ChapterGen Активированная полная версия Скачать бесплатно без
регистрации Latest

Поставляется с прочным, но удобным интерфейсом Установка
выполняется быстро, просто и не требует особого внимания с вашей
стороны, так как все, что вам нужно сделать, это распаковать архив в
нужное место на ваших локальных дисках. При запуске вы
сталкиваетесь с устаревшим и неотшлифованным интерфейсом, но он
также структурирован, интуитивно понятен и не должен вызывать у вас
затруднений. Пользовательский интерфейс состоит из небольшого
окна, которое отображает продолжительность глав и позволяет вам
выбирать входной и выходной FPS. В конце концов, изюминка
программы заключается в том, что она позволяет конвертировать
информационные файлы DVD и Blu-Ray между частотами кадров.
Кстати, вы должны знать, что приложение также поддерживает
командную строку. Поэтому, если вам удобнее работать с консолью
Windows, вы можете манипулировать файлами с помощью команд.
Поддерживает множество форматов ввода и вывода Программа
поддерживает широко используемые входные форматы, такие как
OGG, MKV, MLPS, XPL, IFO, формат файла Celltimes, а также другие
файлы, которые работают с DVD-носителями с селекторами потоков.
Что касается выходных форматов, вы можете конвертировать главы в
Sonic Cinevision и Sonic Scenarist CSV, текстовый файл Timecodes,
DVDAuthor, текстовый файл HC Enc, OGG, текст x264 QP, tsMuxler и
Muxman, и это лишь некоторые из них. Хотя это не очень интуитивно
понятно, вы должны знать, что вы можете выбрать формат вывода с
помощью функции «Сохранить как» в меню «Файл». Кроме того,
приложение позволяет просматривать файлы перед обработкой.
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Удобный инструмент для очистки и организации вашей коллекции BluRay. В случае, если вы создали новые главы для своей коллекции видео
или хотели бы улучшить формат вывода для файлов глав, возможно,
вам может пригодиться ChapterGen. Размер: 21,4 МБ ChapterGen — это
приложение, которое позволяет вам манипулировать и
преобразовывать главы видео, характерные для дисков Blu-Ray, HD
DVD и DVD, с помощью селекторов медиапотоков. Поставляется с
прочным, но удобным интерфейсом Установка выполняется быстро,
просто и не требует особого внимания с вашей стороны, так как все,
что вам нужно сделать, это распаковать архив в нужное место на ваших
локальных дисках. При запуске вы сталкиваетесь с устаревшим и
неотшлифованным интерфейсом, но он также структурирован,
интуитивно понятен и не должен вызывать у вас затруднений.
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ChapterGen — это приложение, которое позволяет вам
манипулировать и преобразовывать главы видео,
характерные для дисков Blu-Ray, HD DVD и DVD, с
помощью селекторов медиапотоков. Поставляется с
прочным, но удобным интерфейсом Установка
выполняется быстро, просто и не требует особого
внимания с вашей стороны, так как все, что вам нужно
сделать, это распаковать архив в нужное место на
ваших локальных дисках. При запуске вы сталкиваетесь
с устаревшим и неотшлифованным интерфейсом, но он
также структурирован, интуитивно понятен и не
должен вызывать у вас затруднений. Пользовательский
интерфейс состоит из небольшого окна, которое
отображает продолжительность глав и позволяет вам
выбирать входной и выходной FPS. В конце концов,
изюминка программы заключается в том, что она
позволяет конвертировать информационные файлы
DVD и Blu-Ray между частотами кадров. Кстати, вы
должны знать, что приложение также поддерживает
командную строку. Поэтому, если вам удобнее работать
с консолью Windows, вы можете манипулировать
файлами с помощью команд. Поддерживает множество
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форматов ввода и вывода Программа поддерживает
широко используемые входные форматы, такие как
OGG, MKV, MLPS, XPL, IFO, формат файла Celltimes,
а также другие файлы, которые работают с DVDносителями с селекторами потоков. Что касается
выходных форматов, вы можете конвертировать главы
в Sonic Cinevision и Sonic Scenarist CSV, текстовый
файл Timecodes, DVDAuthor, текстовый файл HC Enc,
OGG, текст x264 QP, tsMuxler и Muxman, и это лишь
некоторые из них. Хотя это не очень интуитивно
понятно, вы должны знать, что вы можете выбрать
формат вывода с помощью функции «Сохранить как» в
меню «Файл». Кроме того, приложение позволяет
просматривать файлы перед обработкой. Удобный
инструмент для очистки и организации вашей
коллекции Blu-Ray. В случае, если вы создали новые
главы для своей коллекции видео или хотели бы
улучшить формат вывода для файлов глав, возможно,
вам может пригодиться ChapterGen. ChapterGen — это
приложение, которое позволяет вам манипулировать и
преобразовывать главы видео, характерные для дисков
Blu-Ray, HD DVD и DVD, с помощью селекторов
медиапотоков. Поставляется с прочным, но удобным
интерфейсом Установка выполняется быстро, просто и
не требует особого внимания с вашей стороны, так как
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все, что вам нужно сделать, это распаковать архив в
нужное место на ваших локальных дисках. При запуске
вы сталкиваетесь с fb6ded4ff2
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