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Функции: Полная поддержка Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Поддерживаются несколько
форматов вывода видео и аудио, включая 3GP, 3G2, AVI, WMV, FLV, MP4, MOV, MKV,

M4V, M2V, ASF, MP3, AC3, AAC, MP2, FLAC, AAC, OGG, WMA, AAC, JPG и JPE.
Поддержка нескольких форматов вывода для вывода видео. Поддержка нескольких

форматов вывода для вывода аудио. Поддержка нескольких выходных форматов для
вывода звука в форматы MP3, OGG, AC3 и WMA. Поддерживает одиночные (single) и

множественные входные файлы. Создает несколько выходных файлов для одних и тех же
входных файлов. Пакетное преобразование с несколькими входными файлами.

Поддерживает объединение одного или нескольких видео в один видеофайл.
Поддерживает разделение одного видеофайла на несколько видеофайлов. Поддерживает
разделение одного аудиофайла на несколько аудиофайлов. Поддерживает объединение
одного или нескольких аудиофайлов в один аудиофайл. Поддерживает преобразование
одного или нескольких форматов видеофайлов в определенный формат. Поддерживает

преобразование одного или нескольких форматов аудиофайлов в определенный формат.
Поддерживает замену исходного звука одного видеофайла указанным аудиофайлом.

Поддерживает замену одного аудиофайла оригинального видео указанным видеофайлом.
Поддерживает замену исходного звука нескольких видео указанными аудиофайлами.

Поддерживает замену нескольких аудиофайлов оригинального видео указанным
видеофайлом. Поддерживает преобразование нескольких форматов вывода видео в один
указанный формат видео. Поддерживает преобразование нескольких форматов вывода

видео в один указанный формат видео. Поддерживает преобразование выходного формата
нескольких аудиофайлов в один указанный аудиоформат. Поддерживает преобразование

выходного формата нескольких аудиофайлов в один указанный аудиоформат.
Поддерживает преобразование одного выходного формата видеофайла в несколько
указанных видеоформатов. Поддерживает преобразование одного формата вывода

аудиофайла в несколько указанных аудиоформатов. Поддерживает преобразование одного
формата вывода аудиофайла в несколько указанных аудиоформатов. Поддерживает

удаление оригинальной звуковой дорожки или видеодорожки в видеофайле. Поддерживает
замену любой части исходного видеофайла. Поддерживает заполнение пустых дорожек

исходного видеофайла. Поддерживает редактирование или изменение скорости передачи
выходных видеофайлов. Поддерживает изменение качества видео выходных видеофайлов.

Поддерживает изменение качества звука выходных аудиофайлов. Поддерживает
конвертацию одного видео/аудио файла
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FX Joiner And Splitter

FX Joiner и Splitter доступны как для 64-битной, так и для 32-битной версии Windows. Он
поддерживает все форматы файлов, включая AVI, WAV, MPEG, FLV, RM, MOV, WMV,
XVID, ASF и MP4. Пользователи могут объединять и разделять видео- или аудиофайлы в

операционных системах Windows XP и Windows Vista. Программное обеспечение
содержит предустановки для множества форматов файлов, включая AVI, MPEG, MP4,
MOV, WMV, MP3, WAV и WMA. Программное обеспечение также имеет встроенную

поддержку Media Stream Recording аудио- и видеопотоков в один файл. Также есть
мощный аудиоредактор (сэмпл тембр/громкость, инструмент). Функции FX Joiner и

Splitter можно использовать отдельно или в качестве образца утилиты с помощью щелчков
мыши или горячих клавиш. Любое количество семплов/томов и сэмплов/клипов может

быть добавлено или отредактировано на временной шкале проекта, уникальной для
каждого проекта. По завершении его собственный пользовательский интерфейс включает в

себя часы и секундомер, который работает от начала до конца, чтобы построить
временную шкалу. Эта функция полезна для планирования вашего инструмента.

Количество источников или аудио/видео дорожек, которые вы можете объединить и/или
разделить, не ограничено. Есть простой интерфейс перетаскивания. Системных

требований почти нет. Вы можете работать, чтобы присоединиться и разделить любую
папку, которую вы хотите. Вы можете объединять и разделять файлы без изменения
формата или качества. Возможности FX Joiner и Splitter: Этот продукт поддерживает
легкий доступ к более чем 500 пресетам для различных форматов файлов. Вы можете

вручную выбрать любой из файлов и повторно сохранить его под новым именем файла с
другими свойствами (другой аудиоформат, формат видео, размер и т. д.). Вы также можете
вносить изменения, такие как добавление или редактирование аудио- или видеодорожек.
Вы можете сделать все это сразу или можете сделать по одному, нажав на отображаемую

кнопку. Кроме того, программное обеспечение предназначено для поддержки нескольких
источников аудио и видео и без проблем поддерживает объединение и разделение файлов
всех видов форматов. Изменения в бета-версии: Исправлена ошибка, из-за которой Flash

Player не обновлялся полностью. Исправлена проблема, из-за которой программа не могла
правильно вставить аудио и видео в проект. Теперь программа позволяет вам использовать

системный реестр для изменения свойств. fb6ded4ff2
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