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Снимайте видео в отличном качестве! Верните фильмы,
которые вы потеряли на своем ПК! Улучшайте свои видео,
редактируя их! Конвертируйте любое видео в
высококачественные форматы AVI, MKV, MPEG-1, MP4,
ASF, MOD, MXF, DV WMV и другие форматы. Теперь вы
можете взять свои фильмы куда угодно! Импортируйте
практически все популярные форматы видео. Сделайте ваши
видео в высоком качестве. Супер удобный редактор.
Поддерживаются все форматы видео. Улучшайте свои видео,
редактируя их! Добавьте субтитры к своим видео. Добавьте
свой собственный видео фон для ваших видео.
Конвертируйте любое видео в быстрое преобразование
видео. Конвертируйте любое видео в форматы AVI, ASF,
AVI, EVO, MXF, MOD, MP4, MP3, MOV, OGG, PMP, RM,
RMVB, ASF, DIVX, MPEG, MOV, M2TS, 3GP, MP4, MXG,
DAT, FLAC, MKV, RM, SQL, TTA, VOB, 3GP, 3G2, E000,
E01, E02, TAK, CDA, FLAC, MOD, AVI, FV, XVID, AVI,
WMV, MP3, MP2, MP4, H264, WEBM, WMV, H.264, 3GP,
JPG, PNG, APNG, ETC, MPEG, AVI, DAT, CDA, MP4, MXG
и другие. Конвертируйте несколько клипов одновременно.
Добавьте расшифровку вашего видео. Установите
продолжительность клипов. Отрегулируйте громкость звука.
Обрежьте свои видео. Обрезать видео. Разделить/объединить
несколько клипов. Отрегулируйте скорость видео. Добавьте
фоновую музыку для ваших видео. Добавьте свой
собственный логотип на свои видео. Измените стиль шрифта
ваших субтитров. Настройте цвет и размер шрифта для
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ваших субтитров. Добавьте ссылку на ваши видео. Настройте
положение субтитров. Перейдите к любой главе вашего
видео. Настройте положение ваших субтитров и видео на
экране. Удалите ненужные субтитры из ваших видео.
Настройте положение вашего логотипа. Отрегулируйте
положение вашего логотипа.
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ConvertXtoHD

ConvertXtoHD был разработан, чтобы быть чрезвычайно
гибким и универсальным, а его мощные инструменты

позволяют преобразовывать ряд видео таким образом, чтобы
он понравился самым требовательным пользователям. Вы

можете использовать его для создания высококачественных
видеофайлов и/или записи их на диски Blu-ray, а его мастера

помогут вам в этом: Выбор входных видео, а также
выходного формата (с предустановками, а также с

пользовательскими настройками) Удаление звука и/или
субтитров из каждого видео, предоставление пресетов,

которые будут автоматически применяться к каждому входу.
Перемещайте видео в списке, расставляя их по своему

усмотрению. Наложение графических эффектов на
выбранные клипы. Создание пользовательских меню для
одного видео или для всех входных файлов. Изменение

аудиопотоков на любом доступном языке. Вы также можете
персонализировать результат, добавляя видеоэффекты,

редактируя субтитры и создавая главы. Запись выполняется
с использованием предустановленных изображений и

значков меню, и вы можете выбрать несколько вариантов
вывода, включая Blu-ray, D-9, DVD-9, DVD-5, DVD+r и

DVD+RW. ConvertXtoHD также поддерживает MKV, MOD,
MP4, MOD, MXF, OGM, OGM, OGM и OGM, MOV, WMV
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и WMV, ASF, AVI, MPEG, MP4, MOV, MOD, MOD, MXF,
MKV, OGM, AVI, WMV , MP4, MOD, MOV и MOD, DVD,

DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+R DL, DVD-RW,
DVD-9 и DVD-RW, DVD-RW, DVD-RW DL, DVD-RW DL,

Blue-ray Disc, DVD-5 и DVD+RW, DVD-5, DVD+R DL,
DVD+R DL, DVD-9, DVD-9, DVD-RW, DVD+R, DVD+ RW,

DVD+RW и DVD-5, DVD-5, DVD+R DL, DVD+R DL,
DVD-9, DVD+RW, DVD+RW, DVD-5, DVD-9, DVD-RW и
DVD- РВ. Больше способов смотреть бесплатные фильмы и
сериалы 1. Перейдите на NOPlaylist.com — лучшие сайты

Cnet за 2014 год. 2. Создайте новый плейлист на Cnet,
просто введя fb6ded4ff2
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