
 

Badak Encoder Кряк Скачать [Mac/Win]

Скачать

Badak Encoder — это удобный, простой в использовании, но мощный видео конвертер, который позволяет вам
конвертировать видео для просмотра в различных средах, включая мобильный телефон, MP3-плеер или игровой

плеер. Конвертированное видео можно просматривать в любое время и в любом месте с помощью различных
мультимедийных устройств, таких как видеотелефон, MP3-плеер, iPod, PSP/PS3, PMP, устройства GPS.

Приложение конвертирует все видеофайлы в форматы AVI, MP4, WMV/ASF, OGM, 3GP, FLV, MP3. Вы можете
выбрать разрешение видео, количество кадров видео в секунду и битрейт аудио, чтобы указать качество вывода.

Видеоклип можно вывести в формате AVI/MP4/WMV/ASF/OGM/3GP/FLV/MP3 или одновременно использовать
на нескольких портативных мультимедийных устройствах. Функция настройки главы позволяет вам установить

главу видео, чтобы иметь возможность смотреть видео в любое время. Функция видеоредактора позволяет
настроить видеоэффект, обрезать область видео и добавить текст к видео. Кроме того, вы можете импортировать
видео в качестве фона и извлекать видео, чтобы использовать аудио и видео в качестве источника для создания

видео слайд-шоу. Интерфейс видеоредактора: 1. Импорт видео Вы можете импортировать видеоролики из папки,
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карты памяти, сети и онлайн-видеохостинга. Вы также можете импортировать видео с карты памяти, указав имя
файла и выбрав место хранения. 2. Обрезать видео Выберите начальную точку, конечную точку и обрежьте

область видео. Вы можете вырезать видео из видеоклипа автоматически или вручную задать размер и положение.
3. Видеоэффект Вы можете настроить видеоэффект, выбрав режим фильтрации, яркость, контрастность,

резкость, выравнивание, яркость, насыщенность, оттенок, гамму и цветовую температуру. 4. Текст видео К
видеоролику можно добавить название, подзаголовок, логотип. 5. Настройка фона Выберите исходный файл и

установите изображение в качестве фонового видео. 6. Синхронизатор изображений Вы можете выбрать
временной код файла изображения для синхронизации основного видео.Вы можете установить изображение

предварительного просмотра файла изображения в качестве фона видео. 7. Слайд-шоу видео Вы можете добавить
видеоклипы, чтобы сделать слайд-шоу. Когда вы выбираете основное видео и видеоклипы, вы можете

редактировать порядок видео, изображения, звука и эффекта перехода. 8. Экспорт файла

Badak Encoder

1. это продвинутый конвертер видео, который позволяет конвертировать все видео для просмотра на различных
платформах, таких как iPhone, телефоны PDA, iPod, PSP/PS3, MP3, PMP, устройства GPS, мобильный телефон,

MP3 или Xbox или Wii. 2. С помощью этого конвертера ваши видео будет очень легко воспроизводить на
различных мультимедийных устройствах. 3. перенесите видео на iPhone, PSP/PS3, MP3, iRiver, iPod и PS2/3,

подключив их к ПК, а затем перейдите на вкладку «Импорт» и выберите преобразованное видео. 4.
конвертировать видео для различных медиаплееров, таких как iPhone, iPod, PSP, PS2/3, Xbox, WMV, ASF и

других. 5. Преобразование видео в аудиоформаты, такие как MP3, и включение различных параметров
видео/аудио, таких как авто, сохранение исходного соотношения сторон файла, обрезка и т. д. Функции: Это
универсальное программное обеспечение для конвертации видео для Windows. Вы можете: 1. Конвертируйте
видео в iPhone, iPod, PSP, PS2/3, Xbox и другие медиаплееры. 2. Конвертируйте видео в форматы 3GP, MP4,

FLV, H.263, AVI и другие форматы. 3. Импорт видео из DVD, VCD, AVI, MPEG, WMV, ASF, MP4, MOV, 3GP,
MP3, OGG и других форматов видео. 4. конвертировать видео в аудиоформаты, такие как MP3, WAV, OGG,
AC3, MP2, WMA, AAC. 5. Кодируйте свои видео, а затем экспортируйте их в MP3, WAV, OGG, AC3, WMA,
MP2, AVI, 3GP, FLV, M4V, MOV, RM и т. д. 6. Настройте параметры видео/аудио, такие как скорость вывода,

размер кадра, кодировщик ID3 и т. д. 7.Настройки позволяют сохранять параметры видео/аудио для
использования в будущем. 8.Основной интерфейс настолько прост. Не нужно тратить время на то, чтобы

разобраться во всем. Базовая опция уже находится в левой части основного интерфейса. 9.Все кодеки включены
10. Поддержка Windows 95, 98, 2000, ME, NT, 2003, XP, Vista и Windows 7. Указания по установке: 1.

Разархивируйте ZIP-файл на рабочем столе. 2. fb6ded4ff2
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