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-------------------------------------------------- ----

Воспроизведение файлов Cam в Yahoo
Messenger

-------------------------------------------------- ----
С++ * по желанию * обнаружена веб-камера
* будильник (таймер) * автоформат/формат
(не нужно) * открыть папку * обнаружение
ключей (см. в разделе Форматы/Примеры) *
копировать файлы (пробное копирование и

удаление) * копировать файлы (*.flv) *
копирование файлов (*.jpg, *.png) *
копировать файлы (*.mov, *.avi) *

копировать файлы (*.mpg, *.mpeg) *
копировать файлы (*.wav) * копировать

файлы (*.mp3, *.avi) * захватить
предыдущий поток (если есть предыдущий
поток) * захват текущего потока (если есть
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текущий поток) * захват веб-камер * захват
экрана и веб-камера * запланированный
захват * конвертировать формат (YCC
CAM CAP Convert) * конвертировать
файлы (YCC CAM CAP Convert *.flv,

*.mov, *.fli) * конвертировать файлы (YCC
CAM CAP Convert *) * конвертировать

файлы (YCC CAM CAP Convert *) *
конвертировать файлы (*.flv, *.mov, *.fli) *
конвертировать файлы (*.flv, *.mov, *.fli) *

конвертировать файлы (*.avi, *.avi) *
конвертировать файлы (*.wmv, *.wmv) *

конвертировать файлы (*.mov, *.avi, *.wmv,
*.flv) * конвертировать файлы (*.flv, *.mov,

*.avi, *.wmv) * конвертировать файлы
(*.wmv, *.flv) * конвертировать файлы
(*.avi, *.wmv) * конвертировать файлы

(*.mov, *.wmv) * конвертировать файлы
(*.avi, *.wmv) * конвертировать файлы
(*.wmv, *.flv) * конвертировать файлы

(*.mov, *.wmv) * конвертировать файлы
(*.avi, *.wmv) * конвертировать файлы
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(*.mp3, *.mp3) * конвертировать файлы
(*.mp3, *.avi) * конвертировать файлы
(*.mp3, *.flv) * конвертировать файлы
(*.mp3, *.avi) * конвертировать файлы
(*.avi, *.wmv) * конвертировать файлы

(*.mp3, *.wmv

Скачать
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YCC Cam Cap

YCC Cam Cap — это очень простое в использовании приложение, разработанное для того,
чтобы помочь вам сохранить поток с веб-камеры на локальные диски. Интерфейс

впечатляюще прост, и это является результатом ограниченного количества функций,
интегрированных в приложение, поскольку пользователю доступны только несколько

параметров настройки, которые отображаются прямо в главном окне. Имея возможность
сохранять контент в формате AVI, YCC Cam Cap позволяет настроить каталог захвата и

выбрать один из текущих потоков, воспроизводимых в Yahoo Messenger, с набором
параметров, отображаемых в нижней части окна. Например, YCC Cam Cap позволяет

захватывать не только вашу собственную веб-камеру, но и входящие веб-камеры,
определять интервал для поиска окон веб-камеры и настраивать скорость захвата. Также

есть файл справки, но это всего лишь документ, поэтому для доступа к доступной
документации необходим текстовый редактор. Как видите, YCC Cam Cap — довольно

простое приложение, поэтому у вас не должно возникнуть проблем при попытке понять, как
его использовать. Однако имейте в виду, что вам нужен Yahoo Messenger для запуска YCC

Cam Cap, и программа, похоже, отлично работает с большинством версий инструмента
обмена мгновенными сообщениями. YCC Cam Cap использует мало ресурсов и безупречно
работает на всех итерациях Windows, совершенно не снижая производительности системы.
В целом, YCC Cam Cap — один из самых простых способов записи потоков с веб-камеры с
минимальными параметрами конфигурации и базовым интерфейсом для достижения своей

цели. Читать далее " AVSW Streaming Video Recorder — бесплатная программа, которая
создает простые в использовании видеомагнитофоны в формате AVI. Программное

обеспечение записывает видеопотоки с ТВ- и DV-камер в режиме реального времени и
автоматически конвертирует их в совместимые видеоформаты. Читайте мой обзор YCC

Cam Cap ниже. AVSW Streaming Video Recorder — бесплатная программа, которая создает
простые в использовании видеомагнитофоны в формате AVI. Программное обеспечение
записывает видеопотоки с ТВ- и DV-камер в режиме реального времени и автоматически

конвертирует их в совместимые видеоформаты. AVSW Streaming Video Recorder —
бесплатная программа, которая создает простые в использовании видеомагнитофоны в
формате AVI. Программное обеспечение записывает видеопотоки с ТВ- и DV-камер в

режиме реального времени и автоматически конвертирует их в совместимые видеоформаты.
AVSW Streaming Video Recorder — бесплатная программа, которая создает простые в

использовании видеомагнитофоны в формате AVI. Программное обеспечение записывает
видеопотоки с ТВ- и DV-камер в режиме реального времени и автоматически конвертирует

их в совместимые видеоформаты. АВСВ fb6ded4ff2
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