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Pryme — это небольшое приложение, которое может снимать изображения и видео ваших
действий перед веб-камерой. Съемка изображений через веб-камеру может быть интересной,
особенно если вы хотите снимать себя и своих друзей. Pryme — это небольшое приложение,
которое может снимать изображения и видео ваших действий перед веб-камерой. Программа

имеет понятный интерфейс, с которым довольно легко работать, благодаря интуитивно
понятной компоновке. По сути, на рамке приложения вы можете просматривать изображения,

полученные камерой. Он может делать снимки или записывать видео простым нажатием
некоторых комбинаций клавиш. Вы также можете настроить захват по времени каждые

несколько минут или каждый раз, когда камера обнаруживает движение. Чувствительность веб-
камеры довольно легко изменить. По умолчанию установлено обнаружение движения на всем

изображении или только в определенной пользователем области. Кроме того, вы можете
выбрать устройство видеозаписи и настроить количество кадров в секунду. Можно изменить
качество изображения, а также настройки звука видео. В области «Настройки» приложения

форматы имен файлов могут быть изменены как для изображений, так и для видео. Имя
изображения может содержать некоторые команды даты и времени. Выходные папки по

умолчанию могут быть установлены для всех типов записей, включая файлы журналов. Суть в
том, что Pryme — хороший инструмент, который может пригодиться довольно часто.

Неопытным людям с ним будет легко работать благодаря его общей простоте. Pryme — это
небольшое приложение, которое может снимать изображения и видео ваших действий перед

веб-камерой. Программа имеет понятный интерфейс, с которым довольно легко работать,
благодаря интуитивно понятной компоновке. По сути, на рамке приложения вы можете

просматривать изображения, полученные камерой. Он может делать снимки или записывать
видео простым нажатием некоторых комбинаций клавиш. Вы также можете настроить захват по

времени каждые несколько минут или каждый раз, когда камера обнаруживает движение.
Чувствительность веб-камеры довольно легко изменить.По умолчанию установлено

обнаружение движения на всем изображении или только в определенной пользователем
области. Кроме того, вы можете выбрать устройство видеозаписи и настроить количество

кадров в секунду. Можно изменить качество изображения, а также настройки звука видео. В
области «Настройки» приложения форматы имен файлов могут быть изменены как для

изображений, так и для видео. Название картинки может содержать
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Pryme

Простая и интуитивно
понятная программа

для веб-записи.
Снимайте изображения
и видео с веб-камеры и
просматривайте их на

ПК, планшете или
мобильном телефоне.

Бесплатное
программное

обеспечение для записи
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с веб-камеры для
развлечения и

конфиденциальности.
Форматы файлов

изображений и видео
исходного файла в один

клик. Отрегулируйте
чувствительность веб-
камеры для полной /
частичной области

изображения.
Дополнительные

возможности. &raquo
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Подробнее в Google
Play: Видео редактор —
——————————
——————————
——————————

—————
Видеоредакторы: Видео

редактор Простой в
использовании

видеоредактор для
создания видеоклипов и
скринкастов. Красивый

видеоредактор для
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редактирования
рабочего стола,

изображений, видео и
мультимедийного

контента. Добавляйте
текст и фильтруйте свои

видео Добавляйте
изображения к своим
видео Удалить части

ваших видео
Представляем новую

функцию в
профессиональном
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программном
обеспечении для
редактирования.

Массивные
инструменты

редактирования для
фото и видео Свернуть
и развернуть все клипы
одним щелчком мыши

Добавление видео к
фотографиям

Поддержка всех
мультимедийных
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файлов, включая .MOV,
.MPEG, .AVI, .M4V,
.MP4, .WMV, .JPG,
.PNG, .JPEG, .GIF,

.BMP, .TIFF
Транскодирование

видео в разные
форматы Поддержка

создания
пользовательского
ярлыка на рабочем
столе для запуска

редактора.
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Автоматическое
удаление водяного

знака из вашего видео.
Разделите видео на

клипы одним щелчком
мыши. Свернуть и

развернуть все клипы
одним щелчком мыши
Идеально подходит для

любителей видео,
фоторедакторов, веб-
дизайнеров, семьи или

друзей и многих других.
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Встроенное
транскодирование

видео: .MOV — Apple
Motion JPEG .MPEG —
видео MPEG-1 Layer 3
(VC-1) .AVI - MPEG-4

Часть 2 Визуальный
.M4V — Apple

QuickTime MPEG-4,
часть 14 .MP4 — Apple

MPEG-4, часть 14
.WMV — визуальное

представление Microsoft
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WMV .JPG — JEPG
JPEG .PNG - PNG

Переносимая сетевая
графика .JPEG — JEPG
JPEG .GIF — формат

обмена графикой
CompuServe .BMP –
БИТМАП .ТИФФ -

ТИФФ &raquo
Подробнее в Google
Play: Видеочат по

скайпу Попробуйте
самое передовое
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приложение для VOIP и
видеочата. С помощью

видеочата Skype вы
можете звонить и

общаться в видеочате с
друзьями и семьей по

всему миру. Поделитесь
своим рабочим столом

и видео с друзьями.
Реализуйте услугу VoIP
и видеочат с помощью

текстового чата.
fb6ded4ff2
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