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MP4, MPEG-4 Video/Audio Convertter — гибкая программа для преобразования различных видео и аудио форматов.
Программа позволяет конвертировать видео в большое количество форматов. Вы можете использовать следующие бесплатные
форматы в формате MP4: AVI, MPEG, M4V, 3GP, WMV, MOV, RM, MPG, M1V, DAT, VOB, MPE, MP4 и другие. Интерфейс
программы разработан таким образом, чтобы максимально упростить работу с программой. Программа также обеспечивает
пакетное преобразование, позволяя конвертировать множество файлов. Программа поддерживает ускоренную обработку
информации с использованием нескольких процессоров. Скорость конвертации программы превышает 70x. Дизайн окна очень
прост и интуитивно понятен. Поддержка изменения размера окна, вращающаяся панель. Встроенный очиститель реестра для
удаления остаточных данных. Поддержка форматов файлов: - AVI, MPEG, M4V, 3GP, WMV, MOV, RM, MPG, M1V, DAT,
VOB, MPE, MP4 и т. д. - Видео и аудио форматы. - Сортировка файлов по размеру, расширению, дате, имени файла. Варианты
функции преобразования: - Поддерживает преобразование всех форматов видео и аудио. - H.264, VC-1, WMV, видео MPEG и
MP3, WMA, AAC, AC3, Vorbis, FLAC, OGG, аудио WAV. - Поддерживает самые популярные аудио и видео кодеки. -
Возможность выбора оптимальных параметров для конвертации. - Возможность выбора формата вывода. - Возможность
выбора выходной папки. - Возможность конвертировать пакетные файлы. Системные требования для операционных систем
Windows: - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 - Microsoft.NET Framework 4.0, 4.5 - 2 ГБ ОЗУ - 500 МБ свободного места на
жестком диске Примечание: Вы сможете конвертировать все видео самостоятельно. Но лучше использовать оригинальные
видео из соображений качества. AVI MP4 Converter - это простой и полезный конвертер видео, MP4, AVI, MOV, MKV, WMV,
MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC и т. д. Конвертер MP4 со всеми функциями. Вы можете конвертировать видео в или из
MOV, MKV, WM
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Aom MP4 Converter

- Поддержка наиболее распространенных форматов видео: AVI, WMV, MPEG, RM, RMVB, MOV, ASF, MPG, M1V, DAT,
VOB и MPE. - Поддержка преобразования более 40 типов файлов в пакетном режиме. - Поддерживает поддержку

конвертирования многих файлов и конвертирования их всех одновременно. - Встроенный видеоредактор, музыкальный
редактор, редактор avi. - Мощные и полезные настройки и инструменты для настройки параметров вывода. - Встроенная

функция информации о файле, которая может отображать информацию о файле любого формата видеофайла. Если вы все
еще ищете приложение для преобразования ваших видеофайлов в формат MP4, вам больше не нужно искать, потому что Aom

MP4 Converter утверждает, что у него есть все необходимое, чтобы помочь вам в этом отношении. Приложение может
обрабатывать распространенные форматы видео и преобразовывать их в MP4, предлагая довольно простой и понятный
интерфейс для взаимодействия со всеми пользователями. Также поддерживается пакетное преобразование, поэтому вы
можете конвертировать несколько файлов одновременно в поддерживаемые форматы, включая AVI, WMV, MPEG, RM,

RMVB, MOV, ASF, MPG, M1V, DAT, VOB и MPE. Первоначально пользователям необходимо выбрать файлы для
преобразования, а в главном окне приложения отображается каждый исходный элемент, время мультимедиа и статус. Кроме
того, вы можете быстро выбрать формат выходного файла и папку, а также перейти к настройкам и настроить настраиваемые
параметры. Экран конфигурации, например, позволяет изменить выходные форматы, выбрав другой аудиокодек и формат,
видеокодек, размер, битрейт и FPS. Механизм преобразования быстрый и надежный, и это очень хорошо, потому что это
означает, что Aom MP4 Converter можно безопасно использовать в любой версии Windows без какого-либо негативного

влияния на производительность системы. Подводя итог, можно сказать, что Aom MP4 Converter — очень хороший инструмент
для преобразования видео, который поддерживает распространенные на рынке форматы и мгновенно конвертирует их в MP4.
Имеет очень удобный интерфейс и основные опции для максимально быстрого выполнения задачи. Описание конвертера Aom

MP4: - Поддержка наиболее распространенных форматов видео: AVI, WMV, MPEG, RM, RMVB, MOV, ASF, MPG, M1V,
DAT, VOB и MPE. - Поддержка преобразования более 40 типов файлов в пакетном режиме. - Поддерживает поддержку

преобразования многих файлов fb6ded4ff2
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