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Machete — безобидное приложение с резким названием, так как нет большой связи между острым
инструментом и мультимедийным проигрывателем с элементарными функциями редактирования.

Возможно, вырезание кадров и разделение аудио- и видеопотоков файла были функциями,
вдохновившими название, которое имеет смысл. Комплексное приложение с простой архитектурой
Продолжая ссылаться на мачете, он выглядит скучно, но прочно. Интерфейс отводит большую часть

своего пространства под мультимедийный проигрыватель. Панель инструментов и лента под ней
снабжены понятными всплывающими подсказками, облегчающими быстрые и точные действия. К
сожалению, у плеера нет контекстного меню, что вынуждает пользователя постоянно обращаться к

раскрывающемуся меню «Воспроизвести» на панели инструментов. Чем вы можете воспользоваться?
Machete, по-видимому, придирается к нескольким функциям редактирования видео и аудио и

объединяет их вместе с плеером. Хотя Machete даже не приближается к опытному редактору, он все
же может быть удобен для базовой, нетребовательной задачи, такой как изменение информации
метаданных, сохранение неподвижных кадров в виде изображений или добавление аудиопотока
поверх несвязанного клипа. Двигаясь вперед, можно вставить файл в видео, не ориентируясь на

определенную позицию, определяемую ключевыми кадрами. Несмотря на несколько ограниченное
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количество функций, для каждого действия есть горячие клавиши. Откройте меню «Ярлыки», чтобы
проверить привязку по умолчанию или создать новую для себя. Если вам интересно, с какими

форматами согласуется инструмент, это не большой список. AVI, MP4, 3GP, 3G2, MOV, MKV,
WebM, WMV, MP3, WAV и FLV поддерживаются Machete, но есть одна загвоздка. Если в вашей

системе нет нужных кодеков, приложение сработает при открытии видео, сообщив вам об отсутствии
определенного кодека. Вывод Помимо забавного названия, Machete больше мультимедийный

проигрыватель, чем редактор. Хотя он может выполнять определенные задания по редактированию,
его количество очень ограничено.Тем не менее, если вы целенаправленно ищете не слишком

сложный редактор для задач, подобных описанным выше, не ищите дальше. Machete — безобидное
приложение с резким названием, так как нет большой связи между острым инструментом и

мультимедийным проигрывателем с элементарными функциями редактирования. Возможно,
вырезание кадров и разделение аудио- и видеопотоков файла были функциями, вдохновившими

название, которое имеет смысл. Комплексное приложение с простой архитектурой Чтобы продолжать
ссылаться
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★★★ Чтобы установить разные названия для ваших видео, вы можете указать начальный и конечный
сегменты вашего видео с помощью тега. Если вы редактируете группу файлов AVI, вы можете

добавить собственное время для каждого видео, а затем добавить один и тот же тег к его ключевым
кадрам. Проигрыватель выделяет этот тег, когда видео находится в этом диапазоне тегов. ★★★ Вы

можете добавить неподвижное изображение к любому видео и пометить его номером кадра.
Выбранный кадр автоматически вставляется в видео при загрузке видео. ★★★ Вы также можете

преобразовать аудиопоток в форматы файлов WAV, MP3 или AAC. Если исходный аудиофайл не
существует, вы можете сохранить его в новом формате. ★★★ Вы можете разделить видеофайл на две

части и отслеживать сегмент до конца. Выбранный сегмент отображается как отдельное видео на
первом конце. ★★★ Вы также можете редактировать изображение, обрезать редактируемую часть и

объединять два видео и объединенное видео в новое. ★★★ Вы можете обрезать выбранный кадр.
Формат файла обрезанной области автоматически изменится на тот, который вы редактировали.

★★★ Вы можете быстро изменить качество видео или FPS. ★★★ Вы можете извлечь определенный
сегмент из видео, изменить его продолжительность или добавить смещение. ★★★ Вы также можете

удалить любые сегменты видеофайла. ★★★ Вы даже можете вставить видеофайл в Machete, и он
будет действовать как трек. ★★★ Для инструмента редактирования поддерживаются только

форматы JPEG, GIF или PNG. ★★★ Когда вы закончите, вы можете выбрать выходной формат для
вашего видео. ★★★ Вы можете легко объединить несколько видео вместе. ★★★ Скорость обработки

хорошая, но в реальном времени не так быстро, как некоторые другие видеоплееры. ★★★ Мачете
обладает множеством функций и прост в использовании, так что вы сможете с легкостью добавлять
кадры, звуковые дорожки и настраивать видео. ★★★ На боковой панели основного интерфейса есть

пульт дистанционного управления для вашего видео и аудио. ★★★ Дизайн интерфейса простой и
очень понятный. ★★★ Вы также можете обрезать и перевернуть видео. ★★★ Интерфейс

настраивается по вашему вкусу. ★★★ Качество звука и видео очень хорошее. ★★★ В главном
интерфейсе есть необходимые инструменты для работы с медиафайлами. ★★ fb6ded4ff2
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