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Простой, легкий и удобный инструмент для обрезки файлов AVI. AviChop имеет очень ограниченные возможности, что означает, что он не подходит для профессиональных задач редактирования, но отлично подходит для быстрого вырезания фрагментов файла AVI. В качестве дополнительного бонуса AviChop не оставляет никаких файлов на вашем компьютере, поэтому вам не нужно вносить изменения

в системный реестр или устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Основные характеристики: • Обрезка аудио/видеоклипов непосредственно из файла AVI. • Просто выбирает файл и размер фрагментов видео. • Определяет, является ли текущий источник видео только аудио. • Никаких внешних библиотек или плагинов не требуется. • AviChop сохраняет исходное качество видео
в процессе нарезки. • Раздел реестра Windows не получает обновлений и после удаления приложения на жестком диске не остается никаких файлов. • Никакие файлы не конвертируются, не извлекаются, не редактируются и не изменяются. • AviChop не оставляет никаких файлов на жестком диске, поэтому нет возможности внести изменения в реестр. • Обработка AviChop выполняется быстро, с низким

потреблением ресурсов и обеспечивает хорошее качество видео. • AviChop может обрезать файлы со звуковой дорожкой, причем только с видеофайлами. • Редактировать выбранные файлы в пакетном режиме. • AviChop можно загрузить и использовать как портативное приложение на любом компьютере без установки. Полезный и простой в использовании видеоредактор SloPro Video Editor идеально
подходит для разделения видеофайлов на несколько частей, особенно для файлов AVI и WMV. С легкостью создавайте и редактируйте свои видеофайлы. Главное окно программы отображается с простой и интуитивно понятной компоновкой. Он включает кнопку AviChop для добавления аудио/видеоклипов из выбранных файлов. В правом верхнем углу вы можете выбрать продолжительность каждого

клипа. Благодаря простому и интуитивно понятному графическому интерфейсу программы вам не нужно много знать о редактировании видео, прежде чем редактировать видеофайлы. Дополнительные функции, такие как контраст видео, яркость, насыщенность, частота кадров и многое другое, помогут вам создать свой шедевр. Программа предлагает вам возможность индивидуального определения
насыщенности, контрастности и яркости; Вы также можете настроить общую продолжительность видео. Кроме того, вы также можете воспроизводить свой фильм с фоновой музыкой и регулировать громкость, плавное усиление и скорость звука. Создатель слайд-шоу предлагает вам возможность включать многочисленные тексты, музыку и изображения, а также

Скачать

AviChop

AviChop — это небольшая портативная программа, которую можно использовать для вырезания файлов Audio Video Interleave (формат AVI), как следует из названия. Он может быть легко использован людьми любого уровня квалификации. Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете просто поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и запустить его. В качестве
альтернативы вы можете хранить AviChop на USB-накопителе или аналогичном устройстве и запускать его на любом компьютере. Что еще более важно, раздел реестра Windows не получает новых обновлений (что сводит к минимуму риск системных ошибок), и после удаления приложения на жестком диске не остается никаких файлов. Кроме того, вы можете держать AviChop в кармане, когда вы в пути.
Графический интерфейс приложения состоит из стандартного окна с несложной компоновкой. Принцип «что видишь, то и получишь» явно применим к AviChop, поскольку в нем нет других доступных функций, кроме тех, что показаны на основном фрейме. Открытие элемента AVI можно выполнить только с помощью файлового браузера, поскольку «перетаскивание» не поддерживается. Как только вы

установите место назначения вывода, вы можете вырезать видео, указав размер для каждого фрагмента. Однако вы не можете просмотреть общий размер клипа, а также разделить его по времени или пометив начальную и конечную позиции или значения времени. Простой в использовании инструмент быстро завершает задачу, используя очень мало ресурсов ЦП и системной памяти, поэтому он не влияет на
общую производительность компьютера. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работал во время наших тестов, не снижая качество видео. Хотя приложение очень давно не обновлялось, AviChop предоставляет пользователям простое решение для обрезки AVI-клипов. [vc_row][vc_column][vc_column_text]AVI и другие форматы видео являются наиболее распространенными форматами для записи и

отображения аудио- и видеоконтента на компьютерах и медиаплеерах.Чтобы настроить качество звука или видео в своих видеороликах, пользователи должны вырезать часть видеоклипа, что можно сделать с помощью программного обеспечения, такого как AviChop. AVI расшифровывается как Audio Video Interleave и представляет собой формат файла, аналогичный популярному контейнерному формату
MP4. Файлы AVI можно создавать, сжимая аудио- и видеопотоки в один файл или объединяя их в единый поток данных с помощью программы AVIsplitter. Воспроизведение видео fb6ded4ff2
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