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Скачать

Если вы хотите пользоваться Yuzhe Video Converter в Windows 10, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista, вы можете скачать приложение Yuzhe Video Converter абсолютно бесплатно и бесплатно. Yuzhe Video Converter — это небольшой и простой в использовании
инструмент для конвертации видео. Поддерживаемые форматы файлов: mpg, mp4, rm, rmvb, avi, mpeg, avi, divx, xvid, flv, wmv, rm, mp3, 3gp, 3gp2, mov, mpg, ts, asf, mpeg4, mpeg2, mpeg, wav. , wma, aac, acc, aif, alac, chm, chmv, css, cta, ctai, ctaif, eml, eps, epsw, exr, f4v,

f4b, f4p, flac, fla, flv, g3, g3h, gxf, gxfw , h261, h263, h264, hevc, idv, ids, j2k, j2m, j2p, jpg, jpeg, kewl, m1p, m1v, m2a, m2v, m2t, m3u, me, mj2, mobi, mpeg1, mp2, mp2a, mp2v , mp3, mpeg4, mp4, mpeg2, mov, png, pcx, pkm, ppm, ppmi, ppt, pptm, pps, ppsm, ppmx, ps, qcp, rar,
rm, rmi, sgi, sgx, sgi, sgi, sgp , sgi, sgi, sgp, sgi, sgi, sgp, sgi, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp , sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, sgp, sgi, s
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Yuzhe Video Converter Free

* Yuzhe — простой в использовании и мощный медиаконвертер. Он может легко и быстро конвертировать любой видеоформат в самые популярные видео и аудио форматы. С Yuzhe вы можете конвертировать пакет видеофайлов, конвертировать файл WMV в формат
MP4 и так далее. * Он поддерживает пакетное преобразование, и вы можете конвертировать любое количество видео с одинаковыми настройками одновременно. * Yuzhe — идеальный медиаконвертер для работы с различными видео- и аудиоформатами. Он также
может поддерживать изменение скорости передачи видео, размера видео и разрешения экрана. * С Yuzhe вы также можете снимать видео с вашего iPhone, делать снимки с веб-камеры, записывать аудио с микрофона, конвертировать файлы JPG/JPEG/PNG в AVI,

WMV, MP4 или MP3 с высокой скоростью. * Вы также можете добавлять кадры или тексты к своим видео и защищать свои видео водяными знаками. Yuzhe Video Converter также поддерживает добавление текстовых и графических водяных знаков. С их помощью вы
сможете защитить свои видео от копирования. Основные характеристики: * Поддержка преобразования видео из различных форматов в популярные видео и аудио форматы. * Конвертируйте любое количество видео с одинаковыми настройками одновременно. * Юже

можно также добавить голос в видео и конвертировать AVI в FLV и MP4. * С Yuzhe вы также можете добавлять кадры или тексты к своим видео и защищать свои видео водяными знаками. * Вы также можете защитить свои видео от копирования, добавив водяной знак.
* Вы также можете добавить текстовый водяной знак в видео в том же интерфейсе, что и водяной знак кадра. * Можно добавлять текст и водяные знаки к изображениям и видео. * Поддержка пакетного преобразования, и вы можете конвертировать любое количество

видео с одинаковыми настройками одновременно. * Южэ поддерживает изменение битрейта видео, размера видео и разрешения экрана. * Вы также можете записывать видео с вашего iPhone, делать снимки с веб-камеры, записывать аудио с микрофона. * Вы также
можете применить NALU, CRF и другие предустановленные настройки для улучшения качества видео. * Yuzhe поддерживает все распространенные веб-браузеры и устройства, такие как Windows, Mac, Linux, iOS, Android и так далее. * Yuzhe бесплатен, и вы также

можете добавлять водяные знаки ко всем конвертируемым видеоформатам. Поддержка конвертера видео Yuzhe * Преобразование AVI fb6ded4ff2
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