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- Совместимость с файлами VTF, VTC и HDV - Время поддержки для дорожек таймкода - 0-10 кадров, от 15 минут до 1
часа - Параметры командной строки: -time / -color или -c:color или -время и цвет можно указать в одной командной
строке - Встроенные уровни цвета - Включить / отключить данные кадра и время нажатием клавиши - Включить или
выключить режим анимации - Средняя яркость, усиление и контрастность - Сокращает и расширяет любое видео Позволяет просматривать видео с функцией яркости - Работает с пиксельным форматом YUV, RGB, PAL, NTSC,
SECAM, - Цветовое пространство YVU и BGR - Может быть настроен - Создавайте слайд-шоу с белым экраном Записывайте видео с источника, такого как ваша видеокарта - Добавляйте заметки к видео - Установите нажатие
клавиши для записи видео - Используемый видеоредактор: VirtualDub - Совместимость с Windows - Включен скрипт
FFmpeg или VirtualDub - Совместимость с VirtualDub и VideoCopilot (видимо) - Открытый исходный код - Лицензия:
Стандартная общественная лицензия GNU Демонстрация скрипта VirtualDub Alidator Это простая демонстрация
фильтра Алидатор. Время и фоновое видео являются основными. Но это должно быть достаточно хорошо. 1-й трек:
время 2-й трек: время 3-й трек: фон со временем Далее мы создадим собственный формат для хранения всей
информации. Убедитесь, что поля field1 и field2 находятся под #define # определить TIME_FORE 1 # определить
TIME_BACK 2 #define ЦВЕТ_СИНИЙ 1 #define ЦВЕТ_БЕЛЫЙ 2 #define BACK_COLOR 3 Далее мы создадим
четвертую виртуальную дорожку с именем color. В последних нескольких строках мы создаем дорожки времени и цвета
времени с новым именем дорожки, которое мы только что создали. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Alidator
Преобразователь цветового пространства Alidator можно использовать для преобразования между различными
цветовыми пространствами и форматами. Каждый видеоформат представляет собой преобразование из одного
цветового пространства в другое с использованием одних и тех же значений цветности. Результатом преобразования
является преобразование цветового пространства. Описание Алидатора: Alidator — это апплет и виджей для Linux и
Windows, позволяющий воспроизводить различные аудио- и видеофайлы. Он также может конвертировать из/в
различные аудио- и видеоформаты (MP3, MP4, Audio CD, Audio DVD, Windows Media Audio, Media Video, RealMedia,
AVI, MPEG, WMV, DivX, ASF, XVID, H.264, FLV, QuickTime, RA, MOV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, PSP, ASF,
WMA, WAV, AC3, AIFF, AMR, SPEEX, QuickTime X, AAC, FLAC, OGG, RA, MP3, MP4 , MPEG и WMA). Описание
Алидатора: Alidator — очень быстрый и простой аудиоплеер для Linux. Вы можете запустить его одним из следующих
способов: 1. введите 'aviexpref -a [имя файла]' 2. введите 'espeak [имя файла]' (espeak - это движок преобразования
текста в речь) 3. введите «espeak -e [имя файла]» (ESPEAK — это механизм преобразования текста в речь) 4. введите
'espeak [имя файла]-f [имя файла]' 5. нажмите ПРОБЕЛ, чтобы поставить проигрыватель на паузу. Описание Алидатора:
Это проигрыватель кодеков фильмов mediapro (MP4, H.264, ASF, RMVB, MP3, OGG, WMA, Flac, OGM). Вы можете
использовать его для воспроизведения фильмов, аудио / видео подкастов, флэш-роликов, аудио. Он поддерживает поиск
папки с видео или просмотр по указанному пути. Вы также можете редактировать или удалять видео во время
воспроизведения. С помощью встроенного микшера вы можете микшировать звук до 3 видеофайлов вместе. Alidator
также может микшировать звук, используя встроенный аудиомикшер. Микроконтроллер Allwinner RISC-V ARM Cortex
A72 (14 нм) Mali-G54 Описание Алидатора: Alidator — очень быстрый и простой аудиоплеер для Linux. Вы можете
запустить его одним из этих способов fb6ded4ff2
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