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LuJoSoft ThumbAllMovies — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам создавать миниатюры из видеофайлов.
Пользовательский интерфейс На первый взгляд графический интерфейс может показаться немного запутанным, поскольку все параметры

конфигурации встроены в одну панель. Вам разрешено добавлять файлы в рабочую среду, используя встроенную кнопку обзора или поддержку
перетаскивания. Инструмент работает с различными форматами файлов, такими как .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx, .flv, .mj2, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .ogm,
.qt,. swf, .ts, .vob, .wmv и .xvid. Настройки конфигурации миниатюр LuJoSoft ThumbAllMovies дает вам возможность использовать пакетные действия

и обрабатывать все фильмы из заданного пользователем каталога. Кроме того, вы можете указать папку для сохранения. Когда дело доходит до
параметров конфигурации миниатюр, вам разрешено настраивать количество строк, столбцов, зазор, качество, коэффициент обнаружения пробелов и

режим обнаружения размытия. Более того, вы можете изменить цвет шрифта и цвет фона, создать лист миниатюр и отдельные миниатюры, а также
установить общий размер в пикселях. По умолчанию конечное изображение экспортируется в формат файла JPG и содержит настроенные эскизы.

Тесты показали, что LuJoSoft ThumbAllMovies быстро справляется с поставленной задачей и дает очень хорошие выходные результаты. Он не
потребляет много ресурсов процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог,

LuJoSoft ThumbAllMovies поставляется с несколькими удобными функциями, помогающими создавать миниатюры из любимых клипов. Вам просто
нужно потратить немного своего времени, чтобы понять, как настроить выделенные параметры. Что нового в этой версии: Что нового в этой версии

1.0.1: Что нового в этой версии 1.0: ... Обзор LuJoSoft ThumbAllMovies — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам
создавать миниатюры из видеофайлов. Пользовательский интерфейс На первый взгляд графический интерфейс может показаться немного

запутанным, поскольку все параметры конфигурации встроены в одну панель. Вам разрешено добавлять файлы в рабочую среду с помощью
встроенной кнопки просмотра или перетаскивания
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... Цитата из статьи: «Выполняется типичный процесс записи DVD, создаются эскизы и выполняется их копирование на
DVD. Я могу записать точно такой же объем данных, как и на DVD-рекордере региона 1». "Большое спасибо за помощь,

вы сэкономили мои деньги, вы спасли мою домашнюю работу."..."Подробнее >> Цитата из статьи: «Выполняется
типичный процесс записи DVD, создаются эскизы и выполняется их копирование на DVD. Я могу записать точно такой

же объем данных, как и на DVD-рекордере региона 1». "Большое спасибо за помощь, вы сэкономили мои деньги, вы
спасли мою домашнюю работу."... TrueSplit Free — это мощное и простое в использовании программное обеспечение
для копирования DVD и Blu-ray. Он очень прост в использовании и не требует специальных знаний. Это экономящий
время и высокоэффективный инструмент для редактирования видео, который позволяет воспроизводить несколько
форматов видео, таких как H.264, MPEG2 и другие, а также преобразовывать их в другие видеоформаты. Ключевые

особенности бесплатной версии TrueSplit: 1. Многофункциональные форматы вывода. 1.1Поддержка всех популярных
видео- и аудиоформатов, включая H.264, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, FLV, MKV, ASF, DIVX, SWF, MOV, MPG,

MP3, MP4 и многие другие.1.2Широкий диапазон аудиоформатов, включая MP3, MP4, M4A, AAC, AC3, OGG, WMA,
AAC+, WAV, APE, RTPMP, VQF и т. д. 1.3 Широкий выбор форматов субтитров, включая SRT, ASS, SDH, SUB,
ADRC, SSA и RTA. 2.Эффективный в использовании и мощный. TrueSplit Free — это простой в использовании и

мощный инструмент для редактирования видео. Удобный и красивый интерфейс позволяет новичкам почувствовать
эффективность и мощь этой программы. 3. Высокоэффективен и не влияет на вашу систему. С последней версией

TrueSplit Free вы можете наслаждаться быстрой и стабильной работой без каких-либо проблем. Благодаря постоянному
совершенствованию этот продукт стал более эффективным, чем раньше. 4.Более мощные функции редактирования.

«Ручная функция обрезки»: функция обрезки позволяет отрезать ненужную часть изображения. fb6ded4ff2
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