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Juicer — идеальный быстрый и простой онлайн-ресурс для поиска, просмотра, загрузки и преобразования вашей коллекции
медиафайлов. Juicer — идеальный быстрый и простой онлайн-ресурс для поиска, просмотра, загрузки и преобразования вашей
коллекции медиафайлов. Просто введите интересующие вас ключевые слова, и вы сразу же получите огромный выбор медиа-
контента из самых разных источников: вы можете найти видео, фотографии, PDF-файлы и многое другое. Juicer бесплатен, прост
в использовании и обладает мощными функциями: он позволяет вам искать ключевое слово, сохранять его в пакетном списке и
мгновенно загружать на рабочий стол. И если вам нужно, вы можете сохранить свой пакетный список онлайн в своей учетной
записи для более быстрого и легкого доступа. Вы можете выбрать цель своего браузера из: — Mac OS X — Windows 10 —
Windows 8.1 — Windows 7 — Linux С Juicer вы также можете делать больше, чем просто просматривать и загружать: вы можете
конвертировать свои медиафайлы всего за несколько кликов. Вы даже можете редактировать их, создавать новые коллекции и
мгновенно воспроизводить их. Это означает, что вы можете легко и быстро работать со своими мультимедиа и просматривать их в
любом формате — будь то DVD, музыка, видео, фото или формы. Однако Juicer — это больше, чем просто проигрыватель: он
также действует как поисковая система с несколькими поисковыми системами, функциями поиска и персонализации, которые
помогут вам найти то, что вы хотите. Вы можете выполнять поиск в своих медиатеках, в Интернете, находить документы или даже
переходить непосредственно на веб-страницы. А если вам нужно посмотреть видео на компьютере, вы можете использовать
Chromecast или Apple TV, чтобы воспроизвести его с мобильного устройства. Мощнее поисковой системы: — Найдите свои
медиафайлы Juicer использует возможности Интернета для прямого подключения вас к вашим медиатекам. — Предварительный
просмотр файла Выберите медиафайл, который вы хотите загрузить для предварительного просмотра, и просмотрите файл прямо
на рабочем столе. - Искать в Интернете Найдите множество средств массовой информации в Интернете. — Персонализируйте
свой поиск Укажите ключевое слово и ощутите мощь поисковой системы прямо со своего рабочего стола: — с интерфейсом
перетаскивания — на нескольких языках — не нужен браузер С помощью Juicer вы можете выполнять поиск в своих медиатеках,
в Интернете, находить документы или даже напрямую переходить на веб-страницы. Однако Juicer — это больше, чем просто
проигрыватель: он действует
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Juicer — это сложный, но простой в использовании инструмент для поиска, просмотра и преобразования мультимедийных файлов
в распространенные форматы, которые вы можете использовать в своей работе. Он может найти многочисленные медиа-

библиотеки и позволяет быстро просматривать видео, анимацию, фотографии, формы и рамки, проекты, аудиофайлы или стили
шрифтов. Богатые библиотеки Программа может открывать различные медиа-библиотеки и предлагать вам предварительный
просмотр содержимого, чтобы вы могли выбрать те, которые соответствуют вашим потребностям, и добавить их в пакетный

список. Вы можете загрузить их, вставив элементы оформления печати, или указать, являетесь ли вы владельцем этого
медиаконтента. Вы можете экспортировать выбранный медиафайл в несколько форматов файлов, поддерживаемых большинством

медиаредакторов. Таким образом, видео и анимация могут быть преобразованы в форматы AVI, WMV или QuickTime, а
фотографии, неподвижные изображения или формы могут быть сохранены как BMP, JPG, PNG или многослойный PSD. Точно

так же музыка, звуковые эффекты, проекты, шрифты или плагины могут быть преобразованы в соответствующие форматы.
Несколько вариантов сохранения Juicer позволяет добавлять элементы в список пакетов, выбирая их прямо на панели

предварительного просмотра. Вы можете просмотреть свой пакетный список в правой части окна и выбрать, какие элементы вы
хотите визуализировать, а также параметры вывода. Определите уровень глубины и размер холста для файлов изображений,

режим рендеринга или частоту дискретизации для аудиофайлов, а также продолжительность, смешивание кадров или
соотношение сторон для видео. Вам необходимо указать место вывода и имя файла для каждого сохраненного элемента из списка

пакетов. Если вы хотите продолжить поиск элементов, вы можете просто сохранить список и управлять им в другое время.
Программа может загружать ранее сохраненные коллекции или настройки. Подходит для продуктов Digital Juice, таких как
анимированные холсты, Drag & Drop, Video Traxx, Sound FX, Music box, Juice Drops или элементы дизайна печати. Все они

обеспечивают высокое разрешение и качество продуктов для ваших проектов. Просмотр, перекрестный поиск и конвертация
стали проще, чем когда-либо.С MediaConverter вы можете легко играть со своими медиаданными и переходить от простых
манипуляций к высококачественному редактированию за несколько кликов. Создавайте и конвертируйте свои медиафайлы

быстро и в высоком качестве! С MediaConverter вы можете легко просматривать, перекрестный поиск и конвертировать ваши
медиафайлы. Browsing Поиск по метаданным или просмотр различных типов коллекций (импорт видео с DVD, Fireworks, FTP и
др.) - Поиск по метаданным (имена изображений или файлов, подписи, рейтинги, теги или названия прессы) - Или просмотреть

определенную коллекцию fb6ded4ff2
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