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viDrop — это программный инструмент, который можно использовать, чтобы помочь людям преобразовать свои
видеофайлы в другие форматы, подходящие для определенных устройств или сред. Процесс установки без сюрпризов и

быстр, и после того, как вы закончите с ним, вас встретит простой и простой пользовательский интерфейс, который
содержит только несколько раскрывающихся меню, полей и кнопок. Он доступен как новичкам, так и опытным

пользователям, так как интерфейс можно переключать между расширенным и простым режимами одним нажатием
кнопки. Эта программа позволяет загружать фильмы с помощью файлового браузера. Вы должны знать, что функция
«перетаскивания» не включена, что можно рассматривать как небольшую неудачу. Тем не менее, пакетная обработка

доступна в расширенном режиме. Можно просматривать видео и преобразовывать их с помощью параметров,
специфичных для конкретных устройств, таких как HTC Desire, Motorola DROID, iPod, iPhone, Nintendo Wii и Sony

PlayStation, а также для YouTube. Вы также можете добавить к фильму субтитры с жесткого диска, а также настроить
дополнительные параметры, такие как изменение видео- и аудиокодека, битрейта, ширины, высоты и каналов. Более
того, вы можете вращать или переворачивать изображение, повышать его резкость или добавлять определенный тип

деинтерлейсинга. Внешний вид субтитров можно настроить со всех точек зрения, и можно использовать только
выбранный временной интервал. Процесс преобразования может быть не так благоприятен для производительности

вашего компьютера, так как требует довольно много системных ресурсов. В целом, viDrop оказался полезным
программным обеспечением благодаря хорошему времени отклика, интуитивно понятной среде, достаточному

количеству опций, чтобы занять вас на долгое время, и результатам хорошего качества. Наши тесты не выявили каких-
либо ошибок или сбоев. Тем не менее, он может выиграть от обновления. Скриншоты ViDrop: К сожалению,

бесплатного обеда не бывает, и конвертация видео не исключение.viDrop требует оплаты за конвертацию видеофайлов,
что, в конце концов, не так уж и плохо. Конечно, это может немного ударить по вашему банковскому счету, но в
конечном итоге это определенно того стоит, поскольку вы сможете использовать свой контент в любой среде, что
избавит вас от раздражающих головных болей при конвертации видео, которые неотъемлемая часть программного

обеспечения для редактирования видео. Все файлы загружаются такими же пользователями, как и вы, мы не можем
гарантировать актуальность viDrop.
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ViDrop

- В основной интерфейс добавлен
режим SnapToFit. - В фильме теперь

появляются субтитры. - Можно
смотреть видео на одном экране, в то
время как субтитры появляются на

другом. - Добавлена поддержка,
позволяющая конвертировать видео в

BlackBerry и Zune и субтитры
Blackberry в Zune. - Добавлена

настройка, позволяющая
компилировать в Apple QuickTime. -
Добавлена настройка для создания

фильмов, совместимых с видео
iPhone. - Можно получить доступ к
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виртуальной библиотеке,
содержащей субтитры. - Добавлена
настройка, позволяющая выбрать

процент файла фильма, с которого
вы хотите начать. - Есть возможность
добавить видеоклип в виртуальную

библиотеку в качестве
дополнительного фильма. - Папка

виртуальной библиотеки была
переименована, а пункт меню

переименован в «Импорт нового
фильма». - Вы можете создавать

видео для iPod и iPod Touch с
жесткого диска. - Можно указать

пользовательский битрейт для
конечного файла фильма. -

Добавлена настройка, позволяющая
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воспроизводить фильмы с флешки. -
В основной интерфейс добавлен
новый режим «Расширенный». -

Возможен предварительный
просмотр видео перед конвертацией.

- Можно конвертировать видео с
субтитрами. - К фильму можно
добавлять субтитры с жесткого

диска. - Можно выбрать подъязык
для субтитров. - Субтитры

совместимы с различными веб-
сайтами. - Можно выбрать

изображение в качестве фона для
фильма. - Количество видео можно

указать в начале конвертации. -
Можно конвертировать фильмы для

Blackberry, iPod, iPhone, Nintendo
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Wii и Sony PlayStation. - Можно
выбрать просмотр видео с начала или

с конца. - Можно выбрать
аудиокодек. - Есть возможность

выбрать тип видео. - Можно выбрать
аспект. - Можно включить или

выключить редактирование аудио. -
Можно выбрать соотношение сторон.

- В файл фильма можно добавить
MP3. - Есть возможность выбрать

битрейт. - Анимацию можно
включить или выключить. - Можно

выбирать из различных настроек
качества. - Можно выбрать
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