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Мы работаем над ViewletCam с начала 2007 года и получили отличные отзывы от редакторов пользователей. Это впечатляющий набор инструментов для создания веб-камер и видео, редактирования, публикации и потоковой передачи, и теперь мы сделали его еще лучше! Основные возможности ViewletCam: * Создавайте и редактируйте полнометражные видеоролики с веб-камеры. * Используйте внешние медиафайлы вместо видео с веб-
камеры * Запись видео * Создание и редактирование видео * Редактируйте видео, например, обрезайте, обрезайте и добавляйте текст. * Редактируйте видео, например, исправляя и улучшая общее качество видео. * Редактировать видео, например изменять громкость звука и добавлять эффекты * Создание видеофайлов * Поделитесь своими видео с друзьями в Интернете * Публикуйте свои видео на Facebook и других популярных сервисах *
Легко транслируйте видео на YouTube, Vimeo или другие видеосайты. * Поделитесь своими видео с друзьями в социальных сетях Web Video Recorder — отличное программное обеспечение для записи и потоковой передачи с веб-камеры. Это комплексное решение для веб-камеры: просто подключите веб-камеру, начните запись, нажмите кнопку «Старт» для мгновенного начала записи, и как только вы остановите запись, она сразу же будет
транслироваться онлайн. Более подробную информацию можно найти на его веб-сайте. Особенности WebVideoRecorder: 1. Начните запись в реальном времени, как только веб-камера будет подключена 2. Что касается Live Stream, вы можете установить время начала и окончания потока, чтобы настроить продолжительность Live Stream, это очень полезно для Live Stream Video. 3. Он может записывать с веб-камеры, видеофайлов или сетевой
IP-камеры, вы можете указать время начала и остановки записи, когда вы начинаете / останавливаете запись. 4. Вы можете установить элемент захвата в буфер обмена, включить файлы из локальной папки, видео с вашего FTP или видеофайлы. 5. Это дает вам предварительный просмотр веб-камеры / видео перед записью, с увеличением видео, появлением / исчезновением, стилем перехода и т. Д. 6. Вы можете оставить свою веб-камеру (или

другое записывающее устройство) работающей в фоновом режиме, не мешая вашей живой активности. 7.Вы можете установить время записи в несколько периодов времени, воспроизвести предварительно записанный звуковой файл при записи. 8. Вы можете установить время начала и окончания прямой трансляции, записей или видеофайлов в Интернете. 9. Вы можете выбрать одну из нескольких моделей веб-камер, таких как Logitech
QuickCam, Ericsson Webcam и т. д. 10. Сохраняйте видеофайлы в различных форматах
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* Запишите собственное видео или выберите видео с веб-камеры * Импорт видео с веб-камеры на вашу личную временную шкалу * Редактируйте и улучшайте видео с веб-камеры с помощью бесплатных инструментов редактирования. * Публикуйте видео с веб-камеры на своем веб-сайте или канале Vimeo. * Импорт на YouTube, Vimeo или Facebook * Создавайте насыщенные интерактивные элементы, используя расширенный набор функций
ViewletCam. * Добавьте свой личный водяной знак на видео с веб-камеры * Создавайте миниатюры, которые могут отображаться в карусели миниатюр, наложении или поверх любой части временной шкалы видео с веб-камеры. * Добавляйте заголовки, подписи и описания к видео с веб-камеры. * Просмотр живого видео с веб-камеры через временную шкалу видео или всплывающее окно * Настройте размеры и соотношение сторон видео с

веб-камеры для идеального соответствия видео Цены на ViewletCam: * ViewletCam Pro предоставляется бесплатно для ограниченного количества видео каждый месяц по цене разового платежа после пробного периода. * После единовременной оплаты стоимость базового пакета ViewletCam Pro составляет: 1) 29 долларов в месяц 2) 49 долларов в месяц 3) $99 в месяц Временная шкала видео дает вам неограниченный доступ к функциям
ViewletCam. * Базовый пакет включает временную шкалу видео профессионального качества, которая включает лучшие инструменты и расширенные функции, такие как баланс белого, тени, экспозиция, поворот, обрезка и многое другое. * Пакет Pro включает неограниченный доступ к временной шкале видео профессионального качества и включает в себя дополнительные функции, такие как аннотации, темы и фоны. Что говорят клиенты
ViewletCam: «ViewletCam прост в использовании, и это то, что я искал. Я попробовал 5 других пакетов программного обеспечения для редактирования видео. На самом деле не было ни одного, который помог бы мне записывать и редактировать мои видео, как ViewletCam». «Я использовал несколько видеоредакторов, прежде чем нашел то, что мне действительно понравилось. Я не смог найти ничего более простого, чем просмотр видео в

ViewletCam и добавление текста и эффектов. Использование ViewletCam не пугает». «ViewletCam имеет профессиональный вид, и у него нет накладных расходов на базу данных или кривую обучения. Мне нравится простота программного обеспечения. Я могу смотреть свои видео и добавлять подписи, ссылки и форматировать видео, как я хочу. не лучшее программное приложение для того, что мне нужно. Хотя я новичок, это был приятный
опыт ». Посмотрите ViewletCam в действии, чтобы понять, насколько легко им пользоваться. ViewletCam также fb6ded4ff2
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