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TechSmith Movie Creator — это программное приложение, разработанное специально для того, чтобы
помочь вам создавать нужные видеоклипы из видеофайлов цифровой камеры или DSLR. С помощью этой

программы вы можете открывать и предварительно просматривать медиафайлы на своем компьютере,
использовать предлагаемые параметры экспорта и сохранять собственные настройки. Основные операции

Утилита предлагает вам возможность работать с широким спектром файлов различных типов, а также
собирать и сжимать их в видеоклип MOV с качеством ISO. Видеоклипы можно сохранять на рабочий стол.

Вы также можете редактировать их, используя предоставленные функции. С помощью правильных
инструментов вы можете экспортировать видеоклипы в формат MP4, а также в видеоформаты MPEG-4,
WMV и MOV. Вы также можете добавить такие эффекты, как коррекция цвета, контрастность, оттенок,

насыщенность и т. д., чтобы получить видеоклип, который лучше всего подходит для вашего проекта.
Редактор изображений Movie Creator не только позволяет вам просматривать файлы, включенные в ваше

видео, но также предлагает вам возможность их редактирования. Вы можете настроить качество
изображения, оттенок цвета, масштабирование и другие функции. Чтобы убедиться, что ваши изменения
будут сохранены в файл, вы можете использовать множество удобных инструментов, включая реверс и

обрезку, список истории, идеальные линии, обрезку, инструмент маскирования и 2D-вращение. Вы также
можете управлять настройками звука, добавлять саундтрек, выбирать настройки по умолчанию для

сохраненных проектов и легко экспортировать клип на рабочий стол. Другие важные функции, о которых
стоит упомянуть, позволяют вам сохранять видеоклип в файл, получать дополнительную помощь через

онлайн-справку, просматривать видеоклип в окне предварительного просмотра, управлять включенными
медиафайлами и просматривать информацию, которую вы добавили о медиафайле. TechSmith Movie

Creator — практичный вариант Программа признана пользователями-ветеранами за простоту
использования и хорошую производительность. TechSmith Movie Creator доступен для бесплатной

загрузки для 32-разрядных и 64-разрядных компьютеров и поддерживает следующие операционные
системы: Microsoft Windows 7 SP1 или выше Mac OS X 10.6 Snow Leopard или более поздняя версия ОС
Linux версии 2.6 и выше Утилита не потребляет много памяти и без проблем работает на компьютерах с

процессорами Core 2 Duo и выше. TechSmith Movie Creator — что нового Обновление принесло
совместимость с последними версиями Windows. Adware Spyware Social spyware рекламируется с помощью

специальных программ, которые часто сами устанавливаются на компьютер без согласия его владельца.
Чаще всего целью этих программ является сбор информации
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сделанных Voyager.
Демократы в Огайо

стремятся преодолеть вето
губернатора Джона Касича на

меру, которая приведет к
расширению Medicare. И

сегодня Палата
представителей может
отменить вето. Кейсич

наложил вето на
законопроект 21 сентября.

Эта мера, которая была
принята Палатой

представителей и Сенатом
Огайо на прошлой неделе,
расширит Medicare, чтобы

охватить всех жителей США,
и наложит налог на богатых,

                               2 / 8



 

чтобы платить за нее. Касич
раскритиковал меры по

расширению роли
федерального правительства

в здравоохранении. Он
утверждал, что это должно

быть государственным и
местным делом. На этой

неделе Касич предположил,
что поддержит прямое

голосование за или против
этой меры, а не отменит свое

вето, но в среду его пресс-
секретарь заявил, что он не
обязательно поддерживает

такой подход. Касич
подвергается критике со
стороны правых за отказ
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подписать законопроект о
финансировании программы

«Планирование семьи», а
Демократическая партия

Огайо обвинила его в том,
что он торгует экономикой
просачивания вниз. Палата

представителей должна
собраться сегодня в 14:00.
рассмотреть законопроект

члена палаты представителей
Кэтлин Клайд, D-Fairlawn,

чтобы преодолеть вето
Касича. Ожидается, что

Сенат штата Огайо также
примет решение в конце этой

недели. Палата
представителей уже одобрила
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резолюцию об
аннулировании права вето.

Это означает, что любой
депутат может внести

резолюцию. Если он будет
одобрен полной палатой или
сенатом, он будет отправлен

губернатору. «Сейчас в
Сенате недостаточно голосов,
чтобы отменить его вето», —
заявил пресс-секретарь Крис
Шримпф. «Но мы настроены

оптимистично, когда
доберемся до Сената позже
на этой неделе, что в Сенате
будет достаточно голосов.

«Слишком рано
предсказывать, подпишет ли
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губернатор законопроект,
который станет законом», —
добавил он. «Подавляющее
большинство законодателей
считают законопроект чем-

то, что губернатор хочет
отменить». Демократы

уверены, что мера пройдет,
по крайней мере, в Палате

представителей.
Большинство членов -

демократы. Но
республиканцы занимают 13

из 100 мест в Палате
представителей и еще имеют

две вакансии. В Сенате
республиканцы из Огайо

Джон Эклунд, Джин Ховард
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и Эрик Кирни
присоединились к 21

демократу, чтобы набрать
необходимое количество

голосов. Эта мера расширит
право на участие в

программе Medicare для всех
жителей моложе 65 лет. Это

также потребует
федеральных платежей
штатам, а не отдельным
лицам, для страховых

взносов по медицинскому
страхованию. Касич
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