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Спустя много лет версия 6.3.1 Bigasoft iMedia Converter была выпущена для широкой публики. В версии 6.3.1 используется последняя версия iMovie от Apple, которая помогает конвертировать видео на платформе Windows. В этом выпуске также улучшена поддержка качества кодирования, добавлена функция кодирования «Определить» и другие незначительные обновления. Эта версия
Bigasoft iMedia Converter является идеальным решением для вас, если вам нужно, чтобы ваши видео воспроизводились на смартфонах, планшетах и iPhone. Основные функции и изменения в этом выпуске включают следующее: * Последняя версия iMovie от Apple, которая упрощает преобразование более профессионального видео. * Функция кодирования "Determinate" для улучшения качества
кодирования * Обновленный алгоритм с улучшенным алгоритмом для увеличения выходного размера файла при максимально возможном уменьшении размера файла. * «Конвейер» оптимизирован для улучшения возможностей обработки и уменьшения размера файла * Поддерживает слияние глав, экспортирует файлы AC3, MP3, AAC, WAV в форматы выходного видео, такие как DivX, Xvid,
AVI, MP4, MKV, H.264, WMV, RM, RMVB, VOB, MTS, MP2 и ASF, и такие форматы, как 3GP, MOV, MP3 и ASF. * Конвертируйте видео WebM/VP8 в различные выходные видеоформаты, и вы можете конвертировать WebM/VP8 в другие видеоформаты, такие как MPEG-4, AVI, H.264, WAV, OGG, MOV, MP3 и MP2. * Поддерживает прямой вывод в распространенных видеоформатах, таких
как MP4, MP2, MOV, AVCH, AVI, WMV, MKV, ASF, 3GP, FLV, TS, MP3 и OGG. * Поддержка различных звуковых дорожек и субтитров, включая CDDA/CD/CC/CPL/SUB/XSUB/SS, AIFF/AU/SUB, VQF, SMPT и SRT. * DivX, Xvid, MP4 и MKV оптимизируются и оптимизируются для улучшения возможностей обработки и уменьшения размера файла. * Улучшена функция звуковых
эффектов. * Автоматически конвертировать видеофайлы между любыми двумя форматами. * Оптимизировано качество вывода эффектов. * Преобразование аудио-видео файла, извлечение аудио, редактирование видео и аудио
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Конвертируйте видео FLV в MP3, WAV, WMA, AMR, AAC, OGG и т. д. Быстро конвертируйте FLV-видео в MP3, OGG, WMA, AMR, AAC и WAV-аудио, а FLV-видео в WAV/MP3/WMA/AMR/AAC/OGG и многие другие видео- и аудиоформаты. Можно даже...... ISing Video to Audio Converter Конвертируйте более 100 видеоформатов в аудиоформаты с высоким качеством и конвертируйте
видео практически со всех сайтов, таких как YouTube, Facebook, Dailymotion и т. д......... Cute Music Converter — это мощное программное обеспечение для конвертации музыки, которое поддерживает множество аудиоформатов, таких как MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, AAC, OGG и т. д. Кроме того, оно также может извлекать звуковую дорожку из видео и переименовывать файлы и папки. Он
поставляется с богатыми функциями редактирования для редактирования видео. Blu-ray Disc Ripper - это профессиональное и простое в использовании программное обеспечение для копирования дисков Blu-ray и CD, которое может копировать фильмы с дисков Blu-ray и конвертировать видео Blu-ray и DVD в VOB, M2TS, MPEG-2, DivX, MP4. , MP3, WAV, WMA, AAC, OGG и т. д. Blu-ray
Disc Ripper может копировать видео с дисков Blu-ray без каких-либо ограничений по регионам дисков Blu-ray. Nokia Car Phone Converter предназначен для преобразования файлов мобильного телефона Nokia PC Suite в телефонные файлы GPRS/2G/3G. Он может легко перенести контакты, историю звонков, голосовые заметки на новый телефон Nokia. Также он может легко преобразовывать
файлы мобильного телефона Nokia PC Suite в файлы телефона GPRS/2G/3G. True Audio Converter может конвертировать аудиоформаты, такие как OGG, FLAC, MP3, WAV, AAC, M4A, AC3, M4B и APE. Он также позволяет выполнять пакетное преобразование и оптимизацию аудиофайлов, удалять нежелательный шум, обрезать аудиофайлы, регулировать высоту тона, обрезать длину
аудиофайлов и регулировать громкость выходных файлов. Он поддерживает различные размеры файлов от 10 МБ до 30 ГБ. Это программное обеспечение позволяет вам управлять, редактировать, восстанавливать, комбинировать и преобразовывать Microsoft Excel (.xls), OpenOffice Calc (.ods), HTML, OpenOffice.org Impress (.odp), PowerPoint (.ppt), Rich Text Format (RTF). ) а также fb6ded4ff2
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