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Особые возможности Super Video Converter Ultimate, мощный универсальный инструмент, мощный, простой в использовании и лучший из всех, он абсолютно бесплатный! Это лучшая часть. Никаких ограничений, никаких испытаний, никаких ограничений по времени, ничего. Super Video Converter Ultimate — это идеальное программное обеспечение для
преобразования практически всех популярных видеоформатов в mp3, divx, mpeg, wav, m4a, wmv, 3gp, 3g2, avi, asf, mov, mpeg-4 и avi. Это мощное программное обеспечение довольно простое в использовании, оно имеет профессиональный графический интерфейс, быструю скорость, мощные функции, совершенную технологию кодирования, простое в

использовании с высоким качеством вывода и высокой скоростью вывода. Это отличный и профессиональный инструмент конвертации для обычных пользователей в первый раз. Ключевая особенность: Преобразование почти всех популярных видеоформатов в mp3, divx, wav, m4a, wmv, mpeg-4, avi, 3gp, 3g2, mpeg, avi и т. д. Super Video Converter Ultimate имеет
мощную функцию для поддержки практически всех популярных видеоформатов, таких как FLV, HD-видео, AVI, MPEG, VOB, MKV, MP4, MOV, WMV, ASF, MPEG, DIVX и т. д. Весь процесс занимает всего несколько минут. клики. Кроме того, он также может конвертировать HD- и SD-видео. Super Video Converter Ultimate — это эффективное программное

обеспечение для преобразования как саундтреков, так и видео. Он поддерживает преобразование фильмов и аудиофайлов в наиболее популярные типы файлов. Легко конвертируйте видео и аудио для поддержки популярных форматов Добавьте другие звуковые дорожки, а также субтитры в любое видео. Скорость преобразования молниеносна, это программное
обеспечение может конвертировать видео даже со звуком MP3, WMA максимум за 15 или 30 секунд. Дополнительный кодек не требуется. Просто скачайте, а затем конвертируйте. Конвертируйте видео и аудио файлы между любыми форматами Копируйте защищенные мультимедийные файлы с популярных устройств, таких как телефоны и камеры, на

компьютер или записывайте видеофайлы на диск для целей архивирования. Вы можете добавить музыку в качестве фона в видео файл. Преобразование видео и аудио файлов в популярные форматы Поддерживается преобразование видео и аудио без потерь Объединяйте видео или видео разных форматов вместе Редактируйте свои видео с помощью расширенных
функций редактирования Высокая скорость и супер простота в эксплуатации Если хочешь
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Aleesoft Free Blu-ray Ripper

• Копируйте Blu-ray и конвертируйте видео в iPad и iPod с высоким качеством • Поддержка нескольких входов, включая Blu-ray, DVD, HD-диски • Поддержка удаления или перемещения защищенной папки Blu-ray. • Поддержка импорта и экспорта папок с DRM • Поддержка пакетного преобразования • Поддерживает iPhone, iPad и Samsung Galaxy •
Преобразование видео в формат SD и HD по желанию • Поддержка различных кодеков для преобразования видео • Преобразование видео в распространенные форматы, такие как AVI, MOV, MP4 и другие. • Используйте новый графический интерфейс для более удобного использования • Поддержка окна (полный экран) и полноэкранного вывода видео •

Поддержка вывода до 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. • Установите свое видео в качестве фонового видео • Вывод оригинального и зашифрованного звука Blu-ray BD5.1 • Редактируйте видео с помощью инструмента обрезки и обрезки - Поддержка субтитров для редактирования видео • Вы можете установить положение субтитров для субтитров, вы
можете перетащить их, чтобы изменить. - Поддержка защиты DRM, BD-Keyout, титров, кода региона, субтитров, аудио, PG, региона, главы, аудио, субтитров, формата субтитров и кодека субтитров. • Поддержка iPhone, iPod, iPad • Поддержка iPod Touch • Поддержка iPhone • Поддержите iRulu • Поддержка Android • Поддержка BlackBerry • Поддержка Windows

XP • Поддержка Windows Vista • Поддержка Windows 7 • Поддержка Windows 8 • Поддержка Windows 10 Функции: • Безлимитный DV/YUV/VC-1/VC-2/DVCPro 2/DVCPro Go/AVCHD/AVCHD 2.0/XAVC S AVC-S/Apple ProRes 4444/XAVC-4/XDCAM DCR • Поддерживает видеоформаты SD, HD, 3D, включая HD-видео до 1080p. • Поддерживает iPad, iPod,
iPhone, Samsung Galaxy • Компактное и портативное программное обеспечение, более чем в 3 раза легче, чем Blu-ray Ripper. • Эффективность и простота в использовании с плавной и эффективной работой • Поддерживает преобразование во все форматы видео, включая PSP, PDA, MP4, fb6ded4ff2
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