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Уве Штайнмец с гордостью представляет Miniffy: небольшой и универсальный инструмент для захвата экрана и наложения на экран с селектором эффектов, который поможет вам создать идеальный скринкаст. Miniffy предназначен для профессиональных блоггеров и влогеров, геймеров и обычных пользователей. Miniffy поставляется с
рядом уникальных эффектов, которые можно применять как к вашим снимкам, так и к скринкастам. Есть встроенная система обратной связи, которая позволяет напрямую общаться с программой. С помощью нескольких простых кликов вы можете активировать любой из эффектов, которые будут отображаться в вашем
предварительном просмотре. Вы также можете использовать «Окно захвата», чтобы указатель мыши превратился в захват, как в игре. Это идеально подходит, когда вы играете в игру и хотите записать ее. Настройка очень проста: просто выберите тип изображения и разрешение, а также тип и размер рамки, и все готово. Кроме того,
программа чрезвычайно проста в использовании и не имеет надоедливых всплывающих сообщений об ошибках. Вы также можете назвать свои снимки и сохранить их в указанной папке. Например, вы можете легко назвать их «Скринкаст с этой даты», чтобы было проще обращаться к ним позже. Кроме того, вы можете легко поделиться
ими через социальные сети (Facebook, Twitter, YouTube и т. д.). FramEk Downloader — это универсальный инструмент для простого захвата экрана, наложения экрана и записи с экрана Windows. Он поддерживает множество вырезок экрана Windows как для захвата экрана рабочего стола, так и для записи действий. С помощью простой
операции вы можете записывать экран рабочего стола / Windows одним щелчком мыши, независимо от того, где он находится, без мыши или клавиатуры. Теперь вам не нужны никакие сложные операции, и вы всегда готовы к работе. Freetime BGM Media Player — музыкальный проигрыватель, основанный на библиотеке Winamp Media.
Он сочетает в себе ряд замечательных функций в одном интуитивно понятном приложении. Ядром программы является поддержка библиотеки, которая хранит тысячи файлов фоновой музыки на вашем компьютере.Вы можете воспроизводить файлы BGM с дискеты, Zip, ISO, компакт-диска и так далее. Вы также можете использовать
свои любимые файлы MP3, FLAC или Ogg Vorbis для систематизации музыки. И режим FM также доступен. Высококачественный визуализатор позволяет вам контролировать визуальные эффекты вашего плейлиста. FramEnvs — это простой в использовании и гибкий видеоредактор с несколькими мониторами, который позволяет вам
захватывать и редактировать свой игровой процесс, включая захват экрана.
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Алоха, я Джон из Opinion Outpost, и сегодня мы рассмотрим HiDefRemover, бесплатную утилиту для Windows, предназначенную для удаления звука из видеофайла и замены его звуком из другого видео. Это действительно отличный способ добавить немного редактирования видео на любой компьютер или навыки редактирования видео
обычному пользователю, потому что его очень легко использовать и использовать с большими видеофайлами. Программа проста и удобна в использовании. Итак, вы смотрите фильм на своем компьютере и вдруг вместо этого слушаете песню и хотите удалить ее или, может быть, даже заменить. В этом видео мы поговорим об этой

программе и конкретно посмотрим, как вы можете ее использовать. Эта программа будет работать практически с любым видеоплеером, который вы используете. Вы можете использовать звук по умолчанию, который воспроизводится в проигрывателе, если вы собираетесь экспортировать звук из своего видео. Вы можете прослушать
определенную звуковую дорожку из другого видео, которое есть на вашем компьютере, и вы даже можете создать новую звуковую дорожку, чтобы в вашем видео было более одной звуковой дорожки. Я собираюсь пойти дальше и просто пройдусь по процессу немного подробнее. Итак, вы увидите, на что я смотрю здесь. Я нажму на это,

затем на это, а затем нажму OK, и это совершит свое волшебство. Итак, я собираюсь пройти через этот процесс, а затем перейду к видеофайлу. Итак, мы собираемся перейти к примеру здесь. Итак, я собираюсь войти, я нажму на это, хорошо. Тогда я пойду в свойства. Это звук по умолчанию, который у вас есть с видео, которое вы
смотрите. Но у меня настроено прослушивание аудио из другого видеофайла. Итак, я собираюсь перейти к новому видеофайлу, изменить его и нажать «ОК». Теперь он будет просматривать видео, прослушивать звук и пытаться заменить его звуком в новом видеофайле, который я указал.Вот как вы используете эту программу, и во

многих случаях это хороший способ добавить немного редактирования видео без необходимости использовать какие-либо проприетарные программы. Так что я собираюсь сделать, я собираюсь закрыть от этого. Ладно, пойду смотреть следующее видео. fb6ded4ff2
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