслойные диски Blu-
Ray. Пальцы вверх: Прост в настройке, поддерживает как многодисковые функции, так и
многоканальные режимы. Большой палец вниз: Очень маленький пользовательский
интерфейс без выпадающих меню. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray для устройств Blu-
Ray Записывает диски с помощью BD-R/BD-RW Проигрыватель дисков Blu-ray Toshiba
может записывать диски в форматах носителей BD-R или BD-RW. Чтобы установить
программное обеспечение на проигрыватель Blu-Ray Toshiba, выполните действия, описанные
в руководстве по установке, доступном по ссылке ниже. Установка проигрывателя дисков
Toshiba Blu-Ray Записывает диски с помощью BD-R/BD-RW Проигрыватель дисков Blu-ray
Toshiba может записывать диски в форматах носителей BD-R или BD-RW. Установка
программного обеспечения
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Программное обеспечение проигрывателя дисков Toshiba Blu-ray Toshiba предлагает своим
клиентам универсальный проигрыватель дисков Blu-Ray, который поддерживает большое

количество дисков, а также 3D-DVD и диски Blu-Ray. Теперь вы можете наслаждаться
фильмами, шоу или играми на домашней развлекательной системе с помощью проигрывателя

дисков Toshiba Blu-ray. Этот проигрыватель Blu-Ray можно подключить к компьютеру и
загрузить с него диск. Как только вы вставляете диск, плеер распознает его и начинает

воспроизводить ваш контент. Вы даже можете наслаждаться фильмами, шоу или играми без
телевизора или системы видеоигр с проигрывателем дисков Toshiba Blu-ray. Поскольку
Toshiba Blu-ray Disc Player является проигрывателем дисков, он хранит диски на своем
внутреннем жестком диске. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray предназначен для

отображения изображений с разрешением до 1080p Full HD и поддержкой звуковых каналов
Dolby Digital 5.1. Плеер можно использовать на ПК с Windows Vista или Windows 7. Недавно
выпущенные проигрыватели и приводы Toshiba полностью поддерживаются проигрывателем
дисков Toshiba Blu-ray. Мощный процессор и обработка видео высокой четкости позволяют
проигрывателю дисков Toshiba Blu-ray воспроизводить видео высокой четкости с большей
скоростью. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray отличается простотой использования и

эксплуатации. Вы можете мгновенно воспроизвести диск, просто вставив его в
проигрыватель. Особенности проигрывателя дисков Toshiba Blu-ray Проигрыватель дисков
Blu-ray Toshiba поддерживает все форматы и разрешения, доступные для дисков Blu-ray.

Проигрыватель дисков Blu-ray Toshiba можно использовать для воспроизведения дисков без
использования компьютера. Проигрыватель дисков Blu-ray Toshiba поддерживает диски Blu-

ray и диски Blu-ray 3D. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray позволяет воспроизводить
диски в 3D-режиме. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray можно использовать на ПК под

управлением Windows Vista и Windows 7. Проигрыватель дисков Blu-ray Toshiba — это
компактный и простой в использовании проигрыватель дисков Blu-ray, который можно

использовать с компьютерными системами. Проигрыватель дисков Toshiba Blu-ray — это
многофункциональное устройство, которое может воспроизводить диски Blu-ray или DVD с
самым высоким разрешением. Проигрыватель дисков Blu-ray Toshiba легко поддерживает

воспроизведение дисков благодаря встроенному жесткому диску и поддерживает обработку
дисков, что позволяет преобразовывать диски в другие форматы. Проигрыватель дисков Blu-

ray Toshiba fb6ded4ff2
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