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- Прямое подключение к Zoom Commander с помощью подключения к локальной сети или через беспроводное подключение, - Работает на любой операционной системе, включая Mac OS X и Windows, - Управляйте зрителями сеанса из любого совместимого Zoom Commander, - Presenter позволяет пользователям выбирать контент из нескольких источников, включая персональный компьютер, портативный
медиаплеер, iPhone, iPod touch, iPad, Android или другие устройства, - Presenter может управляться нетехническим персоналом, - Работает с более чем 350 000 установок по всему миру, - Работает на более чем 1 миллионе компьютеров, - Может использоваться с сетевыми камерами и IP-камерами, - Поддерживается большое количество элементов контента, включая обои, скринсейверы, видео, флеш-
анимации, веб-страницы, снимки экрана рабочего стола и мобильных устройств, графические изображения, документы, презентации, флэш-анимации, снимки экрана, рабочие столы, скриншоты, видео, презентации, документы, файлы MP3, клипы VLC, документы PDF, веб-страницы, презентации PDF, обои, шаблоны логотипов, веб-страницы и многое другое, VidAlign — это простое в использовании

программное обеспечение для монтажа видео. Он поддерживает добавление подписей, заголовков и музыкальных дорожек, а также объединение нескольких видеофайлов в один файл. Он может импортировать и экспортировать форматы. Кроме того, он может объединять три или более видеофайлов в фильм. VidAlign Описание: - Удивительная простота в эксплуатации, - Поддерживает 3 видеоформата:
MOV, AVI и MPG, - Поддерживает добавление дорожек: изображения, заголовка и любого звука, - Поддерживает форматы видео и фото: WMV, MPEG, MOV, AVI, MPEG, JPG, JEPG, GIF, BMP, WMV, SWF, AVI, MPG, MP4, ASF, MPEG, FLV, MP3, TGA, TIF, TIFF, MJPG , PGM, PPM, PCD, PPB, PSG и многое другое. Velocity - это программное обеспечение для презентаций, управляемое по MIDI, которое

может обрабатывать музыку, видео и текст. С помощью Velocity вы сможете быстро и легко создать мультимедийное шоу впечатляющего качества. Velocity состоит из трех основных элементов: композитора, ди-джея и видеоредактора. Композитор Velocity Music позволяет вам управлять своей музыкой без необходимости написания кода. Velocity DJ позволяет вам смешивать музыку с вашими
презентациями. Velocity Video Editor позволяет редактировать видео и изображения на лету с помощью мощных инструментов и большого
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Как сетевой медиа-движок, Zoom Presenter также может обрабатывать контент из сети и отображать его в самых разных макетах. Zoom Presenter совместим с текущими стандартами видео- и аудиоконференций, а функции можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Presenter также можно настроить на прокси-сервер с контролируемой камеры, а также конвертировать и отображать файлы из
различных источников. Поток живого видео также можно отображать через несколько узлов Zoom Presenter, что позволяет создавать видеопоток в реальном времени. Скриншот видео ведущего Zoom Рекламное объявление Скриншоты Zoom Presenter Полный скриншот ведущего Zoom Снимок экрана установки Zoom Presenter Снимок экрана установки Zoom Presenter Снимок экрана установки Zoom

Presenter Снимок экрана установки Zoom Presenter Видео Zoom Presenter не поддерживается используемым вами браузером. Издательское описание Zoom Presenter Zoom Presenter — это удобная и надежная программа, которая работает в сочетании с Zoom Commander для облегчения обмена контентом на нескольких устройствах отображения. Как медиа-движок, управляемый сетью, Zoom Presenter может
отображать интерактивный контент в полноэкранном режиме, в режиме «картинка в картинке», в разделенной зоне экрана, а также в макетах видеостены. Описание ведущего Zoom: Как сетевой медиа-движок, Zoom Presenter также может обрабатывать контент из сети и отображать его в самых разных макетах. Zoom Presenter совместим с текущими стандартами видео- и аудиоконференций, а функции можно

настроить в соответствии с вашими потребностями. Presenter также можно настроить на прокси-сервер с контролируемой камеры, а также конвертировать и отображать файлы из различных источников. Поток живого видео также можно отображать через несколько узлов Zoom Presenter, что позволяет создавать видеопоток в реальном времени. Zoom Presenter Download — это приятный и простой в
использовании инструмент для тех, кто ищет простой и быстрый способ обмена контентом на нескольких устройствах. Zoom Presenter — это удобная и надежная программа, которая работает в сочетании с Zoom Commander для облегчения обмена контентом на нескольких устройствах отображения. Как медиа-движок, управляемый сетью, Zoom Presenter может отображать интерактивный контент в

полноэкранном режиме, в режиме «картинка в картинке», в разделенной зоне экрана, а также в макетах видеостены. Описание ведущего Zoom: Как сетевой медиа-движок, Zoom Presenter fb6ded4ff2
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