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12 языков 32 скорости 500 типов шрифтов 25 форматов 26 фильтров 20 улучшений видео 2 улучшения звука 90,0/100
Ср. рейтинг пользователей OBS — это программное обеспечение для захвата видео, которое используется для захвата

видео из различных источников. С помощью программного обеспечения OBS вы можете захватывать видео с
рекордеров, видеокамер и экранов компьютеров, чтобы делать высококачественные видеоролики о чем угодно (живые
концерты, репетиции, лекции, фильмы и др.). Используйте его для создания видео высокого качества для загрузки на

сайты обмена видео, такие как Youtube, facebook и т. д. Функции: OBS снимает видео в разрешении 1280x720.
Разрешение можно настроить со следующими параметрами: 640x480, 704x576, 800x600, 832x624, 1024x768, 1152x720
и 1280x720. OBS записывает видео со скоростью 30 кадров в секунду. OBS снимает видео в формате FULL HD. OBS

записывает в файл MP4 с кодировкой H.264. OBS захватывает видео с рекордеров, видеокамер и экранов
компьютеров. OBS захватывает прямые трансляции. OBS записывает видео в файл в формате mp4, и вы можете

конвертировать захваченные видео в другие форматы, такие как MOV, MPG, 3GP, AVI, MP2, 3GP и т. д. Примите
участие в эпической битве добра и зла с Matrix Dual Sword Fire-up (сокращенно MDMF). Пришло время поднять ваши
рукопашные игры на новый уровень с помощью MDMF. Лезвие Matrix Sword Fire Up изготовлено из высокопрочной
нержавеющей стали, а его ручной инструмент представляет собой сверхмощный титановый резак с лазерной резкой и

длиной реза 1,5 дюйма. Таким образом, вы можете создать столько разрезов, сколько захотите! Нет, благодаря MDMF,
ваш противник никогда не ускользнет от вашего смертельного удара! Хотя MDMF — смертоносное оружие, вы
должны помнить о его размере и мощности. Для снижения энергопотребления этот современный меч оснащен

светодиодной подсветкой и перезаряжаемыми батареями. Конечно, вы всегда можете использовать его как обычный
меч. Этот меч сделан для детей в возрасте 8-14 лет. Однако это игрушка, и ею должны пользоваться только дети от 8

лет и старше! Размеры: 10,0 "х 3,0" х 2,5 " Добро пожаловать в долгожданную битву между воинами прошлого и
героями прошлого.
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FLV Youtube To MP3

FLV Youtube To MP3 — простая в
использовании, но мощная программа.
Он может конвертировать видео FLV

различных форматов в MP3, MP4, M4A
и другие аудиоформаты. Вы можете

выбрать несколько форматов для
выходных аудиофайлов. Его основная

функция — конвертировать FLV-видео
и аудиофайлы в MP3, MP4 и M4A.
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Помимо преобразования FLV-видео в
другие форматы аудиофайлов, FLV

Youtube To MP3 также может
оптимизировать FLV-видео и аудио для
уменьшения размера FLV-видео. FLV
Youtube To MP3 поставляется с базой

данных видео, которая содержит тысячи
популярных видео FLV, и базой данных

звуков, которая содержит тысячи
популярных звуковых файлов FLV. Это
может помочь вам быстро и легко найти

FLV-видео и звуковые файлы.
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Функции: Конвертируйте FLV-видео в
MP3, MP4, M4A, WAV, WMA, OGG и
другие аудиоформаты. Обрезайте или
обрезайте FLV-видео и конвертируйте
их в MP3, MP4 или M4A. Поддержка

видеорежимов 6240 и VGA. Для новых
версий FLV-видео обрежьте или

обрежьте видео в окне FLV-видео, а
также добавьте время к FLV-видео.

Конвертируйте FLV-видео в MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MP4,

WAV, WMA, OGG и другие
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аудиоформаты. Обрезайте или
обрезайте FLV-видео и конвертируйте
их в MP3, MP4 или M4A. Поддержка

RTV, VP7, VP8, VP9, AV1, HLS, H264
и других форматов видео.

Поддерживает IPod, Android, Zune, PSP,
MP4, 3GP и другие форматы видео
MP4. Конвертируйте аудиофайлы в

MP3, MP4, M4A, WAV, WMA и другие
аудиоформаты. Обрезайте или

обрезайте аудиофайлы и конвертируйте
их в MP3, MP4 или M4A. Поддержка
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форматов AAC, AAC+, HE-AAC, HE-
AACv1, HE-AACv2, MP3, AAC-LC,

MP2, MP1, OGG, WMA, AMR, WMA
Lossless, FLAC, WAV-A, WAV-B, WAV-

C , WAV-D, WAVE, SHN и другие
аудиоформаты. Поддерживает для
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