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Скачать

Mirasvit Video Converter Ultimate — это первоклассный цифровой конвертер с высокой скоростью преобразования и
интуитивно понятным интерфейсом. Он прост в использовании и имеет высокое качество. В отличие от обычных

конвертеров цифрового видео, Mirasvit Video Converter Ultimate представляет собой профессиональный конвертер
видео, который может конвертировать различные видеоформаты, редактировать видео для разных целей, объединять

несколько видео в один файл, извлекать аудио из видеофайла и т. д. Основные функции Mirasvit Video Converter
Ultimate позволяет конвертировать видео различных форматов, редактировать видео и объединять несколько видео в

один файл. Video Converter Ultimate поддерживает последние версии распространенных видеоформатов. Он также
может конвертировать видео SD и HD с высокой скоростью. Для HD-видео конвертер видео Ultimate также может

редактировать видео, например обрезать, обрезать, поворачивать и добавлять специальные эффекты. Для SD-видео
программное обеспечение может поворачивать, обрезать и обрезать видео. Помимо перечисленных выше функций,

Video Converter Ultimate также может извлекать звук из любого видео и объединять несколько видео вместе, чтобы вы
могли сэкономить время и место. Расширенные функции Вы можете настроить параметры преобразования видео

конвертера Ultimate. Например, вы можете конвертировать видео, настроив видео- и аудиокодеки, кадры или скорость
передачи данных. Mirasvit Video Converter Ultimate также является высококачественным конвертером видео, он может
конвертировать видео из VCD и SVCD в MP4, DVD в MP4, AVI в MP4, DivX в MP4, MOV в MP4, MKV в MP4, OGM в

MP4 и WMV. в MP4. Программное обеспечение разработано с удобным интерфейсом. Он чрезвычайно прост в
использовании и предоставляет удобную и понятную платформу для редактирования видео. Кроме того, Video Converter
Ultimate может быстро и легко конвертировать ваши видео. Вы можете воспроизводить преобразованные файлы на всех
мультимедийных проигрывателях, таких как Zune, iPod, PSP, Apple TV, Archos и других портативных проигрывателях.
Кроме того, Video Converter Ultimate также может конвертировать видео на ПК, чтобы вы могли наслаждаться видео на
телевизоре или мобильном устройстве. Другие особенности Video Converter Ultimate: 1. Создайте временную шкалу и

разделите видео 2. Наслаждайтесь видео в любом формате, который вам нравится 3. Извлеките звук из видео и
сохраните его в файл MP3. 4. Быстро конвертируйте любое видео в другие форматы видео 5. Преобразование AVI в

MP3, WMV в MP3, A
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source for data cloning and can set the type of drives to be cloned (e.g. CD-ROM, DVD-ROM, Flash, Floppy, PATA, SATA,
USB, etc.) as well as their speed and partitioning scheme (e.g. MBR/GPT). The fb6ded4ff2
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