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Скачать

WinX Free MOV to WMV Converter — это решение одним щелчком мыши для преобразования видеофайлов MOV,
MPEG, AVI, WMV, 3GP, MP4 в WMV, а также для преобразования видеофайлов MOV, 3GP, MP4, AVI и WMV в

MOV, MPEG, Форматы AVI, WMV, 3GP, MP4. Короче говоря, WinX Free MOV to WMV Converter — это
мультиформатный конвертер видео MOV в WMV для Windows. С помощью проигрывателя Windows Media 11,

известного контейнера MP4, и все большего числа программ для просмотра видео WMV можно легко воспроизводить
файлы MOV, MPEG, 3GP, MP4, AVI и WMV на компьютере. Однако, когда вы хотите воспроизводить видео MOV,
MPEG, 3GP, MP4, AVI и WMV на других устройствах, вы часто страдаете от отсутствия других форматов видео для
использования. Таким образом, WinX Free MOV to WMV Converter - это правильный инструмент, который поможет
вам! Бесплатный конвертер WinX MOV в WMV чрезвычайно прост в использовании. Вы можете перетащить файлы

MOV или WMV в окно программы, чтобы преобразовать их в WMV. WinX Free MOV to WMV Converter также
поддерживает многозадачное преобразование. Если у вас есть несколько медиафайлов, которые нужно конвертировать
одновременно, просто нажмите кнопку «Преобразовать», и программа WinX Free MOV to WMV Converter сделает все

остальное за вас. Когда вы будете готовы конвертировать файлы, вы можете выбрать выходные форматы. Сначала
выберите формат, который вы хотите использовать, например WMV, AVI, MP4, 3GP, MPEG или любые другие

форматы, поддерживаемые Windows Media Player 11. Затем укажите имя выходного файла. Теперь, когда вы закончили,
вы можете просто нажать кнопку «Преобразовать», чтобы преобразовать видео в формат WMV. Этот конвертер MOV в
WMV предлагает некоторые дополнительные функции, которые помогут вам конвертировать ваши видео. С WinX MOV

to WMV Converter вы можете легко конвертировать файлы MOV, MP4, AVI и WMV в другие форматы. Вы можете
изменить размер выходных WMV-файлов с соотношением сторон 16:9 или 4:3 или обрезать их по размеру экрана. Вы
можете легко редактировать файлы WMV с помощью прилагаемых инструментов редактирования. Предварительный

просмотр файлов MOV, MPEG, AVI, 3GP, MP4, WMV перед преобразованием.

WinX Free MOV To WMV Converter

Ключевая особенность: 1. Преобразование MOV в видео WMV 2.Конвертировать несколько файлов одновременно 3.
Конвертировать видео с различной частотой кадров 4. Поддержка загрузки индивидуальных видеоэффектов

5.Конвертировать видео любыми звуковыми дорожками 6. Поддержка создания персонализированного видео 7.
Конвертировать видео в файлы различных форматов 8. Поддержка выбора разрешения видео 9.Выберите один из

форматов видео (AVI, MPEG, WAV, ASF, WMV) 10. Преобразование видео из MOV, ASF, WMV в другие
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видеоформаты. 11. Поддержка регулировки громкости видео 12. Поддержка обрезки видео с точным размером. 13.
Поддержка обрезки видео в определенной области. 14. Поддержка удаления водяных знаков с видео. 15.Поддержка

поворота видео под любым углом. 16. Преобразование видео в формат DVD/CD/VCD. 17.Поддержка добавления
субтитров для различных языков видео. 18. Поддержка кодирования видео в форматах H.264, VC1, H.264/AAC, AC3,

AAC, MP3 и FLV. 19. Поддержка интеграции видеоэффекта и аудиоэффекта. 20.Поддержка установки имени
выходного файла и пути. 21. Поддержка экспорта видео с эффектом выравнивания и водяными знаками. 22. Бесплатно

попробовать в течение ограниченного времени. Это простой и удобный видеоконвертер для преобразования
видеофайлов в популярные форматы. Он поддерживает конвертирование популярных видеоформатов, таких как avi,

MPEG, WMV, ASF, AVI, MKV, MTS, MOD, TS, 3GP, MOV и десятки других. Программное обеспечение предлагает вам
отличные функции и возможности для улучшения вашего опыта редактирования видео. Функции: * Конвертируйте

видео в популярные видеоформаты, такие как avi, MPEG, WMV, ASF, AVI, MKV, MTS, MOD, TS, 3GP, MOV и десятки
других. * Настройка эффектов видеоклипа: вы можете точно настроить видеоклип в соответствии со своими

предпочтениями. Установите предпочтительную настройку сжатия видео для avi, чтобы получить лучший видеовыход. *
Дружественный пользовательский интерфейс: поддерживает английский, испанский, французский, итальянский,

немецкий, традиционный китайский, упрощенный китайский. * Экономия времени и удобство. Вы можете
конвертировать несколько видео одновременно, а также доступно пакетное преобразование. Он может выводить видео

во все форматы видео. * Это мощный fb6ded4ff2
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