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Скачать

MultiAVCHD — это простое решение для тех, кто хочет скомпилировать несколько видеоформатов в единую структуру с удобной навигацией. Выходной результат предназначен для аудиодисков, проигрывателей дисков Blu-Ray с USB / SD / SDHC, проигрывателей HD-DVD или SD-DVD. Используя multiAVCHD, вы можете
легко объединить несколько файлов и включить их в единую структуру. Несмотря на то, что он способен создавать сложные компиляции и предлагает широкий спектр настроек, которые вы можете использовать, multiAVCHD является простым в использовании приложением. Его интерфейс на основе вкладок позволяет вам

легко выбирать нужные настройки, просматривая каждое действие, которое вы выполняете, в окне журнала. Вы можете добавить видеофайлы и аудиозаголовки в свою компиляцию и отредактировать каждый из них, открыв окно «Свойства». Таким образом, вы можете изменить название файла и изображение афиши,
вырезать его начало или конец, а также установить действия по окончании воспроизведения. На вкладке «Автор» пользователи могут настроить экран приветствия, установить общие настройки, а также выбрать параметры аудиозаголовков, видео и глав. multiAVCHD позволяет вам создать меню для вашей выходной сборки,

которое можно настроить, открыв соответствующую вкладку. Изменения, которые вы можете внести, включают в себя заголовок и нижний колонтитул, шрифт и типы меню. Еще одна интересная особенность заключается в том, что multiAVCHD позволяет добавлять фоновое изображение в меню или даже фоновое видео.
Какой бы ни был ваш вариант, доступны варианты настройки; вы можете установить уровни насыщенности, яркости и контрастности или степень размытия. Кроме того, приложение предлагает вам возможность создавать главы с именами для вашей компиляции для лучшей организации. Процесс создания меню сложен, так
как вы можете настроить отображаемые кнопки, миниатюры заголовков и качество кодировки меню. Кроме того, параметры настройки распространяются и на параметры субтитров; таким образом, вы можете выбрать шрифт, тень, выравнивание или прозрачность, а также настройки преобразования звука, включая уровень

битрейта AC3. multiAVCHD — отличное решение для создания мультимедийных компиляций, включая выходы Bly-Ray и PS3. Настройка всех параметров для multiAVCHD может занять значительное время, но это незначительное препятствие, учитывая те преимущества, которые оно дает. Монтаж: Просто распакуйте архив
в папку по вашему выбору и предоставьте доступ к исполняемому файлу multiAVCHD через каталоги «рабочий стол» или «программные файлы». Панель управления:
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