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Graymotion Flash to Video Converter — это
простой в использовании инструмент,

который позволяет вам превращать Flash-
анимацию в фильмы, которые вы можете
воспроизводить на своем компьютере или

мобильных устройствах. Программное
обеспечение позволяет вам конвертировать

один файл за раз и предлагает вам
предварительный просмотр файла по мере
обработки кадров. Вы можете установить

настройки по умолчанию перед
преобразованием (общие настройки,

качество видео) или вы можете настроить
параметры для каждого видео, которое вы
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хотите конвертировать. Удобно
конвертировать Flash-файлы для вашего
веб-сайта или видео на YouTube или для

использования на мобильных устройствах.
Ключевая особенность • Экспорт и

преобразование файлов Flash: вы можете
легко конвертировать Flash-анимацию в

видеоформат, такой как AVI, MPEG и
анимированный GIF, с помощью Graymotion
Flash to Video Converter. • Экспорт Flash-игр:

вы можете создать файл Flash-ролика из
онлайн-игры или легко встроить Flash-игру

на веб-сайт. • Быстрый: процесс
преобразования может быть выполнен с

помощью множества анимаций за короткое
время. • Предварительный просмотр:

программа покажет вам предварительный
просмотр во время обработки анимации. •

Настройка: вы можете настроить
параметры вывода, такие как кодеки,
частота кадров, разрешение, битрейт,

размер видео и многое другое. • Качество
видео: вы можете определить качество

выходных файлов (качество не зависит от
разрешения, и вы можете просмотреть
выходные файлы по своему выбору). •

Текст на изображении: вы можете добавить
водяной знак к выбранной области фильма,
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который будет отображаться в выходном
файле. Системные Требования • ЦП 2 ГГц

или выше. • 64 МБ ОЗУ или более. •
Жесткий диск с частотой 300 МГц или

более. • Windows XP/7/8/10 (32- и
64-разрядная версии). • 10,5 МБ свободного
места на диске. • 10 МБ свободного места

на диске для видеофайлов. • ЦП для
декодирования: требуется 1 ядро ЦП или

более. • Графическая карта: совместимая с
DirectX 9. • Минимальные системные

требования: 64 МБ ОЗУ или более, Windows
XP, 7, 8 или 10 (32-разрядная и

64-разрядная версии), процессор 600 МГц
или выше, 256 МБ (рекомендуется 2 ГБ)
ОЗУ, 9,2 МБ свободного места на диске,
19,5 МБ. свободного места на диске для
видеофайлов. Минимальные системные

требования — это минимальные системные
требования, рекомендуемые для

32-разрядных версий Windows и Windows 7.
Фактические минимальные системные

требования могут отличаться для Windows
XP и других операционных систем.

Посетите сайт, чтобы увидеть больше
скриншотов:

Graymotion Flash To Video Converter Crack Free
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Преобразует Flash-анимацию в видеофайлы
за несколько кликов. Легко конвертируйте
один файл за раз и обрабатывайте сотни из
них в течение нескольких секунд в фоновом

режиме. *Поддерживаемые языки:
английский, французский, немецкий,

испанский, итальянский, португальский,
русский, польский, японский, корейский,

китайский, итальянский, чешский,
венгерский, румынский, голландский,

словацкий, болгарский, греческий,
турецкий, хорватский, фарси, украинский,

латыш, литовец. *Поддерживаемые
форматы файлов Flash: SWF, FLA, FLV.

*Размер ПО: 107 МБ. *Поддерживаемые
версии: 1.0.8. *Программное обеспечение

совместимо со следующими
операционными системами: Windows

7/8/8.1/10/Vista. *Программное обеспечение
протестировано с Microsoft Windows. *
Программное обеспечение работает с

последней версией среды выполнения Java
1.8 и выше. *Примечание. Если вы

приобретете программу, вы получите среду
выполнения Java версии 1.8 или более

поздней, а не самую последнюю версию.
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Ключевые особенности конвертера Flash в
видео GrayMotion Простой интерфейс

поддерживает операционные системы Mac
и Windows. Быстрое время преобразования
Анимированные выходные файлы GIF и AVI

Поддержка текстовых водяных знаков
Поддерживает настройки высокого
качества видео Языки: английский,
французский, немецкий, испанский,

итальянский, португальский, русский,
польский, японский, корейский, китайский,

итальянский, чешский, венгерский,
румынский, голландский, словацкий,

болгарский, греческий, турецкий,
хорватский, фарси, украинский, латышский,
Литовский Видеокодеки: H.264/MPEG-4/Flash

Video Частота кадров: кадров в секунду
Размер кадра: 300×300/1280×720

Преобразование одним щелчком мыши
Установка не требуется Размещайте значки
на рабочем столе Создание GIF-анимации

Создание движущейся GIF-анимации
Изменить шрифты Настройки текстового

водяного знака Установите изображение в
качестве водяного знака. Нанесите водяной

знак на выбранную область. Настройки
графики: Выберите режим кадра: Стандарт

Качественный Обрезать: Рамка: Текст:
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Видео: Цвет водяного знака: Должность:
Обрезать/изменить размер: Изменить

размер: Размер: Отрегулируйте
непрозрачность изображения водяного

знака. Настройки звука высокого качества
Сделать звуковые клипы для выходного
файла Объединить звуковые дорожки в

один аудиофайл Отрегулируйте громкость
звуковых клипов Применение

определенного эффекта к звуковым клипам
Сделайте автонастройку звука.

Отрегулируйте скорость воспроизведения
видео. Создать воду 1709e42c4c
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Устали открывать файлы Adobe Flash на
компьютере, чтобы просматривать их на
компьютере? Почему бы не сделать это с
помощью Graymotion? С помощью этого
программного обеспечения вы можете
просматривать все Flash-анимации и игры
на своем ПК или портативном устройстве.
Graymotion Flash to Video Converter также
позволяет сохранять преобразованное
видео в формате Flash для воспроизведения
на компьютере или мобильных устройствах.
Функции: 1. Конвертируйте Flash-анимацию
в видео за несколько секунд. 2. Настройте
качество вывода. 3. Просмотрите кадры
анимации по мере их преобразования. 4.
Отредактируйте видео перед
преобразованием, обрезав видео и звук. 5.
Обрежьте изображение, чтобы добавить
изображение/текстовый водяной знак. 6.
Импорт/экспорт аудио. 7. Выберите формат
вывода, параметры видео и аудио. 8.
Бесплатная пробная версия. Windows 2000,
Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 (32- и
64-разрядная версии), Ubuntu, Linux, Mac OS
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X. Pixxelia Flash to video Converter —
идеальный инструмент для тех, кто хочет
конвертировать Flash-ролики в форматы
видеофайлов различных устройств и
устройств. Он предлагает полную
поддержку плееров для Android, iPhone,
BlackBerry Playbook, iPad, Mac OS X, Windows
XP, Vista, 7, 8, 10, Android, Linux, Max OS X
или Mac. Программа проста в
использовании и требует всего несколько
шагов для выполнения такого
преобразования. Более того, программное
обеспечение поддерживает пакетное
преобразование для одновременного
преобразования большого количества
файлов Flash без каких-либо ручных
действий. В отличие от других подобных
решений, Pixxelia Flash to video Converter
поддерживает широкий спектр популярных
Flash-плееров и предоставляет
инновационный метод предварительного
просмотра перед конвертацией. Таким
образом, вы можете просмотреть превью
анимационного ролика, не открывая его на
плеере. Многозадачный режим Вы можете
работать с несколькими файлами Flash
одновременно. Программа поддерживает
преобразование загруженных файлов из

                             8 / 13



 

папки или по одному, перетаскивая их из
файлового менеджера в главное окно.
Программное обеспечение позволяет
просматривать преобразованный результат
и конвертировать несколько фильмов в
многозадачном режиме.Если процесс
конвертации одного из файлов не удался,
вы можете отменить его и работать над
следующей задачей. Вы можете
просмотреть анимацию Pixxelia Flash to
Video Converter предлагает очень
необычную функцию разделения окна для
предварительного просмотра
преобразованного фильма. Вы можете
разделить изображение на четыре части и
повернуть их по размеру экрана.
Конвертировать

What's New In?

С помощью этого мощного и быстрого
конвертера вы можете легко
конвертировать ваши Flash-видео в
видеоформаты. Простое управление и
высокая эффективность преобразования
означают, что вы можете с уверенностью
конвертировать Flash в видео. Вы можете
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ускорить работу в Интернете с помощью
новой функции IE8, называемой
ускорителями. Ускорители предоставят вам
более интуитивно понятный веб-интерфейс
при просмотре веб-страниц, сокращая
время, необходимое для поиска контента,
который вы хотите посетить. Вы можете
включать, отключать или очищать
ускорители. Это руководство проведет вас
через настройки и функции, чтобы
оптимизировать работу в Интернете. Шаги
для включения ускорителей: После
активации IE8 вы увидите уведомление о
том, что в настройках в разделе
«Инструменты» появились новые
параметры для ускорителей. Щелкните
значок «Инструменты», чтобы открыть
раздел «Ускорители». Список ускорителей
появится в нижней части раздела
ускорителей. Чтобы включить, отключить
или очистить ускоритель, установите
соответствующий флажок. Вы всегда
можете отключить ускоритель, установив
соответствующий флажок. Чтобы очистить
ускоритель, нажмите кнопку «Очистить».
Теперь, когда вы включили или очистили
свои ускорители, перезагрузите компьютер,
чтобы сделать изменения доступными для
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вас. Однако, если вы привыкли часто
очищать свои ускорители, вы можете
отключить ускорители и включить их
позже. Советы: Если у вас много
ускорителей, вы увидите пустое место в
правом верхнем углу раздела ускорителей.
Чтобы добавить больше, щелкните стрелку
вниз. Если вы используете Windows XP или
Windows Vista, вы можете щелкнуть
вкладку «Дополнительно», чтобы улучшить
работу в Интернете. Ускоритель времени до
навигации — это функция ускорителя IE8,
которая сокращает время, необходимое для
загрузки веб-страницы. При выборе
ускорителя вы увидите возможность
отключить или удалить ускоритель. IE8
будет периодически проверять, хотите ли
вы включить этот ускоритель. Если вы
отключите ускоритель, он будет включен
позже. Ускоритель времени до навигации
включен по умолчанию. Вы можете
включить или отключить его, нажав кнопку
«Параметры». Вы также можете очистить
ускоритель, нажав кнопку «Очистить».
Кнопка «Очистить» очистит параметр
«Ускоритель» на соответствующее время.
Например, если вы нажмете кнопку
«Очистить» до того, как пойдете в офис,
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опция «Ускоритель» будет отключена до
вашего возвращения. Если вы часто
используете IE8 на работе
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System Requirements:

Windows XP/Windows Vista/Windows
7/Windows 8/Windows 10 и выше.
Графический процессор: Nvidia GTX 650
Ti/AMD Radeon HD 7750 или выше
Процессор: Intel Core 2 Quad/AMD Phenom II
X3 720/3,5 ГГц или лучше Память: 4 ГБ+
ОЗУ Жесткий диск: 8 ГБ+ свободного места
Интернет-соединение: широкополосное
интернет-соединение Звуковая карта:
звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0c.
Контроллер: клавиатура и мышь ТВ: 720p
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