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Независимо от того, кодируете ли вы видео для DVD, редактируете часть для редактирования или конвертируете видео для беспроводной гарнитуры, программное обеспечение Reframe — это инструмент, который вам нужен. Программное обеспечение, оптимизированное для больших видеофайлов и сложного кодирования, является удобным и быстрым, а также поставляется с длинным списком инструментов преобразования. Особенности
рефрейминга: ■ Создание видеоклипов Сохраняйте видеокадры в виде файлов AVI, MPEG, MP4, 3GP или WMV. Также конвертируйте качество между HD в SD или SD в HD. ■ Аудио кадры Более быстрое преобразование аудио кадров, чем в реальном времени, без тихих частей, полностью поддерживаемые форматы, AAC, AC3 и MP3. ■ Потоковое видео Поток VOB, AVI, MKV, MOV, MP4 или WMV; до 15 Гб/ч в сети высокого качества. ■
Неограниченное количество клипов Потоковое неограниченное количество клипов. На диске можно хранить более 100 000 кадров. ■ Неограниченный выход Экспорт в несколько форматов. Обширный список выходных форматов. Нет ограничений по выходу. ■ Потоковая передача с USB Подключайте до 8 USB-устройств для записи на диск, а также потоковой передачи на мобильные устройства. ■ Сохранить и импортировать Сохраните все

изменения на свой диск; импортировать все изменения на ваш диск. ■ Оптимизация качества видео Измените качество видео в настройках. Все параметры полностью настраиваемые. ■ DVD Преобразуйте любой DVD в высококачественный файл AVI с высокой совместимостью. ■ DVD в видео Конвертируйте DVD в любой из видеоформатов. ■ Несколько аудиовходов Аудиовход может быть из AC3, AAC, Dolby Digital, Vorbis, MP3, Ogg
Vorbis, WAV. ■ Виртуальный DVD Конвертируйте видео в DVD. ■ DVD в видео Конвертируйте DVD-фильмы в видеоформат AVI. ■ Расширенные настройки Программа имеет расширенные удобные настройки, позволяющие настраивать форматы вывода в соответствии с вашими потребностями. ■ Безопасность источника Позволяет программе блокировать диск только для чтения в целях безопасности. ■ Пакетное преобразование Создание

нескольких файлов одновременно. ■ Удалить файлы Сотрите все файлы с вашего диска. ■ Значок Позволяет искать существующий диск по названию DVD, исполнителю, композитору или файлу по его расширению. ■ Статистика Отображает время и дату, размер, разрешение, кодировщик и используемый формат. ■ Поиск по заголовку

Reframe

Reframe — это продвинутый, но простой в использовании видеоконвертер, который позволяет перекодировать видео- и аудиопотоки фильма и сохранять их в другом формате. Вы можете легко конвертировать видео из PAL в NTSC или из HD в SD и наоборот. Несколько вариантов вывода Reframe поддерживает множество форматов выходных файлов, поэтому вы можете преобразовать видео AVI в MOV, MP4, 3GP или сохранить только
аудиокадр в файл MP3 или WAV. Кроме того, вы можете выбрать в качестве входных файлов AAC, AC3 или несжатые аудиофайлы и преобразовать их в распространенные аудиоформаты. Программное обеспечение предлагает расширенные возможности управления форматами фильмов высокого качества, такими как файлы DVD, клипы 1080p или видео, совместимые с iPod и iPhone. Вы можете выбрать, какую операцию вы хотите, чтобы

приложение применяло к вашему файлу, например, конвертировать в SD NTSC, в HD 1080p, в iPhone 16:9 или конвертировать для Интернета. Вы также можете манипулировать аудиопотоком, преобразовывая входной сигнал в файлы, совместимые с мобильными телефонами 3G, Интернетом, iPod или DVD. Кадры и выборка После того, как вы выбрали операцию для выполнения, вы можете редактировать некоторые параметры видео и аудио.
Вы можете установить частоту кадров от 8 000 до 60 000 кадров в секунду и размер кадра, выбрав из предустановленных параметров или установив пользовательское разрешение. Программное обеспечение поддерживает вывод видеопотоков высокого качества с большим разрешением и рендеринг высокой четкости. Частота дискретизации для аудиопотоков может быть установлена в диапазоне от минимум 8000 до максимум 120000 Гц, а размер
выборки может варьироваться от 8 до 32 бит. Вы также можете изменить усиление звука, увеличив уровень децибел на 0,1 единицы. Дополнительные параметры и пакетное преобразование Кодек промежуточных файлов, соотношение кадров и тип поиска вектора движения — это некоторые дополнительные параметры, которые можно точно настроить для видеопотока. Вы также можете увеличить или уменьшить порог передискретизации кадров

или метод их преобразования. Для аудиофайлов или потоков вы можете выбрать точность с плавающей запятой, а также тип декодирования динамического диапазона. Кроме того, после установки параметров видео и аудио на подходящие значения, вы можете выбрать формат и тип выходного файла. Программное обеспечение может пакетно конвертировать все элементы в списке ожидания и сохранять их как отдельные файлы, как они были
изначально, или объединять их все в один файл. Вывод Reframe — это простое приложение, которое может выполнять преобразование фильмов высокого качества и позволяет вам точно fb6ded4ff2
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