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Это видеодекодер, поддерживающий кодек EnSharpen. Чтобы получить помощь по
использованию этого компонента, перейдите на веб-сайт TechSmith и следуйте
инструкциям. описание файла Файл фильма MOV (QuickTime) является форматом
файла по умолчанию в компоненте декодера EnSharpen. Вы также можете
записывать в популярном формате фильмов AVI (Video for Windows) или
использовать другие форматы фильмов от других разработчиков. Каждый формат
имеет уникальные характеристики, но все они поддерживаются EnSharpen. Чтобы
записать с помощью EnSharpen, просто откройте компонент, выберите формат
фильма, который вы хотите использовать, и запишите действия с видео в виде movфайла. Файл MOV готов к редактированию и может использоваться в QuickTime,
Adobe, Microsoft Windows и совместимых приложениях. Вы также можете
использовать файл MOV в других программах для редактирования видео, если они
доступны. Все видео на экране сжимается с помощью кодека EnSharpen. Это
означает, что файл MOV можно сжать без потери качества. Кодек оптимизирован
для сжатия фильмов QuickTime. Вы также можете выбрать параметр EnSharpen с
цепочкой, если хотите включить в файл MOV несколько других кодеков EnSharpen.
Для этого выберите дополнительный параметр EnSharpen в главном диалоговом окне
EnSharpen и добавьте другие кодеки EnSharpen, которые вы хотите включить в свой
файл MOV. Если вы выберете Chained EnSharpen, нажатие OK в каждом
дополнительном диалоговом окне EnSharpen добавит видео к предыдущему видео в
файле. Вы можете увидеть результат в окне проигрывателя после добавления
каждого кодека EnSharpen и количество файлов, используемых в цепочке EnSharpen.
Обратите внимание, что в проигрывателе Windows Media цепочка параметров
EnSharpen работает, только если у вас установлен пакет обновления 1 для
проигрывателя Windows Media v7. Функции EnSharpen включают в себя:
Возможность выбора из нескольких видео- и аудиокодеков в дополнение к формату
QuickTime MOV. Различные фильтры автоматической обработки доступны для
различного видеоконтента. Поддержка самых популярных устройств видеозаписи,
включая видеокамеры, экраны и портативные видеокамеры. Легкий доступ к
расширенным и расширенным настройкам в диалоговом окне Advanced EnSharpen.
Позволяет определить пользовательское местоположение и настройки устройства
для захвата видео. Версия камеры компонента декодера EnSharpen.
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EnSharpen Decoder

Может быть
интегрирован с другими
декодерами, такими как
Hevc или Avc. Можно
легко создавать
видеоролики QuickTime
обо всех действиях на
экране. Без плагинов:
никаких других
библиотек не требуется
Высокая степень сжатия
позволяет загружать
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файлы меньшего
размера.
Многоуровневое сжатие
обеспечивает
превосходное качество и
прозрачность без потерь.
Посетите сайт
www.techsmith.com для
получения
дополнительной
информации. Требуемые
ресурсы: Программного
обеспечения: Все
встроенные декодеры
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других продуктов также
будут работать:
Кодировать и кодировать
Pro Кодировщик Pro QT
Кодировать декодер QT
Компрессор EncodeQT
QT EncodeQT
Компрессор QT Кодек
QuickTime EncodeQT QTдекодер EncodeQT
Декодер QT Кодек
QuickTime Encode QT lib
и EncodeQT QT lib
Сборщик файлов QT5/9

декодер сборщика
файлов Кодек QT
сборщика файлов Кодек
Filepicker QT Кодек
QuickTime Флвплюс
Компрессор Flvplus QT
Компрессор Flvplus QT
Кодек QuickTime Flvplus
QT-декодер Декодер
Flvplus QT Кодек
QuickTime Библиотека
Flvplus QT и библиотека
Flvplus QT Графовидео
Графовидео декодер
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Графовидео кодек Кодек
Графовидео Кодек
QuickTime Графовидео
декодер Худж
Компрессор Hudj QT
Компрессор Hudj QT
Кодек QuickTime Худж
QT декодер Декодер
Hudj QT Кодек
QuickTime Hudj QT lib и
Hudj QT lib HudjEditor
Компрессор HudjEditor
QT Компрессор
HudjEditor QT Кодек
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QuickTime HudjEditor
QT-декодер Декодер
HudjEditor QT Кодек
QuickTime Библиотека
HudjEditor QT и
библиотека HudjEditor
QT JWvc Компрессор
JWvc QT Компрессор
JWvc QT Кодек
QuickTime JWvc QTдекодер JWvc QT
декодер Кодек
QuickTime Библиотека
JWvc QT и библиотека
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JWvc QT Редактор JWvc
Редактор JWvc
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