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Преобразование VOB в AVI — это приложение, которое позволяет кодировать файлы VOB в форматы
MPEG, XVID, FLV, MP3, DIVX, WMV, MOV, 3GP и другие. Интерфейс программы простой и
понятный, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с конвертацией VOB в AVI. Вы можете
импортировать файл VOB с помощью файлового браузера (метод «перетаскивания» и пакетная
обработка не поддерживаются). Таким образом, вы можете выбрать формат видео AVI и соотношение
сторон перед началом процесса преобразования. В течение этого времени вы можете просматривать
индикатор выполнения (но не прошедшее или оставшееся время), после чего появляется всплывающее
окно, уведомляющее вас об успешном или неудачном выполнении задачи. Программа занимает
удивительно мало системной памяти и процессора. Файл справки недоступен, но конвертировать VOB
в AVI в любом случае очень просто. Качество звука и изображения в выходных файлах довольно
хорошее, но не превосходное. Во время наших тестов не возникало никаких ошибок, и программа не
зависала и не вылетала. Однако ваши возможности в этой программе довольно ограничены. Вы не
можете настроить дополнительные параметры, кроме соотношения сторон (например, частоты кадров,
частоты дискретизации), предварительного просмотра исходного видео, одновременной обработки
нескольких файлов и т. д. В заключение, Convert VOB to AVI, возможно, не является сложным
инструментом для преобразования видео, но он прост в использовании для новичков. Предлагаем вам
проверить это на себе. WinCDEmu — программное обеспечение для эмуляции USB и
дисковWinCDEmu — это быстрый и простой в использовании эмулятор обмена данными между
дисками и файлами. Он обеспечивает эмулированную функциональность для USB и жестких дисков,
что почти так же быстро, как реальный USB-накопитель или жесткий диск. WinCDEmu — это быстрый
и простой в использовании эмулятор «диск-диск» и «диск-файл». Он обеспечивает эмулированную
функциональность для USB и жестких дисков, что почти так же быстро, как реальный USB-накопитель
или жесткий диск. Shareware, Windows, Windows Media Player, Winamp, Apple Macintosh и все другие
товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев в США и других странах. WinCDEmu и WinCDEmuPro не управляются
корпорацией Microsoft, корпорацией Apple или их лицензиарами и не связаны с ними. Мир вокруг нас,
по крайней мере та часть, которая живет в сети, теперь знает о гигантских утечках.
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