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Graymotion Flash to Video Converter — это простой в использовании инструмент, который позволяет вам превращать
Flash-анимацию в фильмы, которые вы можете воспроизводить на своем компьютере или мобильных устройствах.

Программное обеспечение позволяет вам конвертировать один файл за раз и предлагает вам предварительный просмотр
файла по мере обработки кадров. Вы можете установить настройки по умолчанию перед преобразованием (общие

настройки, качество видео) или вы можете настроить параметры для каждого видео, которое вы хотите конвертировать.
Удобно конвертировать Flash-файлы для вашего веб-сайта или видео на YouTube или для использования на мобильных
устройствах. Ключевая особенность • Экспорт и преобразование файлов Flash: вы можете легко конвертировать Flash-

анимацию в видеоформат, такой как AVI, MPEG и анимированный GIF, с помощью Graymotion Flash to Video Converter.
• Экспорт Flash-игр: вы можете создать файл Flash-ролика из онлайн-игры или легко встроить Flash-игру на веб-сайт. •

Быстрый: процесс преобразования может быть выполнен с помощью множества анимаций за короткое время. •
Предварительный просмотр: программа покажет вам предварительный просмотр во время обработки анимации. •

Настройка: вы можете настроить параметры вывода, такие как кодеки, частота кадров, разрешение, битрейт, размер
видео и многое другое. • Качество видео: вы можете определить качество выходных файлов (качество не зависит от

разрешения, и вы можете просмотреть выходные файлы по своему выбору). • Текст на изображении: вы можете добавить
водяной знак к выбранной области фильма, который будет отображаться в выходном файле. Системные Требования •

ЦП 2 ГГц или выше. • 64 МБ ОЗУ или более. • Жесткий диск с частотой 300 МГц или более. • Windows XP/7/8/10 (32- и
64-разрядная версии). • 10,5 МБ свободного места на диске. • 10 МБ свободного места на диске для видеофайлов. • ЦП

для декодирования: требуется 1 ядро ЦП или более. • Графическая карта: совместимая с DirectX 9. • Минимальные
системные требования: 64 МБ ОЗУ или более, Windows XP, 7, 8 или 10 (32-разрядная и 64-разрядная версии), процессор
600 МГц или выше, 256 МБ (рекомендуется 2 ГБ) ОЗУ, 9,2 МБ свободного места на диске, 19,5 МБ. свободного места на

диске для видеофайлов. Минимальные системные требования — это минимальные системные требования,
рекомендуемые для 32-разрядных версий Windows и Windows 7. Фактические минимальные системные требования

могут отличаться для Windows XP и других операционных систем. Посетите сайт, чтобы увидеть больше скриншотов:
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Graymotion Flash To Video Converter

Преобразует Flash-анимацию в видеофайлы
за несколько кликов. Легко конвертируйте
один файл за раз и обрабатывайте сотни из

них в течение нескольких секунд в фоновом
режиме. *Поддерживаемые языки:

английский, французский, немецкий,
испанский, итальянский, португальский,
русский, польский, японский, корейский,

китайский, итальянский, чешский,
венгерский, румынский, голландский,

словацкий, болгарский, греческий,
турецкий, хорватский, фарси, украинский,
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латыш, литовец. *Поддерживаемые
форматы файлов Flash: SWF, FLA, FLV.
*Размер ПО: 107 МБ. *Поддерживаемые
версии: 1.0.8. *Программное обеспечение

совместимо со следующими операционными
системами: Windows 7/8/8.1/10/Vista.

*Программное обеспечение протестировано
с Microsoft Windows. * Программное

обеспечение работает с последней версией
среды выполнения Java 1.8 и выше.
*Примечание. Если вы приобретете

программу, вы получите среду выполнения
Java версии 1.8 или более поздней, а не
самую последнюю версию. Ключевые
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особенности конвертера Flash в видео
GrayMotion Простой интерфейс

поддерживает операционные системы Mac и
Windows. Быстрое время преобразования
Анимированные выходные файлы GIF и

AVI Поддержка текстовых водяных знаков
Поддерживает настройки высокого качества

видео Языки: английский, французский,
немецкий, испанский, итальянский,
португальский, русский, польский,
японский, корейский, китайский,

итальянский, чешский, венгерский,
румынский, голландский, словацкий,

болгарский, греческий, турецкий,
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хорватский, фарси, украинский, латышский,
Литовский Видеокодеки:

H.264/MPEG-4/Flash Video Частота кадров:
кадров в секунду Размер кадра:

300×300/1280×720 Преобразование одним
щелчком мыши Установка не требуется

Размещайте значки на рабочем столе
Создание GIF-анимации Создание

движущейся GIF-анимации Изменить
шрифты Настройки текстового водяного
знака Установите изображение в качестве
водяного знака. Нанесите водяной знак на
выбранную область. Настройки графики:

Выберите режим кадра: Стандарт
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Качественный Обрезать: Рамка: Текст:
Видео: Цвет водяного знака: Должность:

Обрезать/изменить размер: Изменить
размер: Размер: Отрегулируйте

непрозрачность изображения водяного
знака. Настройки звука высокого качества

Сделать звуковые клипы для выходного
файла Объединить звуковые дорожки в

один аудиофайл Отрегулируйте громкость
звуковых клипов Применение

определенного эффекта к звуковым клипам
Сделайте автонастройку звука.

Отрегулируйте скорость воспроизведения
видео. Создать воду fb6ded4ff2
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