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(никто) Вы можете быть немного знакомы с этим,
просто чтобы цепочка не закончилась. Когда-то
некоторые люди (и я говорю, что вы в их числе)
думали, что онлайн или потоковое мультимедиа
отомрет, не говоря уже о первых стабильных
медиацентрах. Основываясь на некоторых
мнениях, которые также разделялись другими
популярными приложениями, такими как VLC
Media Player, я создал программное обеспечение,
которое будет более чем полезным. Это
TubeMaster++, программа, которая позволит вам
конвертировать, захватывать и преобразовывать
файлы, а также читать и воспроизводить аудио-,
видео- и мультимедийные файлы из интернет-
браузера. Зачем использовать TubeMaster++?
Хотя VLC Media Player является первым
выбором для многих людей, есть много факторов,
которые делают TubeMaster++ достойным
загрузки. Вот список некоторых преимуществ,
которые могут помочь вам узнать, что это
программное обеспечение может принести
вашему ПК. Возможности TubeMaster++:
Копировать и перемещать файлы Что касается
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интерфейса с вкладками, в главном окне
TubeMaster++ легко ориентироваться, и его
можно настроить несколькими способами. Между
главным окном и подокнами инструмента есть
четкий путь, и вы можете открывать их во
вкладках. Управление настройками Конечно,
ваше основное внимание должно быть
сосредоточено на панели настроек, где вы можете
просмотреть каждую из вкладок и изучить их
функции. Я предлагаю вам уделить больше
внимания профилям, так как это будет первое
место, куда вы пойдете. С некоторыми
корректировками вы можете сэкономить много
времени в процессе конвертации. Если у вас когда-
либо возникали проблемы с качеством звука или
видео, вы всегда можете вернуться сюда, чтобы
решить проблему. Поддерживаемые форматы Что
касается поддержки форматов, TubeMaster++
может обрабатывать файлы MP3, FLV, MP4,
MOV и M4A, а также файлы других типов.
Импорт из интернет-браузера Одной из самых
уникальных особенностей TubeMaster++ является
возможность импорта и экспорта файлов с
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YouTube, JWPlayer, Vimeo, Windows Media
Player, RealPlayer, Windows Media, Youku,
Live365 и Dailymotion.Вы также можете включить
функцию менеджера загрузки, чтобы быстро
загружать файлы с порталов обмена видео и
передавать их прямо из TubeMaster++. Скачать
Скриншоты TubeMaster++: (никто) Загрузка
программного обеспечения TubeMaster++ 3.3.0:
инструкции
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TubeMaster++

TubeMaster+ — это программный инструмент,
основной целью которого является помощь
людям в захвате мультимедийных файлов,

которые вы сейчас транслируете в своем веб-
браузере, и преобразовании полученных

элементов в другие форматы. Также можно
преобразовывать предметы с вашего ПК,

воспроизводить файлы и использовать множество
встроенных профилей. Четкая среда Процесс

установки может занять некоторое время, так как
нужно распаковать много файлов. Главное окно
довольно хорошо организовано, так как имеет

вкладки и содержит несколько кнопок, не
кажущихся загроможденными. Хотя содержимое

справки не включено, с ним довольно просто
обращаться как для новичков, так и для опытных

людей. Типы файлов, которые вы можете
использовать Вы должны знать, что этот

инструмент поддерживает файлы MP3, MP4,
FLV, MOV и M4A при импорте, в то время как
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экспорт доступен в нескольких форматах,
включая AVI, MP4, MP3, WMV, OGG и WMA, а

также несколько профилей, адаптированных
специально для нескольких устройства, такие как
мобильные телефоны, PS3, PSP, iPod и продукты

Nokia, BlackBerry, Palm, Google и LG. Захват
мультимедийного содержимого и редактирование

тегов Кроме того, файлы можно слушать и
просматривать с помощью встроенного

мультимедийного проигрывателя, а также
воспользоваться редактором тегов ID3. И
последнее, но не менее важное: вы можете

захватывать видео и музыку из своего интернет-
браузера, а также искать видео и файлы MP3 в
Интернете из главного окна. Нижняя линия В

заключение, TubeMaster++ — довольно
приличная программа для конвертирования видео
и аудио файлов, а также захвата мультимедийного

контента из вашего веб-браузера. Интерфейс
подходит всем, производительность компьютера
не пострадает, и мы не обнаружили каких-либо

ошибок или багов. Мой опыт работы с
MyVideoSoft/TubeMasterPlus показывает, что он
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очень хорош для преобразования файлов в другие
форматы. Однако у него есть некоторые
трудности при попытке конвертировать

видеоконтент в другие форматы, а также форматы
файлов, которые он не может импортировать.Я
попытался добавить профиль WMA, и это не

сработало, но добавил MPEG-4 в качестве
работающего аудиоформата. Возможно, с тех пор,

как я впервые рассмотрел его, в продукте мало
что изменилось. Это по-прежнему хорошо

работающая и хорошо сделанная программа, и
это действительно то, что вы ожидаете от

разработчика программного обеспечения. Вы
можете скачать пробную версию и убедиться в
этом сами. Vintage British Cycles L fb6ded4ff2
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