I-Studio Скачать

Конвертируйте аудио, видео и файлы изображений в форматы, совместимые с вашими устройствами iOS. Процесс преобразования
осуществляется быстро и дает высококачественные результаты. Поддержка различных форматов файлов и возможности прямого экспорта
для iTunes. Встроенный аудиоплеер и просмотрщик видео. Функции загрузки через Dailymotion, Metacafe, Vimeo и YouTube. Встроенный
лоток для CD/DVD. Полноэкранный режим. Контроль скорости в реальном времени. Изменить разрешение видео. Отрегулируйте битрейт
видео. Отрегулируйте битрейт аудио. Ищите в аудиопотоках. Изменить звуковые каналы. Изменить формат кодирования звука. Поиск
определенного трека. Вставьте обложку альбома. Заставьте программу искать обложку в Интернете или вручную введите пользовательский
файл изображения с вашего компьютера. Экономия батареи Категории Houzz — это дом тысяч красивых и оригинальных фотографий,
сделанных любителями и профессионалами. У вас есть вопрос или вы хотите узнать, к какой категории Houzz относится ваше фото? Тогда
прокрутите вниз и посмотрите. Вы защищены Фильтр аутентификации Наш сервис полностью бесплатный, мы не берем плату за хранение
ваших фотографий. Нам нужны только определенные данные для целей проверки, поэтому это совершенно необязательно. Надежная
безопасность Все ваши фотографии полностью защищены специальным шифрованием. Только у нас есть ключ расшифровки. Уникальные
фотографии Загруженные фотографии автоматически конвертируются для экономии места на диске. Мы не храним оригинальные файлы.
Ваше авторское право Фотографии защищены только водяным знаком. Это экономит место для хранения и пропускную способность. Вы
имеете право удалить любой водяной знак в любое время. 100% бесплатно Мы не берем плату за хранение ваших фотографий. Загрузите
столько фотографий, сколько хотите Мы используем только небольшую полосу пропускания для целей проверки. Вы можете загрузить
столько фотографий, сколько захотите. Безопасность Фотографии, загруженные на сайт Houzz, полностью защищены шифрованием. Только
у нас есть ключ расшифровки. Если ваша фотография не отображается на сайте, вы можете запросить ее в любое время, отправив
фотографию на адрес houzzhelp@gmail.com. В теме письма напишите «Мое фото». Мы ответим в течение нескольких часов, если получим
вашу почту. Houzz — это дом тысяч красивых и оригинальных фотографий, сделанных любителями и профессионалами. У вас есть
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Платная загрузка | Видео и аудио редакторы | видео файл | Файлы и мультимедиа | Часто задаваемые вопросы по i-Studio Что такое i-Studio? i-Studio — это программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам конвертировать аудио-, видеофайлы и файлы изображений в форматы, совместимые с вашим
iPhone 4/4S, Classic, Touch, iPad 3G и 4G и Apple TV. Кроме того, он предлагает поддержку параметров прямого экспорта в iTunes, встроенный загрузчик видео и пакетную обработку. Удобный интерфейс Вас приветствует чистый и интуитивно понятный макет, который дает вам возможность выбирать между тремя задачами
преобразования, а именно: Музыка, Фильмы и Изображения. Файлы можно добавлять в рабочей среде с помощью встроенной кнопки обзора, поэтому вы не можете полагаться на поддержку перетаскивания. О каждом файле предлагается дополнительная информация, такая как имя, продолжительность, формат и разрешение. Кроме
того, вы можете просматривать клипы и изображения и воспроизводить аудиофайлы. Преобразование аудио i-Studio позволяет конвертировать различные форматы файлов, такие как WAV, MP3, WMA, AA и M4A. Вы можете экспортировать элементы в формат файла AAC, M4R или MP3. Более того, вам разрешено открывать
содержимое всего каталога или загружать CD/DVD, выбирать каталог для сохранения, а также изменять некоторые параметры звука (они различаются в зависимости от формата выходного файла), такие как качество вывода, каналы , битрейт и частота дискретизации. Вы можете заставить приложение искать обложку в Интернете или
вручную вставить пользовательский файл JPG с вашего компьютера, воспроизвести или остановить текущий выбор аудио, отрегулировать громкость и найти позицию в аудиопотоках. Процесс конвертации видео Вы можете добавлять файлы AVI, ASF, FLV, DIVX, WMV, MKV, MOV и MPEG и кодировать их в различные форматы,
совместимые с iPhone 4/4S, Classic, Touch, iPad 3G и 4G и Apple TV. Расширенные настройки позволяют изменять качество вывода, разрешение, частоту кадров, битрейт видео и аудио. Возможности кодирования изображений i-Studio позволяет преобразовывать изображения (BMP, JPEG, GIF, PNG) в файлы форматов JPG, PNG или
BMP, изменять разрешение изображения, обрезать, заполнять или растягивать изображение, включать или отключать процесс оптимизации, а также применять автоматическая коррекция цвета. Встроенная загрузка fb6ded4ff2
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