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Скачать

Это приложение Gamepe, в которое вы играете. Это похоже на внутриигровой MP3-плеер, но он
воспроизводит ваши песни в вашей игре (которые вы загрузили в данный момент). Используйте его в
качестве видеоплеера, заставьте его изменить цвета вашей игры, изменить звуки, когда вас бьют, и т. д.
Кнопка воспроизведения вверху позволяет воспроизвести песню, а кнопка списка воспроизведения
позволяет настроить несколько списков воспроизведения на выбор. Если вы используете плейлист, рядом
с названием песни появится кнопка паузы/остановки. Эта кнопка позволяет остановить воспроизведение
песни. Кнопка паузы/остановки позволяет: • Установите пользовательское время, чтобы остановить
воспроизведение песни и остановить песню. • Пауза или остановка воспроизведения песни. Кнопка списка
воспроизведения позволяет добавлять песни в один из ваших списков воспроизведения. В программу
встроено 3 плейлиста. • Список музыки: Вы можете добавить до 50 песен в список воспроизведения, и они
будут добавлены в список воспроизведения автоматически, как только вы начнете воспроизводить песню.
(некоторые песни не будут воспроизводиться, если вы добавите много песен в список воспроизведения) •
Список игроков: В этом плейлисте есть кнопка паузы/остановки и ползунок времени. Ползунок времени
позволяет вам установить собственное время воспроизведения и настроить скорость воспроизведения. •
Повторите плейлист: В этом плейлисте есть кнопка воспроизведения и ползунок времени. Списки
воспроизведения можно просмотреть, нажав кнопку списка воспроизведения в окне Gamepe. Песни в
плейлистах расположены в виде сетки. Это упрощает поиск вашей песни, и вы также можете увидеть
песни, которые вы уже играли, когда он спросит, хотите ли вы воспроизвести их снова. Другие функции
окна (ПРИМЕЧАНИЕ: их нужно сначала включить. Файл->Настройки): • Статус бар: Gamepe имеет
собственную строку состояния (над плейлистом и окном плеера). Он говорит вам: • Все песни в списке
воспроизведения. • Какую песню вы сейчас слушаете. • Название песни, которую вы сейчас играете. •
Название списка воспроизведения, в котором вы сейчас играете. • Песня, которая в данный момент
воспроизводится в окне проигрывателя. • Позиция песни в сетке песен. • Сколько песен вы сыграли. •
Ваше время, оставшееся в песне. • Символ остановки, если вы остановили
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Перед вами стоит сложная задача — играть и записывать свои игры, чтобы вы могли играть в них и
показывать их своим друзьям, на своем веб-сайте или делиться ими со всем миром. Gamepe — это
идеальный инструмент для записи, создания и публикации игровых видеороликов, а также для общения с
друзьями во время игры. Gamepe дает игрокам простой, но мощный способ записывать и записывать свой
игровой процесс. Приложение Gamepe быстрое, эффективное и настраиваемое. Хотя он имеет простой в
использовании интерфейс, основные функции могут выполнять то, что необходимо, давая игрокам
возможность записать игровой процесс и сохранить его в своей памяти. Приложение Gamepe
предназначено для всех, от людей, которые не очень разбираются в компьютерах, до экспертов. Все
пользователи могут записывать, делиться и сравнивать свои записи игрового процесса в реальном времени
или в любое время в будущем на своем ПК. Дополнительные функции будут выпущены в будущих
обновлениях: • Состояние записи. • Управление существующими записанными элементами. •
Графическое отображение сохраненных элементов. • Полная многоплатформенная поддержка. •
Поддержка нескольких форматов записи, включая YouTube, Windows Media Player и Matroska. • Режимы
скорости, чтобы определить скорость записи. • Модальный интерфейс. • Скиннинг. • Поддержка
трансляции. Приложение Gamepe в настоящее время работает на Windows 7, Windows Vista, Windows XP
и Windows 2000. Клиенты Ниже приведен список клиентов, которых мы разработали. • Клиент Windows
Live Messenger. • IRC-клиент. • Сетевые клиенты. Как сделать видио ПРИМЕЧАНИЕ. Это относится
только к компьютерным играм. 1. Выберите приложение Gamepe в качестве видеоплеера. 2. Запись игры.
3. После завершения игры вы можете остановить игру. 4. Выберите нужный файл и путь к нему. 5.
Отправьте файлы, нажав кнопку «Создать видео». Вы можете добавить геймплейное видео в геймплейный
список и добавить геймплейное видео в геймплейер в любое время. ** Основные характеристики:
1.Записывайте видео геймплея продолжительностью до 1 часа в любой игре, а также записывайте звук
игры. 2. Создавайте воспроизводимые видео и делитесь ими с друзьями, на веб-сайте или со всем миром.
3. Настройте свой собственный список воспроизведения, чтобы записывать игровые видеоролики, которые
вы хотите использовать позже. 4. Воспроизведение, редактирование и сохранение. 5 fb6ded4ff2
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