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AVI Resize Tool — это бесплатная программа, предназначенная для облегчения перехода видео в DVD-фильмы или из них. Хотя он не создает DVD-диски из существующих файлов, он позволит вам легко изменять размер видео. Скомпонуйте свои видеоролики и неподвижные изображения в интерактивный набор DVD — быстро! Создайте
свой собственный шаблон DVD! Добавьте видео и изображения в шаблон и создайте интерактивный набор DVD всего за несколько кликов! EasyToon DVD Creator — самый простой и быстрый способ создать шаблон DVD. Обзор инструмента изменения размера AVI: Простой и интуитивно понятный интерфейс, прост в использовании. После

того, как вы загрузили свои файлы, просто нажмите «Создать DVD», и вы можете начать создавать свой DVD — это можно сделать за несколько минут. Вы можете создать DVD со своим собственным видео или использовать уже существующий. Вы также можете создать DVD из существующих файлов VCD, SVCD и SVCD Lite. После того, как
вы создали свой DVD, вы можете вернуться к основному интерфейсу, чтобы упорядочить и отредактировать свои изображения и видеоклипы, или вы можете организовать свой проект DVD во время работы над ним. Данные можно упорядочить в каталоге, создавая структуру навигации в одном выборе, что дает возможность просматривать
все ваши файлы и изображения и открывать все страницы, необходимые для поддержания вашего проекта в порядке. И вы можете создать оглавление для DVD Если вашей целью является видео DVD, вы можете создать его за несколько шагов. Для этого программное обеспечение автоматически распознает окончательный размер ваших

видео и при необходимости внесет необходимые корректировки. То есть вы можете работать с несколькими форматами, в том числе NTSC и PAL (PAL — самый стандартный телевизионный формат), а также можете работать с разными видео- и аудиокадрами, которые поддерживает ваш компьютер. В любом случае программа создаст новый
файл AVI с окончательными размерами фильма, и вы сможете предварительно просмотреть изображение и звуковые дорожки, чтобы внести соответствующие коррективы. Если вы хотите создать проект со звуком, для этого есть варианты.Если вы загрузите несколько видео- и аудиодорожек для создания звукового компакт-диска, то будет

создана новая звуковая дорожка на основе исходных дорожек. Если вы оставите звуковую дорожку с существующего DVD, программа создаст новый звуковой файл на основе этой дорожки. То есть все хранится в области «Измененный размер AVI» основного интерфейса, и есть обширные элементы управления для
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Avi Resize Tool — это бесплатно загружаемое программное приложение из подкатегории «Инструменты для ПК», входящей в категорию «Игры и развлечения». Приложение распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Больше информации... Инструмент изменения размера avi 16.8MB.0.0 Имя Инструмент изменения размера AVI Категория Видео и аудио инструменты Цена Свободно Размер файла 16,8 МБ Дата добавления 2 марта 2013 г. Версия 0.0.0.0 Рейтинг (92) Загрузки 4 Порты Неизвестный Тип файла исполняемый файл Размер 16,8 МБ Поддержка
приложения да Издатель AVI Video Solutions, Inc. Разработчик Неизвестный Семья Программное обеспечение AVI Платформы ВинХР, Виндовс Виста Поддержка общего доступа к файлам да Комментарии к инструменту изменения размера avi Благодаря своим интересным функциям и простоте использования, Avi Resize Tool определенно
является одной из лучших мультимедийных утилит, доступных на рынке прямо сейчас. Avi Resize Tool — это бесплатно загружаемое программное приложение из подкатегории «Инструменты для ПК», входящей в категорию «Игры и развлечения». Приложение распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой

гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Больше информации... Avi Resize Tool — это бесплатно загружаемое программное приложение из подкатегории «Инструменты для ПК», входящей в категорию «Игры и развлечения». Приложение распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без
подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Больше информации... Avi Resize Tool — это бесплатно загружаемое программное приложение из подкатегории «Инструменты для ПК», входящей в категорию «Игры и развлечения». Приложение распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО

ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Больше информации... Avi Resize Tool — это бесплатно загружаемое программное приложение из подкатегории «Инструменты для ПК», входящей в категорию «Игры и развлечения». Приложение распространяется
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТИ 1709e42c4c
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Изменяет размер видео в соответствии с вашими требованиями — например, уменьшает его. Позволяет вводить новые значения вручную — просто введите значения в Простой в использовании интерфейс - очень понятный и очевидный инструмент Регулирует скорость кадров Изменяет звук в медиаформате Сохраняет файл с измененным
размером Уменьшает размер фильмов, а не целых клипов. Конвертирует отдельные клипы Назначает логотип новому видео * Используйте инструмент изменения размера AVI для уменьшения разрешения видео без изменения его метаданных. Подправил вещи, которые мне нравятся и не нужны. 1. Добавлена возможность установки
логарифмической шкалы для значений уровня звука. 2. Удалена возможность установить частоту кадров по умолчанию для варианта PAL. 3. Добавлена проверка значения previsios в предварительном просмотре вывода. 4. Подчищенный код (теперь автономное 32-битное приложение) 5. Исправлено несколько мелких ошибок. Информация о
версии: 0,22 6.12 Исправлена неприятная ошибка. Информация о версии: 0,21 6.00 Добавлена возможность создавать AVI-файлы из отредактированных или созданных DVD-дисков с фильмами. Не на 100% точно и не идеально, но будет работать в большинстве случаев. Информация о версии: 0,20 5.00 Добавлены опции для продолжения
после ошибки с парой диалоговых окон. Информация о версии: 0,19 4,50 Исправлена неприятная ошибка, которая съедала память. Информация о версии: 0,18 4.40 Включен диалог прогресса (позволяет увидеть, как далеко зашла конверсия) Информация о версии: 0,17 4.30 Исправлена незначительная ошибка Информация о версии: 0,16
4.30 Исправлена ошибка, приводившая к падению программы. Информация о версии: 0,15 4.20 Исправлена небольшая ошибка с редактированием видео. Информация о версии: 0,14 4.10 Исправлена ошибка, из-за которой инструмент изменения размера Avi зависал. Информация о версии: 0,13 4.05 Изменен способ расчета настроек по
умолчанию, чтобы он соответствовал тому, как программа была изначально разработана. Информация о версии: 0,12 4.02

What's New In?

Avi Resize Tool — простая в использовании, но полезная программа, позволяющая увеличивать размер файлов AVI. Он очень прост в использовании. Всего несколькими щелчками мыши вы можете увеличить размер файла до необходимых вам размеров. Нет необходимости устанавливать какие-либо параметры. Приложение является
бесплатным, поддерживает Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista и Windows XP. Для запуска программного обеспечения необходимо установить компьютер под управлением Windows. Доступные форматы файлов: - AVI - миль на галлон - МОВ - WMV - ТС - SWF - DivX - MP4 - АЧС Доступные выходные форматы: - DVD - СВКД Avi
Resize Tool — простая в использовании, но полезная программа, позволяющая увеличивать размер файлов AVI. Он очень прост в использовании. Всего несколькими щелчками мыши вы можете увеличить размер файла до необходимых вам размеров. Нет необходимости устанавливать какие-либо параметры. Приложение является
бесплатным, поддерживает Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista и Windows XP. Для запуска программного обеспечения необходимо установить компьютер под управлением Windows. Доступные форматы файлов: - AVI - миль на галлон - МОВ - WMV - ТС - SWF - DivX - MP4 - АЧС Доступные выходные форматы: - DVD - СВКД Avi
Resize Tool — простая в использовании, но полезная программа, позволяющая увеличивать размер файлов AVI. Он очень прост в использовании. Всего несколькими щелчками мыши вы можете увеличить размер файла до необходимых вам размеров. Нет необходимости устанавливать какие-либо параметры. Приложение является
бесплатным, поддерживает Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista и Windows XP. Для запуска программного обеспечения необходимо установить компьютер под управлением Windows. Доступные форматы файлов: - AVI - миль на галлон - МОВ - WMV - ТС - SWF - DivX - MP4 - АЧС Доступные выходные форматы: - DVD - СВКД Avi
Resize Tool — простая в использовании, но полезная программа, позволяющая увеличивать размер файлов AVI. Он очень прост в использовании. Всего за несколько кликов,
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System Requirements:

Для достижения наилучших результатов используйте ПК с ОС Windows с графической картой, способной играть в современные игры с максимальным разрешением и высокой частотой кадров. Вы можете найти больше информации о конкретных требованиях на веб-сайте игры. Если у вас нет необходимого оборудования, вы можете
обнаружить, что некоторые настройки будут не такими эффективными, как могли бы быть. Например, расширенные эффекты воды будут отключены в Splatoon 2. Super Smash Bros. Ultimate Нинтендо Переключатель Онлайн После входа в Nintendo Switch Online вы сможете играть в Smash Bros.
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