
 

Amor WMV To AVI MPEG VCD DVD Converter Скачать бесплатно

Amor WMV to AVI MPEG VCD DVD Converter — это приложение, которое вы можете использовать для
кодирования видеоклипов из формата WMV или ASF в AVI, MPEG и WMV. Инструмент поставляется с

удобным интерфейсом, в который вы можете импортировать видео только с помощью файлового браузера,
поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Допускается пакетная обработка. В списке вы можете
проверить исходный и целевой пути, а также выходной формат каждого видео. После того, как вы определите

выходной профиль и место назначения (через контекстное меню), вы можете приступить к процессу
преобразования. Кроме того, вы можете просматривать клипы в очень маленьком встроенном медиаплеере, а
также настраивать параметры выходного формата, когда речь идет о кодеке сжатия, размере, частоте кадров,
частоте дискретизации, битрейте и других. Кроме того, вы можете удалить элемент из списка и изменить скин

интерфейса. Программа преобразования видео требует от низкого до среднего количества системных ресурсов,
включает пошаговое руководство со снимками для начинающих и быстро завершает задачу, сохраняя при этом

очень хорошее качество изображения и звука. Тем не менее, Amor WMV to AVI MPEG VCD DVD Converter
несколько раз не смог конвертировать видео во время наших тестов, таких как WMV и ASF в AVI или WMV в
MPEG (он либо зависал, либо аварийно завершал работу). Кроме того, набор функций, которые он предлагает,
довольно ограничен. Мы предлагаем вам найти что-то более стабильное, чем Amor WMV to AVI MPEG VCD

DVD Converter. скачать скачать Безопасная загрузка Компании Ace Software известно о незаконном
копировании наших программных продуктов. Если вы являетесь законным владельцем авторских прав и

считаете, что ваша работа была скопирована с нарушением авторских прав, заполните нашу форму. *Строка в
FFMpeg API. *Индекс кадра в выводе. (input.frameIndex) * Частота кадров на входе. (input.frameRate) *

Логическое значение для рисования текста или нет. (вход.hasText) *Строка в API ffprobe. (ввод.ключ) * Индекс
кадра вывода. (output.frameIndex) *Действительная длина кадра. (output.video.frameLength) *

Продолжительность видео. (выход.видео.длина) * Логическое значение для рисования текста или нет.
(output.hasText
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Amor Video Converter — это
простое, но очень мощное

универсальное программное
обеспечение для

преобразования видео. Он
поддерживает пакетное

преобразование и удобный
пользовательский

интерфейс. Он также
предоставляет вам широкий
спектр выходных форматов.
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Последняя версия Amor
Video Converter — 2.0.20,

выпущенная 17 августа 2014
года. Она отличается
высокой скоростью

конвертации и хорошим
качеством вывода. Он также

имеет несколько новых
функций и улучшений. Amor

Video Converter
поддерживает

преобразование отдельных
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клипов, пакетное
преобразование и
преобразование

перетаскиванием. Он
поможет вам конвертировать
все медиафайлы в форматы

MP4, MOV и WMV на
одном компьютере. В
частности, он может

конвертировать все форматы
видео в пакетном режиме.

Кроме того, последняя
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версия хорошо справляется
со многими задачами. Кроме

того, он имеет удобный
пользовательский

интерфейс, который
подходит для начинающих.
Независимо от того, какие
медиаформаты вам нужно

конвертировать, Amor Video
Converter может легко их

конвертировать. Кроме того,
он имеет широкий спектр
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выходных форматов. Одним
щелчком мыши вы можете

конвертировать видео во все
форматы видео и даже на
портативные устройства,

например. Nokia, Sony PSP,
Samsung, Motorola, iPhone,
iPad, LG или 3gp. Кроме

того, Amor Video Converter
можно использовать в

качестве программного
обеспечения для создания
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DVD, которое поможет вам
легко и быстро

конвертировать все видео в
файлы DVD, включая DV,
DV, DV25, VCD, SVCD,
ASV, AVI, MPG, MPEG,
MP4, RM. , RMVB, 3GP,

RMVB, WMV, MKV, MOV,
TS, OGM, OCX и VOB. Вы
можете выбрать выходной

формат во время
преобразования. Для
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получения дополнительной
информации, пожалуйста,

посетите Некоторые
особенности Amor Video

Converter: 1. Конвертируйте
видео в пакетном режиме

Amor Video Converter может
помочь вам конвертировать

все медиафайлы в различные
популярные видеоформаты

одновременно. Просто
добавьте медиафайл в
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список, затем нажмите
кнопку «Преобразовать», и
вы сможете конвертировать
все медиафайлы в пакетном

режиме. Благодаря
множеству функций

управления файлами вы
можете организовывать и

размещать файлы по своему
усмотрению, и вам никогда
не придется конвертировать

каждый видеофайл по
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отдельности.Кроме того, вы
можете создать временную
папку для преобразованных

файлов и даже
экспортировать

преобразованные файлы в
определенную папку или

создать папку DVD/видео. С
помощью «Упорядочивания
от А до Я» вы можете легко

организовывать или
управлять своими файлами
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по своему усмотрению,
сортировать и fb6ded4ff2
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