
 

Happytime Video Color Filter Скачать бесплатно [Mac/Win]

Videocomponents — это набор небольших и гибких программных компонентов для области видео и мультимедиа.
Видеокомпоненты легко интегрируются в ваши собственные приложения и доступны для всех основных языков

программирования. Видео — это простой и удобный способ передачи данных между вашим приложением и
видеоустройством. Happytime Video Color Filter — это программируемый видеокомпонент для разработки собственных

видеофильтров. Он обеспечивает высокую производительность и полностью совместим с DirectX 7 и DirectX 8.
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Видеокомпоненты — это коллекция
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Happytime Video Color Filter

» Позволяет добавить в видеоплеер
несколько фильтров. » Ползунок
цвета позволяет автоматически

регулировать цвет. » Все
настраиваемые фильтры можно

включать и выключать. » Ползунок
цвета позволяет автоматически

настроить цвет. » Все настраиваемые
фильтры можно включать и

выключать. » Цветной фильтр
Happytime Video также поддерживает
воспроизведение, поэтому конечные

пользователи могут регулировать
яркость, контрастность, цвет и
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насыщенность во время записи
фильма. » Цветной фильтр

Happytime Video также поддерживает
воспроизведение, поэтому конечные

пользователи могут регулировать
яркость, контрастность, цвет и
насыщенность во время записи

фильма. » Требования к цветовому
фильтру видео Happytime: » Прямая

трансляция VLC, Mplayer, Real-
player. » Поддерживает Windows 98,
2000, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista,

7, 8, 8.1. » Особенности цветного
видеофильтра Happytime: » Фильтр

«Насыщенность» позволяет
контролировать общее содержание
изображения. » Фильтр «Яркость»

                               page 3 / 6



 

позволяет настроить яркость
изображения. » Фильтр

«Контрастность» позволяет
настроить контрастность

изображения. » Фильтр «Оттенок»
позволяет настроить цветовой баланс
изображения. » Все фильтры можно

включать и выключать. » Все
фильтры можно включать и

выключать. » Существует множество
настроек, позволяющих вносить
изменения вручную. » Позволяет

просматривать видео любым
удобным для вас способом. »

Цветной фильтр Happytime Video
также поддерживает

воспроизведение, поэтому конечные
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пользователи могут регулировать
яркость, контрастность, цвет и
насыщенность во время записи

фильма. » Цветной фильтр
Happytime Video также поддерживает
воспроизведение, поэтому конечные

пользователи могут регулировать
яркость, контрастность, цвет и
насыщенность во время записи

фильма. » Цветной фильтр видео
Happytime Автор: Dongguang Studio
Лицензия: Бесплатно для личного,

коммерческого и технического
использования. Протестировано до:
исправлено Примечания к выпуску

версии: 1. Легко добавить. 2.
Читабельная документация.
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Happyday Video Color FilterСкачать
... ТНТ ПЛР Новый 7.0 Скрипты PLR
- TNT PLR 7.0 содержит различные

типы новых скриптов PLR, такие как:
Коллекция TNT Absolute PLR 7.0

Коллекция TNT Body PLR 7.0
Коллекция TNT Technology PLR 7.
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