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Инструмент для сортировки и тегирования медиафайлов через... Обратный отсчет к праздникам официально начался, и на следующей неделе состоится официальный релиз «Звездного пути за гранью», последней части серии фильмов «Звездный путь». Кинематографические приключения капитана Кирка, мистера
Спока и остальных членов экипажа часто касались вопросов расы, равенства и опасностей цензуры, даже при этом предлагая нам персонажей и истории, чье бесконечное значение и сила являются самим определением «Трек». Предстоящий фильм Trek, похоже, призван сохранить наследие франшизы, предлагая

множество новых вопросов для изучения и множество старых проблем, которые нужно снова разжечь. «Звездный путь за гранью» — второй фильм, действие которого происходит в более чем полувековом путешествии по США. Энтерпрайз, отошедший от первоначальной временной шкалы после «Звездного пути:
Возмездие». Существует надвигающаяся угроза, новая команда и новый набор проблем, которые необходимо преодолеть, а команде «Энтерпрайза» поручено вернуть потерянное время, в то время как бывшая команда «Энтерпрайза» возвращается, чтобы помочь. Фильм выйдет в прокат в США 8 августа 2016 года.
Специальное издание на Blu-ray будет доступно в Германии 4 августа. Режиссерами фильма являются Джастин Лин и Крис Пайн, которые играют капитана Кирка и мистера Спока, в то время как в фильме участвуют Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Антон Ельчин, Джон Чо, Саймон Пегг, Джон Чо, Брюс

Гринвуд, Антон Ельчин и София Бутелла. Сценарий к фильму написали Саймон Пегг, Дуг Юнг и Саймон Бернетт, а продюсером выступила компания J.J. Абрамс и Роберто Орчи. Музыку к фильму написал Майкл Джаккино, ранее работавший над саундтреком к другим фильмам «Звездный путь», включая
«Звездный путь: Возмездие». Выход фильма в Германии следует за предыдущими датами выхода в США и Канаде. «Отношения между фильмом и музыкой жизненно важны для моей работы. Это также невероятно личное.Я чувствую, что музыка является важным элементом в процессе повествования», — сказал

Джаккино в заявлении. «Моя цель с «Beyond» — прославить дух музыки« Звездного пути »: я горжусь тем, что создаю оригинальную музыку для научно-фантастического телешоу и использую эту музыку для связи с аудиторией».
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Автоматическая пометка и организация ваших фильмов и телепередач с помощью интуитивно понятного интерфейса. MicroVault становится более подходящим устройством для хранения ценных данных с появлением карт памяти MicroSD, microSDHC и microSDXC. Эта инновационная карта памяти от Sony
обладает гораздо большими возможностями и объемом памяти, чем обычная SD-карта. С microSDXC вы можете увеличить емкость вашего жесткого диска Sony на поразительные два дополнительных гигабайта (400 ГБ), что может быть очень большой разницей для занятых фотографов. С этим расширением карта

памяти MicroSDXC имеет скорость до 95 МБ/с! Благодаря этому новому расширению MicroVault может стать для вас наиболее подходящим решением для хранения данных. MicroVault становится еще проще в использовании с картой памяти MicroSD. Все, что требуется, это вставить карту памяти MicroSD в
базовый блок. Простое нажатие кнопки на устройстве позволит вам получить доступ к содержимому карты памяти, не открывая устройство. Карта microSDXC помещается в слот расширения на MicroVault, что означает, что у вас больше места для хранения и, что наиболее важно, увеличена скорость передачи.

Каждый раз, когда ваша карта памяти должна быть прочитана компьютером, она будет считываться намного быстрее благодаря увеличенной скорости передачи. Благодаря самой быстрой из доступных карт памяти microSDXC фотографии и видео высочайшего качества могут храниться гораздо дольше, а потенциал
того, как долго вы можете продолжать использовать свою цифровую камеру, может быть значительно увеличен. Благодаря карте microSDXC с высочайшим уровнем безопасности стоимостью более 60 000 евро MicroVault является единственной доступной системой уровня безопасности в мире для защиты вашей
карты памяти от вредоносных вирусных атак и хакеров. Более высокая защита от вирусов, серьезных сбоев и кражи основана на технологии TriplePASS, которая также используется в самом безопасном из всех смартфонов Sony. Дизайн новой карты памяти microSDXC, несомненно, впечатлит.Он легкий и имеет

размеры 40,5 x 25 x 5 мм, что делает его более компактным, чем обычная SD-карта. Именно из-за этого нового дизайна мы сохранили старую, давно существующую систему именования, представляя новую карту памяти microSDXC. Новая карта памяти по-прежнему будет называться microSD, а карта расширенной
памяти получит более броское название microSDHC или microSDXC. Система именования для нового устройства хранения данных будет такой же, как и для всех моделей MicroVault. Это означает, что fb6ded4ff2
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