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VideoPad для ПК — это видеоредактор, который позволяет конвертировать любой видеофайл в один из
поддерживаемых форматов. Это полнофункциональный видео конвертер с богатым набором инструментов, который
работает на любой платформе, включая Mac, Windows и Linux. VideoPad для ПК позволяет редактировать видео, а
также записывать видео с веб-камеры или карты захвата. В дополнение к редактированию с помощью этого видео
конвертера вы можете создавать специальные эффекты, такие как волна, блики, искажение, свет,
интеллектуальное затухание, маска и многое другое. Вы также можете записывать файлы на DVD, получать
метаданные видео и кодировать видео в несколько форматов, таких как MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, MTS, FLV, MP3
и т. д. Кроме того, приложение VideoPad поддерживает многие популярные видео такие проигрыватели, как VLC,
KMPlayer, QuickTime, Windows Media Player, Media Player Classic, Real Player и другие. Кроме того, VideoPad для ПК
поддерживает перетаскивание видео из проводника Windows, поддерживает пакетные операции и поддерживает
широкий спектр медиаформатов. Этот видеоконвертер позволяет вам делать множество вещей для редактирования
видео, например добавлять специальные эффекты, обрезать видео, обрезать видео, устанавливать сегменты клипа,
настраивать яркость, контрастность, насыщенность видео и многое другое. Кроме того, он может объединять
несколько видеофайлов в один или смешивать аудиофайлы и видеофайлы. Кроме того, вы можете конвертировать
видео из различных видеоформатов в другие видеоформаты. Он также может записывать видео на VCD, SVCD, DVD,
DVD+RW, DVD-RW и так далее. Кроме того, этот видео конвертер позволяет добавлять видео водяные знаки и
кадрировать изображения на видео, а также добавлять идентификатор видео на видео. Вы можете получить больше
информации об этом видео конвертере на www.video-pad.net. VideoPad для ПК — это простой в использовании, но
мощный видео конвертер. Ключевая особенность: 1. Поддерживаемые форматы видео: WMV, AVI, MOV, MPG,
MPEG, MP4, RM, RMVB, RM, VOB, FLV, 3GP, TS, MP2, MP3, AAC, WAV, M4A, AC3, AAC+, M4B, AC4, ОГГ, РА, МКВ,
ДАТ, МКА и др. VideoPad для ПК также позволяет конвертировать видео и аудио файлы. 2.Подходит для всех
форматов, VideoPad для ПК может конвертировать видео из WMV, AVI, MOV, MPG, MPEG.
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- Кодируйте, конвертируйте и записывайте HD-видео и аудио файлы в виде флэш-роликов SWF; - Захват,
преобразование HD-видео/аудиопотоков в MP4 и другие видео- и аудиоформаты; - Кодируйте видео/аудио файлы
практически в любой популярный формат флеш-видео; - Преобразование видео/аудио файлов в и из нескольких
видео/аудио форматов, включая SWF, FLV, ASF, AVI, MPG, MP4, MOV, RMVB, H.264/AVC, 3GP, OGG, WAV, WMA,
WMV, OGG, FLV , XVID, F4V и др.; - Конвертируйте и воспроизводите свои видео; - Поддержка Blu-
Ray/AVCHD/DTS/AC-3/MOV/MPEG-4/MKV/и т. д. файлы - Создание видео из фотографий; - Записывайте все, что
видите и слышите, конвертируйте видео- и аудиофайлы, копируйте видео- и аудиофайлы с портативных устройств и
используйте их в качестве фона для презентаций PowerPoint. - Возможности программы: - Конвертируйте любое
видео/аудио в/из популярных форматов флеш-видео; - Запись/конвертирование/сохранение/воспроизведение видео
и аудио файлов; - Поддержка всех популярных видео/аудио форматов, таких как MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, AAC,
DTS, AC-3, XVID, AVI, WTV, WV, ASF, MKV, MOV, RMVB, VOB, AVI, RM, 3GP , M4V, MP4, FLV, RMVB, IMG и т. д.; -
Сохраняйте любые видео/аудио файлы как отдельные видео/аудио файлы или как группу видео/аудио файлов и
конвертируйте их в HTML5 (.swf) или FLV/F4V/MP3/RMVB или MP4/MKV/AVI/и т.д.; - Захватывайте все, что вы
видите и слышите на своем экране, и конвертируйте их в различные видео/аудио форматы; - Извлекать аудио из
видео и конвертировать их в WAV, MP3, AAC, AC-3 и т.д.; - Преобразование видео/аудио форматов, таких как
SWF/FLV/F4V/MP3/RMVB/MP4/MKV/AVI/FLAC/OGG/и т. д.; - Простота в использовании: просто перетащите файлы,
укажите выходные профили и каталоги. - Встроенный медиаплеер: воспроизведите все свои любимые видео; -
Встроенное видео 1eaed4ebc0
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Мощный графический редактор PowerPoint to SVG позволяет создавать графику с помощью простого и интуитивно
понятного интерфейса, позволяющего редактировать объекты, фигуры, символы и текст, а также применять
эффекты. Программное обеспечение PowerPoint to SVG способно преобразовывать графику PowerPoint в файлы SVG
с высоким разрешением или экспортировать их в векторные форматы, включая Adobe Illustrator и CorelDRAW.
Программа представляет собой простой и практичный способ создания графики для PowerPoint, а богатый набор
функций позволяет преобразовать любой объект в векторный файл или экспортировать изображение в PDF, PNG и
другие форматы. Мощный графический редактор позволяет масштабировать, обрезать, поворачивать, искажать,
изменять цвет, добавлять рамки и многое другое. Легко редактировать и рисовать изображение, и вы можете
изменить цвет объекта, градиент, тени, шрифт, кисть и многое другое. Усовершенствованная векторизация
программы позволяет создавать простые или сложные иллюстрации. Он включает в себя линейку, вы можете
настраивать линии, кривые и формы, а также применять расширенные эффекты, такие как скос, тиснение,
скругление углов и многое другое. Вы можете изменить положение изображения, поворот, границу и
масштабирование, а также создать закругленные объекты и формы. Вы можете вручную редактировать цвет
объекта, градиенты, тени и текст, а также применять специальные эффекты. Вы можете экспортировать графику в
собственные форматы, включая JPEG, TIFF, PNG, PDF, SVG, MS Office и другие. Вы можете сохранить свою работу в
формате SVG в виде векторной графики высокого разрешения или в форматах JPG, TIF и PDF в виде растровых
изображений. Получите лучший конвертер Powerpoint в SVG для ваших нужд с PowerPoint в SVG. Скачать
Программное обеспечение PowerPoint для SVG Инструмент для создания и редактирования презентаций MS Office,
файлов ключевых заметок, галерей видео и изображений и многого другого. PowerPoint to HTML5 — это мощная
программа, которая позволяет конвертировать PowerPoint, Keynote, RTF, HTML5 и многие другие форматы в файлы
презентаций/слайд-шоу, которые вы можете легко редактировать. Вы можете импортировать и экспортировать
презентации, создавать макеты в HTML5, перемещать фотографии, добавлять видео и многое другое.Программа
предназначена для того, чтобы сделать создание PowerPoint, Keynote или других документов максимально простым
и интуитивно понятным. Вы можете конвертировать все файлы PowerPoint, Keynote, Rich Text Format, HTML, PDF,
JPEG, PNG, GIF, TIFF и другие в презентации на основе HTML5. Получите лучший конвертер PowerPoint в HTML5
для ваших нужд с PowerPoint в HTML5. Скачать

What's New in the?

ImTOO HD Video Converter — лучшая программа для преобразования видеофайлов в форматы HD. Это
универсальное решение, которое позволяет конвертировать практически любой тип видео всего за несколько
кликов. ImTOO HD Video Converter — это универсальное программное обеспечение для преобразования видео,
которое позволяет быстро конвертировать видеофайлы и редактировать видео, независимо от того, в каком
формате они находятся. Ключевые особенности ImTOO HD Video Converter: Вы можете конвертировать любой



формат видео, включая ASF, AVI, MPEG, WMV, DVD, MP4, MOV и т. д., а также форматы Blu-Ray, HD и 3D. Все ваши
часто используемые видеофайлы будут перечислены в стандартной медиатеке, так что вы можете просто
перетащить любой видеофайл, чтобы преобразовать его. ImTOO HD Video Converter предоставляет вам набор
пресетов, которые могут значительно сократить время, затрачиваемое на преобразование видео. Также доступны
слияние, обрезка, обрезка, захват снимков, выбор звуковой дорожки и другие функции редактирования, так что вы
можете наслаждаться просмотром видео с редактированием видео. Вы также можете импортировать видео из
Интернета и других источников для преобразования и редактирования в Интернете или указать местоположение
файла для преобразования. Программное обеспечение ImTOO HD Video Converter имеет отличный
пользовательский интерфейс, что делает его очень простым в использовании. Также предоставляются полезные
онлайн-видеоуроки и демо-версия, которые помогут вам решить любые проблемы. Основные характеристики:
ImTOO HD Video Converter — очень простая в использовании полнофункциональная программа, которая позволит
вам конвертировать практически любой видеофайл в любой из следующих видеоформатов HD: MP4, XVID, AVI,
MOV, FLV, WMV, XVID, DVD, MPEG. или просто о любом другом видеоформате. Он имеет широкий спектр пресетов,
которые помогут вам сделать выбор. Если вы хотите преобразовать существующий файл в другой формат, просто
перетащите файл в программу, и вы будете готовы к работе. Медиатека в этом программном обеспечении
обеспечивает быстрый и легкий доступ к вашим любимым видео. Встроенный редактор к вашим услугам, чтобы
помочь вам оптимизировать выходной файл. ImTOO HD Video Converter очень прост в использовании, хотя
основным недостатком является отсутствие документации. Программа также имеет множество других функций,
таких как преобразование аудио, копирование DVD, предварительный просмотр в реальном времени во время
преобразования, водяной знак видео, настраиваемый фон и многое другое. Система



System Requirements For ImTOO HD Video Converter:

Минимум: ОС: Windows Vista, Windows 7 Процессор: Intel Core 2 Duo Память: 2 ГБ DirectX: версия 9.0 Жесткий
диск: 12 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0 и USB 2.0 DVD-привод: Дополнительные
примечания: программа должна работать на стандартном ПК без совместимости или выделенных графических
карт, но для этого требуется, чтобы графические настройки были установлены на низкий уровень. Рекомендуемые:
ОС: Windows Vista, Windows 7


