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бесплатно
Rotate Multiple AVI Files Software — это удобное приложение, которое поможет вам вращать или переворачивать
большое количество видеофайлов за один раз. Он разработан с учетом простоты и очень прост в использовании, но не
позволяет настраивать параметры кодирования. Простая утилита без излишеств, которая может помочь вам обработать
несколько файлов AVI. Если вам приходится переворачивать или переворачивать множество видео, это приложение
может стать решением. Он очень удобен для новичков, поэтому даже очень неопытные пользователи должны быстро
понять, как он работает. Чтобы загрузить свои клипы, вам нужно всего лишь перетащить их из Проводника в окно
приложения. В качестве альтернативы, если все они хранятся в одной папке, вы можете просто выбрать каталог, и
программа автоматически импортирует файлы AVI. Поворачивайте или переворачивайте все свои видео одновременно
После добавления файлов в очередь обработки необходимо определить, как они будут изменены. Программа может
поворачивать их на 90, 180 или 270 градусов, по часовой стрелке или против часовой стрелки, а также переворачивать их
по горизонтали или вертикали. Однако, к сожалению, никакие другие параметры вывода нельзя настроить, и не указано,
какой кодек используется для кодирования файлов. Кроме того, при экспорте все встроенные метаданные удаляются из
исходных видео. Имеет мягкий и устаревший пользовательский интерфейс Графический интерфейс приложения может
быть значительно улучшен, поскольку он выглядит неуместно при работе в более современных операционных системах
из-за устаревшего дизайна. Хотя внешний вид — это еще не все, хорошо продуманный и элегантный интерфейс был бы
более привлекательным для потенциальных пользователей. В заключение, Rotate Multiple AVI Files Software — это
простое приложение, разработанное для того, чтобы помочь вам вращать или переворачивать пакеты видеофайлов.
Программа выполняет свою работу, но не позволяет настраивать какие-либо параметры кодирования и имеет
разочаровывающий пользовательский интерфейс. ...бесплатно.Зачем вам рисковать своим драгоценным временем и
усилиями, чтобы зарегистрироваться и платить за просмотр этих испытаний? Мне нужно только нажать на кнопку, и она
готова к игре. Экономия времени и сил — вот в чем идея. Если бы я нашел программу с... ...бесплатно. Зачем вам
рисковать своим драгоценным временем и усилиями, чтобы зарегистрироваться и платить за просмотр этих испытаний?
Мне нужно только нажать на кнопку, и она готова к игре. Экономия времени и сил — вот в чем идея. Если бы я нашел
программу с функциями моего... ... Бесплатно, когда вы
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Наконец, я нашел решение, я использовал
программу просмотра изображений Windows,
вот мои шаги, чтобы вы могли легко вращать
файлы avi. Выберите avi-видео из файлов,
нажмите «Последовательность», а затем
нажмите «Далее», затем «повернуть» и
перевернуть изображение или перевернуть «по
горизонтали». Видео отлично работает на
айпаде. Удачи. Rotate Multiple AVI Files
Software — это удобное приложение, которое
поможет вам вращать или переворачивать
большое количество видеофайлов за один раз.
Он разработан с учетом простоты и очень
прост в использовании, но не позволяет
настраивать параметры кодирования. Простая
утилита без излишеств, которая может помочь
вам обработать несколько файлов AVI. Если
вам приходится переворачивать или
переворачивать множество видео, это
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приложение может стать решением. Он очень
удобен для новичков, поэтому даже очень
неопытные пользователи должны быстро
понять, как он работает. Чтобы загрузить свои
клипы, вам нужно всего лишь перетащить их из
Проводника в окно приложения. В качестве
альтернативы, если все они хранятся в одной
папке, вы можете просто выбрать каталог, и
программа автоматически импортирует файлы
AVI. Поворачивайте или переворачивайте все
свои видео одновременно После добавления
файлов в очередь обработки необходимо
определить, как они будут изменены.
Программа может поворачивать их на 90, 180
или 270 градусов, по часовой стрелке или
против часовой стрелки, а также
переворачивать их по горизонтали или
вертикали. Однако, к сожалению, никакие
другие параметры вывода нельзя настроить, и
не указано, какой кодек используется для
кодирования файлов. Кроме того, при экспорте
все встроенные метаданные удаляются из
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исходных видео. Имеет мягкий и устаревший
пользовательский интерфейс Графический
интерфейс приложения может быть
значительно улучшен, поскольку он выглядит
неуместно при работе в более современных
операционных системах из-за устаревшего
дизайна. Хотя внешний вид — это еще не все,
хорошо продуманный и элегантный интерфейс
был бы более привлекательным для
потенциальных пользователей. В заключение,
Rotate Multiple AVI Files Software — это
простое приложение, разработанное для того,
чтобы помочь вам вращать или переворачивать
пакеты видеофайлов. Программа выполняет
свою работу, но не позволяет настраивать
какие-либо параметры кодирования и имеет
разочаровывающий пользовательский
интерфейс. Программное обеспечение для
поворота нескольких файлов AVI Средний
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