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========== 1. Кроссплатформенное приложение, которое может конвертировать ваше видео в любое количество форматов. 2. Вы можете конвертировать видео в avi, mov, mpg, mpeg, mp4, wmv, asf, av, 3gp и другие форматы видео/аудио. 3. Аудио и субтитры также поддерживаются для вставки при конвертации в avi, mov, mpg,
mpeg, mp4, wmv, asf, av, 3gp и другие форматы видео/аудио. 4. Все преобразования можно выполнять в пакетном режиме без ограничения по времени. 5. Вы можете предварительно просмотреть выходное видео или выбрать место вывода. 6. Предварительный просмотр вывода перед преобразованием. 7. Возможность просмотра
сведений о каждом элементе в очереди. 8. Можно использовать необязательный параметр для выбора типа файла, который вы хотите сохранить. 9. Возможность выбора формата файла для сохранения. 10. Простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс. 11. Поддерживается несколько языков аудио и субтитров. 12.
Поддерживает многоядерный процессор. 13. Поддерживает многопоточное преобразование. 14. Поддерживает функцию обмена. Вы можете сохранить одну копию выходного видео и поделиться ею с другими. 15. Поддержка популярных видеофайлов, таких как avi, mov, mpg, mpeg, mp4, wmv, asf, av, 3gp и других форматов. # # # #
########################################################################################################

WonTube Free Video Converter
1. Поддерживает практически все видеоформаты и аудиоформаты, такие как MP4, AVI, MOV, WMA, MP3, AAC, AC3, MPEG, WMV, MKV, VOB, H.264/AVC, MP3, AAC, AC3, OGG, FLAC, АПЕ, ААС+ и ОГГ+ 2. Поддержка пакетного преобразования 3. Поддержка настройки видео и аудио 4. Поддержка любого источника видео
для преобразования в любой носитель и качество 5. Поддержка iPhone/iPad/PSP/Windows Phone/iPod/Android/NDS/Nintendo DS и других мобильных телефонов 6. Поддержка DVD в HDV/AVI/MKV/MPG/MP4/MOV/3GP 7. Поддержка VCD в HDV/AVI/MP4/MOV/WMV/3GP 8. Поддержка WEBM в HDV/AVI/MP4/MOV/3GP 9.
Поддержка PDF в AVI/WMV/MP4/MOV/MKV/MKV/AVI/VOB/MPG/3GP/3GP/3GP 10. Поддержка содержимого DVD в том же формате 11. Поддержка DVD в MPEG/MKV 12. Поддержка контента OST в том же формате 13. Сохраните выходные файлы на локальный DVD. 14. Поддержка переименования выходного видео и аудио.
15. Поддержка экспорта только видео и аудио. 16. Поддержка удаления недействительных файлов в процессе преобразования. 17. Эффективный инструмент преобразования видео для сложной задачи преобразования. 18. Поддержка настройки параметров видео и звука перед преобразованием в определенный формат. 19.
Поддержка преобразования из одного источника видео в другой источник видео для определенной продолжительности. 20. Поддержка преобразования из одного источника видео в другой источник видео для определенного качества. 21. Поддержка установки выходной папки в указанное пользователем место назначения. 22.
Поддержка установки имени файла и типа файла для вывода. 23. Поддержка настройки битрейта, частоты кадров, частоты дискретизации и канала для видео. 24. Поддержка настройки разрешения, частоты кадров, частоты дискретизации и канала для аудио. 25. Поддерживает 64-битную операционную систему Windows 7. iSkysoft
Fling HD Video Converter — мощный конвертер HD-видео, поддерживающий вывод в форматы WMV/MPEG-4, MOV, AVI, VOB, MKV, MP4, 3GP, M4V, MPG, ASF, VF, MPEG-1, MPEG- fb6ded4ff2
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