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ATSoft SWF Converter - Преобразование Flash-фильмов в популярные видео- и аудиоформаты -
это программное обеспечение, которое позволяет конвертировать файлы Adobe Flash-фильмов в
популярные видео- и аудиоформаты. Особенности конвертера ATSoft SWF: Программное
обеспечение может конвертировать практически любой SWF-файл в широкий спектр видео- и
аудиоформатов. Это удобный программный инструмент для преобразования файлов Flash SWF
для Интернета. Требования к конвертеру ATSoft SWF: Особых требований для успешной работы
программы нет. Настройки конвертации: - Размер выходного фильма: отрегулируйте размер
выходного фильма (в пикселях и процентах). - Размер выходного аудио: отрегулируйте размер
выходного аудиофайла (в МБ). - Частота кадров выходного видео: настройка частоты кадров
выходного видео (в FPS). - Выходная частота звука: отрегулируйте частоту звука (в Гц). -
Аудиоканалы: настройка аудиоканалов (моно, стерео, объемный звук). - Файлы в папке: выберите
входную папку, в которой сохраняются файлы. - Выходной каталог: укажите выходной каталог
для преобразованных файлов. - Качество: выберите желаемое качество для конвертации. -
Добавление пользовательских видео- и аудиокодеков: добавление пользовательских видео- и
аудиокодеков. - Окно параметров: выберите параметры конфигурации для выходного файла. -
Публикация в Интернете: создание веб-страниц из файла фильма. - Flash в другие форматы:
конвертируйте файлы Flash SWF в другие популярные видео- и аудиоформаты. -
Предварительный просмотр: предварительный просмотр входного файла перед преобразованием.
- Саундтрек: выберите файл саундтрека для использования в качестве фона выходного файла. -
Скорость: выберите выходной размер и скорость (в байтах и
кБ/МБ/МБ/ГБ/МБ/МБ/ГБ/МБ/МБ/ГБ/МБ/ГБ/МБ/ГБ). - Обрезать: обрезать фильм, чтобы
получить файл меньшего размера. - Формат: выберите нужный формат. - Сжатие: выберите
желаемое сжатие. - Фон: выберите цвет фона для выходного фильма. - Опции: выберите нужные
опции. - Web Optimized: оптимизация выходного файла для Интернета. - Сбросить: сбросить
временные файлы после завершения преобразования. - Справка: доступ к файлу интерактивной
справки. Советы по конвертации: - Видео FLV/SWF были оптимизированы для более быстрой
загрузки. - Настройки автоматически сохраняются в последние использованные настройки. -
Файлы сжаты алгоритмом LZMA.

ATSoft SWF Converter

Вы можете конвертировать файлы SWF и FLV в популярные видео- и аудиоформаты, а также
конвертировать самые популярные видео- и аудиоформаты в файлы SWF\FLV. Он поддерживает

вывод широкого спектра обычных видеоформатов с наилучшим качеством вывода. Доступна
пакетная конвертация видео SWF\FLV, которая позволяет выбирать битрейт, размер и

настраивать многие другие параметры. Вы также можете настроить некоторые параметры видео и
аудио, выбрать кодек, расширение, частоту кадров, образцы и аудиоканалы, если хотите.

Дополнительные функции и инструменты Вы можете предварительно просмотреть свои файлы
перед преобразованием с помощью встроенного проигрывателя. Он поставляется с множеством

доступных видео/аудио кодеков с различными дополнительными параметрами, такими как
(битрейт, частота кадров, размер), и поставляется с инструментами для создания других
дополнительных профилей. Тем не менее, было бы неплохо, если бы у него было больше
инструментов, таких как действия по завершении преобразования. В общем, ATSoft SWF

Converter — это удобное программное решение, которое позволяет конвертировать файлы SWF и
FLV в популярные видео- и аудиоформаты, изменять частоту кадров выходного видео, битрейт,

размер и частоту звука. Обновление программного обеспечения. Программное обеспечение
можно установить и обновить со следующего сервера программного обеспечения: Проверить
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наличие обновлений программного обеспечения @ AVS Video Convert — это простой в
использовании и быстрый инструмент для преобразования видео, который позволяет

конвертировать видео в формате mp3, wma, wav, flv, mpg, mpeg, dvd, mpeg4, avi и mpeg-2/4 в
различные форматы. , включая mp3, mpg4, avi, wma, wav и mp3. Вы можете легко конвертировать

видео для мобильных устройств с помощью мобильной версии программного обеспечения или
просто загружать видео на веб-сайты онлайн-видео, такие как vimeo.com, youtube.com или

metacafe.com. Это простой в использовании инструмент, который очень прост в использовании со
многими дополнительными функциями, такими как трехстороннее преобразование видео,

расширенные фильтры, пакетное преобразование видео, преобразование формата wav в mp3 и так
далее. Основные функции включают в себя: - Преобразование из более чем 30 форматов видео в

другие форматы видео - Преобразование из более чем 80 аудиоформатов в другие аудиоформаты -
Безопасно fb6ded4ff2
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