
 

AVS Editor Скачать [Win/Mac]

Скачать

Можно создавать и редактировать визуальные последовательности и музыку (аудио
последовательности) или генерировать полный полноэкранный анимированный файл .AVI с нуля

(так, как он был сделан вами); отредактируйте существующие звуковые и/или визуальные
последовательности или даже полностью отредактируйте их (так, как вы этого хотите). Каждую

последовательность можно редактировать и управлять ею с помощью кнопок, ползунков, множества
цифровых клавиатур и различных инструментов редактирования. При использовании AVS Editor

видео AVS создается в режиме реального времени на «виртуальном» рабочем столе, работающем на
компьютере (видеоряды собираются в памяти компьютера); оттуда сеансы отправляются на
видеопроектор, телевизор или транслируются на мобильные устройства. Хотя возможные

комбинации невероятны, встроенных функций AVS Editor достаточно, чтобы вы забыли о внешнем
мире. Возможности редактора AVS: - воспроизводить анимации, создавать интерактивные анимации,
благодаря встроенному анимационному и звуковому движку (работает с Windows Media Foundation)

- определить переходы видео анимации - создавать и редактировать интерактивные анимации -
импорт нескольких типов аудио- и видеорядов (FLV, AVI, MP3, RAW, MOV, MPEG, MPG, MPG2,

DAT и т. д.) - создавать слайд-шоу из фотографий и видео - редактировать аудио и видео (если в
созданных анимациях используются базовые функции анимации, можно делать много чего) -

переключаться между функциями анимации - различные инструменты редактирования -
запуск/остановка/пауза/возобновление анимации/аудио/видео - издавать звук - назначать клавиатуру

или клавишу мыши для анимации/аудио (поддерживается управление клавишами, мышью и
джойстиком для AVI) - сделать слайд-шоу - сохранять анимацию (форматы AVS, FLV, XVID,

MPEG4, MOV и др.) - экспортировать анимацию в видеоряд - импортировать файлы AVI - выбирать
разные форматы для вывода - экспорт анимации в форматы AVS, AVI, FLV, M4V, MPEG4, MOV,
XVID, Xilisoft - извлечь аудио- и/или видеоряд из файла AVI - редактировать видеоряд - управлять
параметрами созданных анимаций - управлять настройками времени и даты - управлять анимацией
на временной шкале - цикл анимации - настроить порядок видеоряда (порядок анимации) - легко

добавлять эффекты к анимации, звукам, изображениям С АВ
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AVS Editor

AVS Editor — это мощный универсальный редактор, который позволяет быстро, легко и весело
писать, редактировать и создавать аудиовизуальные сеансы (AVS). Ваш скрипт НЕ заблокирован,
регистрационные сборы не взимаются. AVS Editor — ваш выбор для создания аудиовизуальных

сценариев, доступных для потоковой передачи, загрузки и iPhone. Редактор AVS для экранов iPad:
Возможности редактора AVS Editor: Редактируйте неограниченное количество текстовых и

аудиотекстов, фильмов и временной шкалы Создавайте неограниченное количество AVS графически
или в коде, используя мощный скриптовый язык и инструменты Перейдите в графическое

представление и выберите «Сохранить для загрузки» или «Сохранить из графического
представления». Добавьте эффекты, такие как экспозиция, цвет и вращение Добавляйте текстовые и

звуковые эффекты, такие как затухание, голос за кадром и музыку. Сохраняйте документы на SD-
карту или экспортируйте файлы в библиотеку iTunes. Экспортируйте файлы на свой компьютер,

iPhone и в потоковое вещание Добавьте несколько представлений, в том числе возможность
постраничного просмотра вашей временной шкалы. Перейдите к представлению «Анимация» и

создайте собственные диаграммы или экспортируйте в код. Поиск по тексту со встроенным
автозаполнением Экспорт в несколько форматов Делитесь документами и импортируйте их из

других Редактируйте звук, текст и макет по отдельности или добавляйте целые сцены сразу
Перейдите в Медиа-менеджер, чтобы просмотреть список видео. Обзор редактора AVS: AVS Editor
— отличное программное обеспечение для всех, кто хочет создавать профессионально выглядящие

визуальные презентации и/или развлечения для потоковой передачи, загрузки или iPhone. Обзор
редактора AVS: AVS Editor — это первоклассное аудиовизуальное программное обеспечение.
Разработчик Contraband сделал отличный продукт, предоставляющий пользователю удобный

интерфейс, множество функций и анимационных эффектов. Этот рецензент дал AVS Editor оценку
пять из пяти звезд. Редактор AVS для экранов iPad: Возможности редактора AVS Editor:

Редактируйте неограниченное количество текстовых и аудиотекстов, фильмов и временной шкалы
Создавайте неограниченное количество AVS графически или в коде, используя мощный скриптовый
язык и инструменты Перейдите в графическое представление и выберите «Сохранить для загрузки»
или «Сохранить из графического представления». Добавьте эффекты, такие как экспозиция, цвет и

вращение Добавляйте текстовые и звуковые эффекты, такие как затухание, голос за кадром и
музыку. Сохраняйте документы на SD-карту или экспортируйте файлы в библиотеку iTunes.
Экспортируйте файлы на свой компьютер, iPhone и в потоковое вещание Добавьте несколько
представлений, в том числе возможность постраничного просмотра вашей временной шкалы.

Перейдите к представлению «Анимация» и создайте собственные диаграммы или экспортируйте в
код. Поиск по тексту со встроенным автозаполнением Экспорт в несколько форматов Делитесь

документами и импортируйте их из других fb6ded4ff2
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