
 

Easy Translator With Key Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

Easy Translator — это простой и быстрый инструмент, который позволяет людям переводить слова, фразы или целые предложения на другие языки. Ключевая особенность: * Переводите текст и слушайте произношение * Чем больше вы его используете, тем лучше он становится * Супер быстро * Легко использовать * Установка не требуется * Поддерживает как пиньинь, так и западную печать Q: Можно ли использовать
UIImagePickerController для получения видео с определенным битрейтом? Я разрабатываю приложение для просмотра видео, которое будет поддерживать как неподвижные изображения, так и видео, и мне трудно получить битрейт видео. У меня возникают проблемы с получением информации о видео во время его воспроизведения. Поскольку UIImagePickerController будет воспроизводить видео только из библиотеки фотографий, я
пытался получить информацию об этом видео. Я нашел следующий метод, который позволит мне получить количество кадров и продолжительность AVURLAsset: - (NSString *) видеофайлпроперти { AVURLAsset *asset = [AVURLAsset assetsWithURL:self.localVideoURL options:nil]; return [NSString stringWithFormat:@"%@", [длительность актива]]; } Однако этот метод возвращает продолжительность видео в секундах, а не битрейт.
Мой вопрос: Есть ли способ получить битрейт видео? А: Я предполагаю, что свойство, которое вам нужно, называется PreferredVideoBitRate. Обычно это недоступно в UIImagePickerController, так как это покажет игроку, чтобы решить, воспроизводить видео или нет. Тем не менее, я столкнулся в справочнике разработчика со свойством, поддерживаемымVideoQuality, чтобы иметь возможность выбрать конкретное качество видео в

AVPlayerLayer, так что это также очень просто. Взгляните на текущее изображение результата. Вы можете добиться аналогичного результата самостоятельно, например, так: NSError * ошибка; AVURLAsset *asset = [AVURLAsset URLAssetWithURL:параметры videoURL:nil]; AVAssetTrack *track = [актив отслеживаетWithMediaType:AVMediaTypeVideo].lastObject; AVAssetWriterInput * WriterInput = [AVAssetWriterInput
assetsWriterInputWithMediaType: AVMediaTypeVideo outputSettings: outputSettings]; [writerInput setIsKeyFrameBasedSource: YES]; AVAssetWriterInput
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Easy Translator

Выполняет наиболее популярные языки Вы можете выбирать между английским, китайским, немецким, французским, испанским, русским, испанским, русским, арабским, ивритом, персидским и польским (как языки с письмом справа налево, так и языки с письмом слева направо). Сохраняйте тексты в различных форматах, включая документы HTML, XHTML, RTF, TXT, WORD, MS WORD, DOC, XML и MS Office. TTS:
естественные голоса Языковое издание и настройка Автоматические проверки Хорошо Качество очень высокое для доступных языков (автоматическое определение, кажется, работает хорошо) Внешний вид инструмента интуитивно понятен. Интерфейс Easy Translator довольно прост. Хороший Хороший Качество очень высокое для доступных языков (автоматическое определение работает хорошо) Качество очень высокое для
доступных языков (автоматическое определение, кажется, работает хорошо) Плохо Бесплатная версия недоступна Многие языки не полностью поддерживаются Плохо Бесплатная версия недоступна Многие языки не полностью поддерживаются Уродливый Цены довольно высокие Уродливые цены довольно высоки Таблица сравнения альтернатив Easy Translator Заметки: Google Translation: сегодня одно из самых популярных

программных онлайн-решений. Его также можно использовать бесплатно. Google Translate Бесплатный и простой в использовании инструмент для перевода. Google Translate с английским и другими доступными языками. Бесплатное использование. Dictionary Translator Онлайн-переводчик на основе словаря. Bing Translator Простой веб-инструмент для перевода с английского на любое количество языков и обратно. Хорошо Качество
определения языка довольно хорошее для доступных языков. Четкий пользовательский интерфейс Хороший инструмент в целом Хорошее качество определения языка достаточно хорошее для доступных языков Понятный пользовательский интерфейс Хороший инструмент в целом Плохо Некоторые веб-сайты не работают с инструментом Произношение слов не может быть экспортировано Плохо: Некоторые веб-сайты не работают с
инструментом. Произношение Word не может быть экспортировано. Уродливый Цены высокие Уродливые цены высоки Возможности простого переводчика: Легко переводить текст на любой язык и с него Используйте произношение текста в речь Возможность экспорта текста и произношения в файлы Бесплатное использование Легкие обзоры переводчика: Легкий обзор переводчика: Список функций Easy Translator: Определение

языка и настройка TTS: естественные голоса fb6ded4ff2
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