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Вы можете конвертировать ваши видеофайлы, даже очень большие, в различные форматы
и размеры. 4Media HD Video Converter поддерживает множество форматов кодирования и
вывода, таких как AVI, MP4, MOV, WMV, ASF, FLV и MKV. Функции: 1. Конвертируйте

файлы из одного формата в другой одним щелчком мыши. 4Media HD Video Converter
позволяет с легкостью конвертировать видео в разные форматы. Например, вы можете
конвертировать видео, включая WMV, MOV, AVI, ASF, MKV, MP4 и другие, в другой

формат одним нажатием кнопки, например, WMV в AVI или WMV в MKV. 2.
Преобразование видео из одной папки в другую без преобразования файла по

отдельности. С помощью 4Media HD Video Converter вы можете конвертировать
видеоклипы или фильмы в другой формат из одной папки в пакетном режиме. Вы можете

конвертировать фильмы из определенной папки в другой формат, или конвертировать
фильмы из одной папки в другую папку, или конвертировать фильмы из одной папки в

другую папку. 3. Редактируйте, обрезайте, объединяйте, разделяйте, обрезайте или
объединяйте видео из 1-10 файлов. 4Media HD Video Converter позволяет объединять
несколько видео в одно видео, обрезать, объединять видео, разделять видео, обрезать

видео и редактировать видео. 4. Фильтруйте видеофайлы и копируйте выходные файлы.
Вы можете фильтровать видеофайлы, которые хотите преобразовать, с различными

свойствами по размеру, формату или другим параметрам, а затем копировать выходные
файлы в нужное место, устанавливая различные свойства вывода. 5.Измените форматы

видео Вы можете изменять форматы видео, включая WMV, MOV, AVI, MKV, MP4, FLV,
ASF, MP3, WMA, WAV, OGG, RA, RTSP, TEL, VOB, SMI, SND и т. д. 6. Конвертируйте
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видео в разные размеры Вы можете конвертировать видео в различные размеры, такие как
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K, HD и 740p. 7. Автоматически конвертировать видеофайлы с

небольшим объемом памяти. 8. Быстро конвертировать видеоклипы в другой формат.
После того, как вы закончите преобразование, 4Media HD Video Converter позволит вам
напрямую конвертировать видеоклипы, которые вы закончили конвертировать, в другой

формат или размер файла одним щелчком мыши. 9.Редактирование исходной
информации о файле. Вы можете делать аудио и видео модификации
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4Media HD Video Converter

4Media HD Video Converter — это программа с довольно говорящим названием — она
позволяет кодировать видеофайлы в несколько форматов в режиме HD, таких как MKV,

MOV, AVI, ASF и WMV. Интерфейс приложения чистый и интуитивно понятный.
Медиафайлы можно импортировать в список с помощью файлового браузера или методом

«перетаскивания». Допускается пакетная обработка. В очереди вы можете просмотреть
имя, продолжительность, выходной профиль и размер, а также статус каждого файла.
После того, как вы установите целевой путь и формат вывода, вы можете продолжить
процесс преобразования. Кроме того, вы можете вносить изменения в аудио и видео,

когда речь идет о размере, качестве, скорости передачи данных, частоте кадров,
соотношении сторон, частоте дискретизации, каналах, громкости, режиме кодирования и

других параметрах. Кроме того, вы можете просматривать клипы в небольшом
встроенном медиаплеере и делать снимки, обрезать видео, отмечая время начала и

окончания, просматривать свойства файла, загружать аудио компакт-диск, создавать
новый выходной профиль и проверять окно журнала. Кроме того, вы можете установить
количество ядер ЦП, разрешить 4Media HD Video Converter работать в фоновом режиме
только тогда, когда система простаивает, установить действия после выполнения задачи

(например, выход из системы, переход в режим гибернации), изменить скин и язык
интерфейса и многое другое. Программа конвертации видео занимает довольно много

системных ресурсов, включает в себя краткий файл справки для новичков, быстро
завершает работу и умудряется сохранять хорошее качество изображения и звука. Мы не

обнаружили никаких проблем во время наших тестов и настоятельно рекомендуем 4Media
HD Video Converter всем пользователям. 4Media HD видео конвертер... 4Media HD Video

Converter — это программа с довольно говорящим названием — она позволяет
кодировать видеофайлы в несколько форматов в режиме HD, таких как MKV, MOV, AVI,

ASF и WMV. Интерфейс приложения чистый и интуитивно понятный. Медиафайлы
можно импортировать в список с помощью файлового браузера или методом

«перетаскивания». Допускается пакетная обработка. В очереди вы можете просмотреть
имя, продолжительность, выходной профиль и размер, а также статус каждого файла.
После того, как вы установите целевой путь и формат вывода, вы можете продолжить
процесс преобразования. Кроме того, вы можете вносить изменения в аудио и видео,

когда речь идет о размере, качестве, скорости передачи данных, частоте кадров.
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