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Скачать
Описание: MiniCoder — это небольшое портативное приложение, которое позволяет
кодировать медиафайлы в другие форматы, а также редактировать их свойства перед этим.
Преимущества портативности Поскольку установка не требуется, вы можете поместить
файлы программы в любое место на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы
запустить MiniCoder. В противном случае вы можете сохранить его на флэш-накопитель или
другое съемное запоминающее устройство, чтобы напрямую запускать его на любом ПК с
минимальными усилиями. В отличие от большинства установщиков, он не изменяет
конфигурацию реестра Windows. Простой интерфейс и расширенные возможности Удобный
графический интерфейс состоит из обычного окна с простой структурой, разделенного на
пять панелей, предназначенных для настройки параметров и просмотра сведений журнала.
Вы можете начать с добавления медиафайлов в список задач. Возможна пакетная обработка,
что означает, что вы можете кодировать несколько файлов одновременно, применяя одни и
те же настройки. По завершении задачи можно запланировать немедленное выключение ПК,
переход в спящий режим или переход в режим ожидания. Настройка параметров вывода Что
касается параметров аудио и видео, вы можете изменить битрейт, размер файла, качество,
кодек, контейнер, размер и поле видео, а также применить эффекты постобработки
(устранение шума, резкость, субтитры). Кроме того, вы можете загрузить фильтры AviSynth.
Приложение можно попросить отключить заголовок видео. Вы можете указать приоритет
вывода, установить уровень приоритета процесса, игнорировать звук, субтитры, главы и
вложения (если есть), показать диалоговое окно предварительного просмотра видео или
попросить MiniCoder продолжить процесс кодирования даже при обнаружении ошибок.
Поддерживаются плагины, такие как ColorMatrix, Decomb, Deen или FluxSmooth. Оценка и
заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами благодаря тому,
что MiniCoder не зависал, не вылетал и не отображал сообщения об ошибках. Он быстро
выполнял задания по кодированию, не потребляя при этом системных ресурсов.В общем,
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этот инструмент поставляется с некоторыми расширенными функциями для кодирования
медиафайлов и в основном ориентирован на опытных пользователей. MiniCoder — это
небольшое портативное приложение, которое позволяет кодировать медиафайлы в другие
форматы, а также редактировать их свойства перед этим. Преимущества портативности
Поскольку установка не требуется, вы можете поместить файлы программы в любое место на
диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MiniCoder. В противном
случае вы можете сохранить его на флэш-накопитель или другой съемный накопитель, чтобы
напрямую

MiniCoder
Теперь каждый может наслаждаться фильмами с любого компьютера, имеющего порт USB!
MiniCoder — это небольшое портативное приложение, которое позволяет кодировать
медиафайлы в другие форматы, а также редактировать их свойства перед этим.
Преимущества портативности Поскольку установка не требуется, вы можете поместить
файлы программы в любое место на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы
запустить MiniCoder. В противном случае вы можете сохранить его на флэш-накопитель или
другое съемное запоминающее устройство, чтобы напрямую запускать его на любом ПК с
минимальными усилиями. В отличие от большинства установщиков, он не изменяет
конфигурацию реестра Windows. Простой интерфейс и расширенные возможности Удобный
графический интерфейс состоит из обычного окна с простой структурой, разделенного на
пять панелей, предназначенных для настройки параметров и просмотра сведений журнала.
Вы можете начать с добавления медиафайлов в список задач. Возможна пакетная обработка,
что означает, что вы можете кодировать несколько файлов одновременно, применяя одни и
те же настройки. По завершении задачи можно запланировать немедленное выключение ПК,
переход в спящий режим или переход в режим ожидания. Настройка параметров вывода Что
касается параметров аудио и видео, вы можете изменить битрейт, размер файла, качество,
кодек, контейнер, размер и поле видео, а также применить эффекты постобработки
(устранение шума, резкость, субтитры). Кроме того, вы можете загрузить фильтры AviSynth.
Приложение можно попросить отключить заголовок видео. Вы можете указать приоритет
вывода, установить уровень приоритета процесса, игнорировать звук, субтитры, главы и
вложения (если есть), показать диалоговое окно предварительного просмотра видео или
попросить MiniCoder продолжить процесс кодирования даже при обнаружении ошибок.
Поддерживаются плагины, такие как ColorMatrix, Decomb, Deen или FluxSmooth. Оценка и
заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами благодаря тому,
что MiniCoder не зависал, не вылетал и не отображал сообщения об ошибках. Он быстро
выполнял задания по кодированию, не потребляя при этом системных ресурсов.В общем,
этот инструмент поставляется с некоторыми расширенными функциями для кодирования
медиафайлов и в основном ориентирован на опытных пользователей. Обзор МиниКодера:
Домашняя страница: МиниКодер 5.0.0 MiniCoder — это небольшое портативное приложение,
которое позволяет кодировать медиафайлы в другие форматы, а также редактировать их
свойства перед этим. Преимущества портативности Так как установка fb6ded4ff2
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