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Скачать
Самый простой способ создавать и публиковать собственные видео. Нет необходимости устанавливать или платить за
услуги потокового видео с поддержкой рекламы. Используйте собственные видео, фотографии, музыку и другой
контент. Опубликуйте его за считанные минуты на популярных потоковых и социальных сайтах. Самый простой способ
создавать и публиковать собственные видео. Нет необходимости устанавливать или платить за услуги потокового видео
с поддержкой рекламы. Используйте собственные видео, фотографии, музыку и другой контент. Опубликуйте его за
считанные минуты на популярных потоковых и социальных сайтах. IrfanView — это бесплатная, кроссплатформенная,
многопоточная, высокопроизводительная программа просмотра изображений с открытым исходным кодом, программа
просмотра изображений со встроенным средством создания слайд-шоу и веб-браузером HTML5. Он поддерживает
большое количество форматов изображений и видео. IrfanView является бесплатным, кроссплатформенным и
многопоточным. Функции включают в себя просмотр, масштабирование, панорамирование, обрезку, вращение,
изменение размера, устранение эффекта красных глаз, редактирование изображения, установку кодировки файла,
сохранение/загрузку, информацию об изображении, выбор текста/шрифта/цвета, гистограмму, изменение размера
изображения, вращение изображения, удаление изображения. шум, индексация изображений, поиск изображений,
буфер обмена, статистика изображений и поддержка многих форматов изображений и видео, включая JPEG, BMP, GIF,
PNG, TIF, EMF, ICO, PSD, GEO, PNG, OGG, GSM, MPG, AVI, MOV, MPEG, WMV, XVID, FLV, ASF, MPG и SWF.
IrfanView имеет открытый исходный код и выпущен под GNU GPL версии 2. Он доступен в стандартных языковых
версиях на английском, французском, немецком, итальянском, японском, португальском, русском, испанском и
шведском языках. Большинство языковых версий создаются из исходных текстов и могут использоваться для создания
системы автоматического перевода для любой новой локали. На SourceForge есть переводы GPL на английский и
французский языки. Существует также полная русскоязычная версия GPL, доступная в настоящее время на Vector
Code. Функции IrfanView включают в себя: Бесплатное ПО Бесплатное ПО Свободно Быстрый поиск Создатель слайдшоу Просмотрщик изображений Просмотр истории Изменение текста/шрифта/цвета Кликабельные изображения
Изменение размера изображения Изменение размера изображения Поворот изображения Повернуть Бесплатно (gpl)
Бесплатное ПО Свободно Просмотр фото Просмотр видео Просмотр изображения Просмотр истории
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Готовы упростить процедуру просмотра видео? EasyFLV Streaming Video — это простое в использовании приложение,
позволяющее транслировать видео через Интернет. Все, что вам нужно сделать, это установить программное
обеспечение на свой компьютер, и вы готовы к работе. Просто... Пакет конвертеров видео! EasyMedia Video Converter
— это небольшой, но быстрый мультимедийный проигрыватель, который может легко конвертировать любой формат
видео (включая MP4, 3GP, MPEG-4, AVI и т. д.) в другой формат, такой как MPEG-1, MPEG-2, MP3, AAC и т. д.
включен, и он может даже извлекать битрейт аудио и видео из всех видеофайлов. Soft4Boost DVD Ripper Platinum —
это программа для копирования DVD, которая может копировать любой DVD-фильм и конвертировать DVD-видео и
DVD-аудио в любой популярный формат. Он может копировать DVD на жесткий диск, папку DVD, файл ISO и все
популярные видео / аудио форматы, такие как MPEG-1/2/2.5/4/VOB/MP4/H.264/AVI/WMV/HD видео форматы и
AAC/AC3 Аудиоформаты /MP3/OGG/WAV. Этот DVD-риппер поддерживает графический интерфейс, который
позволяет пользователям... Exact Image Enhancer — это фоторедактор, разработанный специально для улучшения
изображений, в котором потери качества изображения сведены к минимуму с целью получения максимального
улучшения. Настоятельно рекомендуется для тех, кто ищет альтернативу Photoshop для создания и улучшения
изображений с высоким разрешением. Этот набор системных утилит предназначен для работы с мобильными
телефонами и другими устройствами связи. Если вы являетесь пользователем ПК с Windows, этот системный комплект
позволит вам просматривать и управлять файлами вашего мобильного телефона и других устройств связи. После
двухнедельного периода бета-тестирования Microsoft сегодня сделала Office 2007 общедоступным для скачивания.
«Новый» Office бесплатен для клиентов Microsoft Vista Business. Он будет работать на КПК, ноутбуке, настольном
компьютере и телефоне — даже на вашем iPod. На разработку многих из этих новых функций ушли годы. Как и
остальная часть Office, Office 2007 находится в разработке с 2001 года. Щелкните здесь, чтобы просмотреть раздел "Что
нового" в... Утилита восстановления Windows — это гибкая утилита восстановления, предназначенная для устранения
проблем операционной системы Windows. Утилита восстановления Windows использует встроенные инструменты
восстановления Windows для восстановления реестра Windows и восстановления поврежденных файлов. Вы можете
обновить Windows или использовать его в качестве диска для ремонта компьютера или ноутбука. Ошибка Windows
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