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Функции Основан на парадигме списка редактирования-решения (EDL). Оптимизирован для использования на бюджетном оборудовании. Разработан как проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, разработанный волонтерами с 2006 года. Совместимость с Linux, MacOS, Windows XP и Vista. Он совместим с несколькими бесплатными (но не открытыми) видеоприложениями. Open EDL — это удобный,
простой в использовании инструмент, специально разработанный для того, чтобы предложить вам простой нелинейный видеоредактор, рендерер и транскодер в соответствии с концепцией редактирования-списка решений; на основе mplayer, mencoder и QT. Open EDL имеет функцию предварительного просмотра и может экспортировать с использованием предустановленных форматов (h.265, mp4, avi, wmv) или
пользовательских сценариев менкодера. Открыть описание EDL: Открытые функции EDL Основан на парадигме списка редактирования-решения (EDL). Оптимизирован для использования на бюджетном оборудовании. Разработан как проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, разработанный волонтерами с 2006 года. Совместимость с Linux, MacOS, Windows XP и Vista. Он совместим с несколькими
бесплатными (но не открытыми) видеоприложениями. Открытые режимы EDL: Автоматический: этот режим в основном предназначен для резки видео. Он работает с видеофайлом и списком клипов. Входными данными системы могут быть очень простые видеофайлы или последовательность входных видеофайлов. Mux: в этом режиме вы можете смешивать видео и аудио и делать из них видео. Аудио Open EDL можно
добавить к входным файлам, выбрав аудиофайлы из списка. Мультиплексирование с RGB: в этом режиме вы можете микшировать видео и аудио и делать из этого видео. Аудио Open EDL можно добавить к входным файлам, выбрав аудиофайлы из списка. Мультиплексирование с RGB с субтитрами: в этом режиме вы можете микшировать видео и аудио и делать из этого видео. Аудио Open EDL можно добавить к входным
файлам, выбрав аудиофайлы из списка. Pre-VQA: в этом режиме вы можете смешивать видео и аудио и делать из этого видео. Аудио Open EDL можно добавить к входным файлам, выбрав аудиофайлы из списка. Iso Mux: этот режим используется для

Open EDL

- Это нелинейный видеоредактор: вы можете использовать его для обрезки, обрезки, редактирования и рендеринга видео. - Вы можете использовать его для перекодирования или перекодирования вверх, перекодирования вниз или перекодирования в определенный предустановленный формат. - В видеоредакторе есть функция предпросмотра. - Вы можете выбрать собственный сценарий менкодера для транскодирования в
графическом пользовательском интерфейсе. - Вы можете конвертировать видеофайлы в пакетном режиме. - Точное руководство и учебник доступны. - Это бесплатное программное обеспечение. - Код с открытым исходным кодом. Automatic Open EDL имеет графический интерфейс и может преобразовывать файлы EDL в другие форматы EDL с помощью определенных предустановок или пользовательских сценариев.

Описание автоматического EDL: - Это графическое приложение. - Это бесплатная программа. - Он может конвертировать EDL в другие форматы EDL с помощью определенных предустановок или пользовательских сценариев. - Он может использовать ffmpeg для преобразования EDL в EDL или EDL в EDL в AVCHD. - Он может оптимизировать файлы EDL для видео. - Он может оптимизировать файлы EDL для видео в
Интернете. Encode TV Open EDL — нелинейный видеоредактор с графическим интерфейсом, способный конвертировать файл в другие форматы (h.264, mpeg2, pjpeg, xvid, avi), а также транскодировать и транскодировать вверх, вниз или заново. закодировать его в определенном предустановленном формате. Encode TV Open EDL имеет функцию предварительного просмотра. Он может использовать ffmpeg для

преобразования EDL в EDL, EDL в EDL в AVCHD, EDL в pjpeg, EDL в xvid, EDL в mpeg2, EDL в h264, EDL в qt, EDL в avi, EDL в mp4, EDL в ogg, EDL в wmv, EDL в wav, EDL в tvi, EDL в tvmv, EDL в dv, EDL в dv2, EDL в DVB-T или EDL в mp4 и многое другое. Это нелинейный видеоредактор. Вы можете использовать его для обрезки, обрезки, редактирования и рендеринга видео. Вы можете использовать его для
перекодирования или перекодирования вверх, перекодирования вниз или перекодирования fb6ded4ff2
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