
 

CopyTrans Manager Активированная полная версия Скачать
бесплатно без регистрации [2022]

Приложение для управления файлами из библиотеки Apple Music, которое позволяет копировать, редактировать теги,
удалять дубликаты и создавать списки воспроизведения в компьютерной системе. Конвертировать MOV/MP4 в

3GP/3G2/3GPP Конвертировать MOV/MP4 в 3GP/3G2/3GPP — это простой в использовании инструмент, который
позволяет конвертировать видео- и аудиофайлы формата MOV/MP4 в формат 3GP/3G2/3GPP без потери качества. Вот

почему сегодня MOV является одним из самых популярных форматов для мобильных пользователей, поскольку он
широко используется на устройствах Android, iOS, портативных DVD-плеерах и другом мультимедийном оборудовании.

Конвертер может конвертировать несколько фильмов или аудиофайлов в один источник 3GP/3G2/3GPP. Он также
может конвертировать фильмы и аудио в видеоконтейнеры MKV и AVI с выходным качеством 320 × 240 или 320 × 240

для самого высокого качества. Конвертер видео MOV/MP4 в 3GPP способен конвертировать видео в форматы видео
3GPP, 3G2, 3GP, MP4, 3GP, 2GP, VP6, MP4, mpeg-4 с наилучшим качеством. Он прост в использовании благодаря

простому интерфейсу перетаскивания и удобному встроенному пошаговому мастеру, который поможет вам выполнить
вашу задачу. Функции: - Преобразование видео MOV/MP4, аудиофайлов в 3GP/3G2/3GPP - Поддержка большинства
видео/аудио форматов, которые могут воспроизводить популярные плееры - Нет необходимости устанавливать какое-
либо дополнительное программное обеспечение - Поддерживает преобразование нескольких форматов за один раз -

Поддерживает преобразование видео в 3GP/3G2/3GPP, 3GP/3G2/3GPP в mov/mp4 - Поддержка пакетного
преобразования, поэтому вы можете конвертировать несколько файлов одновременно - Поддержка

увеличения/уменьшения масштаба и обрезки видео - Поддержка обрезки видео (установка времени начала/окончания) и
добавление водяного знака (установка текста) - Поддержка создания видео AVI с качеством видео 320x240 (наилучшее

качество) - Поддержка создания видео MKV - Поддержка субтитров и аудио для видео MKV и AVI - Поддержка
создания видео MP4 с качеством видео 640x360 (наилучшее качество) - Поддержка создания видео MP4 с качеством

видео 1280x720 (наилучшее качество) - Поддержка создания mpeg-
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