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FastCap — это интеллектуальная программа для записи игр и фильмов для ПК, позволяющая записывать и сжимать видео и аудио на
лету, пока вы в них играете! Разрешение видео FastCap не является обязательным. Он может создавать яркое видео ваших 2D- или
3D-игр с размером кадра до 1152 x 864 или небольшим размером кадра (например, 400 x 300), что может уменьшить размер вашего
файла. FastCap также поддерживает многие форматы сжатия видео и аудио (например, Microsoft Windows video1, mjpg, xvid в
качестве форматов со сжатием видео и mp3 и PCM в качестве форматов со сжатием аудио), что значительно уменьшит размер файла
до 1/15 от формата AVI! Вы можете играть в свою любимую компьютерную игру, записывать и сжимать все одновременно столько,
сколько захотите. Вот некоторые ключевые особенности FastCap: ￭ Захват игр DirectX и OpenGL в реальном времени: запись звука и
видео ￭ Высокая скорость захвата ￭ Простота в использовании: просто нажмите определенные горячие клавиши, чтобы
начать/остановить/приостановить запись ￭ Полноэкранный захват игры (например, 1024 X 768). ￭ Регулируемый размер кадра: 320
X 240, 512 X 384, 600 X 480, 720 X 576, 800 X 600 и полноэкранный режим (по умолчанию) ￭ Выборочный FPS: от 5 до 40 FPS ￭
Показывать в игре FPS во время записи ￭ Пауза записи игры: в режиме реального времени удаляйте ненужные «мусорные» видео
одним нажатием клавиши! ￭ Запись по расписанию: установка времени захвата ￭ Сжатие игрового видео в реальном времени:
Форматы сжатия видео: MPEG-4 Codec, Divx, Microsoft Video 1, Indeo Video 5.10, Indeo Video 5.10 Compressor, DV Video Encoder
или кодек Cinepak от Radius ￭ Сжатие игрового звука в реальном времени: Форматы сжатия звука: PCM, MPEG Layer-3, Micro
ADPCM, GSM 6.10, CCITT u-Law или CCITT a-Law ￭ Записывайте свои действия на экране ПК и в других видео (например, Google
Планета Земля) ￭ Загрузить фильм на FTP: используйте FastCap для загрузки игровых фильмов на веб-сайты. Требования: ￭
Windows 2000, XP, 2003. ￭ DirectX 9.0. ￭ Intel Pentium 3, Pentium 4 или AMD Athlon, Sempron

Скачать

1/3

FastCap
FastCap — это интеллектуальная программа для записи игр и фильмов для ПК, позволяющая записывать и сжимать видео и аудио на
лету, пока вы в них играете! FastCap не сильно замедлит работу вашего ПК даже при записи с высоким FPS. Разрешение видео
FastCap не является обязательным. Он может создавать яркое видео ваших 2D- или 3D-игр с размером кадра до 1152 x 864 или
небольшим размером кадра (например, 400 x 300), что может уменьшить размер вашего файла. FastCap также поддерживает многие
форматы сжатия видео и аудио (например, Microsoft Widow video1, mjpg, xvid в качестве форматов со сжатием видео и mp3 и PCM в
качестве форматов со сжатием аудио), что значительно уменьшит размер файла до 1/15 от формата AVI! Вы можете играть в свою
любимую компьютерную игру, записывать и сжимать все одновременно столько, сколько захотите. Вот некоторые ключевые
особенности FastCap: ￭ Захват игр DirectX и OpenGL в реальном времени: запись звука и видео ￭ Высокая скорость захвата ￭
Простота в использовании: просто нажмите определенные горячие клавиши, чтобы начать/остановить/приостановить запись ￭
Полноэкранный захват игры (например, 1024 X 768). ￭ Регулируемый размер кадра: 320 X 240, 512 X 384, 600 X 480, 720 X 576, 800
X 600 и полноэкранный режим (по умолчанию) ￭ Выборочный FPS: от 5 до 40 FPS ￭ Показывать в игре FPS во время записи ￭ Пауза
записи игры: в режиме реального времени удаляйте ненужные «мусорные» видео одним нажатием клавиши! ￭ Запись по
расписанию: установка времени захвата ￭ Сжатие игрового видео в реальном времени: Форматы сжатия видео: MPEG-4 Codec, Divx,
Microsoft Video 1, Indeo Video 5.10, Indeo Video 5.10 Compressor, DV Video Encoder или кодек Cinepak от Radius ￭ Сжатие игрового
звука в реальном времени: Форматы сжатия звука: PCM, MPEG Layer-3, Micro ADPCM, GSM 6.10, CCITT u-Law или CCITT a-Law
￭ Записывайте свои действия на экране ПК и в других видео (например, Google Планета Земля) ￭ Загрузить фильм на FTP:
используйте FastCap для загрузки игровых фильмов на веб-сайты. Требования: ￭ Windows 2000, XP, 2003. ￭ DirectX 9.0. fb6ded4ff2
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