Оцифровка видеокассет во Владимире (VHS, MiniDV и другие)

Превратите свои видео воспоминания в долговечные DVD и
цифровые файлы

С 1998 года ФотоВидеоМАСТЕРА является лидером в технологиях оцифровки
видео, аудио касстет и кинопленки во Владимире.

Время оцифровки составляет всего 2-3 рабочих дня.
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Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы смотрите и перематываете свои
видеокассеты, вы фактически уничтожаете их? Средняя продолжительность
жизни видеозаписи составляет от 15 до 20 лет в зависимости от того, как часто
они воспроизводились. Даже если видеокассеты просто лежат на полке и вы
никогда не смотрите их, они деградируют. Это означает, что ваши самые ценные
семейные воспоминания буквально исчезают! Но вам не нужно их терять позвольте нашей профессиональной команде перенести ваши видеокассеты на
цифровой формат!!! Наши опытные специалисты выполняют работу на месте,
поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваши видеозаписи будут потеряны
при доставке в какую-либо удаленную лабораторию и из нее. Тогда вы и ваша
семья снова и снова можете поделиться воспоминаниями о первых шагах
ребенка, свадьбах, выпускных, днях рождения, годовщинах и всех
замечательных вехах вашей жизни.

Не ждите, пока станет слишком поздно - принесите свои видеокассеты сегодня!

Оцифровать видеокассеты можно различными способами. Есть любительские методы
перезаписи домашних ВХС - например, через ТВ-тюнер или с использованием VHS-DVD
проигрывателя. Качество такой оцифровки, как правило, оставляет желать лучшего
(сильные шумы, убегает звук и т.п.) и порой видеозапись на DVD диске выглядит даже
хуже, чем было на VHS кассете. Если Вы хотите переписать видеокассету и сохранить
записи с максимальным качеством, то лучше обратиться к профессионалам и
оцифровать VHS видеокассеты на студийном оборудовании, которое позволяет даже
улучшить качество исходной записи.

Вы, вероятнее всего, воспользуетесь услугой оцифровки видеокассет всего один
раз.
Поэтому логично это сделать с максимально возможным качеством.
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Для перезаписи информации с Ваших оригинальных ВХС видеокассет используется
только профессиональная студийная аппаратура. Видеокассеты форматов VHS, S-VHS,
VHS-C, S-VHS-C мы воспроизводим на профессиональном монтажном видеомагнитофе
SONY SVO-5800P. Оцифровка видеокассет возможна на DVD диск, Flash носитель или
жесткий диск, по вашему желанию. Сроки оцифровки видеокассет минимальны.

СТОИМОСТЬ ОЦИФРОВКИ (ЗАВИСИТ ОТ СРОЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ)
ВИДЕО ФОРМАТ
ЦЕНА
VHS-C (МАЛЕНЬКАЯ VHS)
200.00
(45:00)
VHS / S-VHS (за час) 200.00
Video8 / Hi8 / Mini DV (за300.00
час)
DVD в другой формат 300.00
Аудио кассета (за 1шт.) 300.00
Аудио катушка (за 1 шт.)500.00
8GB USB (для записи) 500.00
16GB USB
(для записи)
32GB USB
(для записи)

600.00
700.00

Срочные заказы выполняются по двойному тарифу!

Оцифровка (перезапись) с профессиональных форматов Betacam SP, Betacam,
DVCPRO, DVCAM.

Также, у нас, вы можете воспользоваться услугой оцифровки кинопленки форматов 8,
16, 35-мм!
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Чтобы ваши видеокассеты сохранились дольше, необходимо соблюдать несколько
простых правил:
-

Храните видеокассеты в защищенном от пыли месте. Храните их в оригинальной
упаковке. Если это невозможно, сделайте новые контейнеры из тонкого картона или
бумаги. Кассеты можно хранить в обувных коробках с крышкой сверху.
- Храните видеокассеты вдали от яркого света или прямых солнечных лучей.
- Избегайте резких изменений влажности. В основном это означает, что не стоит
бросать их в гараж или сарай для хранения, где регулирование температуры плохое.
- Храните видеокассеты в вертикальном положении в своих контейнерах.
- Храните видеокассеты вдали от предметов, которые могут стереть записанную
информацию.
Таких как электродвигатели, телевизоры и электроприборы.
- Хотя бы раз в год перематывайте видеокассеты.
- Держите все видео оборудование в чистоте и хорошем состоянии.
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