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Производитель: Корпорация MSI. Размер файла: 2,0 МБ
Английский язык Поддерживает: Windows 7, 8, 8.1, 10

(32-разрядная/64-разрядная версия) Минимальные требования:
Процессор: четырехъядерный процессор Оперативная память:

2 ГБ Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 610/AMD
HD6550 NVIDIA GeForce GTX 660/AMD HD7950 М.У.Г.И. КОД MSI

Dragon Eye Activation Code был проверен Анкуром Арора,
последнее обновление 5 ноября 2014 г. NLU2_R00D_DSC 0x900D

# определить RK3228_GRF_SOC_CON4 0x900E # определить
RK3228_GRF_SOC_CON5 0x900F # определить
RK3288_CDI_SOC_CON0 0x6300 # определить
RK3288_CDI_SOC_CON1 0x6302 # определить
RK3288_CDI_SOC_CON2 0x6303 # определить
RK3288_CDI_SOC_CON3 0x6304 # определить
RK3288_AIC_CON_REG0 0x6311 # определить
RK3288_AIC_CON_REG1 0x6312 # определить
RK3288_AIC_CON_REG2 0x6313 # определить
RK3288_AIC_CON_REG3 0x6314 # определить
RK3288_AIC_CON_REG4 0x6315 # определить
RK3288_AIC_CON_REG5 0x6318 # определить
RK3288_AIC_CON_REG6 0x6319 # определить
RK3288_AIC_CON_REG7 0x6320 # определить
RK3288_AIC_CON2_REG0 0x6322 # определить
RK3288_AIC_CON2_REG1 0x6323 # определить
RK3288_AIC_CON2_REG2 0x6324 # определить

RK3288_AIC_CON2_REG3

MSI Dragon Eye Product Key Free Download

Работая на шумихе, которую MSI продолжает создавать для
своей последней серии моноблоков и настольных компьютеров
MEG, программное приложение Dragon Eye здесь, чтобы дать

вам представление о том, чего ожидать от будущих 3D-
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продуктов. В этом приложении пользователи смогут смотреть
потоковые трансляции Twitch, видео на YouTube, а также

играть в игры в качестве оверлея на основном экране
моноблока или игрового рабочего стола. Приложение способно

определить основной экран серии MEG и определить размер
основного экрана. Затем он проанализирует текущее

разрешение и размер основного экрана и создаст наилучшую
конфигурацию оверлея/окна для приложения. Следовательно,
все пользователи могут просматривать одинаковый оверлей и

размер окна на своем основном экране. Приложение
обеспечивает простую настройку и настройку приложения.

Если пользователи хотят изменить настройки, им нужно всего
лишь дважды щелкнуть по оверлею, чтобы обеспечить полный

контроль над «представлением». Приложение управляется
множеством горячих клавиш. Пользователи также могут
изменить вид и размер наложения с полноэкранного на

просмотр клипа. Для тех, кто хочет видеть свой основной
экран поверх оверлея, пользователи могут просто

переключить этот параметр. Эта программа также позволяет
делать снимки основного экрана и автоматически сохраняет
скриншот основного экрана на рабочем столе пользователя.

Размер окна наложения можно изменять, перемещать и
сворачивать. Размер окна наложения можно установить от 1

до 4 (любой размер) и не менее 500 x 500 пикселей.
Совместимость с MSI Dragon Eye: Приложение совместимо с

Windows 7/8.1/10. Пользователи Windows 10: поддерживается
версия до 7.8. Вин 7/8.1 MSI MEG Z390A-G45(A) / MEG G45 ATX /

MEG X399M-PLUS / MEG X399A MSI МЭГ X399M-ПЛЮС / МЭГ
X399A / X399A-ПЛЮС X399 SLI/SLI PLUS/SLI MATE/SLI MATE PLUS
ПК я GPU Графический ускоритель Intel/AMD 4 Nvidia GeForce

GTX / серия RTX / серия GTX / RTX / RTX PRO AMD Radeon серии
RX AMD Райзен 7 / Райзен 5 / Райзен / Райзен PRO Особенности
приложения: - Приложение совместимо с Windows 7/8.1/10. -
Пользователи могут смотреть потоковое вещание на Twitch,

видео на YouTube. 1709e42c4c
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MSI Dragon Eye 

Просмотр видео YouTube/Twitch на рабочем столе MSI Dragon
Eye поможет вам смотреть видео YouTube/Twitch на нескольких
экранах во время игры! MSI Dragon Eye позволяет
просматривать видео с YouTube/Twitch на моноблоке/игровом
ПК, мониторить или отображать с правильным наложением.
Адаптированный для Xbox One, Xbox One X, ПК и Razer Blade,
Dragon Eye поддерживает несколько игр одновременно,
поэтому вы можете наслаждаться любимыми играми по
максимуму! Поддерживает ПК/консоли/Razer Blade Одним
щелчком мыши вы можете смотреть видео с YouTube/Twitch на
многоэкранной установке во время игры! Транслируйте свои
собственные онлайн-видео с помощью Dragon Eye Используйте
Dragon Eye для трансляции собственных видео на
YouTube/Twitch или любой другой сервис. Транслируйте и
играйте с Dragon Eye Смотрите, транслируйте и даже играйте
в любимую игру во время просмотра видео! Смотрите, что
происходит во время игры Смотрите, что происходит во время
игры, не отрывая глаз от игрового экрана Позиция наложения
Положение вашего окна потокового видео Переключайтесь
между оверлеем видео и игрой с помощью горячей клавиши
или колесика мыши. Настройте окно потокового видео Вы
можете выбрать из: Размер наложения Размер окна видео
Непрозрачность наложения Непрозрачность окна видео
Оверскан Оверскан видеоокна Колесико мыши Вы также
можете выбрать несколько видео и пропустить их положение.
Установите окно наложения для автоматического скрытия
Когда оверлей настроен на автоматическое скрытие, эта
горячая клавиша или колесико мыши будут деактивированы.
Заблокировать положение окна видео Вы можете
заблокировать положение окна видео. Для этого вы можете
активировать новое положение окна видео. Это переместит
окно видео в новую позицию, которую вы определили. Легко
использовать Доступ в один клик к панели воспроизведения и
быстрый запуск нескольких видео Запускайте видео
YouTube/Twitch прямо из Dragon Eye Вы можете использовать
панель для: Запуск видео YouTube/Twitch Запустить плейлист с
URL-адресом Запускайте музыку или видео со ссылками на
YouTube Скопируйте URL прямой трансляции Нажмите и
удерживайте видео или музыку на панели, чтобы скопировать
их URL. Перетащите видео/музыку на панели, чтобы выбрать
ссылку Список воспроизведения и браузер Перетащите
видео/музыку в список воспроизведения, чтобы создать списки
воспроизведения. Горячие клавиши Щелкните левой кнопкой
мыши/горячую клавишу, чтобы закрыть панель

What's New in the MSI Dragon Eye?

Oracle VM VirtualBox — это бесплатный некоммерческий
продукт с открытым исходным кодом в соответствии с
условиями Стандартной общественной лицензии GNU версии
2.0 («Лицензия»). Корпорация Oracle одобрила использование
Oracle VM VirtualBox своими конечными пользователями. Oracle
VirtualBox будет называться «Oracle VM VirtualBox» в этом
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соглашении для обозначения приложения. Oracle VM VirtualBox
предлагает мощное и простое в использовании программное
решение для запуска или развертывания виртуальных машин.
Он разработан, чтобы быть простым в использовании как для
опытных, так и для начинающих пользователей, и предлагает
высокий уровень безопасности и стабильности. Oracle VM
VirtualBox можно загрузить и использовать бесплатно, а Oracle
предоставила свободный доступ ко всему коду в соответствии
со Стандартной общественной лицензией GNU версии 2.0. Это
программное обеспечение предназначено для использования
только авторизованными пользователями. Вы не можете
копировать, изменять, распространять, передавать,
декомпилировать, реконструировать или дизассемблировать
Программное обеспечение, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим соглашением или
лицензированных Oracle. Программное обеспечение нельзя
загружать или передавать на устройство, предназначенное
для использования в качестве системы безопасности, включая,
помимо прочего, сетевые брандмауэры или физические или
электронные барьеры, за исключением случаев, когда загрузка
или передача прямо разрешены в письменном лицензионном
соглашении с Oracle. Никакая часть Программного обеспечения
не может быть продана, сдана в аренду или иным образом
передана, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим соглашением или Стандартной общественной
лицензией GNU. Вы не можете использовать Программное
обеспечение в коммерческих целях. Осуществляя свои права
по настоящему соглашению, включая право создавать
производные продукты на основе Программного обеспечения,
вы соглашаетесь освободить Oracle, ее должностных лиц и
сотрудников от любых претензий, убытков, убытков или других
расходов. Вы несете полную ответственность за публикацию
или распространение любых заявлений об отказе от
ответственности, касающихся Программного обеспечения.
Программное обеспечение может содержать материалы,
защищенные авторским правом, лицензированные в
соответствии с законодательством США и других стран. Оракл
предоставляет вам лицензию на любой такой материал в
соответствии с условиями настоящего соглашения.За
исключением компонентов, обозначенных в Программном
обеспечении как «с открытым исходным кодом», ни на один
код или другие материалы, включенные в этот продукт, не
распространяются какие-либо гарантии, явные или
подразумеваемые, и Oracle отказывается от всех гарантий,
включая гарантию товарного состояния, не- нарушение и
пригодность для определенной цели. Обратите внимание, что
все публикации и другие материалы, включенные в
интерактивную справку приложения Oracle VM VirtualBox,
подпадают под действие лицензии Oracle VM VirtualBox и
Стандартной общественной лицензии GNU. Изменения в
Программном обеспечении: Oracle может изменять,
приостанавливать или
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System Requirements For MSI Dragon Eye:

Windows® 7 (или Vista® SP2) 2 ГБ свободного места на
жестком диске 32-битный или 64-битный (x86) процессор 2 ГБ
оперативной памяти DirectX 9 или 10 с Microsoft® Visual C++®
Redistributable 2010 (или более поздней версии) Процессор
Intel® Pentium® 4 (или AMD Athlon® 64 x 2) DVD-привод
Дисплей с разрешением 1024×768 Видеоадаптер, совместимый
с DirectX 10/11, с поддержкой Shader Model 3.0 звуковая карта,
совместимая с DirectX
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