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* Нанесите водяной знак на ваши видеофайлы. * См. ваш экран на водяном знаке. * Используйте программы для редактирования видео, такие как Adobe Premiere. * Легко удалить водяной знак. Этот очень сильный водяной знак станет мощным инструментом для предотвращения несанкционированного использования
ваших видеоклипов. **VidLogo — это простая в использовании программа, разработанная для того, чтобы помочь вам наносить водяные знаки на ваши видео. Он поддерживает несколько типов файлов для ввода, а именно AVI, MPG, MPEG, 3GP, MP4, ASF, WMV и MOV. Приложение упаковано в простой и
несложный интерфейс, где вы можете загрузить видео, используя только файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. К сожалению, вы не можете работать с несколькими элементами одновременно. Таким образом, вы можете предварительно просмотреть клип во встроенном медиаплеере
и обрезать его, отметив начальную и конечную позиции. Логотип, который вы можете применить, может быть изображением, видео или текстом. Некоторые параметры конфигурации доступны для водяных знаков. Таким образом, вы можете точно установить их положение и размер, введя координаты X и Y, а также
значения ширины и высоты. Кроме того, вы можете выбрать цвет прозрачности и настроить уровень его интенсивности. VidLogo поддерживает три выходных профиля: видео Windows Media (WMV, ASF), файлы MPEG (MPG, MPEG) и элементы чередования аудио-видео (AVI). Можно настроить свойства аудио и видео
в отношении кодека, качества, количества кадров в секунду, ключевого кадра в секунду и скорости передачи данных. Программе требуется довольно большое количество системных ресурсов, чтобы выполнить задачу в разумные сроки. Он имеет хорошее время отклика, поддерживает сочетания клавиш и обеспечивает
воспроизведение видеофайлов с приемлемым качеством изображения и звука. Во время наших тестов мы не столкнулись с какими-либо проблемами; VidLogo не зависал, не вылетал и не появлялись диалоги ошибок. Недавних обновлений не было. Описание VidLogo: * Нанесите водяной знак на ваши видеофайлы. *
См. ваш экран на водяном знаке. * Используйте программы для редактирования видео, такие как Adobe Premiere. * Легко удалить водяной знак. Этот очень сильный водяной знак станет мощным инструментом для предотвращения несанкционированного использования ваших видеоклипов. **VidLogo — это простая в
использовании программа, разработанная для того, чтобы помочь вам наносить водяные знаки на ваши видео. Он поддерживает несколько типов файлов для ввода, а именно AVI,
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VidLogo — это простая в использовании программа, разработанная для того, чтобы помочь вам наносить водяные знаки на ваши
видео. Он поддерживает несколько типов файлов для ввода, а именно AVI, MPG, MPEG, 3GP, MP4, ASF, WMV и MOV.
Приложение упаковано в простой и несложный интерфейс, где вы можете загрузить видео, используя только файловый браузер,
поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. К сожалению, вы не можете работать с несколькими элементами
одновременно. Таким образом, вы можете предварительно просмотреть клип во встроенном медиаплеере и обрезать его, отметив
начальную и конечную позиции. Логотип, который вы можете применить, может быть изображением, видео или текстом. Некоторые
параметры конфигурации доступны для водяных знаков. Таким образом, вы можете точно установить их положение и размер, введя
координаты X и Y, а также значения ширины и высоты. Кроме того, вы можете выбрать цвет прозрачности и настроить уровень его
интенсивности. VidLogo поддерживает три выходных профиля: видео Windows Media (WMV, ASF), файлы MPEG (MPG, MPEG) и
элементы чередования аудио-видео (AVI). Можно настроить свойства аудио и видео в отношении кодека, качества, количества
кадров в секунду, ключевого кадра в секунду и скорости передачи данных. Программе требуется довольно большое количество
системных ресурсов, чтобы выполнить задачу в разумные сроки. Он имеет хорошее время отклика, поддерживает сочетания клавиш
и обеспечивает воспроизведение видеофайлов с приемлемым качеством изображения и звука. Во время наших тестов мы не
столкнулись с какими-либо проблемами; VidLogo не зависал, не вылетал и не появлялись диалоги ошибок. Недавних обновлений не
было. Описание VidLogo: VidLogo — это простая в использовании программа, разработанная для того, чтобы помочь вам наносить
водяные знаки на ваши видео. Он поддерживает несколько типов файлов для ввода, а именно AVI, MPG, MPEG, 3GP, MP4, ASF,
WMV и MOV. Приложение упаковано в простой и несложный интерфейс, где вы можете загрузить видео, используя только
файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. К сожалению, вы не можете работать с несколькими
элементами одновременно. Таким образом, вы можете предварительно просмотреть клип во встроенном медиаплеере и обрезать его,
отметив начальную и конечную позиции. Логотип, который вы можете применить, может быть изображением, видео или текстом.
Некоторые параметры конфигурации доступны для водяных знаков. Следовательно, fb6ded4ff2
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