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Scene Explorer — это приложение, которое создает миниатюры для ваших видео и упорядочивает их в галерее, которая
позволяет искать видео по размеру, разрешению, имени, продолжительности и битрейту. Wavepad — это качественный
аудиоредактор и записывающее устройство, обладающее всеми основными функциями, необходимыми для подготовки

этих личных аудиофайлов к загрузке в Интернете. Тем не менее, не совсем ясно, насколько легко вам было бы создавать
музыку и размещать ее в Интернете. Для начала вам нужно будет выбрать, какие аудиофайлы вы хотите записать. Это

упрощается благодаря автоматическому выбору всего саундтрека из любого видео, доступного в Интернете, что
означает, что вам не нужно будет искать клипы самостоятельно. Запись и редактор Wavepad Выбрав клипы, с которыми

хотите работать, вы можете либо записать, либо отредактировать их. Первый вариант позволяет вам просто нажать
кнопку и начать запись звука. Если вы хотите поиграть со своими аудиофайлами, вы можете отредактировать их форму
волны и изменить их громкость и эквалайзер перед их сохранением. Тем не менее, в Wavepad отсутствуют некоторые

функции, и одна из вещей, которая сильно разочаровывает большинство людей, купивших эту программу, заключается
в том, что они не могут обрезать звук непосредственно из программы. Редактировать клипы чрезвычайно просто, но
работать с видеофайлами определенно не так просто, как хотелось бы. Интерфейс Wavepad и его плюсы и минусы
Интерфейс разделен на две части: воспроизведение и экспорт. В разделе плейлиста вы выбираете, куда сохранять

файлы: на внутренний диск или в облако, что совершенно очевидно. Одна из вещей, которой нет в Wavepad и которая
может даже сделать некоторых людей недовольными, — это чистый макет, также сложнее редактировать видеофайлы
прямо отсюда. При этом добавлять новые треки было бы проще, благодаря интерфейсу. Чаще всего это связано с тем,
что эта программа представляет собой, ну, простой аудиоредактор.Тем не менее, у вас есть возможность записывать с

разных камер, это позволяет разделять и объединять потоки и даже создавать плейлист для YouTube. Конечно,
диктофон довольно простой и не имеет многих функций, вы не можете обрезать звук, импортировать клипы из облака
или добавлять эффекты. Тем не менее, Wavepad по-прежнему остается полезным и надежным аудиоредактором, и это

одна из самых простых и лучших бесплатных программ, которые вы можете использовать. Обзор волновой панели:
Wavepad — простой и полезный
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Scene Explorer

Обозреватель сцен позволяет создавать эскизы для более чем 80 типов видео- и аудиофайлов, включая WAV, MP3, AVI,
3GP и даже DVD. Приложение включает в себя простой в использовании интерфейс с множеством настроек.

Скриншоты: Рекламное объявление Учебное пособие: шаги по использованию веб-сервисов Amazon Amazon Web
Services — всемирно признанная служба облачных вычислений, которая позволяет пользователям безопасно размещать,

совместно использовать и хранить свои приложения и данные в облаке. Amazon Web Services — это гораздо больше,
чем просто облачная система хранения, предлагающая широкий спектр услуг, включая Amazon Elastic Compute Cloud

(Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon
SimpleDB и многие другие услуги. Помимо хранения данных в облаке, AWS также позволяет пользователям размещать,

совместно использовать и хранить приложения через Amazon Elastic Beanstalk. В этом учебном пособии пользователи
познакомятся с шагами, чтобы узнать, как использовать Amazon Web Services. Создайте учетную запись SimpleDB:

Чтобы начать использовать Amazon Web Services, пользователям сначала необходимо создать учетную запись в Amazon
Web Services. Они могут создать новую учетную запись или войти в существующую. Пользователи, знакомые с учетной
записью Amazon Web Services, обнаружат, что процесс регистрации и входа в систему очень прост. Пользователи также

могут связать свою учетную запись Amazon Web Services с другими учетными записями, такими как другие онлайн-
банкинг и личные профили. Пользователи учетной записи могут немедленно приступить к созданию Amazon Web

Services. Пользователи могут воспользоваться преимуществами бесплатного плана Amazon EC2, который позволяет
использовать до 15 ГБ облачного хранилища Amazon Elastic Compute Cloud Storage на 99 месяцев. Бесплатный план
позволяет пользователям запускать Amazon Web Services на экземпляре Amazon EC2, размещенном на бесплатном

уровне. На данном этапе бесплатный план ограничен двумя типами кластеров: региональным и западным США
(Северная Калифорния). Пользователи могут выбрать тип кластера, наиболее близкий к их географическому

местоположению, чтобы не платить за пропускную способность и количество экземпляров больше, чем требуется.
Пользователи также могут использовать бесплатный план EC2 для запуска различных приложений, в том числе простых

очередей и служебных приложений, которые могут использовать пользователи Amazon SQS и Amazon Simple Storage
Service. Эти сервисы предназначены для загрузки данных из внешних источников, синхронизации объектов и очередей

данных. Создайте учетную запись Amazon EC2: Затем пользователи должны создать учетную запись Amazon EC2.
Учетная запись будет обязательным компонентом всех учетных записей Amazon Web Services. Плата за создание

учетной записи Amazon EC2 не взимается. Требуется, чтобы пользователи предоставили fb6ded4ff2
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