
 

Magic Movie Converter +ключ Скачать бесплатно [Win/Mac]

Magic Movie Converter — это мощный, но простой в использовании видео конвертер для преобразования популярных видеоформатов. Он поддерживает все виды видеоформатов и легко конвертирует их в популярные видеоформаты. И он также поддерживает форматы изображений, такие как JPG, GIF, PNG, BMP, TIF, PSD, WMF, ICO, WMV, MPEG, MPG,
MPEG2, MPEG4. Функции: ￭ Преобразование всех видов видео в видео MPEG, совместимое со стандартными DVD/SVCD/VCD; ￭ Преобразование всех видов видео в форматы AVI (Divx,Xvid), MPEG1/2, WMV, RM, RMVB; ￭ Поддержка больших видеофайлов, даже больше 2 Гб; ￭ Поддержка просмотра дерева каталогов, просмотра отдельных файлов и

просмотра списка воспроизведения; ￭ Поддержка перетаскивания. ￭ Поиск файлов или папок с видео в вашей локальной системе. ￭ Поддержка 3 популярных стилей: оригинальный, прозрачный, хромой, IVF, xvid. ￭ Скорость до 3 раз. ￭ Поддержка обратного преобразования: быстрое преобразование всего видео из AVI или MP4 в другой популярный формат
видео. ￭ Преобразование MP4 в AVI(Divx,Xvid), MPEG1/2, WMV, RM, RMVB. ￭ Преобразование AVI (Divx, Xvid), MPEG1/2, WMV, RM, RMVB в MP4. ￭ Поддержка как локального хранилища, так и сетевого хранилища для преобразования видеофайлов. ￭ Воспроизведение видео с исходным звуком и субтитрами. ￭ Исходное видео, аудио, субтитры и
изображения файлов сохраняются. ￭ Конвертируйте видео и аудио в одной программе. ￭ Поддержка всех популярных программ для редактирования видео, таких как Cyberlink PowerDirector, Pinnacle Studio, Pinnacle PCTV Studio, Windows Movie Maker, Nero Easy CD Creator, Itunes, Windows Media Movie Maker, Windows DVD Maker и т. д. ￭ Установите

формат видео, который вы хотите конвертировать, и формат выходного видео. ￭ Установите время ожидания, размер видео, длину клипа, альфа-канал и т. Д. ￭ Установите аудиоформат, который вы хотите преобразовать, и выходной аудиоформат. ￭ Поддерживает все стандартные форматы видео: DVD/SVCD/VCD. ￭ Поддерживает
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Magic Movie Converter

Простой в использовании и быстрый конвертер, встроенный мощный видео конвертер
может конвертировать любой формат видео практически во все популярные форматы

видео. С Magic Movie Converter вы можете наслаждаться HD-видео на своем мобильном
устройстве и портативном DVD-плеере, а также на своем компьютере. Он поддерживает

преобразование более 30 форматов видео, включая самые популярные форматы, такие как
MPEG-4, AVI, WMV, VOB, RM, RMVB, QT, mov, 3GP, MP4, m4v, FLV, VOB, MTS,

H.264, H.265, TS, M2TS, TS MKV, AVCHD, файлы Tivo и многое другое. Встроенный
видеоконвертер позволяет быстро конвертировать видеофайлы практически во все
популярные форматы без внешних плагинов. Это профессиональное решение для

конвертации видео или даже создания собственного видео. Основные характеристики: ￭
Преобразование всех популярных видеоформатов в наиболее популярные видеоформаты

(MPEG-4, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, AVI, WMV, RM, RMVB, MOV, 3GP, MP4, m4v,
FLV, VOB, Tivo, МТС, Н.264, Н.265, ТС, М2ТС) ￭ Преобразование видео практически во

все популярные видеоформаты (MPEG-4, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, AVI, WMV,
RM, RMVB, MOV, 3GP, MP4, m4v, FLV, VOB, Tivo, MTS, H.264, H.265, ТС, М2ТС) ￭
Преобразование видео во многие популярные видеоформаты (MPEG-4, H.264, H.265,

MPEG1, MPEG2, AVI, WMV, RM, RMVB, MOV, 3GP, MP4, m4v, FLV, VOB, Tivo, MTS,
H .264, Н.265, ТС, М2ТС) ￭ Мощный конвертер видео, поддерживает пакетное

преобразование большого количества файлов ￭ Он может конвертировать практически
все популярные форматы видео, а также поддерживает конвертирование видеофайлов на
устройства iPhone/iPad и Android. ￭ Предоставьте функцию предварительного просмотра
спереди/сзади/сбоку, чтобы сделать профессиональное и удобное преобразование ￭ Также
интегрирована функция передачи, вы можете конвертировать видео в iPhone/ fb6ded4ff2
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