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Мощный фоторедактор, специально
разработанный для ретуши фотографий, а
также для обработки и преобразования
фотографий. Встроенный фоторедактор
предлагает вам мощный и простой способ
применения всевозможных эффектов к
вашим фотографиям. С помощью этого
инструмента вы можете создавать
потрясающие фотографии и превращать их
в красивые цифровые произведения
искусства. Easy MOV Converter — это
аккуратное программное решение, которое
позволяет вам конвертировать различные
файлы MOV в несколько форматов, чтобы
вы могли воспроизводить фильмы на своем
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы. Это
аккуратное программное решение, которое
позволяет вам конвертировать различные
файлы MOV в несколько форматов, чтобы
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вы могли воспроизводить фильмы на своем
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы.
Гладкий и чистый пользовательский
интерфейс Приложение практически не
требует времени для установки, и оно не
требует сложной настройки, которую вам
нужно будет выполнить, прежде чем вы
сможете его использовать. Он имеет чистый
и интуитивно понятный графический
интерфейс с некоторыми аккуратными
инструментами. Easy MOV Converter — это
полезное программное решение, которое
позволяет конвертировать различные
файлы MOV в несколько форматов, чтобы
вы могли воспроизводить фильмы на
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы. Easy
MOV Converter — это аккуратное
программное решение, которое позволяет
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вам конвертировать различные файлы MOV
в несколько форматов, чтобы вы могли
воспроизводить фильмы на своем
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы. Легко
записывайте видеофайлы Вы можете
конвертировать файлы MOV в
видеоформаты AVI, MPEG, WMV, DVD,
VCD и SVCD. Он поддерживает пакетное
преобразование, что означает, что вы
можете работать с несколькими файлами
одновременно. В нем нет встроенного
проигрывателя для предпросмотра файлов,
что весьма неудобно. Это позволяет вам
просматривать свой компьютер и выбирать
папку назначения для ваших
преобразованных файлов. Дополнительные
функции и инструменты Он поставляется с
некоторыми изменениями, которые вы
можете внести в свои файлы, например,
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выбрать формат вывода, настроить
качество, видеокодек, разрешение, режим
ТВ, громкость, частоту кадров, аудиокодек
и соотношение сторон, если хотите. Вы
также можете изменить соотношение
сторон. Кроме этого, приложение не
поставляется с какими-либо
дополнительными инструментами. В
общем, Easy MOV Converter — это
полезное программное решение, которое
позволяет вам конвертировать различные
файлы MOV в несколько форматов, чтобы
вы могли воспроизводить фильмы на своем
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы.
Мощный фоторедактор, специально
разработанный для ретуши фотографий, а
также для обработки и преобразования
фотографий.
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Easy MOV Converter

Easy MOV Converter — это полезное и
удобное программное решение, которое

позволяет вам конвертировать различные
файлы MOV в несколько форматов, чтобы

вы могли воспроизводить фильмы на
домашнем DVD-плеере, а также вносить
некоторые изменения в свои файлы. Это
программное обеспечение позволит вам
конвертировать файлы во многие другие
видеоформаты, такие как AVI, MPEG,

WMV, DVD, VCD и SVCD. Он
поддерживает преобразование MP4, AVI,

MPEG, WMV, DVD, VCD и SVCD и
позволяет настраивать кодеки, настройки

звука, соотношение сторон, частоту кадров,
разрешение, режим ТВ, громкость и многое

другое. Он прост, надежен и удобен в
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использовании. Вы также можете
использовать опцию пакетного режима для
одновременного выполнения нескольких
преобразований. Ключевая особенность: -

Пакетное преобразование - Изменить
размер видео - Разделить файл - Создать
папку - Фильтры - Несколько вариантов
назначения Что нового в версии 1.0: -

Добавлены новые функции - Исправлены
ошибки - Улучшение Что нового в версии
1.0.2: - Улучшить и исправить ошибки -

Добавить поддержку нескольких режимов
отображения - Удалить справочное

сообщение с низким разрешением Что
нового в версии 1.0.3: - улучшать и

исправлять ошибки - Добавить новую
совместимость для новых версий

программного обеспечения Что нового в
версии 1.0.4: - добавить новый: добавить
новые режимы разрешения «Сохранить,
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Масштабировать, Подогнать и растянуть» и
«Пользовательский» и изменить режим

«Сохранить», чтобы масштабировать видео
до исходного соотношения сторон. -

исправить ошибки Что нового в версии
1.0.5: - добавить новый: добавить новую
гибкость «Видеопоток» для изменения

даты, времени, формата и т. д.; - исправить
ошибки Что нового в версии 1.0.6: -

улучшать и исправлять ошибки - Добавлена
новая функция «Добавить файл в очередь

конвертации». - Убрать мигание экрана при
запуске или остановке конвертации -

Добавлена новая возможность указать
формат аудио при редактировании клипов,
изменить порядок аудиодорожек, используя
одну или несколько аудиодорожек в клипе -
улучшать и исправлять ошибки - Добавить
новую функцию для разделения клипов -

Добавлена новая функция выбора первого
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кадра клипа. - Добавить новую функцию,
чтобы не отображать субтитры, если в

файле нет соответствующих субтитров. -
Исправить ошибки Что нового в версии
1.0.7: - Добавлена новая поддержка SD
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