
 

MediaNotes Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

￭ Выполните целенаправленный анализ видео или аудио выступления Позвольте той же среде учить вас и проверять вас,
как если бы вы были учителем, с возможностью оставить свою оценку в стороне для проверки вашим учителем или

оставить ее для себя для просмотра в любое время и в любое время. ￭ Эффективно комментируйте определенные области
записанного исполнения Наслаждайтесь эффективной работой, поскольку MediaNotes справляется со всей утомительной
работой с видео/аудиозаписями с возможностью вручную указывать, рисовать или выделять определенные области видео

и/или аудио для комментариев. ￭ Объединение и анализ нескольких выступлений в одном файле С помощью MediaNotes в
один файл можно записать неограниченное количество выступлений. (Вы можете записать несколько исполнений в один и

тот же файл, но вы должны сохранить файл с соответствующим именем для каждого исполнения) Комментарии можно
оставлять для каждого выступления, а можно просто просмотреть выступление с «обзорным» комментарием.

Использование: ￭ Выполнение и проверка для инструктора ￭ Выполнение и проверка в качестве студента ￭ Выполняйте и
просматривайте, чтобы улучшить свои навыки Ограничения: ￭ 102-дневный период оценки ♪♫ Ссылка на мой канал на

YouTube Мои обучающие видеоролики об использовании программного обеспечения Aquatica Performance Software,
которые я создал, можно найти по следующей ссылке: ♪♫ Комментарии и вопросы пишите ниже! Есть ли возможность

снимать видео с веб-камеры ноутбука? Я обнаружил, что производители ПК уже предоставляют такую функцию.
Существует некоторое программное обеспечение, которое позволяет записывать ваш рабочий стол (например, Fruity
Loops). Но что, если вы хотите записать полноценную веб-камеру рабочего стола? Есть ли какое-либо программное

обеспечение для этого? Об этом Филипп написал на Youtube. В своем видео он объяснил свою идею, как сделать это с
помощью программного обеспечения низкого уровня с программированием на C # или какой-либо другой цели. Кстати, он
сказал, что пишет драйвер C# для веб-камеры. Я плохо разбираюсь в C#, поэтому искал аналогичный проект в Delphi. Как
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Используя приложение MediaNotes (iOS и Android), вы можете мгновенно и без особых усилий общаться с мозгом ваших
учеников и с учителями ваших учеников в отношении ваших оценочных исследований. Вы также можете записывать

выступления/спектакли, чтобы делать мгновенные записи. Это также используется для другой цели: запись, которую вы
можете воспроизвести позже, чтобы извлечь ключевую информацию и проанализировать основные моменты. • Вы можете
легко создавать выступления, которые автоматически сохраняются с отметкой времени. • Вы можете добавлять заметки

непосредственно к своим записям • Аудио и видео автоматически очищаются, когда вы выполняете свои наблюдения. • Вы
можете создавать спектакли, наблюдая за игрой своих учеников и сообщая об этом своему учителю. • Вы также можете
создавать спектакли, наблюдая за игрой своих учеников и сообщая об этом своему учителю. • Вы можете автоматически

оценивать успеваемость своих учеников, отмечая, какие из них вам нравятся или не нравятся. • Вы можете создавать
видеоролики о том, как вы играете на фортепиано или кларнете или рассказываете историю. • Вы можете создавать видео-

спектакли о том, как вы играете на скрипке. • Вы можете записывать как своего ученика, так и себя, чтобы оценивать
выступления. У вас также есть возможность загружать выступления на YouTube или Facebook, так как некоторые школы

будут проверять вас, чтобы убедиться, что вы не шпион. • Приложение имеет встроенную функцию возобновления работы.
• MediaNotes отобразит ваши комментарии • В приложении есть режим просмотра учитель-учитель и режим просмотра

ученика • Вы можете просмотреть все свои выступления с первого взгляда • Вы можете просмотреть информацию о
спектакле и учениках на самом спектакле • Вы можете прокомментировать, какие части спектакля вам нравятся, а какие
нет. • Вы можете добавлять и комментировать заметки. «Видео и музыкальный проигрыватель» MediaNotes • Вы можете

делиться и добавлять аннотированные выступления на YouTube или Facebook. • Он также очень удобен для пользователя,
имеет интуитивно понятный интерфейс. • Вы можете без проблем воспроизводить любые видео- и аудиофайлы,

включенные в MediaNotes. • Приложение позволяет просматривать файлы перед их загрузкой в плеер. • Сам плеер очень
интуитивно понятен в использовании и является основным средством просмотра и создания заметок. • Плеер также

поддерживает импорт и экспорт файлов с метаданными • Вы можете выбрать аудиофайл при воспроизведении • Вы также
можете перейти к плееру прямо из своих заметок, если хотите • Вы можете отмечать и просматривать свое выступление,

которое вы загрузили в учетную запись учителя, и оно будет отображаться в ваших текущих заметках. • Вы можете создать
видео со своими заметками, а также песню • Вы можете легко добавить текст песни в песню • fb6ded4ff2
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