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Конвертер SWF в FLV — один из самых удобных и простых в использовании конвертеров видео SWF в FLV. Он легко
конвертирует Flash-видео в видеоформаты, такие как flv, mp4, avi, mkv и т. д., без потери качества.... Описание: С
помощью этого конвертера FLV для iPhone вы можете конвертировать FLV в iPhone 3GP, MP4, M4V и другие
мобильные форматы iPhone для воспроизведения на мобильных телефонах. Он также может конвертировать
видеофайлы с H.264/MPEG-4 AVC, Xvid, MPEG-1/2, FLV/MKV/TS/VOB/MPG/MOV/MPG/WMV/RM в MP4 или другие
форматы видео для вас. наслаждайтесь на iPhone, iPad или других мобильных телефонах. Функции: 1. Конвертируйте
видеофайлы для iPhone/iPad Это видео конвертер, который совместим с iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, iPad и большинством
популярных смартфонов. Это может помочь вам конвертировать FLV-видео в iPhone 3GP, MP4, H.264/MPEG-4 AVC,
XVID, MPEG-1/2, FLV/MKV/TS/VOB/MPG/MOV/MPG/WMV/RM (IVF/ M2TS/M2V) видео для воспроизведения на
iPhone/iPad/других смарт-устройствах. В последней версии для iPhone 5 вы можете конвертировать FLV в видеоформат,
совместимый с iPhone 5, с помощью Cinavia Decryption. 2. Конвертируйте Flash-видео в iPod 4, iPod 5, iPod touch iPod
— бренд портативных медиаплееров, созданный Apple Inc. Плеер позволяет пользователям слушать аудио компактдиски, воспроизводить аудио/видео iPod classic/видео iPod nano (позже iPod classic/видео iPod nano и iPod touch),
смотреть видеоклипы. загруженные из iTunes Store, смотрите телепередачи в прямом эфире, подкасты и другие личные
медиафайлы. В настоящее время существуют разные модели iPod. iPod может воспроизводить все медиафайлы, включая
MP3, AVI, MPEG, FLV, MP4, MOV, WMA, RM, PNG, JPG, GIF, AVI, NSV и другие цифровые файлы. Он также может
наслаждаться фильмами DVD с видео iPod touch. Средняя продолжительность видео обычно составляет около 30 минут.
Для iPod 5, iPod touch и iPod classic вы можете напрямую конвертировать flash-видео в iPod 5. Например, вы можете
конвертировать Flash
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Остановите видеопоток и конвертируйте SWF в FLV с помощью конвертера SWF в FLV. Это программное обеспечение
предоставляет универсальный и простой в использовании инструмент преобразования видео из SWF в FLV. Этот
конвертер SWF в FLV позволяет конвертировать любое видео SWF в FLV, F4V, 3GP, MP4 и т. д. одним щелчком
мыши. Ключевая особенность: 1. Поддержка преобразования SWF в FLV, FLV в SWF; 2. Работа на всех последних
версиях Windows; 3. Очень дружественный и простой в использовании графический интерфейс; 4. Поддержка пакетного
преобразования; 5. Преобразование видео с различными профилями (кодирование видео/аудио); 6. Быстрая скорость
преобразования; 7. 100% и чистый. Программу можно использовать для простого преобразования файлов SWF в FLV.
Он поддерживает все основные портативные устройства и программные проигрыватели, поэтому вы можете
наслаждаться любимыми видео в любом месте и в любое время. Он также может конвертировать все файлы SWF на
Mac. Используя этот конвертер SWF в FLV, вы можете загружать и конвертировать видео FLV в SWF для
использования на своем веб-сайте, портативном медиаплеере и популярных веб-сайтах для обмена видео. Ключевая
особенность: 1. Интуитивно понятный интерфейс; 2. Преобразование видеоформатов, включая MP4, WMV, 3GP, H.264,
MP3, AAC, DIVX и т. д.; 3. Поддержка всех видов видеоформатов; 4. Автоматическое преобразование видео SWF и
FLV; 5. Конвертируйте видео в пакетном режиме и одновременно конвертируйте множество файлов; 6. Работает на всех
последних версиях Windows; 7. Быстрая скорость преобразования и высокое качество. Конвертер iPixSoft SWF в FLV
очень прост в использовании. Широкий спектр расширенных функций гарантирует, что вам никогда не придется
беспокоиться о кодировании видео на вашем компьютере. iPixSoft SWF to FLV Converter включает в себя полный набор
функций для преобразования любого видео в SWF или FLV, таких как автоматическое преобразование видео, пакетное
преобразование и конвертер видеофайлов. В качестве инструмента для преобразования видео вы даже можете делать
больше, чем просто конвертировать видео. Ключевая особенность: 1. Конвертируйте любые видео в пакетном режиме; 2.
Поддержка всех форматов видео на Mac; 3. Работа на всех последних версиях Windows; 4.Воспроизведение видео на
iPhone, iPad, iPod и т. д.; fb6ded4ff2
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