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Живое кодирование — это просто! Управляйте своим экраном и звуком с помощью Microsoft Expression Encoder, бесплатного инструмента кодирования в реальном времени. Создайте персонализированное потоковое видео для использования в Интернете или загрузите на веб-сайт. Отслеживайте прогресс и управляйте несколькими кодировками из приложения.
Наблюдайте, как ваша аудитория взаимодействует на любом устройстве. Плагины не требуются. Повышайте производительность ваших медиа Зачем платить больше за кодирование или потоковую передачу? Создавайте персонализированное потоковое видео и управляйте процессом кодирования видео с помощью Expression Encoder. Установите качество
кодирования, разрешение, видео- и аудиокодеки и частоту кадров. Ускорьте работу контента с рабочим процессом и посмотрите, как различные настройки влияют на результат. Просматривайте ход процесса кодирования в режиме реального времени. С Microsoft Expression Encoder потоковая передача мультимедиа никогда не была проще. Займите линию

партии Записывайте и транслируйте прямые трансляции и транслируйте игры на Xbox One, Windows 10, iPhone, iPad, Mac и Android. С Microsost Expression Encoder вещание еще никогда не было таким увлекательным! Транслируйте свою игру в Xbox Live и наблюдайте, как взаимодействует ваша аудитория. Записывайте экран своего мобильного устройства, веб-
камеру ПК и голосовой чат Xbox через Windows 10. Облегчайте видеозвонки и совместное использование экрана в Windows 10. Записывайте и транслируйте потоковое аудио и видео для любого устройства. Кодирует за минуты Microsost Expression Encoder бесплатен и обладает мощным набором возможностей. Используйте бесплатную версию для

предварительного просмотра ваших медиафайлов, тестирования различных настроек и наблюдения за рабочим процессом. Обновите, чтобы расширить свои возможности кодирования с доступом к дополнительным пресетам и рабочим функциям. Единовременная покупка Microsoft Expression Encoder включает в себя бесплатные пожизненные обновления,
лицензионный ключ Pro и бесплатные обновления до последней версии программы. Ключевая особенность: * Одновременная потоковая передача и редактирование. * Управление с помощью интуитивно понятного экранного контроллера. * Поддержка Интернета, мобильных устройств, Xbox и других платформ. * Настраиваемые пресеты и рабочие функции в

соответствии с вашими потребностями. * Обеспечить четкий статус каждого потока. * Прямая трансляция, мобильный телефон, Xbox или ПК. * Эффективная обработка изображений. * Богатые медиа-инструменты для аудио и видео. * Преобразование .MP4 в RTMP с помощью RTMPServer. * Огромное сообщество пользователей с предложениями и идеями. *
Длительная поддержка, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. * Предложения по улучшению вашего опыта и максимальному использованию программы. * Обновляйте программное обеспечение, чтобы убедиться, что у вас установлены последние версии кодировщика и

Microsoft Expression Encoder

Microsoft Expression Encoder — это приложение, предназначенное для быстрого обмена содержимым веб-приложений и приложений Магазина Windows 8. Это простое в использовании приложение, которое позволяет кодировать медиафайлы с качеством HD или 4K. Когда вы запустите приложение, вы увидите несколько вводных экранов для настройки проекта,
чтобы загрузить медиафайлы, для которых вы хотите создать закодированный поток. Начать очень легко, на самом деле вы сможете начать практически мгновенно. После загрузки проекта вы получите список добавленных вами медиафайлов, чтобы вы могли контролировать то, что добавляется. Вы можете легко изменить настройки кодирования и разрешение

или любой другой аспект проекта. Процесс выполняется очень быстро, и вы сможете добавить HD-видео и сразу же подготовить его к публикации. Вы можете выбрать несколько шаблонов, которые помогут вам создать полноценный мультимедийный пакет в кратчайшие сроки. Вы можете создавать потоковые видео и упаковывать их вместе со своими
собственными активами. Доступно множество опций, от изображений до музыки и даже оборудования. Вы можете выбрать настройки для добавления аудио и видео. Аудио можно добавить вручную или слушать транслируемую музыку из своей библиотеки. Вы можете настроить любой аспект приложения, например, выбрать кодировку для HD или 4K. Вы также
получите полноэкранные элементы управления мультимедиа с приятным визуальным интерфейсом. Когда вы будете готовы, вы можете нажать кнопку кодирования, и ваши медиафайлы будут кодироваться. Вы получите экран состояния, который показывает, что происходит. Вы сможете следить за процессом и можете приостановить его в любой момент. После
этого вы можете опубликовать готовый пакет или ссылку на него. Что нового в версии 2.0.6: Эта версия приложения отличается стабильностью и исправлениями ошибок. Настройки кодировщика мультимедиа Microsoft Expression Encoder — очень простое в использовании приложение. После установки вы сможете запустить приложение сразу после обновления

устройства. Это приложение дает вам контроль над вашими медиа благодаря приятному визуальному интерфейсу. Приложение включает в себя настройки для управления вашими медиафайлами от начала до конца, в результате чего получается хорошо упакованный медиафайл. Вы fb6ded4ff2
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