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Podium — это приложение для
Windows, которое с самого начала
разрабатывалось для использования
в образовании. Приложение было
специально разработано для этой
конкретной цели, и разработка и
обслуживание программного
обеспечения были сосредоточены
исключительно на этой задаче.
Podium стал известен
общественному сознанию в начале
2014 года, когда он был удостоен
награды «Выбор редакции»



журнала PCWorld. Его главная
функция — возможность быстро и
безопасно создавать, записывать и
редактировать подкасты на вашем
компьютере, но Podium также имеет
гибкий видеоредактор, который
поможет вам сохранять видео с
максимальным удобством. DVD,
который включает в себя Podium,
поставляется с быстрым процессом
установки и единственным
инструментом, который вам нужен
для выполнения основных задач, за
исключением руководства



пользователя, которое можно найти
в Интернете по адресу help. DVD
подиум. Podium стоит 29,99
долларов, и его можно загрузить с
веб-сайта разработчика. 3.
Диктофон PodScreen PodScreen
Voice Recorder — это приложение,
которое можно использовать для
записи аудиофрагментов со
встроенного микрофона вашего
компьютера, с порта микрофона на
разъеме 3,5 мм или с внешнего
микрофона. Что делает этот продукт
особенным, так это то, что он



позволяет вам регулировать
громкость, выбирать, будет ли
запись в режиме моно или стерео, а
также записывать и сохранять
результат на вашем ПК в виде
файлов MP3 или WAV. Кроме того,
вы можете использовать гибкую
функцию таймера программного
обеспечения. Он сообщит вам,
когда назначенное время истечет,
чтобы вы могли сохранить
аудиофайл, и все готово! Хотя это
приложение нельзя использовать
для создания подкастов, его можно



использовать для записи голосовых
сегментов, чтобы вы могли
воспроизводить их позже в
процессе создания подкастов. Он не
поставляется с какими-либо
дополнительными опциями и стоит
29,99 долларов США. 4. Программа
записи экрана PodScreen PodScreen
Screen Recorder — это приложение,
которое позволяет вам записывать и
сохранять экран вашего
компьютера в формате MP3 в
высоком качестве. Он идеально
подходит для экранных записей и



показов, а также для скринкастинга
и дает очень хорошие результаты.
Помимо наличия всех необходимых
параметров ввода и вывода,
PodScreen Screen Recorder
позволяет записывать в форматах
MP3, FLV, AVI, MP4, WMV, MOV,
OGG и PDF. Приложение
предлагает вам несколько опций,
среди которых изменение
разрешения экрана, захват звука,
захват видео, аудиоформат,
редактирование текста, автозахват
и многие другие.
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Характеристики Улучшения Зайдя
на веб-сайт, вы можете выбрать
одну из двух лицензий: одну для
Mac и одну для ПК. Последний
включает 30-дневную бесплатную
пробную версию, а первый стоит
всего 17,50 долларов (15 евро). В
версии для Mac есть несколько
ограничений, таких как
невозможность импортировать
изображения и видео с жесткого
диска и невозможность записи
определенных аудиоформатов.



Ограничения можно снять,
используя дополнительные плагины
для Mac. Обзор этих плагинов
доступен по первой ссылке ниже.
Подиумная дискуссия Рейтинг (0-5)
Преимущества Доступность
Недостатки Размер файла Монтаж
Создатель подкаста Подиум Mac
v2.1.1 Рекомендации Отзывы
Интеграция с Mac Поддерживать
Видеогид Онлайн помощь
Дополнительные плагины
Подиумная дискуссия Начавшись
скромно в 1997 году, индустрия



подкастинга в настоящее время
представляет собой индустрию,
насчитывающую более 100 000 000
пользователей. Как это произошло?
Некоторое время назад не было
платформы, которая позволяла бы
даже самому начинающему
пользователю создавать и
публиковать подкасты, не говоря
уже об удобном интерфейсе. Podium
Crack — это первоклассное
приложение, поэтому
пользователям проще, чем когда-
либо, создавать, записывать,



редактировать и публиковать
подкасты на своих веб-сайтах. В
Podium можно записывать аудио
или видео, создавать сценарии для
актеров и синхронизировать звук с
текстом. А с Podium каждый может
получить максимальную отдачу от
своей мультимедийной
презентации. Расписание подкастов
Podium имеет встроенные функции
планирования, так что
пользователи могут быстро и легко
создавать свои подкасты, даже не
отвлекаясь. В конце концов, если



пользователи многозадачны, им
становится сложно поддерживать
правильный темп и читать текст с
нормальной скоростью. Эта
функция очень полезна, особенно
для слушателей радиопередач.
Найдите свои подкасты, скачайте
их и начните слушать Podium имеет
встроенный селектор глав, так что
пользователи могут найти именно
ту часть подкаста, которую им
нужно прослушать, за считанные
секунды. Улучшите свой подкаст с
помощью ряда параметров качества



и форматирования Независимо от
того, записываете ли вы звук с
микрофона вашего компьютера или
интегрируете звук с файлов на
жестком диске, у Podium есть
функции, которые вы хотите
добавить. Прикрепляйте
неподвижные изображения, видео и
1eaed4ebc0
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Podium — это программное
приложение, разработанное
специально как образовательный
инструмент, чтобы учащиеся могли
создавать, записывать,
редактировать и публиковать
подкасты, а также сохранять их на
жесткий диск. Простой
графический интерфейс Процесс
установки очень прост, а
интерфейс, к которому вы
приходите, довольно прост и
понятен. Он включает в себя



несколько кнопок и несколько
панелей, которые позволяют легко
вводить различную информацию.
Хотя содержимое справки не
предоставляется, всевозможные
подсказки появляются на экране
каждый раз, когда нажимается
определенная кнопка или поле, что
позволяет как опытным, так и
начинающим пользователям легко
научиться справляться с этим.
Добавьте данные подкаста,
загрузите элементы и начните
запись Прежде всего, вы должны



знать, что можно ввести
информацию о создаваемом вами
подкасте, включая название, автора
и краткое описание, название
эпизода и краткое содержание, а
также загрузить картинку с
жесткого диска с помощью файла.
браузер. Он поддерживает такие
форматы, как BMP, GIF, JPG, PNG,
TIFF, WMF, EMF и ICO. Кроме того,
можно загружать звуковые дорожки
(например, WAV, MP3) с
компьютера как часть вашего
подкаста, а также записывать свой



голос с помощью Podium из
главного окна. Просмотр
осциллограммы, регулировка
громкости и сохранение проектов
Вы можете воспользоваться
точками управления громкостью,
воспроизвести полученную запись с
пользовательской громкостью и
обрезать элементы. Форму волны
можно просмотреть на главном
экране, а масштаб можно
увеличивать и уменьшать одним
нажатием кнопки. Этот инструмент
позволяет добавлять



неограниченное количество глав с
именем, вводимым пользователем, а
также сценариями, чтобы актеры
могли легко знать, что им нужно
сказать и когда. И последнее, но не
менее важное: запись можно
сохранить на ПК в формате MP3, а
эпизоды и подкасты — как проекты
PODIUM или файлы MP3. Нижняя
линия В заключение, Podium — это
эффективное программное
обеспечение, которое позволяет
всем категориям пользователей
создавать свои собственные



подкасты и с легкостью их
сохранять.Это не влияет на
производительность компьютера,
задания выполняются
своевременно, ошибок и зависаний
при тестировании мы не
обнаружили. Однако вы должны
знать, что этот продукт снят с
производства, поэтому он больше не
будет получать обновлений и может
не работать должным образом с
более новыми версиями Windows,
такими как.1 Я люблю эту
программу.



What's New in the Podium?

Podium — универсальный, простой в
использовании инструмент,
позволяющий легко создавать
подкасты, а также создавать и
загружать в них фильмы и
картинки. Программное
обеспечение настолько простое и
удобное, что может легко
поместиться, так сказать, в набор
инструментов новичка. И
инструмент довольно новый, он был
выпущен на рынок в 2016 году
компанией iProsoft. Таким образом,



он надежен и настоятельно
рекомендуется новичкам. 1. Как
создать подкаст: - Чтобы создать
новый подкаст или добавить
существующий, вам нужно нажать
кнопку «Создать» в правом верхнем
углу. - Появится следующий экран,
где вам будет предложено ввести
имя для вашего нового подкаста.
После ввода имени его можно
сохранить на компьютер, нажав
кнопку «Сохранить». - После
сохранения вам будет представлена 
главная страница, где вы сможете



увидеть название вашего подкаста.
Рядом с ним находится кнопка
«Подкаст», что означает, что вы
можете начать редактировать свой
подкаст. - После нажатия кнопки
«Подкаст» появится всплывающее
окно, в котором вас попросят дать
вашему подкасту изображение и
описание. Картинка будет
отображаться на главном экране.
Кроме того, вас спросят, хотите ли
вы добавить обложку, которая по
сути является предварительным
просмотром вашего подкаста в



маленьком окне. - Далее вы можете
легко переименовать подкаст,
нажав кнопку «Переименовать». -
Имя, которое вы хотели бы дать
своему подкасту, будет
отображаться на панели заголовка,
а также описание, которое
находится на панели описания. -
Теперь вы можете начать добавлять
элементы в свой подкаст. Вы
можете добавить вещи следующим
образом: эпизод, фото, текст,
звуковую дорожку или фильм. -
Чтобы добавить эпизод, просто



нажмите кнопку «+», которая
появляется после нажатия
«Добавить элемент». - После того,
как вы нажмете «Добавить
элемент», появится новое окно, в
котором вам будет предложено дать
эпизоду название, краткое
содержание и временной интервал.
- Чтобы добавить фото, просто
нажмите кнопку «+», как описано
выше. Это приведет вас к другому
окну, где вы должны дать своей
фотографии имя. - Чтобы добавить
текст, просто нажмите кнопку «+»,



как



System Requirements:

Похоже, Nintendo изменила систему
GameCube на GameCube-HD (без
понятия, является ли это
окончательным названием) в
качестве дополнения к Nintendo
Wii, однако вы все еще можете
получить GameCube-HD, купив
Nintendo Wii. Вот требования для
GameCube-HD. Для запуска всех игр
и приложений GameCube на
игровой консоли требуется Система
Nintendo GameCube GameCube-HD
(GC-HD) и игровой диск GameCube



(GC). Blu-ray дисковод Подключение
к телевизору с помощью
компонента


