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Watermarker — это
небольшое программное
приложение, цель
которого — помочь вам
добавлять водяные знаки
в видео. Простой
внешний вид Программа
имеет простой макет,
который предлагает
только несколько
параметров
конфигурации. Вы не
можете обратиться к
справочному
руководству, поэтому
вам нужно
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поэкспериментировать со
встроенными опциями,
чтобы понять, как
работает утилита. Клипы
можно импортировать в
рабочую среду с
помощью встроенной
кнопки обзора
(поддержка
перетаскивания не
реализована).
Инструмент работает с
несколькими
видеоформатами, такими
как AVI, MPG, DIVX,
FLV, MOV и WMV.
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Настройки водяного
знака VideoWatermarker
предлагает вам
возможность
импортировать один
видеофайл, который вы
хотите обработать. Более
того, вы можете добавить
собственное изображение
со своего компьютера,
которое можно
установить в качестве
водяного знака. Вы
можете импортировать
различные форматы
фотографий, такие как
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BMP, JPG и GIF. Вы
можете проверить детали
каждого
импортированного видео,
а именно название, путь,
разрешение и
продолжительность.
Другие важные
параметры, о которых
стоит упомянуть,
позволяют открыть
каталог выходной папки
из главного окна,
настроить размер
изображения, изменить
цвет маски, выбрав один
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из нескольких
предустановленных
параметров, и указать
точное положение, в
котором вы хотите
разместить фотографию.
клип с помощью
действий
перетаскивания. Тесты
показали, что
VideoWatermarker не
очень быстр, когда дело
доходит до встраивания
водяных знаков в ваши
видео. Вы можете
остановить задачу в
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любое время, если
считаете, что она
занимает слишком много
времени. Он потребляет
от низкого до умеренного
количества системных
ресурсов.
Заключительные
наблюдения Подводя
итог, VideoWatermarker
поставляется с
несколькими основными
функциями, которые
помогут вам добавить
логотип в ваши видео. С
другой стороны, он не
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поддерживает пакетные
действия, поэтому вы не
можете обрабатывать
несколько клипов
одновременно. Размер :
7,6 МБ
Продолжительность :
00:43:48 Системные
требования
VideoWatermarker:
Windows 7 Windows 8/8.1
Windows 10
Операционная система:
32-битная Windows или
64-битная Windows
Процессор:
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двухъядерный с тактовой
частотой 1,6 ГГц или
четырехъядерный с
тактовой частотой 1,8
ГГц Память: 1 ГБ ОЗУ
Приложение: 50 МБ
свободного места на
жестком диске
VideoWatermarker
Комментарии: Обзор
решений Вы когда-
нибудь думали об
использовании Blu-tack
для создания небольшого
мультиплеера?
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VideoWatermarker

Программа проста в
установке и работает на
платформах Windows

Vista, Windows 7 и
Windows 8. Интерфейс

CUP-1690U — это
универсальная и простая
в использовании система

сбора и обработки
изображений,

разработанная для
широкого спектра

приложений, от
наблюдения до анализа
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черт лица для
обеспечения

биометрической
безопасности.
Фотокамеры в

CUP-1690U способны
получать цветные
изображения трех

форматов: RGB, YCbCr и
«HD» (что означает

«высокое разрешение»).
Они также оснащены

инфракрасным каналом
для тепловидения для

отслеживания
движущихся или скрытых
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объектов. Огромное
разнообразие

программных функций,
включенных в

CUP-1690U, гарантирует,
что любая задача по

обработке изображений
может быть выполнена

системой. Ниже приведен
лишь неполный список

функций: Полезные
советы Video

Watermarker — это
небольшое программное

приложение, которое
обязательно улучшит
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качество ваших
цифровых видеоклипов.

Вы можете легко
добавить правильный

водяной знак
изображения в свои

видеоклипы с помощью
прилагаемого
программного

обеспечения. Программа
поставляется с одним

видеофайлом, который
вы можете загрузить на
свой компьютер. Клип

также можно
импортировать с
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дисковода с помощью
встроенного браузера.

Функции Video
Watermarker содержат

множество
настраиваемых

параметров, которые
обеспечат достижение
желаемых результатов.

Программа позволит вам
добавить

пользовательский
водяной знак в ваши

видеоклипы. Вы также
можете импортировать

файл изображения и
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установить положение и
размер фотографии,
которую вы хотите

встроить в свой
видеофайл. Программное

обеспечение позволит
вам просматривать

детали каждого
видеоклипа. Вы также

можете проверить такую
информацию, как

название,
продолжительность, путь

и разрешение.
Прилагаемое
программное
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обеспечение имеет
функцию справки,

которая предложит вам
подробное описание

каждого инструмента,
который вы можете

использовать. Некоторые
из доступных опций

включают возможность
регулировки

контрастности и яркости
видеоклипа, выбор между

предустановленными
изображениями логотипа
и создание собственного
логотипа.Программное
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обеспечение позволит
вам изменить настройки
камеры, чтобы включить

соответствующую частоту
кадров. Частоту кадров

можно установить
вручную или с помощью

автоматической
функции. Video

Watermarker не повлияет
на скорость обработки.

Программное
обеспечение может без
проблем обрабатывать
пару клипов каждые
несколько секунд.
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Лучшие функции •
Установка программного

обеспечения проста •
Программное

обеспечение совместимо
с несколькими

форматами видео •
Добавлять водяные знаки

к видеоклипам очень
просто. • Вы можете

добавить
пользовательское

изображение и
установить его
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