
 

PICVideo M-JPEG Codec +ключ Скачать PC/Windows

Скачать

Поддержка RAW/DV25, DV50, DV100,
DV200, DV300, DV400, DV512, DV720

Фотографы могут кодировать и
манипулировать отснятым материалом в

формате HD с относительно низкими
требованиями к объему памяти.

Поскольку процесс преобразования
кодека аналогичен процессу

преобразования файлов Motion JPEG,
пользователь может легко создавать

резервные копии своих файлов RAW/DV
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и использовать их в программном
обеспечении для редактирования. Кодек
можно использовать в ряде приложений,
включая Adobe Premiere Pro, Adobe After

Effects, DaVinci Resolve, Avid Media
Composer, Apple Final Cut Pro 7, Apple

Final Cut Server, Apple Final Cut Express и
Adobe Photoshop. Файлы Motion-JPEG

могут быть преобразованы в разрешения
HD, SD и VGA. С установленным

кодеком вы можете воспроизводить
предварительно обработанные клипы в
формате ISO для медиаплееров. Кодек

может кодировать каждый кадр как
изображение JPEG, что позволяет

использовать этот формат в
профессиональных приложениях.

Потоковое изображение без проблем
совместимости и кросс-платформенной
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совместимости других известных
кодировщиков. Кодек предназначен для
Windows 9x, 2000, ME, XP, 2003, Vista и

7; все остальные платформы требуют
дополнительного программного

обеспечения Источник: А: Кодек Motion
JPEG больше не поддерживается. Кодек

PICvideo MJPEG — это решение для
кодирования, цель которого —

предоставить вам повышенную скорость и
расширенные инструменты настройки по
сравнению с другими кодировщиками. В

пакет также входит декодер, который
позволяет смотреть фильмы,

использующие технологию Motion-JPEG.
Motion-JPEG — это видеоформат,

который используется несколькими
записывающими устройствами из-за
системы кодирования, требующей
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простого и экономичного оборудования.
Он кодирует каждый кадр как

изображение JPEG, что обеспечивает
более высокое качество по сравнению с

другими доступными форматами. Однако
для работы с файлами MJPEG требуется

значительный объем памяти, и не все
медиаплееры предлагают встроенную
поддержку этого формата. Этот кодек

призван помочь вам использовать файлы
в профессиональном программном
обеспечении для редактирования и
оптимизировать размер вывода. Для

оптимизации видеофайла у пользователя
есть возможность настроить несколько
параметров.Таким образом, вы можете

изменить яркость и цветность
захваченного фильма, обратившись к

Инструменту настройки кодека. Кроме
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того, вы можете изменить параметры
сжатия, что позволит вам создать баланс

между качеством изображения и
требуемой емкостью диска. Вы также

можете изменить тип субдискретизации,
чтобы

PICVideo M-JPEG Codec

* Редактировать изображения *
Посмотреть фильм * Кодировать в

формат M-JPEG * Экспорт в формат
QuickTime-Motion JPEG (*.mjpeg)

Функции * Работает с разными
разрешениями * Кодировать в цветовых

пространствах YUV и RGB. * Формат
поддерживает несжатые изображения *
Отрегулируйте яркость изображения,

контрастность и т. д. * Позволяет выбрать
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тип подвыборки, который вам нужен *
Создавайте форматы PIC, которые

поддерживают формат файла Motion
JPEG. Дополнительные примечания Этот

кодек является мощным и передовым
усовершенствованием для цифровых

камер, использующих технологию Motion-
JPEG. Таким образом, он позволяет
читать все видеофайлы без потери

качества. Это решение также поможет
вам смотреть фильмы, закодированные в

формате Motion-JPEG. Конфигуратор
кодеков PICVideo представляет собой

набор инструментов, позволяющих
настроить качество изображения

захваченного фильма. Таким образом, вы
можете сохранить свой фильм на

меньшем объеме памяти без снижения
качества изображения. Эта программа
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дает вам возможность выбирать разные
энкодеры и настраивать их параметры. Вы

также можете настроить разрешение
видео и изменить его соотношение

сторон. Кроме того, вы можете настроить
частоту кадров и использовать

расширенный текст Zwoptex для решения
проблемы с неадекватным качеством

меток субтитров, которые отображаются в
определенных ситуациях. Кроме того, вы

можете выбрать другое цветовое
пространство, чтобы сбалансировать цвет
и уменьшить цветовой шум. Наконец, вы
можете использовать инструмент сжатия

для точной настройки качества видео.
Пакет установки включает в себя как

исходные файлы, так и программу
установки. Таким образом, вы можете без

каких-либо затруднений установить
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программное обеспечение кодека с
компакт-диска. Как установить Мастер
установки появится после завершения

процесса установки. Конфигуратор
кодеков PICVideo предлагает следующие

параметры: * Выберите программу
кодирования * Кодируйте входные

изображения в цветовых пространствах
YUV и RGB. * Настройка качества

изображения * Выберите частоту кадров
* Настроить разрешение * Установите

соотношение сторон изображения *
Выберите коэффициент сжатия и метод

субдискретизации * Отрегулируйте
яркость и контрастность * Установить
тип подвыборки Чтобы выбрать другую

программу кодирования, щелкните меню
и выберите тип кодирования. Чтобы

выбрать разные коэффициенты сжатия,
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щелкните меню и выберите требуемый
коэффициент. Чтобы изменить частоту
кадров, вам просто нужно установить
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