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Монтаж и конвертация видео: Редактируйте свои видео и соблюдайте ограничения на размер файлов 4K, 8K и 2K.
Поддержка Wondershare UniConverter для редактирования и преобразования видео 4K, 8K и 2K делает вашу работу
более эффективной. Нажмите, чтобы использовать Wondershare Uniconverter для редактирования видео (для
достижения наилучших результатов оставьте их в диапазоне от 1920 до 1080p). Удалите нежелательные медиафайлы из
ваших видео Wondershare UniConverter позволяет удалять нежелательные медиафайлы, такие как люди, рекламные
объявления и т. д. Перетащите одно видео на другое или изображение, чтобы легко вырезать видео. Wondershare
UniConverter — это мощный, простой в использовании и интуитивно понятный инструмент для редактирования видео,
позволяющий вырезать ненужные медиафайлы или прикреплять их к другому видео (преобразовывая изображение в
видео или видео в изображение). Обрезайте и масштабируйте видео Что такое фильм, если его нельзя сделать короче?
Wondershare Uniconverter упрощает редактирование видео, предлагая набор инструментов для быстрого редактирования
и кадрирования видеоклипов. Добавляйте спецэффекты в свои видео Есть видео, которые слишком скучны?
Wondershare Uniconverter позволяет добавлять эффекты и функции к видео, чтобы они выглядели и звучали лучше.
Автоматически конвертировать видео в DVD или Blu-ray Несмотря на то, что DVD-диски очень трудно найти, и эта
тенденция снижается, Wondershare Uniconverter позволяет очень легко конвертировать видео в диски DVD и Blu-ray,
чтобы вы могли наслаждаться ими на любом автономном проигрывателе DVD или проигрывателе Blu-ray. Записывайте
DVD или CD и загружайте из ISO Вы хотите преобразовать свой любимый DVD в диск Blu-ray, чтобы его можно было
воспроизводить на любом автономном проигрывателе Blu-ray? Замечательно! Wondershare Uniconverter — ваш лучший
союзник, позволяющий записывать и загружать файлы из ISO. Есть еще вопросы? Задайте эти 8+ вопросов о
Wondershare Uniconverter, чтобы связаться с экспертами! Что Wondershare UniConverter может сделать для меня? А)
конвертировать видео Б) Запись DVD и CD C) Запись веб-камеры и аудио D) Объединить несколько изображений
Особенности редактирования видео Wondershare UniConverter: A) Вырезать ненужные носители Б) Объединить
несколько изображений C) Обрезать видео и изменить размер изображения D) Добавить водяной знак на изображение
Wondershare UniCon

Wondershare UniConverter

Как вы, возможно, знаете, Wondershare — это компания-разработчик, которая, помимо прочего, производит и другие
мультимедийные утилиты. Таким образом, хорошая новость заключается в том, что Wondershare UniConverter свободен

от какой-либо монетизации или рекламы. Wondershare UniConverter сочетает в себе некоторые из лучших функций
других популярных утилит для редактирования и конвертирования. Он содержит отличные новые функции и хорошую
производительность, а его пользовательский интерфейс был улучшен. Кроме того, наиболее важные функции доступны

в одном приложении. Приложение Wondershare UniConverter может быть одним из самых полезных инструментов
Wondershare. Удобная функция перетаскивания, дерево папок, похожее на проводник Windows, и множество

медиафайлов делают этот инструмент потрясающим инструментом для конвертации и редактирования видео. Вы также
можете скачать Wondershare 10. Конвертируйте видео в разные форматы: Wondershare UniConverter поможет вам

конвертировать видео в другие форматы. Любое видео, поддерживаемое видеопроигрывателем Windows 10, можно
легко преобразовать в другие форматы, такие как MP4, MPEG-4 и M4V. И, если хотите, вы можете конвертировать
видео в телевизионный формат. Мы можем выбрать разрешение видео и аудиокодек по вашему желанию. Обладая

высокой скоростью и превосходным качеством видео, это лучшее программное обеспечение для преобразования видео,
редактирования видео и программного обеспечения для преобразования видео. Возможности редактирования:

Wondershare UniConverter — это не только конвертер, но и мощный инструмент редактирования. Вы можете обрезать,
обрезать, поворачивать, устанавливать качество видео (как аудио, так и видео), добавлять текстовый водяной знак к

видео и даже извлекать звук из видео. Wondershare UniConverter способен конвертировать практически любой тип видео
в самые популярные и универсальные медиаформаты, включая MP4, MKV, MOV, AVI, WMV, 3GP, FLV, VOB, XVID,

MP3, AAC и другие видеоформаты. Аудио Особенности: С помощью аудиофункций вы можете делать следующее:
Преобразование аудиоформатов: Конвертируйте аудиоформаты любых аудиофайлов в другие форматы. Поддерживает

преобразование MP3, AAC, OGG, M4A, WAV и других аудиоформатов. Сжать качество звука: Настройте качество
сжатия звука для записи, чтобы улучшить качество звука. Вы можете записать исходное качество звука или выбрать
самое низкое качество. Обрезать длину аудио: Обрезайте, обрезайте и объединяйте аудио, чтобы сделать аудиофайл

более подходящим для вашего места назначения. Добавить водяной знак: Добавить текстовую воду fb6ded4ff2
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