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Решите, конвертировать ли видео или аудио файлы. Поддержка перетаскивания. Поддержка прямого ввода DVD, видео и аудио дисков. Многоязычный интерфейс. Конвертируйте видео и аудио файлы в пакетах, папках и отдельных файлах. Создавайте списки воспроизведения (несколько папок с видеофайлами в формате папки по умолчанию). Автор: Appnimi Software Размер файла:
202,0 МБПоследняя версия: 1.1 Добавлено: 25.04.2007 Скачано: 236 раз Burn Free — это инструмент, который помогает исключить возможность потери данных при записи музыкальных компакт-дисков, DVD-дисков или дисков Blu-ray. Burn Free помогает вам создать пустой диск в формате Disc-at-once или Play-at-once и является полной заменой встроенного программного
обеспечения Microsoft для записи компакт-дисков, а также драйверов устройств, на которые оно опирается. После установки Burn Free вам больше не нужно покупать специальный программный продукт, так как он предлагает ту же функциональность, что и программные пакеты от Microsoft, Roxio и Nero. Burn Free предлагает только несколько функций, которых нет в программе
Microsoft для записи CD и DVD. Например, он не записывает структуру DVD на диск с помощью устройства записи DVD±R Dual Layer/Single Layer, а также не записывает на полный диск, длинную цепочку, мультисессионный или мультисессионный_диск. Burn Free — это инструмент, который помогает исключить возможность потери данных при записи музыкальных компакт-дисков,
DVD-дисков или дисков Blu-ray. Burn Free помогает вам создать пустой диск в формате Disc-at-once или Play-at-once и является полной заменой встроенного программного обеспечения Microsoft для записи компакт-дисков, а также драйверов устройств, на которые оно опирается. После установки Burn Free вам больше не нужно покупать специальный программный продукт, так как он
предлагает ту же функциональность, что и программные пакеты от Microsoft, Roxio и Nero. Burn Free предлагает только несколько функций, которых нет в программе Microsoft для записи CD и DVD.Например, он не записывает структуру DVD на диск с помощью устройства записи DVD±R Dual Layer/Single Layer, а также не записывает на полный диск, длинную цепочку,
мультисессионный или мультисессионный_диск. Вы когда-нибудь теряли файл при использовании ноутбука? Чтобы этого не произошло, важно регулярно делать резервные копии всех важных файлов. Мак

Appnimi Video Converter

Appnimi Video Converter — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам конвертировать видеофайлы из одного формата в другой. Программа совместима с Windows XP, Vista и 7. Чистый и простой внешний вид Вас приветствует простой дизайн, объединяющий все настройки конфигурации в одном окне. Вы не можете обратиться к
справочному руководству, чтобы узнать больше о процессе настройки. Тем не менее, вы можете быстро получить представление о том, как максимально использовать его функции, потому что с ними легко работать. Настройка задач конвертации видео Видеофайлы можно импортировать в главное окно, используя только встроенную кнопку обзора (поддержка перетаскивания не входит

в список функций). Процесс преобразования сводится всего к нескольким щелчкам мыши. Вам нужно только выбрать входной клип и предоставить информацию о выходном каталоге и имени файла. Журнал отображается в главном окне. Он содержит подробную информацию об обработанных элементах и возможных ошибках. Более того, утилита автоматически определяет формат
файла из входного файла и использует библиотеку кодеков FFmpeg для успешного завершения заданий преобразования. Тесты показали, что Appnimi Video Converter выполняет задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов ЦП и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Заключительные слова Подводя итог, Appnimi Video Converter

предлагает не что иное, как простое программное решение, помогающее конвертировать видео, которое можно настроить на лету. С другой стороны, он не имеет расширенных функций, поэтому он не подходит для профессиональных пользователей. Вы не можете использовать пакетные действия для одновременной обработки нескольких клипов, обрезки видео, применения
специальных эффектов, извлечения аудиопотоков и изменения параметров видео (например, битрейт, кодек), и это лишь некоторые из предложений. Скриншоты Appnimi Video Converter: Конвертер видео Appnimi - Программирование...Appnimi Video Converter — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам конвертировать видеофайлы
из одного формата в другой. Программа совместима с Windows XP, Vista и 7. Чистый и простой внешний вид Вас приветствует простой дизайн, объединяющий все параметры конфигурации в одном окне. Вы не можете обратиться к справочному руководству, чтобы узнать больше о процессе настройки. Тем не менее, вы можете быстро получить представление о том, как максимально

использовать его функции, потому что с ними легко работать. Настройка задач конвертации видео Видеофайлы fb6ded4ff2
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