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CapTV — это приложение для управления захватом, которое находится на панели задач. Вот некоторые ключевые особенности «CapTV»: ￭ Захват в AVI с использованием любого установленного видеокодека. ￭ Захват в буфер
обмена. ￭ Захват последовательности BMP/JPG. ￭ Выбор изображения во время выполнения (сетка изображений) ￭ Полноэкранный просмотр с разрешением до 1600x1200. ￭ Преодолевает ограничение 2 ГБ AVI (путем
автоматического разделения файлов). ￭ Выбор нескольких устройств захвата. (если присутствует более одного) ￭ Многократный захват по времени, как на видеомагнитофоне! ￭ Выбор ТВ-канала (для ТВ-плат BT848/78 или любой
ТВ-платы с драйверами, которые предлагают стандартную промежуточную DLL для управления ТВ) Текущий статус: Версия 1.0 (23 февраля 2000 г.) Версия 1.3.02 (21.02.2010) Версия 1.5.2 (13.03.2010) Версия 1.6.1 (03.05.2010)
Версия 1.8.1 (22.11.2010) Исходный код: Дизайнер: Я пытаюсь добавить «Установить температуру» в окно изображения. Как это делается? Проблема в том, что я новичок! Спасибо! Кто в сети Пользователи, просматривающие этот
форум: Нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей Вы не можете публиковать новые темы на этом форуме. Вы не можете отвечать на темы на этом форуме. Вы не можете редактировать свои сообщения на этом форуме. Вы не
можете удалять свои сообщения на этом форуме. Вы не можете размещать вложения на этом форуме. Лидер лейбористов Джереми Корбин был объектом антисемитизма в партии как минимум четыре года. Но было ли это потому,
что он был левым? Или потому что он еврей? На прошлой неделе члены лейбористской партии проголосовали за принятие нового определения антисемитизма. С тех пор было высказано много мнений о том, является ли новое
определение победой или поражением. Одна часть дебатов была о том, стоит ли винить лидера лейбористов Джереми Корбина. Несет ли он ответственность за неудачи партии? Или виноваты другие люди? Был ряд сообщений об
антисемитизме в лейбористской партии, в которых обвиняли Корбина. Например, в статье в Guardian за май 2016 года журналист Сара Силман написала, что «лейбористы ведут постоянную кампанию клеветы на г-на

CapTV

CapTV — это новое приложение для захвата, которое может захватывать как в AVI (с использованием любого установленного видеокодека), так и в экран/буфер обмена. И он может записывать в файл AVI неограниченного
максимального размера. Он имеет дополнительный модуль GUI Image Grid, который можно использовать для выбора изображений из последовательности BMP/JPG во время захвата. Вы можете перемещать эти изображения по

сетке изображений (путем перетаскивания) с помощью мыши. Он также поддерживает сетку изображений в режиме захвата по времени. Настраиваемый таймер можно использовать для установки фиксированного интервала
времени. Таким образом, вы можете создавать видеоклипы даже с фиксированным количеством изображений! Он имеет модуль выбора изображения во время выполнения, который позволяет вам выбрать любую часть видео для
захвата. С его помощью вы можете захватить часть видео, а затем извлечь его в новую последовательность изображений. Функции: ￭ Одновременно можно выбрать более одного источника видео. Все выбранные источники видео

доступны в виде отдельных потоков в главном окне CapTV. (Это лучше, чем режим только для просмотра?) ￭ Для непрерывной записи можно использовать выбор нескольких источников. Эта функция называется Timed Capture. Он
похож на видеомагнитофон. ￭ Вы можете сделать запись по времени, как на видеомагнитофоне (только для воспроизведения), установив индивидуальное время начала и фиксированную скорость передачи видео. Вы также можете
установить размер результирующего файла AVI. ￭ Вы также можете записывать телеканалы с помощью CapTV. Телеканалы захватываются как два отдельных видеопотока с одинаковым битрейтом видео. ￭ В процессе записи вы

можете просматривать выбранное видео в полноэкранном или оконном режиме. ￭ В процессе захвата вы можете просматривать захваченные в данный момент последовательности изображений в полноэкранном или оконном
режиме. ￭ Он также поддерживает динамическое разрешение захвата видео. Вы можете создавать видеофайлы размером более 1600x1200. ￭ Видео может быть записано в виде непрерывной последовательности BMP/JPG в

отдельный файл. ￭ Его модуль GUI Image Grid можно использовать для выбора области последовательности BMP/JPG для захвата. ￭ Вы также можете выбрать диапазон кадров из файла AVI, указав любой начальный и конечный
кадры. ￭ Его модуль выбора изображения во время выполнения можно использовать для выбора части видео для захвата. ￭ Вы также можете воспроизвести захваченные видео. Он включает в себя fb6ded4ff2
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