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Преобразует видео в любой известный формат, который вы можете использовать на любом ПК, а также в iPhone, Apple TV, Xbox, PSP, Archos и во многих других форматах. Совместимость с более чем 200 протоколами: AVI, DVD, M2TS, M4V, MPEG, MOV, MP4, MPG, VOB, WMV, WV и т. д. Свободно. AutoMKV Video Converter — это простое в использовании многоформатное программное обеспечение для преобразования
DVD и видео. Он предоставляет возможность конвертировать любой формат DVD или видео в лучшие и наиболее совместимые форматы для воспроизведения на портативных устройствах, таких как MP3 Player, Video iPod, iPad, PSP, Apple TV, Zune или других мобильных устройствах, без установки дополнительных кодеков. Он не требует профессионального редактирования видео или других сложных настроек. Конвертируйте

DVD и видеофайлы в любой формат всего несколькими щелчками мыши. Ключевые особенности AutoMKV: Конвертируйте DVD и видео во все известные форматы: AVI, DVD, M2TS, MPEG, VOB, VIVO, WAV, MP3, AAC, WMA, OGG, AC3, WAV, M4V, MOD, MPA, MP2, AMR, FLAC, APE, CUE , MIDI, MOD, S3M, TTA, WAV, ANIM, AVI, MP4, FLV, F4V, MOV, MKV, QTVR, RM, SRT, SEC, SLS, SMK, SSA, SUB, VOB,
WEBM, WV и многие другие. Конвертируйте видео в любой аудиоформат: MP3, AAC, OGG, WMA, WAV, FLAC, AIFF, AU, APE, CUE, FM, MOD, NSF, OGG Vorbis, OGM, OGG Speex, RSP, RNC, RM, S3M. , SMA, SMK, SSA, TTA, TCW и многие другие. Конвертируйте видеофайлы в любой формат iPhone, iPod, iPad, PSP, Apple TV и других мобильных устройств. AutoMKV — мощный инструмент для редактирования аудио и

видео. Вы можете выбрать любые настройки видео/аудио для готовых фильмов. Вы также можете заранее определить продолжительность фильмов, которые вы редактируете, и выбрать параметры вывода для всего преобразования. До 200 конвертеров форматов в комплекте: AutoMKV Video Converter
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AutoMKV

AutoMKV — это небольшое, быстрое и простое в использовании приложение, которое облегчает преобразование всех типов аудио- и видеофайлов в FLV, MP4, WebM, MP3, AAC, OGG, WMA и другие форматы файлов. Его особенности включают в себя: Транскодирование аудио и видео файлов в одном процессе. Гибкий видеовыход и выбор контейнера. Обрезка, изменение размера и соотношение сторон. Деинтерлейсинг,
автоматическое изменение частоты кадров и изменение битрейта аудио и видео. Сохранять исходные настройки при импорте и экспорте. Вывод изображения в формате PNG, JPEG или BMP. Перекодируйте аудио и видео файлы самостоятельно. Встроенный редактор плейлистов. Поддерживает несколько звуковых дорожек в стандартном (стерео) и объемном (5.1) форматах. Поддерживает различные аудиоформаты.

Кодирование звука с помощью Nero Audio Encoder и Ffdshow. Поддерживает virtualDubMod версии 0.4.3 или выше. Поддерживает .mkv, .m2ts, .avi, .ogv, .mp4, .wmv и другие форматы видеоконтейнеров. Поддерживает аудиоформаты .m4a, .mp3, .ac3, .mp4 и .ogg. Поддерживает многие популярные портативные медиаплееры. Поддерживает множество видео- и аудиоформатов, включая MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, AVI, FLV,
MKV, MOV, WMV и т. д. Поддерживает все версии Windows и Linux, 32- и 64-битные. Поддерживает обработку в реальном времени видеофайлов до версии 5.1. Бесплатно скачать и использовать. Бесплатно конвертировать, бесплатно попробовать. Бесплатно трансформировать, бесплатно конвертировать. AutoMKV можно использовать для создания и преобразования любого мультимедийного файла, будь то аудио- или

видеофайл. С помощью нескольких нажатий кнопки AutoMKV преобразует ваш файл в другой формат или контейнер без каких-либо побочных эффектов. Это также позволяет вам наслаждаться качеством продукции. AutoMKV был разработан, чтобы сделать процесс преобразования мультимедиа проще и проще, чем когда-либо. Благодаря удобному интерфейсу вы сможете быстро найти нужную конверсию. Большинство из вас,
вероятно, думают, что это не лучший инструмент для использования, но вы будете приятно удивлены, когда увидите, что он действительно хорошо справляется со своей задачей. fb6ded4ff2
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