
 

AVCHD Editor Скачать бесплатно [Mac/Win]

Авторский обзор AVCHD Editor —
это приложение для Windows,

которое было разработано, чтобы
помочь вам редактировать

медиафайлы AVCHD в соответствии
с вашими потребностями. Хотя
файлы AVCHD Media обычно

содержат видео, эта программа также
поддерживает фильмы, музыку и

последовательности изображений. С
помощью этого инструмента вы
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можете получить несколько
функций, таких как предварительный

просмотр вашего видео в реальном
времени, аудиоплеер, редактор видео
и изображений и другие. Скриншоты
редактора AVCHD AVCHD Editor —

это бесплатное программное
приложение из подкатегории

«Мультимедийное программное
обеспечение», входящей в категорию

«Аудио и мультимедиа». В
настоящее время приложение

доступно на английском языке и
последний раз обновлялось 25

сентября 2008 г. Программу можно
установить на Windows. AVCHD
Editor (версия 1.0) имеет размер
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файла 11,32 МБ и доступен для
загрузки с нашего веб-сайта. Просто

нажмите зеленую кнопку
«Загрузить» выше, чтобы начать. До
сих пор программа была загружена

101 раз. Мы уже проверили, что
ссылка для загрузки безопасна,
однако для вашей собственной

безопасности мы рекомендуем вам
сканировать загруженное

программное обеспечение с
помощью вашего антивируса. Детали

программы Общий Категория
Системные Требования

Операционные системы окна Скачать
информацию Размер файла 11,32 МБ

Всего загрузок 101 Цены Модель
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лицензии Бесплатная пробная версия
Цена $59.00 История версий Здесь

вы можете найти журнал изменений
AVCHD Editor с момента его

публикации на нашем сайте 17 июля
2013 г. Последняя версия 1.0 была
обновлена на soft112.com 23 марта

2018 г. См. ниже изменения в каждой
версии: Q: Linq to SQL: ограничить

отслеживание изменений
определения сущности бизнес-
логической моделью Для новой
разработки системы со сложной

бизнес-логической моделью я решил
использовать LINQ to SQL для

доступа к данным. Теперь я
столкнулся с проблемой, что
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(насколько мне известно) LINQ to
SQL отслеживает изменения всех

сущностей в базе данных, не
проверяя их логическую связь с

бизнес-логикой. У меня довольно
большая БД, поэтому это

отслеживание может привести к
некоторым проблемам с

производительностью, особенно с
отслеживанием дополнительных

функций в будущем. Я спрашиваю:
есть ли способ сообщить

DataProvider, что он должен
отслеживать только те изменения,

которые действительно
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AVCHD Editor

Используйте AVCHD для
воспроизведения клипов с камеры.
Он поддерживает импорт и экспорт
клипов AVCHD из/в стандартные

отраслевые форматы. Он включает в
себя разделитель импорта / экспорта

MTS / M2TS, редактирование
клипов, запись в текстовый файл и

создание меню DVD. Он может
импортировать AVCHD/AFD/AFD+/

AFD+/ABR/ABR+/ABR- для
редактирования. Кроме того, он

может обрабатывать/экспортировать
файлы MTS/M2TS из форматов
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3GP/3G2/M4V, MKV, FLV/FV,
Android и Apple. Почему редактор

AVCHD лучше: Программное
обеспечение может работать с видео
AVCHD/AFD/AFD+/AFD+/ABR/AB
R+/ABR-. Программное обеспечение

поддерживает списки
воспроизведения в режимах

Advanced и Pro, при этом только для
последнего также можно выбрать и
удалить некоторые потоки, которые

вы больше не хотите сохранять в
своем проекте. Демонстрация
редактора AVCHD: Цена: 2.11

Рецензент: Рубен Лопес Свидание: 10
февраля 2013 г. Рейтинг: Ключевая
особенность: Поддерживает видео A
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VCHD/AFD/AFD+/AFD+/ABR/ABR
+/ABR-. Он включает в себя

разделитель импорта / экспорта MTS
/ M2TS, редактирование клипов,

запись в текстовый файл и создание
меню DVD. Он может импортировать
AVCHD/AFD/AFD+/AFD+/ABR/AB
R+/ABR- для редактирования. Кроме

того, он может
обрабатывать/экспортировать файлы

MTS/M2TS из форматов
3GP/3G2/M4V, MKV, FLV/FV,
Android и Apple. 1. Откройте

видеофайл 3GP. 2. Перейдите на
вкладку Видеоредактор. 3. Нажмите

кнопку Добавить. 4. Щелкните
вкладку Видео AVCHD. 5. Нажмите
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кнопку Открыть. 6. Нажмите кнопку
запуска. 7. Выберите MTS или M2TS

в раскрывающемся меню
«Настройки» > «ИМПОРТ» > «Тип

носителя». 8. Нажмите кнопку
«Пуск», чтобы начать процесс
импорта видео. Примечание. В
зависимости от размера файла
процесс импорта может занять
некоторое время. fb6ded4ff2
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