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- Извлечение аудио и видео - Объединяйте видео различных форматов, включая 3GP, AVI, MPG, VOB, RM, MP4 и MKV. - Объединяйте HD-видео и видео с различной частотой кадров - Станьте профессионалом в кино с объемным звуком - Предварительный
просмотр видео перед их объединением с помощью медиаплеера по умолчанию. - Работа как на 32-битной, так и на 64-битной версии Windows - Поддерживает все форматы видео. Объединение многоязычных видео - Автоматическое удаление избыточных файлов

после завершения процесса слияния - Редактировать исходные файлы - Поддержка Microsoft Windows Vista, Windows XP и Windows 2003 - Поддержка папок с польскими символами (закодированные в кодовой странице ANSI - файлы отображаются как "?) -
Обширный файл справки. Посмотрите наши видеоролики в качестве руководства о том, как использовать программное обеспечение, о наиболее распространенных случаях и о том, как добиться наилучшего качества. Подходит для начинающих, обучающихся и

продвинутых пользователей. Создавайте профессиональные видеоролики высокого качества за 3–8 часов. Основные возможности Boilsoft Video Joiner: - Объединяйте видеофайлы различных форматов - Простой в использовании интерфейс - Объединяйте HD-видео -
Установить разрешение видео - Сохранить исходные свойства файла - Сохранить размер видео - Расширенные видеоэффекты - 14 различных пресетов - Режим кодирования, клонирование прямого потока - Поддержка многоязычных видео - Регулировка скорости
звука - Установить размер видео - Установить качество выходного видео - Поддержка Windows XP, Windows Vista и Windows 2003. - Фильтр стабилизации - Сравните два видео бок о бок - Совместимость с AVCHD - Демультиплексор (программное обеспечение) -
Мультиплексор (программное обеспечение) - Конвертер видео для ПК (программное обеспечение) - Конвертер MKV (программное обеспечение) - Конвертер формата видео HD (программное обеспечение) - Сжатие - Установить качество выходного аудиопотока -

Установить качество аудиопотока - Установить звуковой канал - Установить частоту дискретизации звука - Установить звуковой канал - 16-бит против 24-бит - Регулировка скорости звука - Кодировщик - 0/1/2/4/10 кадров в секунду - Размер кадра - Установка
входных/выходных таймкодов - Автофильтр (1/2/3/4 кадров в секунду) - Пресеты - Отрегулировать яркость - Черное и белое - Управление цветом - Кросс-фейд - Цветокоррекция - Повернуть - Отрегулируйте контраст - Отрегулировать яркость - Шкала - Цветовое

пространство
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Boilsoft Video Joiner

Boilsoft Video Converter Joiner — мощный конвертер, предназначенный для преобразования видеофайлов многих форматов, включая AVI, 3GP, FLV, MP4, MOV, WMV, MPG, VOB и RM, в MP4, 3GP, MOV и AVI. Весь процесс конвертации и объединения
видеофайлов будет выполнен всего одним простым щелчком мыши. Пользовательский интерфейс прост в навигации. Вы можете добавлять файлы в очередь (поддерживается метод «перетаскивания»), упорядочивать их, выбирать формат вывода видео и аудио, место
вывода и выбирать видео и аудио кодек. В левой части интерфейса есть две кнопки — «Добавить файлы в очередь» и «Преобразовать» слева, другая — кнопка для вывода файла. Boilsoft Video Converter Joiner предлагает два режима работы — Direct Stream Clone и

Encode Mode. При выборе режима клонирования прямого потока качество выходного видео не изменится. Однако, если вы выберете режим кодирования, произойдут некоторые эффекты, в том числе потеря исходного качества видео, а водяной знак будет добавлен к
выходному видео. Boilsoft Video Joiner — это новый бесплатный сервис для одновременного объединения нескольких видеофайлов. Когда вы конвертируете файлы, вы можете добавить больше видео в свою очередь для следующего пакета. Вы можете не только

конвертировать и объединять видеофайлы, но также позволяете настраивать параметры видео и аудио и предварительно просматривать выходной файл. В то же время конвертер может конвертировать файлы нескольких форматов, таких как AVI, 3GP, MP4, MOV,
RM, MP3, VOB и MPG, в MP4, 3GP, MOV и AVI с высоким качеством и сверхбыстрой скоростью. Кроме того, также легко объединять видео. Вы можете использовать метод двойного щелчка, чтобы получить вывод. Boilsoft Video Joiner поставляется с

исчерпывающим файлом справки (содержит учебные пособия и снимки), использует умеренные системные ресурсы, и мы не сталкивались с какими-либо техническими проблемами во время наших тестов. Мы настоятельно рекомендуем это программное обеспечение
всем пользователям. Boilsoft Video Converter Joiner — мощный конвертер, предназначенный для преобразования видеофайлов многих форматов, включая AVI, 3GP, FLV, MP4, MOV, WMV, MPG, VOB и RM, в MP4, 3GP, MOV и AVI. Весь процесс конвертации и

объединения видеофайлов будет выполнен всего одним простым щелчком мыши. Пользовательский интерфейс fb6ded4ff2
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