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Скачать

Flash to WMV Converter — это приятное приложение, предназначенное для выполнения задач пакетного
преобразования. Это позволяет вам просматривать все файлы перед их преобразованием, конвертировать фильмы в
файлы WMV непосредственно из файла Flash или файла SWF и преобразовывать всю структуру каталогов в формат
WMV. С помощью этой программы вы можете настроить необходимые параметры (качество, размер ролика и другие
особенности) конвертации WMV на лету или заранее. Вы также можете перекодировать отснятые фильмы в любой
популярный формат, такой как AVI, MPEG, MP4 и так далее. Программа поддерживает пакетное преобразование

файлов SWF и Flash, а конвертер OpenFIle в WMV может преобразовывать несколько файлов подряд, не дожидаясь
какого-либо другого преобразования. Помимо всего функционала, доступного в конвертере OpenFIle в WMV, стоит
отметить, что программа способна сохранять настройки, чтобы вы могли впоследствии работать с ними и выполнять
всевозможные преобразования из формата Flash в WMV, несмотря на то, что мастер преобразования не показывает

индикатора преобразования. Эта функция экономит вам много времени, потому что вам не нужно будет все настраивать
каждый раз, когда вы используете эту утилиту преобразования. Таким образом, если вы хотите преобразовать свои Flash-

ролики, вы можете просто выбрать каталог или просто группу файлов, выбрать нужные параметры в мастере и начать
преобразование автоматически. Эта утилита совместима со всеми версиями Windows и не использует никаких

сторонних файлов. Процесс установки Flash to WMV Converter очень прост. После установки вам нужно только
запустить программное обеспечение. Ключевые особенности конвертера Flash в WMV: Предварительный просмотр

файлов перед их преобразованием Пакетное преобразование файлов SWF и Flash Преобразование каталогов или
отдельных файлов или их групп Сохранение настроек во время конвертации OpenFIle to WMV Converter может

создавать файлы WMV и DivX в популярных форматах MP4, MPEG и AVI.Настройки можно изменить, не беспокоясь
об их повторном выборе. И более того, вы можете перекодировать свои фильмы в любой популярный формат, такой как

AVI, MPEG, MP4 и так далее. Если вы используете Windows XP или Vista, вы можете попробовать новый конвертер
Openfile в WMV, который работает без каких-либо сторонних приложений. Ключевая особенность: Конвертировать

FLV в WMV Конвертировать SWF в WMV Конвертировать
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Bizhawk Products предлагает вам лучшие бесплатные медиаконвертеры для преобразования различных мультимедийных
форматов для видео, аудио, изображений и текста в другие форматы для операционных систем Windows. Нужно ли вам

конвертировать аудио, видео, изображения или смесь форматов; Бижавк — ваш самый разумный выбор. Bizhawk
поставляется с двумя приложениями конвертеров для Windows XP/Vista/7: (1) Bizhawk Batch Converter

(Отдельное/внешнее приложение) (2) Bizhawk Media Converter (Отдельное приложение/расширение/плагин). Оба
приложения способны конвертировать аудио, видео, изображения и текстовые файлы в разные форматы.

Медиаконвертер Bizhawk (Bizhawk.Media.Converter.1.0.0.0.Setup.exe) Это приложение позволяет с легкостью
конвертировать медиафайлы в форматы видео, аудио и изображений. Это приложение поддерживает пакетное

преобразование нескольких медиафайлов одновременно. Это приложение доступно как отдельная/внешняя программа.
Просто щелкните правой кнопкой мыши файл/папку, выберите «Преобразовать в» и выберите формат из выпадающего

списка. Некоторые поддерживаемые форматы: MPEG, AVI, FLV, MOV, MPG, MPG2, MP4, WMV, SVI, MP3, AAC,
OGG, WMA, AC3, FLAC, MP2, RA, ASF, WAV, MO, PGP, HP, ZIP, PDF, TGA, PNG, PCX, GIF, BMP, JPG, JP2, J2K,

JNG, SJG, SFW, SWF, SWF2, TC, PNG, ICO, GIF, JPG, JPE, CPL, PIC, PSD, EMF, PNM, PNM2, ICNS, CRW, CR2, ERF,
EXR, SRF, AIC, AUD, H264, H264M, H264M2, H264M3, H264M4, MPEG, MPEG2, OGM, OGM2, OGM3, OGM4, FLV,

MP4, MO, NV, NUT, ГАЙКА2, ГАЙКА3, ГАЙКА4, СЫРЬЕ, РМФ, РМХ, РМВ, РМЗ, РМЗ2, РМЗ3, РМЗ4, РПМ,
РПМ2, РПМ3, РПМ4, ТАР, СР2 fb6ded4ff2
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