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Превосходное качество и скорость Прост в обращении Бесплатно для тестирования Новая и улучшенная версия
Отправить по электронной почте и поделиться этой загрузкой 1.6 Megasoft Pro Video Converter — это мощный редактор

видео в видео, который был специально разработан, чтобы предоставить вам передовые инструменты, позволяющие
конвертировать все популярные видео/аудио форматы. Он специально разработан для преобразования ваших видео и

аудио файлов, чтобы вы могли наслаждаться ими на любом компьютере, любом портативном плеере, телевизоре,
MP3-плеере или мобильных устройствах, таких как iPhone и Android. Ключевая особенность: - Импорт видеофайлов -

Защищайте медиафайлы и создавайте виртуальные DVD - Конвертировать видео для воспроизведения на ПК - Быстрая
конвертация видео - Защита видео и аудио файлов - Проверьте свое видео/аудио с помощью миниатюры - Дает

поддержку Adobe Flash (SWF) - Работает с любым устройством под управлением Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1 и 10
Ключевая особенность: 1. Вы можете импортировать до 300 файлов и выбрать количество выходных файлов. 2.
Запишите или добавьте аудиофайлы. 3. Видео можно настроить как полноэкранное или оконное. 4. Вы можете

проверить качество видео/аудио при различных настройках сжатия. 5. Вы можете установить выходной формат по
умолчанию, включая MOV, FLV, MP4, AVI, MP3, WAV, WMA, OGG и AC3. 6. Вы можете установить выходную папку
и имя. 7. Вы можете конвертировать любое видео с помощью руководства и с музыкой по вашему выбору. 8. Вы можете
конвертировать видео в формат цифрового видеодиска, MPG, MP4 и WMV. 9. Конвертер ВИДЕО позволяет добавлять

текстовые субтитры, водяные знаки, закадровый голос, логотипы, а также указывать шрифт, размер и цвет. 10. Более
продвинутые пользователи могут выбрать любой из эффектов для применения, таких как базовый видеоэффект, эффект
размера видеокадра, обратный видеоэффект, эффект гамма-коррекции, эффект переворачивания, регулировка оттенка,

а также регулировка яркости и насыщенности. 11. Предварительный просмотр видео при воспроизведении эффекта
изменяется в реальном времени, поэтому вы можете проверить настройку перед преобразованием видео. 1.6 Megasoft
Screen Recorder — это мощное программное обеспечение для захвата экрана, которое может помочь вам записывать

видео с рабочего стола, игры, интернет-видео, видео QQ, потоковое видео и другие материалы с высоким качеством. 1.
Программа записи экрана проста в использовании. После установки и запуска,
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Digital Media Converter Pro

Что в этой версии: Версия 2.8: -
Обновлена поддержка следующих
видеокодеков: H.264, H.265, VP8,
VP9, Theora, WMV, JPEG 2000,
MPEG-4, ISO-образ и JPEG. -

Исправлена проблема
несовместимости с Windows 10,

Windows Server 2016. - Исправлены
проблемы с запуском программы в

серверной среде. - Устранены
некоторые нежелательные

пиктограммы в главном окне. -
Улучшена общая

производительность программы. -
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Оптимизировано преобразование
файлов jpg и gif. - Добавлена

возможность изменить настройки
целевого видео/аудио после

завершения преобразования. -
Автоматически определять

настройки целевого
видео/аудиокодека во время

конвертации и оптимизировать
настройки для максимального

качества видео. - Функция
автоматического резервного
копирования теперь может

выполнять резервное копирование
выбранного диапазона исходных

файлов (файлов и полных каталогов)
в одно из следующих: -
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Пользователи/ - Компьютер/ - Сеть/ -
Автоматический/ - %Профиль

пользователя%/ - Запускать/ - Темп/
- Избранное/ - Пользователь/ -

Избранное/ - Каждый файл в папке /
- Пользователи/добавочный номер/ -

Даже пустые папки. - Атрибуты
файла можно настроить в окне

«Свойства файла». - Убран символ
звездочки в окне «Настройки

копирования». - Изменены
всплывающие подсказки в окне

«Настройки». - Обновления
пользовательского интерфейса. -
Добавлено анимированное окно

прогресса. - Перемещены
всплывающие подсказки в окно
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«Настройки». - Исправлено
несколько мелких проблем. -
Улучшена совместимость с

некоторыми обновлениями Windows.
- Устранение небольших багов.

Скриншоты: Системные Требования:
Для работы программы необходима
Windows XP SP2 или выше. Также
поддерживается Windows Vista или

новее. Также поддерживается
Windows 8.1 или новее. Microsoft XP,

Vista и Windows 7 Гугл Хром,
Фаерфокс и Эдж Пожалуйста, обрати

внимание: Мы свели к минимуму
количество рекламы при каждой

загрузке, чтобы пользователи могли
получить максимальную отдачу от
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наших продуктов. Поскольку
предприятия продолжают

использовать искусственный
интеллект (ИИ), а машины все
больше способны выполнять

человеческие задачи, все больше и
больше компаний сталкиваются с

автоматизацией. влияние.Принципы
искусственного интеллекта

повышают скорость и эффективность
обработки данных. Например,
компания, которая использует

искусственный интеллект и
машинное обучение для создания
виджетов, сможет быстро создать
новый виджет, а также упростит

производство. fb6ded4ff2
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