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7thShare HD Video Converter — это инструмент, предназначенный для создания HD-видеофайлов из фильмов 4K, 1080p
HD, AVCHD, H.264, H.265 и MKV. Таким образом, вы можете подготовить коллекцию клипов распространенных типов

файлов, которые можно воспроизводить на различных мультимедийных устройствах. Подготовьте HD-видео для
воспроизведения на мультимедийных устройствах Перед установкой этого приложения убедитесь, что на вашем

компьютере установлен .NET Framework, потому что приложение для преобразования HD-видео не может полноценно
работать без него. После этого вас приветствует удобный графический интерфейс, где вы можете добавить столько

аудио- и видеофайлов, сколько хотите, в список задач, чтобы поместить все в очередь и преобразовать все. 7thShare HD
Video Converter дает вам возможность просматривать медиаконтент во встроенном плеере, делать снимки экрана,

объединять несколько выбранных видео в один файл, а также выбирать предпочтительные потоки аудио и субтитров,
если доступно несколько вариантов. Исследуйте различные выходные профили Есть много выходных профилей,

ожидающих изучения, в зависимости от того, что вы хотите делать с конвертированными видео. Например, если вы
хотите загрузить клипы на YouTube, выберите «YouTube HD Video». Каждый профиль имеет свои собственные

предопределенные настройки, но ими можно манипулировать, когда речь идет о кодировщике, режиме канала, скорости
передачи данных, частоте дискретизации, частоте кадров, разрешении и соотношении сторон. Вы также можете

создавать новые профили для применения в будущих сеансах преобразования. Применение эффектов изображения,
обрезка, обрезка и объединение клипов Кроме того, вы можете обрезать видео, чтобы преобразовать только

интересующие вас меньшие части, объединить несколько клипов в один файл, включить настройки 3D (анаглиф,
глубина, разделенный экран), обрезать ненужные части клипов (например, черные рамки), настраивать изображения
(яркость, насыщенность, контрастность, оттенок, деинтерлейсинг), применять водяные знаки к изображениям или

тексту, а также регулировать уровень громкости. Также можно запланировать автоматическое отключение компьютера,
как только все файлы будут преобразованы, установить привязку к ЦП (в зависимости от того, хотите ли вы отдать
предпочтение минимальному использованию ресурсов или более быстрым задачам), изменить выходной каталог по

умолчанию и установить количество максимальное количество одновременно запущенных процессов. Простой в
использовании инструмент для преобразования HD-видео Видео были быстро преобразованы в наших тестах, во время

которых инструмент не использовал системные ресурсы. Принимая во внимание все аспекты, 7thShare HD Video
Converter поставляется с богатыми функциями, которые помогут вам подготовить HD-фильмы для воспроизведения на

мультимедийных устройствах, поддерживающих распространенные видеоформаты.
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