
Yaease IPhone Video Converter с кряком License Keygen Скачать
бесплатно без регистрации

СкачатьСкачать

http://signforcover.com/appalachian.dyrdek/odorize/WWFlYXNlIGlQaG9uZSBWaWRlbyBDb252ZXJ0ZXIWWF?ZG93bmxvYWR8eWk3TW1kdFozeDhNVFkzTURBMk5UWTFOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&forked


Yaease IPhone Video Converter Download

Yaease iPhone Video Converter — мощный конвертер видео для iPhone, позволяющий
конвертировать видео в формат iPhone. Он может конвертировать практически все
типы видео в iPhone MP4, MOV, M4V, VOB, AVI, MPEG, MP3, MP2, MP1 и M4A. Yaease
iPhone Video Converter — это быстрое и профессиональное приложение, которое
может легко и быстро конвертировать ваши видео в форматы iPhone MP4, MOV,
M4V, VOB, AVI, MPEG, MP3, MP2, MP1 и M4A. С помощью предопределенного метода
настройки вы можете выполнять быстрые преобразования и пакетные
преобразования без специальных знаний о компьютерах. Yaease iPhone Video
Converter оптимизирует размер файла, качество звука и видео. Ключевая
особенность: 1. Yaease iPhone Video Converter может конвертировать практически
все типы видео в iPhone MP4, MOV, M4V, VOB, AVI, MPEG, MP3, MP2 и M4A с
отличным качеством вывода. 2. Скорость конвертации довольно высокая. 3.
Получите iPhone MP4, MOV, M4V, VOB, AVI, MPEG, MP3, MP2 и M4A и
конвертируйте в iPhone MP4, MOV, M4V, VOB, AVI, MPEG, MP3, MP2 и M4A без
потери звука. качество и размер. 4. Функция пакетного преобразования позволяет
конвертировать несколько видео в один файл. 5. Вы можете указать профили с
помощью файлового менеджера и выбрать выходной файл из списка файлов. 6.
Установите «Сжать видео до X%» и установите высокое качество выходного видео,
чтобы получить небольшой размер видео. 7. Инструмент может оптимизировать
качество звука и видео. 8. Поддержка большего количества форматов, таких как
WMV, MPG, FLV, ASF и т. д. 9. Программа имеет дружественный интерфейс, который
позволяет добавлять элементы в список файлов, используя только файловый
браузер, поскольку функция «перетаскивания» не включена. Ключевая особенность:
1. Импортируйте видео с вашего iPhone в это программное обеспечение. С помощью
Yaease iPhone Converter вы можете легко импортировать видео с iPhone на Mac. 2.
Программа может конвертировать более 15 файлов в несколько кликов. 3. Yaease
iPhone Video Converter очень быстрый и мощный, и вы можете использовать его
легко и быстро. 4. Вы можете добавить
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Смартфоны в настоящее время широко используются пользователями по разным
причинам, но нет универсальных приложений, которые предоставляют вам
эффективный и безопасный способ конвертировать
AVI/MOV/MKV/MKV/MTS/M2TS/AVCHD в MP4, MP3, AAC, M4A, WAV. , так далее.
Yaease iPhone Video Converter — профессиональный конвертер видео для iPhone,
который может конвертировать любой формат видео в iPhone MP4, MP3, AAC и т. д.
и извлекать аудио в M4A, MP3 и AAC. Это лучший и простой в использовании
конвертер видео для iPhone. Ключевая особенность: 1. Конвертируйте любой формат
видео в iPhone MP4, AAC и т. д. Yaease iPhone Video Converter может конвертировать
любой тип видео для вашего iPhone. Он может конвертировать VOB, AVI, MOV, 3GP,
FLV, SWF в iPhone MP4, 3GP, AAC и т. д. Типы видео включают 3GP, VOB, AVI, MOV,
MKV, MTS, M2TS, FLV, SWF, WMV, RM, RMVB. , ASF, MPEG, M4V, MP4, M4A, MP3,
AAC, WMA, OGG, AAC+ и т. д. 2. Извлеките аудио в M4A, MP3, AAC Формат,
используемый для извлечения аудио, может быть установлен на AC3, AIFF, AMR,
MP3, AAC, AU, FLAC, WAV, OGG. 3. Поддержка пакетного преобразования Вы
можете не только конвертировать файл в iPhone MP4 за один раз, но и одновременно
добавлять другие видео или аудио файлы для конвертации. 4. Открывает видео с
iPhone Yaease iPhone Video Converter — профессиональный конвертер видео для
iPhone, который поддерживает iPhone. 5. Поддержка Windows 7/8/8.1/10 Yaease
iPhone Video Converter поддерживает Windows 7/8/8.1/10. Вы можете конвертировать
видео с высоким качеством. 6. Уровень качества выходного видео: 1080p, 720p, 480p.
Качество видео выходного видео высокое, а качество видео приемлемое. 7. Создайте
видеокнигу Yaease iPhone Video Converter может создавать видеокниги. 8.
Поддержка бесплатной, пробной, полной версии Yaease iPhone Video Converter —
бесплатная пробная и полная версии. Вам не нужно платить за 1eaed4ebc0
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* Любой медиаконвертер позволяет конвертировать видео или аудио в любые другие
видео/аудио форматы. См. все поддерживаемые форматы для перечисленных
форматов. * Скрыть нежелательную или ненужную рекламу программ и другой
мусор с вашего рабочего стола * Исправить неработающие ссылки в файлах PDF
путем повторного добавления отсутствующих файлов. * Автоматически улучшайте
PDF-файлы, добавляя изображение там, где это необходимо, выравнивайте
многостраничные документы, удаляйте ненужные страницы из файла, извлекайте
текст и т. д. * «Обнаружение потерянных файлов» — это приложение, которое
сканирует ваш жесткий диск в поисках пропавших без вести документов или
файлов. * С помощью этого инструмента вы больше никогда не потеряете ни один
документ. Он никогда не удалит важные текстовые файлы и никогда не потеряет
документы, над которыми вы так много работали. * «Найти и заменить» в пакетном
режиме чрезвычайно просто в использовании, и он заменит текст всего документа
или просто фразу за считанные секунды. * «Поиск и замена» также невероятно
прост в использовании и заменит любой текст или фразу за считанные секунды. *
Добавьте в файл напоминание календаря на тот определенный день, когда файл
будет «сделан», чтобы вы знали, когда его переместить. * Очень простое в
использовании и понимании программное обеспечение. Можно использовать
несколько способов выполнения одного и того же действия, чтобы вы могли
адаптировать его под свои нужды. * Смотрите как «Что угодно» на экране вашего
компьютера. * Благодаря поддержке редактирования видео «8-клип», «12-клип» и
«24-клип» вы можете обрезать видео, а затем добавить к нему звук, чтобы
сформировать законченную картину. * «Управление Javascript» в этом элементе
читает веб-сайт и извлекает конкретную информацию, позволяющую использовать
веб-сайт «нажми и иди». * Имея исходный список из тысяч шрифтов, вам больше
никогда не придется беспокоиться об отсутствии каких-либо символов. * Имея
исходный список из тысяч шрифтов, вам больше никогда не придется беспокоиться
об отсутствии каких-либо символов. * Организуйте свои файлы по дате, имени,
размеру файла или типу. Запустите компьютер, чтобы заметить время выполнения
10 секунд. * Организуйте свои файлы по дате, имени, размеру файла или типу.



Запустите компьютер, чтобы заметить время выполнения 10 секунд.* Этот
органайзер файлов позволит вам находить файлы разными способами, такими как
имена файлов, дата создания, дата изменения, размер файла, тип и т. д. * Этот
органайзер файлов позволит вам находить файлы разными способами, например,
имена файлов, дата создания, дата изменения, размер файла, тип и т. д. * Этот
органайзер файлов позволит вам найти файлы разными способами

What's New In Yaease IPhone Video Converter?

Yaease iPhone Video Converter позволяет подготавливать видео (например, 3GP, VOB,
AVI, FLV) для устройств iPhone (MP4). Но он также может извлекать аудиопоток и
сохранять его в M4A, MP3 и AAC. Инструмент имеет удобный интерфейс, который
позволяет добавлять элементы в список файлов, используя только файловый
браузер, поскольку функция «перетаскивания» не включена. Можно создать очередь
и обрабатывать сразу несколько видео. В списке файлов отображаются различные
сведения о каждой записи, включая имя, исходный путь, продолжительность и
размер. Если вы предпочитаете настройки по умолчанию, вы можете напрямую
инициализировать задачу преобразования, указав выходной профиль и каталог. В
противном случае можно внести изменения в свойства аудио и видео в отношении
кодека, частоты кадров, скорости передачи данных, размера, режима канала и
уровня громкости. Кроме того, вы можете настроить Yaease iPhone Video Converter
на перезапись или переименование уже существующих файлов, а также на открытие
папки назначения или выключение компьютера после того, как все видео будут
закодированы. Инструменту преобразования видео требуется умеренный объем ЦП
и системной памяти, чтобы выполнить работу в разумные сроки. Он поставляется с
файлом справки, имеет хорошее время отклика и выдает хорошее качество
изображения и звука. Во время нашего тестирования мы не сталкивались с
диалоговыми окнами с ошибками, и Yaease iPhone Video Converter не зависал и не



зависал. Тем не менее, вы не можете просматривать видео во встроенном
медиаплеере и захватывать кадры, а также устанавливать приоритет потока. Yaease
iPhone Video Converter давно не обновлялся. Ключевая особенность: · Извлекайте и
конвертируйте видео в различные форматы для устройств iPhone · Преобразование
видео в совместимые с iPhone форматы, такие как MP4 или MP3 · Поддержка видео в
любом формате с MP4, 3GP, AVI, FLV, VOB · Поддержка преобразования аудио,
включая M4A, MP3, AAC · Кодирование с помощью MP4, 3GP, AVI, FLV, VOB ·
Поддержка извлечения аудио и преобразования его в различные форматы ·
Свойства звука, такие как качество, битрейт, частота дискретизации, каналы,
уровень громкости, вариант кодирования (MP3, AAC, M4A, WMA) · Возможность
установить частоту кадров видео, соотношение сторон и уровень громкости ·
Возможность установки битрейта видео и аудио, битрейта кодирования, профиля
аудио и видео, а также размера файла



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядная
версия) Процессор: Двухъядерный ЦП с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше,
Четырехъядерный ЦП с тактовой частотой 2,8 ГГц или выше Память: 2 ГБ ОЗУ (32-
разрядная) или 4 ГБ ОЗУ (64-разрядная) Графика: DirectX 9-совместимая видеокарта
с 512 МБ видеопамяти Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранилище:
4 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9 звуковая карта с
любым из


