
 

Soft4Boost Document Converter Скачать бесплатно [Mac/Win]

iConvert Video Editor — это мощный видеоинструмент для Windows, Mac и Linux, в котором вы можете редактировать все типы мультимедиа,
поддерживаемые Windows, такие как MP4, MOV, MPG, MPEG, WMA, M2TS, AVCHD, FLV, WebM, 3GP и более. Полнофункциональный

видеоредактор Есть бесчисленное множество причин, по которым вы можете захотеть редактировать видео: вы можете сделать это для развлечения
или рекламы своего бизнеса, сделать свой собственный документальный фильм или даже использовать его для игр. iConvert Video Editor предназначен

для обработки всех видов видео и форматов, а именно MP4, MOV, MPG, MPEG, WMA, 3GP и многих других. В общем, вы можете легко удалять
ненужные клипы, разбивать большие файлы на файлы меньшего размера, обрезать длину видео или изменять его скорость или качество — все, что
вам может понадобиться для создания идеального видео по вашим собственным причинам. Все медиа, которые вы хотите редактировать iConvert

Video Editor совместим со всеми типами мультимедиа, поддерживаемыми Windows, включая MP4, MOV, MPG, MPEG, WMA, M2TS, AVCHD, FLV,
WebM и многие другие. Он также поддерживает 3GP (для телефонов Nokia и 3G) в различных форматах, включая AVI, MP4, MOV, MP3, MPEG-4,
3GPP, 3GP, 3GPP2, 3GPP2.2, 2GPP, WAV и WMV. Настройте качество и скорость Вы можете выбирать между различными предустановленными

настройками качества, включая 720p, 1080p, 4K, 30 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 15 кадров в секунду и 5 кадров в секунду. Вы также можете
легко настроить скорость видео, изменив частоту кадров и выходной формат. Улучшения для мобильных устройств iConvert Video Editor может

редактировать файлы 3GP, включая видео AVI, MP4, MP3, MPEG, WAV, WMA и WebM, а также поддерживает все видео, поддерживаемые Windows,
включая MP4, MOV, MPG, MPEG, WMA и многие другие. Редактируйте свои видео и воспроизводите их на своем мобильном устройстве С iConvert
Video Editor вы даже можете воспроизводить и редактировать видео на своем мобильном устройстве. Вы можете предварительно просмотреть видео,
обрезать длину, сжать его или использовать одну из предустановленных настроек скорости и качества. Кроме того, вы можете делать все это, слушая

музыку, которую хотите подыграть.
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MixPad — это бесплатный, продвинутый звуковой программный инструмент. Он работает с компакт-дисками,
аудиодисками, MP3, Ogg, Audacity и многими другими аудиофайлами. Импортируйте компакт-диски и аудиодиски в

MixPad, это дает вам полный контроль над ними. Редактируйте, смешивайте, разделяйте и конвертируйте их. А затем он
делает их доступными для вас на жестком диске. Поддерживаемые форматы файлов: AudioCD, CD Audio, AIFF, APE,

AVI, CDDA, CDG, CDX, CDA, DAT, DIN, DIN-X, DMX, DDK, DLL, FLAC, FLV, G3, IFF, ISO, IDC, ID3 , IT, IT2, JIDT,
JCATS, JPG, LPCM, LPCM, MAD, M4A, M4B, MKA, MP2, MPA, MPC, MPD, MP3, MPL, MSCD, MXF, OGG, ODP,
OGA, OGG, ONT, OTA , PCM, PGA, PNG, RM, RA, RAM, RAR, RDS, RIFF, RMI, RMV, RPM, RSS, RUE, S3M, S3Z,
SBS, SCC, SMB, SUN, SND, SND, SWF, TAK, TAR , TBZ, TPF, TXT, UDF, VOC, WAVE, WAV, WAV, XA и многое

другое! Поддерживает все аудиокодеки (PCM, MP2, MP3, OGG, VOC и т. д.). MixPad — это бесплатный, продвинутый
звуковой программный инструмент. Он работает с компакт-дисками, аудиодисками, MP3, Ogg, Audacity и многими

другими аудиофайлами. Импортируйте компакт-диски и аудиодиски в MixPad, это дает вам полный контроль над ними.
Редактируйте, смешивайте, разделяйте и конвертируйте их. А затем он делает их доступными для вас на жестком диске.
Поддерживаемые форматы файлов: AudioCD, CD Audio, AIFF, APE, AVI, CDDA, CDG, CDX, CDA, DAT, DIN, DIN-X,

DMX, DDK, DLL, FLAC, FLV, G3, IFF, ISO, IDC, ID3 , IT, IT2, JIDT, JCATS, JPG, LPC fb6ded4ff2
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