A-Z Video Converter Professional With License Key Скачать бесплатно [Win/Mac]

Скачать

1/2

AZ Video Converter Professional — это мощное программное обеспечение для преобразования видео, которое работает с большим количеством форматов и предоставляет множество параметров конфигурации. Интерфейс может быть не лучшим, что вы видели в этой конкретной категории программного обеспечения, но он все же помогает приложению выполнять свою
работу, предлагая пользователям быстрый доступ ко всем его функциям прямо из главного окна. Количество поддерживаемых форматов впечатляет и включает AVI, Divx, Xvid, ASF, WMV, MPEG, MOV, QT, RM, RMVB, QuickTime и MPG, что означает, что вы можете конвертировать файлы из и в любой из вышеупомянутых форматов. Главное окно, как мы уже
говорили, делает все настолько простым, потому что оно содержит все основные параметры конфигурации, а также экран предварительного просмотра, чтобы дать вам представление о том, как может выглядеть ваше видео. Нижняя часть окна используется для настройки выходного формата, поэтому, в зависимости от формата, вы можете настроить размер видео,
частоту кадров, битрейт, аудиоканал, громкость, аудиосэмпл и, очевидно, выходную папку. Несмотря на то, что он поддерживает пакетное преобразование, A-Z Video Converter Professional не поддерживает перетаскивание, что означает, что вы не можете перетаскивать файл поверх главного окна, чтобы преобразовать его, поэтому вам нужно каждый раз использовать
специальную кнопку «Добавить файл». Процесс преобразования проходит невероятно быстро, и выходной файл действительно сохраняет качество видео исходного файла. AZ Video Converter Professional хорошо работает на любой версии Windows. В целом, AZ Video Converter Professional — это хорошее приложение для конвертации, которое делает то, что говорит, и
предлагает интуитивно понятный подход. С более привлекательным интерфейсом он легко может стать пятизвездочным продуктом. Отзывы Пользователей «Я использую A-Z Video Converter Professional для конвертирования видео и DVD и считаю его лучшим на рынке. Он поддерживает широкий спектр форматов. понять, что он использует бесплатный
инструмент.Интерфейс не так удобен для пользователя по сравнению с другими программами той же категории, но это нормально. Я купил эту программу в прошлом году, и я определенно могу порекомендовать вам ее купить, особенно если вы новичок. Вы можете получить бесплатную пробную версию, если у вас нет свободной. Это хороший продукт, который имеет
много функций и прост в использовании. Это
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