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Версия 0.7.6б Рейтинг: 4.3 (43 голоса) Размер: 4,6 МБ Videova — это бесплатный инструмент для преобразования видео для устройств iPod Video, PSP и Blackberry. Он предназначен для небольших
видеороликов. Это простой в использовании. Videova может конвертировать видео в популярные форматы, включая ASF, AVI, MKV, MP4, M4V, MPEG-1/2/4, MOV, RM, MP3, AAC, OGG, AC3, WAV, M4A и
так далее. Для дальнейшей конвертации видео разрешено подключение специального плагина или других внешних сторонних приложений. Вы также можете добавлять водяные знаки к своим
видео. Видеова очень проста в использовании. Все, что вам нужно сделать, это выбрать видео для конвертации, выходной формат, текст водяного знака, настройки аудио, видео, изображения и
аудио. Videova конвертирует выбранные видео для вас. Videova находится в формате XNSP Video. Он очень прост в использовании. Videova — это проект с открытым исходным кодом. После
установки Videova вы можете смотреть видео на плеере iPod. Вы также можете смотреть видео на PSP или BlackBerry. Videova позволяет снимать качественные видеоролики на этих устройствах.
Фабрика MP4 2.2.4 Рейтинг: 4.3 (14 голосов) Размер: 7,0 МБ MP4 Factory — это самый простой и быстрый способ конвертировать видеофайлы в MP4 для iPhone, iPod, PSP, Zune, BlackBerry, Android,
Windows Phone и всех других смартфонов и MP4-плееров. Он предоставляет решение одним щелчком мыши, позволяющее завершить преобразование видео без каких-либо сложных настроек. С MP4
Factory вам не нужно быть ИТ-специалистом. Вы будете поражены тем, как легко конвертировать видео. Вам не нужно просматривать сложные и запутанные меню. MP4 Factory проста и удобна в
использовании! Скорость преобразования быстро! Функции: * Преобразование видеофайла в формат MP4 * Поддержка обрезки, поворота, * Водяной знак, отображение субтитров * Открывать в
Google Docs, Google Sheets, Google Slides и других программах, подобных Google Docs * Вам разрешено выбирать качество видео * Вы можете поддерживать расширенные настройки * Вы можете
выбрать выходной каталог и так далее. Требования: * Microsoft Windows XP или новее. * Мак ОС
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DaVinci Resolve Lite — это бесплатное программное обеспечение, разработанное Blackmagic Design в 2004 году. После нашего тестирования и тестирования программное обеспечение было признано
официальным, безопасным и бесплатным. Вот официальное описание DaVinci Resolve Lite: DaVinci Resolve Lite позволяет обычному домашнему пользователю легко редактировать видео в любом
поддерживаемом формате. Домашние пользователи впервые могут легко передавать видео профессионального качества в Интернет или использовать инструменты, которые у них уже есть, для
редактирования, цветокоррекции и улучшения видео, снятых на цифровую видеокамеру или фотокамеру. От простого инструмента обрезки и поворота до многодорожечной цветокоррекции видео
и редактирования звука — DaVinci Resolve Lite позволяет даже новичку быстро и легко создавать видео высокого качества. Эта бесплатная версия включает в себя многие из основных
инструментов, таких как CR3 и Blackmagic Design DNxHD цветокоррекция, а также экспорт H.264. DaVinci Resolve Lite не включает все инструменты полной версии, такие как рабочий процесс DNxHD
4.2.DaVinci Resolve Lite включает в себя: - Поддерживает Windows, Macintosh и Linux - Работает с распространенными форматами, такими как H.264 (AVC), MP4, DVDrip, MOV и DV - Работает на ПК с
процессорами Intel - Работает со стерео видео + Аудио и моно аудио - Может использоваться с двумя независимыми источниками видео или аудио - Треки аудио и видео для удобства
редактирования - Аудио и видео можно просматривать и редактировать одновременно - Различные фильтры изображения - Многодорожечная цветокоррекция как от 12-битного, 16-битный цвет —
Сочетания клавиш — Многопоточность — Монитор гистограммы — Быстрый доступ к основным функциям — Слайд-шоу — Полностью настраиваемый — Режим готовности для быстрой обработки —
Расширенная поддержка кодеков для качества выше, чем у Blu-Ray — Несколько макетов для пользовательский интерфейс - Предварительный просмотр изображений - Поддержка нескольких
мониторов - Редактирование видео с несколькими дорожками - Простые операции мультиобрезки и мультивоспроизведения - Мгновенный доступ к активному окну дисплея - Поддержка
масштабирования и панорамирования - Поддержка аудио- и видеопереходов - F полное редактирование видео - цветокоррекция одной кнопкой - базовое ротоскопирование Бесплатная
загружаемая пробная версия доступна на веб-сайте компании. Программное обеспечение не имеет ограничений по размеру файла и может создавать многодорожечные файлы проекта. Вы можете
использовать программу для цветокоррекции и перекодирования видеоклипов в форматах NTSC, PAL или DVD. DaVinci Resolve Lite может 1709e42c4c
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Compatible Video Converter — это мощная и простая в использовании программа для преобразования видео, которая позволяет конвертировать видео из AVI, WMV, MPEG, MKV, MP4, MOV, FLAC, VOB,
H.264/MPEG-4 AVC в MP4, M4V. , 3GP, AVI, WMV, MOV, FLV, MKV и т. д. Возможно, вы захотите посмотреть отличные видеоролики на своем BlackBerry PlayBook или воспроизвести MP3-файлы на своем
смартфоне BlackBerry? Compatible Video Converter может преобразовывать видео- и аудиофайлы в различные видео- и аудиоформаты, а также преобразовывать видео в видеоформаты BlackBerry
DRM (например, pcr). Лучший конвертер видео может помочь вам конвертировать AVI, MPG, MPEG, WMV, RM, RMVB, MOV, ASF, WV, MKV, DivX, FLV, VOB, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, MP4 и конвертировать
видео в все популярные форматы видео. Он разработан, чтобы быть надежным с простым в использовании интерфейсом для любых преобразований между видео и аудио форматами. Основные
характеристики: Конвертируйте видео- и аудиофайлы во многие популярные видео- и аудиоформаты (например, WMV, MPG, MPEG, MP4, RM, RMVB, MOV, MKV, ASF, WMV, MPG, MP4, MKV, RM, RMVB,
VOB, 3GP, H. 264/MPEG-4 AVC, MKV, M4V, WMV, MP3, AMR, AC3, FLAC, WMA, OGG, MP3, AAC, OGG, WAV и т. д.) и конвертировать видео в видеоформаты BlackBerry (например, MP4, M4V, WMV , MOV, FLV,
MKV, AVI, MPG, ASF, WMV, RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, M4V, MPEG, WMV, MOV, ASF, WMV, MPEG, MKV, AVI, FLV, VOB, MP4, MP3, AAC, AC3, WMA, OGG, WAV, AAC, MP3, AAC, OGG, WAV и т. д.)
на лету. Конвертируйте видео- и аудиофайлы между многими популярными видео- и аудиоформатами (т.

What's New in the?

Как конвертировать MKV в 3GP на Mac Формат видеофайлов MKV идеально подходит для контента, хранящегося на USB-накопителе или в сети, например на DVD, или загруженного из Интернета.
MKV также подходит для мобильных устройств и телевизоров с поддержкой видео. Но что, если вы хотите конвертировать видео MKV в 3GP на Mac или даже в AVI и MP4? Карманное устройство
Apple третьего поколения появилось в 2007 году, и до недавнего времени единственным способом редактирования видео на iPad или iPhone было использование стороннего приложения, такого как
iMovie. Последнее обновление программного обеспечения теперь позволяет редактировать видео на iPad без помощи внешнего программного пакета. Однако iMovie не может редактировать файлы
MKV. Apple медленно, но верно меняет способ потребления и загрузки медиаконтента. В результате список видеоредакторов для iPad постоянно растет. Видео с iPad, как и MP4, также можно
загружать в несколько сторонних приложений, но iMovie — единственное, которое предлагает специальный рабочий процесс. Вы можете загружать видео ролики и размещать их на своем iPad или
iPhone, а также тут же редактировать их без написания дополнительного кода. Вот что делает последнее обновление программного обеспечения iMovie для iPhone и iPad: оно создает файл MKV из
исходного видео, позволяет обрезать клип, менять язык и добавлять звуковые дорожки. iMovie производится Apple, поэтому мы не можем ожидать, что она не будет использовать собственную
технологию для преобразования MKV. К счастью, декодер MKV имеет собственный API с закрытым исходным кодом, что позволяет нам разрабатывать собственное приложение. Для этого мы
использовали код декодера MKV и руководство, которое нашли на Developer.Apple.com. Точнее, мы использовали фреймворк AVFoundation iOS SDK и его делегаты для декодирования потока H.264
или MPEG-4 AVC/H.264, содержащегося в файле MKV. Библиотека декодера доступна разработчикам с соответствующей лицензией. Если вы хотите узнать больше о внедрении видео MKV на iPhone
и iPad, ознакомьтесь с нашим руководством по этой теме. Первым шагом в преобразовании MKV является открытие исходного видео, чтобы разделить его на последовательность клипов. Для этой
цели вы можете использовать QuickTime Player. Файл открывается, и, как вы можете видеть, есть несколько видеодорожек, и каждая из них обозначена номером. Например,
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 (64-разрядная версия) Процессор: 2,5 ГГц (или быстрее) Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: 1 ГБ видеопамяти DirectX: версия 9.0c Хранилище: 500 МБ свободного места Звуковая
карта: Рекомендуемые: ОС: Windows 7 (64-разрядная версия) Процессор: 3 ГГц (или быстрее) Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: 2 ГБ видеопамяти
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