Video Karaoke
Studio II +ключ
Скачать
бесплатно For PC
Video Karaoke Studio II — это мощное и простое в использовании программное
обеспечение для караоке с графической временной шкалой аудио и видео. Для создания
караоке-видео вы можете воспользоваться его мощными инструментами для
редактирования видео. Вы можете использовать такие объекты, как человеческое тело,
анимированный фон, подпрыгивающий текст или движущиеся объекты, переход между
различными источниками и многое другое для создания всевозможных видео. Вы также
можете интегрировать изображения, видео, звуковые дорожки или даже дорожки субтитров
в свое видео — и, таким образом, создавать и редактировать видеоистории. Ключевые
особенности Video Karaoke Studio II включают в себя: ￭ Графика Временная шкала аудио и
видео с 200 эффектами перехода ￭ Быстро добавляйте фоновые изображения из форматов
изображений JPEG, GIF, BMP, PCX, TGA, PNM или TIFF. ￭ Библиотека открытых окон
мультимедиа со встроенными превью и описаниями мультимедиа ￭ Возможность
синхронизировать тексты песен и аудиодорожки (поскольку отображается специальная
страница с лирикой-монитором) ￭ Текстовый редактор текстов песен со встроенной
поддержкой текста UNICODE ￭ 3D-движок для 3D-видеоэффектов ￭ Библиотека
прыгающих объектов с новыми эффектами ￭ 100 эффектов, слотов эффектов и пресетов
эффектов ￭ Конвертер видео и аудио с поддержкой аудио форматов MP3, AAC, Ogg
Vorbis, AMR, M4A, WMA, AIFF ￭ Возможность вырезать аудиопоток из ваших
видеофайлов ￭ Поддерживает до 7 звуковых дорожек и неограниченное количество
дорожек субтитров ￭ 3D-движок ВКС2 для 3D-видеоэффектов и рендеринга видео в 3Dпространстве Ограничения: -Пробная версия только 14 дней. -Video Karaoke Studio II
требует процессора с поддержкой SSE2. -Поддерживается только 64-битная версия. Я
также настоятельно рекомендую вам взглянуть на «Это чудесное фото». это странное
маленькое приложение, которое вы помещаете в файл или папку .bin, и оно создает «jpeg»
(возможно, делает это с автоматически сгенерированными именами файлов, если файл был
создан, скажем, в Photoshop). Он легкий, поэтому я могу положить его на флешку и взять с
собой в путешествие. Он ограничен снимком экрана, а не редактированием (как при
использовании Photoshop или Gimp).Я думаю, что разработчик носит имя f3d или что-то в
этом роде. Это утилита, которую я нашел во время поиска
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Video Karaoke Studio II
Video Karaoke Studio II, разработанная VideoKaraoke.us, представляет собой
профессиональную программу для создания караоке для Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista
и Microsoft Windows 7. Она предоставляет вам возможность записывать видео CD или DVD
в различных форматах. , создавать временные списки видео- и аудиофайлов из исходной
папки, публиковать переходы между клипами, компоновать видео с использованием
кадров, добавлять или редактировать специальные эффекты, фильтры, текстовые титры,
фон, переходы и управлять воспроизведением видео и синхронизацией звука. Доступно на
английском, испанском и немецком языках. Пожалуйста, посетите, чтобы получить
последнюю версию этого программного обеспечения. Текущая версия доступна здесь: Ключ
продукта — ZZJ8M-LHPEQ-8GH5A-QM3SQ. Нажмите кнопку «Загрузить сейчас», чтобы
получить его прямо сейчас: Пожалуйста, сообщите нам, если вы обнаружите какую-либо
ошибку или проблему в этом программном обеспечении. Политика конфиденциальности:
Video Karaoke Studio III VideoKaraoke Studio III (версия 3.1 и выше) — это
профессиональная программа для создания караоке для Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista
и Microsoft Windows 7. DVD в нескольких форматах, создавать синхронизированный
список видео- и аудиофайлов из исходной папки, публиковать переходы между клипами,
компоновать видео с использованием кадров, добавлять или редактировать специальные
эффекты, фильтры, текстовые заголовки, фон, переход и управление воспроизведением
видео и синхронизацией звука . Вы сможете синхронизировать тексты песен и легко
добавлять мультимедийные файлы с помощью инструмента редактирования. Вот некоторые
ключевые особенности "Video Karaoke Studio III": 1. Графика — более 1 изображения и
видеоисточника одновременно (с наложением или без наложения) с видео слайд-шоу или
слайд-шоу 2. Область перетаскивания с «мультиинструментом» для объединения
графических объектов 3. Окно временной шкалы для редактирования 4. Видеоредактор:
эффект 3D композитинга, переход, дорожки, кадр, вставка, замена и замена, а также
переход и кадр, источник видео (можно выбрать источник из палитры файлов) 5. Видео
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