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«Описание ShanaEncoder: ShanaEncoder может извлекать метаданные и другую информацию, содержащуюся в Скачать
обложку: ShanaEncoder — это инструмент для преобразования мультимедийных файлов без потери их исходного качества.
Он может конвертировать файлы в различные форматы, такие как AVI, MP3, MP4 и т. д. ShanaEncoder поддерживает все
исходные форматы (видео, аудио и изображения). Вы можете конвертировать столько мультимедийных файлов, сколько

хотите, и так быстро, как хотите. Возможности ShanaEncoder: * Поддержка всех мультимедийных форматов ShanaEncoder
может конвертировать любые мультимедийные форматы, такие как AVI, MP3, MP4, FLAC и т. д. Вы можете конвертировать
видео или аудио файлы в любые другие форматы. * Пакетное преобразование столько мультимедийных файлов, сколько вы

хотите, и так быстро, как вы хотите - В настоящее время ShanaEncoder поддерживает пакетное преобразование для: AVI,
MKV, MP4, FLAC, WMA, OGG, WAV, OGV, XviD, RM, VOX, WEBM, MP3, M4A, AVC и т. д. * Пакетное преобразование
завершено для целых или указанных папок - Вы можете напрямую добавить папку в очередь, не загружая никаких файлов.
ShanaEncoder может автоматизировать процесс преобразования. - Вы можете использовать функцию «Добавить файлы»,

чтобы вручную добавлять файлы в очередь. * Поддерживает все типы мобильных устройств - ShanaEncoder может работать
на устройствах Windows Mobile, таких как Pocket PC, Windows Mobile и Windows Mobile 6 Professional. * Поддерживает все

плагины приложений устройств Windows Mobile - Если ваше мобильное устройство не поддерживает плагины
мультимедийного проигрывателя, вы можете использовать ShanaEncoder для воспроизведения выходных файлов. *

Поддерживает все языки - ShanaEncoder поддерживает все системные языки, включая арабский, китайский (упрощенный и
традиционный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и
русский. * Поддерживает все настройки преобразования - Вы можете настроить множество параметров, таких как: -

Качественный - Пакетное преобразование - Выходной формат - Прозрачный * Поддерживает исходные форматы XVID/VP6
и CODEC. - ShanaEncoder может конвертировать любые мультимедийные файлы в формат XVID/VP6 или CODEC Source. *

Поддерживает поиск - ShanaEncoder может искать аудио
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