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- Совместимость с Microsoft Windows, Linux и Mac OS - Захват, конвертировать и редактировать видео - Легко
добавлять субтитры - Создание и настройка параметров звука - Предоставлять онлайн-уроки Системные Требования: Процессор Intel Pentium III или Celeron с тактовой частотой 400 МГц или выше. - 128 МБ ОЗУ и более. - 130 МБ
свободного места на диске. - MPEG-2: видеокодек H.263. - MPEG-4 (AVC): видеокодек H.264, базовый уровень H.264. Intel GMA 900 или выше, PowerVR 64 или выше, графический ускоритель 3D GMA. - Интерфейс USB 2.0 или выше. Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Linux или macOS. Скачать: MediaCoder Web Video Edition MediaCoder Web
Video Edition — это бесплатный инструмент, который представляет собой оптимизированную версию MediaCoder,
популярного инструмента для преобразования аудио и видео. Эта версия предназначена для создания фильмов для вебпубликации, в том числе в форматах Flash Video (H.263 или H.264), MP4 и OpenVideo (VP8). Он поставляется с
широким спектром настроек, которые вы можете настроить. Подготовка медиафайлов для веб-публикации Во время
операции установки вы можете выбрать компоненты для установки и исключить остальные, когда речь идет об аудио- и
видеомодулях, NVENC, Intel Accelerated Encoder и мультиплексорах. После этого вас приветствует чистый интерфейс,
состоящий из двух окон, одно из которых содержит меню и список задач, а другое — для настройки параметров.
Конвертируйте видео с локального диска, URL, RSS или внешнего устройства В список задач можно добавить широкий
спектр типов медиафайлов, таких как AVI, MP4, WMV и MP3. Вы можете выбрать файлы вручную, выбрать каталог,
указать папку для просмотра, добавить дорожку, URL-адрес или RSS или захватить кадры с устройства. Когда дело
доходит до настроек конфигурации, вы можете выбрать предпочтительный выходной формат, разрешение, битрейт
видео и аудио, применить наложение изображения и название видео, обрезать клипы, обрезать и обрезать видео,
настроить изображение (например, яркость, контрастность), делать скриншоты и загружать субтитры. Запустите тесты,
настройте плагины и измените режим графического интерфейса. Кроме того, вы можете запускать тесты
транскодирования, чтобы определить аппаратные возможности вашего компьютера, предварительно просматривать
фильмы во встроенном медиаплеере, а также конвертировать
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MediaCoder Web Video Edition
Ключевая особенность: - Оптимизировано создание видео для публикации в Интернете. - Создавайте оптимизированные
видеоролики для Интернета для Flash Player или HTML5. - Конвертер поддерживает широкий спектр форматов,
включая JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WAV, MP3, WMA, AAC, AAC-ELD, MKA, DTS, FLAC, OGG, AMR, AIFF,
WAV, MP2, APE и Vorbis. - Добавляет встроенную и автономную поддержку Flash Player и HTML5, включая
полноэкранную поддержку. - Поддержка новых мультиплексоров MP4/H.264 и VP8. - Установка кодека не требуется и
может использоваться как в Windows, так и в Mac OSX. - Создает анимированные GIF-файлы. - Поддерживает MP4,
FLV и AVI. - Создание видео из данных JPEG, RAW, EXIF. - Преобразует анимацию, фоновые изображения и текст в
формат HTML5, например YouTube и Vimeo. - Захваты с веб-камеры, внешних устройств, сетевых устройств, а также
захваты из видеофайлов. - Поддерживает несколько режимов энкодера, включая ENA, NEB, PP20, PP30, dct, trans. Имеет возможность создавать выходные данные как без потерь, так и с потерями. - Поддерживает прогрессивное
кодирование. - Позволяет изменять настройки в процессе преобразования. - Генерирует метаданные для видеофайлов. Имеет возможность конвертировать аудиоформаты, включая MP3, OGG, WAV, WMA, AC3, AAC, E-AC3, FLAC, APE,
AIFF, AU, AU и AU. - Поддерживает несколько аудиокодеров, включая PulseAudio. - Поддерживает субтитры на
нескольких языках, включая английский (SDH, SSA), китайский (ISO-2022-CN, SHIFT-JIS, GBK), испанский,
французский, немецкий, русский, итальянский и японский. - Поддерживает сжатые/некодированные дорожки
субтитров, включая ASS/SSA, SRT/SRT, SUBS, CSU, CSU2, MSU/MSS, PCS/PCU, UTF-8, LATIN1, LATIN2 и UTF-7. Воспроизведение всех мультимедийных файлов на вашем локальном диске. - Поддерживает множество контейнеров,
включая AVI (4), MP4 (4/3/2/1), MP3, FLV, MPEG-1. fb6ded4ff2
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