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запомнит е эт у
хит рост ь!

Оладьи, кот орые
буквально т ают

на языке! Прост ой
рецепт

Девушка даже не
подозревала, чт о

у нее в живот е
сидел...

Эт у вкуснят ину
пригот овит ь
можно очень

быст ро

Врачи были
удивлены, когда

узнали, как
ст ранно

забеременела
женщина

Мат ь чут ь не
сошла с ума,
увидев, чт о

сделала ее дочь в
сарае

Direct /ADVERT  Дать  объяв ление

Меню сайт а Главная » 2012 » Сентябрь » 23 » Автоматический онлайн видеоредактор.

Автоматический онлайн видеоредактор.

Сервис Magisto.com. 

Большинство пользователей, снимая видео , не
прилагают в дальнейшем усилий для его
редакт ирования. В итоге получается нудный видеоряд,
из категории «что видел – то и снял - "хавайте"», который

просто неинтересно смотреть. Редакт ирование видео  требует определённых знаний
и опыта работы с программами-видеоредакторами. Нарезка кадров, наложение звука и
титров, монтаж переходов и т.д. И далеко не факт, что, даже владея определёнными
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Наш опрос

Оценит е  мой сайт
 Отлично
 Хорошо
 Неплохо
 Плохо
 Ужасно

титров, монтаж переходов и т.д. И далеко не факт, что, даже владея определёнными
навыками редакт ирования, получите на выходе «шедевр». Кроме того, монтаж видео
занимает немало времени. 
Но что делать, если хочется смонтировать интересное и динамичное видео , а сил,
знаний и времени не хватает? В этом случае вам на помощь придёт сервис
автоматического редакт ирования видео  под названием Magist o.com. 
Всё что от вас требуется, это загрузить на сервис все куски видео , снятые вами и… и,
всё. Обработку, нарезку интересных кадров, построение видеоряда, наложение музыки
и переходы сервис Magist o.com сделает автоматически и без вашего участия. После
выполнения работ вы получите на свой электронный почтовый ящик ссылку на
от редакт ированное видео . Сможете посмотреть и при желании бесплатно его
скачать. Скачивание ролика вообще-то платное. Но это легко обходиться . Как скачать
бесплатно – в конце статьи. 

Использование сервиса Magisto.com. 

Сервис расположен по адресу www.magist o.com. 
Для начала нужно пройти несложную регистрацию на сервисе. Для этого кликаем
кнопку «Start Now».

 
Заполняем форму регистрации.

 

ЭТА И ДРУГИЕ МОИ КНИГИ
В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Самый простой способ
ПОХУДЕТЬ!

Избавьт есь от  большого
живот а 

за ТРИ недели! ...

Обратная связь

FAQ (вопрос/ответ)

Halyavin.ru рекомендует

Надоела интернет-реклама и всплывающие окна?
Установите программу Adguard, чтобы навсегда забыть о  них!

Размер: 1.4 МБ

5.4 от 31 августа 2012

Adguard — это фильтр рекламы и всплывающих окон для всех
браузеров. Он ускоряет загрузку страниц, удаляет интернет-
рекламу, снижает вирусную опасность и экономит трафик.

Посмотреть на сайт  Halyavin.ru без рекламы    
Отказаться о т пр е дло же ния 
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Оценить

[ Результа ты · Архив  опросов  ]
В се го  ответов : 10 4 0 9

Ст ат ист ика

Онлайн всего: 10
Гостей: 10

Пользователей: 0

Форма входа

Войти через uID

Старая форма входа

Добавит ь свое  объ явле ни
е

Власт и Ирана в шоке: в

 
После удачной регистрации на ваш почтовый ящик, который вы указали, придёт письмо
с подтверждением. После чего входим на сайт сервиса, используя логин и пароль,
кликаем кнопку «Start Now».

100% гарантия снижения
веса до 15 кг в месяц!

Самое ПРАВИЛЬНОЕ
похудение для Вашего

здоровья!
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Власт и Ирана в шоке: в
цент ре Тегерана

обнаружена звезда ...

Эт от  символ украшал...
vest i.az

ФСБ ликует : наконец-т о
задержан Борис

Березовский!

 

Как за 60 дней "сделать"
5970 €?

От кройт е ст рат егию по
получению 3500 € за 41

день!

Заработайте деньги через
интернет!

Как на дубайском золот е
заработ ат ь 3255 евро за

месяц?
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В международном
аэропорт у Шеремет ьево

задержан опальный ...
n.4eva.ru

Вот  чт о выт воряют
саудовские ДЕВУШКИ в

Дубаи!

Заявление журналист а
вызвало взрыв

возмущения
mignews.com

Андрей Губин после
психиат рической

больницы! Очень жаль ...

Извест ный певец и

Загружаем своё видео  на сервис. Для этого коикаем кнопку «Upload your files».
Выбираем первый кусок видео  и загружаем.

Уникальный чай для
похудения Holy Tea!

Скинут ь 15 кг в месяц не
проблема!
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Извест ный певец и
любимец девушек...

rbc.ua

 

После этого кликаем кнопку с плюсиком и добавляем следующее видео .
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После загрузки всех выбранных видеофайлов кликаем кнопку «Next».

На следующем этапе придумываем название клипа.
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Выбираем музыку для фона.
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Не закрывая браузер, дожидаемся полного окончания загрузки видео на сервис
Magist o.com.

После окончания загрузки закрываем сервис. Ваша функция выполнена. Обработкой
видео  займётся онлайн видеоредакт ор.
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По окончании обработки видео (в моём случае это заняло минут сорок) на ваш
почтовый ящик придёт уведомление о том, что клип готов. В письме кликаем кнопку
«Play Video». Попадаем на страницу где размещено видео .
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Просматриваем его. После этого видеофайл с клипом можно разместить в социальных
сетях или отправить ссылку на видео  своим знакомым. Скачивание файла к себе на
компьютер на сервисе платное. Но можно скачать и бесплатно. Как? Смотрим ниже. 
Для того чтобы бесплатно скачать видео  размещаем его на видеохостинге You Tube.
Разместить там видео удастся лишь, если вы зарегистрированы на You Tube. Регистрация
простая. Будем считать, что у вас уже есть аккаунт на You Tube. На странице с вашим
видео кликаем кнопку «You Tube».
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Далее «Post To You Tube».

 
Далее кнопку «Разрешить».
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Видео  загружено. Выходим со страницы загрузки.
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После этого заходим под своим логином и паролем на видеохостинг You Tube. В меню
кликаем кнопку «Видео». Выбираем загруженный видеоклип.

 
На странице с клипом в адрес страницы добавляем две английские буквы «ss».
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Попадаем на страницу скачивания. Выбираем нужный формат и скачиваем видео .

 
Видео  скачано.
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Кстати есть приложения для соединения с сервисом Magist o.com для устройств под
управлением ОС Andro id и IPhone. Их вы можете скачать на главной странице сервиса.
Ссылка вначале статьи. 
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