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*** ВСЕ ЗАГРУЖАЕМЫЕ ВИДЕО И МЕДИА ЗАДАЧИ БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ
ВСЕХ НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ *** ПЫТАЕТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧТО
ДОЛЖЕН? Мы здесь, чтобы помочь вам решить ваши проблемы. ПОМНИТЕ,
ЧТО ОБЩИЕ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ ДРУЖНЫ для
вашего компьютера, вашей системы или вашей конфиденциальности. Наше
приложение лицензировано FairUse4All, который является одним из самых
мощных инструментов Fair Use 4 Commercial Alternative для возврата ваших
файлов. *** ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ *** RealAnime обеспечивает
лучший опыт кодирования на Windows, Mac и Linux. Сжимайте медиафайлы с
помощью RealAnime. RealAnime — универсальное приложение, поддерживающее
все платформы. Сжимайте видео и записывайте их, сжимайте аудио и записывайте
его, сжимайте изображения и конвертируйте их в JPEG или другие форматы.
RealAnime бесплатен для всех пользователей без каких-либо ограничений. Тем не
менее, мы предлагаем приобрести больше места для хранения (неограниченное),
чтобы снять все ограничения. Включите / выключите RealAnime с панели
управления или из программы запуска. ОСОБЕННОСТИ * RealVideo Compressor
* RealAudio Compressor * Очень высокая степень сжатия. * Установите пресеты и
сохраните как можно больше профилей. * Обрезка кадров * Предустановки
качества * Параметры деинтерлейсинга * Параметры битрейта и частоты кадров
(вход и выход) * Фильтры (резкость, шум, края, сглаживание, шумоподавление и
гауссовский) * Задержка звука (включая настройки реверберации) * Аудио
(выравнивание, экспорт , и удалить) * Тонны параметров вывода * Выбор выходов
* Использование файла журнала и проверка вывода консоли * Выбор качества
звука и видео * Переключение на аппаратное ускорение * Локальные или сетевые
файлы сохранения * Настройки качества файлов * Распаковка файлов * Очень
прост в использовании, не требует участия человека RealAnime доступен на 14
языках (английский, французский, испанский, португальский, немецкий, русский,
чешский, китайский, голландский, английский, польский, итальянский, румынский
и словацкий). Битторрент-клиент Библиотеки RealAnime имеет лицензию
FairUse4All, которая является одним из самых мощных инструментов Fair Use 4
Commercial Alternative для возврата ваших файлов. Как это работает? RealAnime
бесплатен для всех пользователей без каких-либо ограничений. Тем не менее, мы
предлагаем приобрести больше места (без ограничений), чтобы снять все
ограничения. Дон
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RealAnime

Новое приложение realAnime позволяет сжимать и конвертировать видеофайлы в
совместимые форматы. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому
интерфейсу, который достаточно прост для новичков, но при этом предлагает
расширенные настройки для более технически подкованных, realAnime — это

простое решение для кодирования видео. Просто добавьте видеофайлы или URL-
ссылки для кодирования на свой компьютер, выберите выходной формат и

параметры кодирования и нажмите кнопку «Обновить», чтобы начать
кодирование. Приложение автоматически начнет загрузку всех необходимых

кодеков, но вы также можете выбирать, какие кодеки включать по своему
усмотрению. Затем программа сожмет видео с помощью предоставленных кодеков

и обновит поле «Настройки вывода», где вы можете увидеть ход кодирования и
выбрать перезапись существующих файлов, пропустить процесс кодирования или
закрыть программу. Полученный файл просто сохраняется в выбранном каталоге,

а остальное приложение оставляет за вами — вы даже можете переименовать
и/или удалить исходные файлы после процесса. Если есть ошибка, вы будете

уведомлены с подробностями в файле журнала, и вы сможете исправить проблемы,
выбрав опцию «Открыть журнал». С RealAnime вы можете: Сжимайте видео
файлы в форматы H.264, Xvid, Vorbis, FFDshow, Divx, AVI, MPEG-1, MP3,
WMA9, AAC Настройте максимальное качество и битрейт для достижения

оптимального качества в различных кодеках. Выберите цветовое пространство
NTSC, PAL или RGB для вывода видео. Выберите различные выходные

видеоформаты для аудиофайлов, от родного формата Windows Wave до MP3 и
Vorbis. Фильтруйте аудиопотоки для VBR, CBR, ABR, VBR и CBR, чтобы свести к
минимуму потерю данных и повысить качество. Применяйте различные звуковые

эффекты, такие как шумоподавление, подавление эха и восстановление волн.
Пропускать видеофайлы, которые уже кэшированы. Это бесплатное приложение

доступно на английском, французском, немецком, испанском, португальском,
итальянском и русском языках. Создавайте файлы WAV из AVI, MPG, MPG, DV,
VOB, SMB, MP4, RMVB, MOV, D2V и множества других форматов. Приложение
медиаконвертера позволяет перетаскивать файлы, папки или URL-адреса, чтобы

преобразовать их в формат WAV. После fb6ded4ff2
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