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Скачать

Конвертируйте локальное видео/фильм в портативный формат iPad AVI, MP4, MP3, M4V, WMV, HD видео. Вы также можете настроить параметры видео/фильма iPad, такие
как ширина видео, высота, частота кадров, битрейт, аудиокодек, а также битрейт аудио, частота дискретизации, каналы, громкость и многое другое. Простой в использовании

и автономный конвертер фильмов для iPad Помимо того, что наше портативное программное обеспечение совершенно бесплатно, его можно скачать и использовать без
установки. Просто разархивируйте и запустите. Наиболее важным аспектом является то, что вам не нужно вводить длинные веб-адреса и регистрационные коды, которые

могут застрять в адресной строке вашего браузера и потребовать дополнительных усилий, чтобы их забыть. Программа действует как мини-браузер и автоматически
выполняет все необходимые действия за вас. Для начала вам нужно указать исходный URL-адрес фильма iPad и его корневой путь. Вы также можете включить метаданные и

информацию о видео для выходных видео. После указания всей этой информации пришло время нажать кнопку преобразования, чтобы запустить задачу. Программа
предлагает шесть способов создания видеофайла из источника: два для видео и четыре для аудиофайлов. Имя файла выбирается случайным образом в качестве выходного
видео/фильма и сохраняется по указанному корневому пути. Вы также можете переименовать окончательный выходной файл. Вы можете выбрать один из трех вариантов
вывода, выбрать один тип для преобразования, а также настроить качество видео, указав частоту кадров, ширину, высоту, битрейт, частоту кадров или продолжительность
выходного видео. Программа поддерживает форматы вывода AVI, MP4, MP3, M4V, WMV и HD видео. Когда пришло время конвертировать аудиофайлы, отображается
список поддерживаемых аудиоформатов. Вы можете выбирать из более чем 80 различных форматов и указывать, следует ли сохранять исходный файл в исходном или
выходном формате. Конвертируйте видео и фильмы различных форматов на iPad в портативные форматы AVI, MP4, M4V, WMV и HD видео независимо от исходного
источника. Позвольте программе выполнить необходимые шаги, чтобы сохранить ваше видео/фильм на iPad. Наше программное обеспечение помогает выполнить все
необходимые шаги, чтобы сохранить ваше видео/фильм на iPad и позволить преобразование выполняться автоматически. При использовании видео конвертера iPad

необходимо выполнить 7 шагов: 1) Добавить источник файла 2) Создать исходный файл 3) Создать выходной файл 4) Изменить параметры видео 5) Изменить настройки
видео 6) Изменить настройки звука 7) Преобразовать аудио и видео
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«Бесплатный конвертер видео для iPad» — это 100% бесплатный, простой в использовании и эффективный конвертер видео для iPad, который предоставляет множество
мощных функций редактирования, включая возможность обрезки, обрезки, объединения, разделения и поворота видео, а также видео. и изображения. Основные

характеристики: 100% бесплатно! «Бесплатный конвертер видео для iPad» на 100% бесплатен. Для его загрузки не требуется регистрация, в нем нет водяных знаков и
раздражающей рекламы. Преобразование в один клик! «Бесплатный конвертер видео для iPad» позволяет без проблем конвертировать видео или любые типы файлов. Просто

перетащите файлы на значок «Бесплатный конвертер видео для iPad» в окне приложения и выберите выходной формат. Затем видео будет автоматически преобразовано и
загружено на ваше устройство iPad. Включены все функции редактирования видео. «Бесплатный конвертер видео для iPad» поддерживает большинство популярных аудио- и
видеоформатов, включая MKV, MKV, WMV, MOV, MPEG, MPG, MP4, AVI, WMV, ASF, MP3, H.264, Flash, H.264, FLV и т. д. , Вы можете настроить параметры выходного

видео перед преобразованием, включая размер видео, частоту кадров, разрешение, громкость звука, яркость и т. д. Идеальное преобразование видео, простое в
использовании! «Бесплатный конвертер видео для iPad» быстро конвертирует ваши файлы и обеспечивает отличное качество видео. Нет сложного процесса преобразования,

поэтому даже новички могут использовать его для преобразования своих видео в файлы, совместимые с iPad. Приложение также поддерживает преобразование видео для
iPhone, iPod, PSP, PS3, Xbox и других устройств. Заметки: «Бесплатный конвертер видео для iPad» может работать некорректно на некоторых неподдерживаемых моделях

iPad. Перед покупкой проверьте «Бесплатный конвертер видео для iPad». Качество видео может не поддерживаться во время преобразования. «Бесплатный конвертер видео
для iPad» поддерживает все модели iPad, iPod touch и iPad. «Бесплатный конвертер видео для iPad» не может конвертировать видеофайлы, защищенные DRM. «Бесплатный
конвертер видео для iPad» — это конвертер видео. «Бесплатный конвертер видео для iPad» предоставляет только конвертер видео и конвертер, он не предоставляет другие

функции iPad, такие как музыкальные проигрыватели и т. д. «Бесплатный конвертер видео для iPad» предоставляет функцию удаления DRM, если вы приобрели «�
fb6ded4ff2
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