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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 веб-публикации, 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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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. 1eaed4ebc0
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Обзор: MediaCoder Web Video Edition — это бесплатный инструмент, представляющий собой
оптимизированную версию MediaCoder, популярного инструмента для преобразования аудио и видео. Эта
версия предназначена для создания фильмов для веб-публикации, 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, просматривать фильмы во встроенном медиаплеере,
а также конвертировать несколько видеоклипов одновременно, чтобы ускорить задачу в целом. Плагины
пользовательского интерфейса поддерживаются. Кроме того, вы можете выбрать простой, нормальный или
экспертный режим интерфейса, изменить язык графического интерфейса или просмотреть статистику и
ошибки (если они есть). Учитывая все обстоятельства, MediaCoder Web Video Edition поставляется в
комплекте с многочисленными опциями для опытных пользователей ПК, заинтересованных в настройке
каждого аспекта своих видеофайлов, прежде чем изменять их формат, чтобы иметь возможность загружать
их на веб-сайты. Что нового в этой версии: # Добавлен мультиплексор к видеовходам # Добавлен
мультиплексор к аудиовыходам # Добавлена возможность выбора формата выходного видео # Добавлена
возможность настроить разрешение выходного видео # Добавлена возможность выбора файла /
источника ввода URL # Добавлена возможность применять наложения изображений для нескольких
медиаклипов. # Добавлена возможность применить субтитры к выбранным
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Захват экрана мобильного телефона и сохранение выбранной области экрана в выбранном формате, включая
JPG, PNG и GIF, а также видео с телефона в формате MP4. Лучшее приложение для захвата видео для вас!
С помощью Screen Capture to MP4 вы можете легко конвертировать снимки экрана iPhone или Android в
формат MP4. Записывайте видео с экрана без необходимости записывать и записывать звук. Сохраняйте
видео и фотографии с экрана в любом формате. ▶ Создавайте видео в формате MP4 с экрана/видео iPhone
• С помощью Screen Capture to MP4 вы можете легко сохранить снимок экрана iPhone или Android в
видео MP4, чтобы поделиться им с друзьями или опубликовать на сайтах социальных сетей. • Поддержка
iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. • Записывайте видео и аудио и выбирайте
выходной формат. • Просто нажмите кнопку записи на экране, выберите область записи, затем выберите
формат выходного файла. • Поддерживает расширенную запись (половина высокого качества: 30 кадров в
секунду, полное высокое качество: 60 кадров в секунду). • Просто захватывайте видео из любого
приложения и сохраняйте его на свой мобильный телефон или ПК. • iOS 7 и более поздние версии
поддерживаются • Никаких рут-прав не требуется, просто скачайте, установите и запустите ▶ Запись
видео с экрана Android • С помощью захвата видео с экрана Android выберите любое приложение, нажмите
кнопку записи и запишите видео с экрана, а затем сохраните его в любом формате (например, MP4, FLV,
3GP, M4V, WMV, AVI, MOV). • Поделитесь им по электронной почте, отправьте кому-нибудь или загрузите на
веб-сайт или в социальную сеть. • Захват видео и аудио • Выберите режим записи экрана и
одновременно записывайте видео и звук с экрана. • Поддерживает как HD, так и Ultra HD экранное видео.
• Вы также можете записывать видео во время просмотра видео, чтобы плавно записывать любые
видеоролики захвата экрана, которые вам нравятся. • Просто нажмите кнопку записи на экране. ▶ Захват
с камеры • Если вы хотите записать любое видео или фото с экрана, независимо от того, есть ли у вас
телефон с iOS или Android, просто загрузите и запустите Screen Capture to MP4. Функции: • Захват
видео и фото с экрана • Поддерживает устройства iPhone и Android, включая iPhone 4, iPhone 5, iPhone
6, iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. • Запишите видео с экрана напрямую и выберите тип выходного файла.
• Запись видео с экрана



System Requirements For MediaCoder Web Video Edition:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 (только 64-разрядные версии) Процессор:
Intel Core i5-2310 или AMD Athlon II X4 630 Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: совместимая с DirectX 9.0
видеокарта с 1 ГБ выделенной видеопамяти. DirectX: версия 11 Жесткий диск: 32 ГБ свободного места
Звук: звуковая карта, совместимая с DirectX. Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Дополнительные примечания: чтобы иметь возможность загрузить и установить
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