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Конвертируйте, редактируйте, вырезайте и разделяйте видеофайлы в несколько кликов! MPEG2Cut — это интуитивно понятный инструмент для обрезки видео, который удобен для разделения большого видеофайла на более мелкие части или удаления ненужных фрагментов видео, например длинных вступлений или титров. Несмотря на свое название, приложение не
только обрабатывает файлы MPEG, но и обеспечивает поддержку других распространенных форматов видео, таких как VOB, MPG, M2P, M2V и MPV. Основной интерфейс прост, позволяет просматривать открытое видео с помощью встроенного проигрывателя и предлагает быстрый доступ ко всем параметрам и функциям. Установить начальную и конечную точки для

фрагмента видео, который вы хотите вырезать, можно очень легко, перейдя к нужной точке и используя кнопки вырезания, даже во время воспроизведения видео. Поскольку время воспроизведения не отображается, установка времени начала и окончания может быть не очень точной. После того, как выбор сделан, вы можете быстро сохранить результат на свой компьютер
в одном из вышеупомянутых типов файлов. MPEG2Cut поставляется с несколькими вариантами обработки видео, что позволяет вам выбрать алгоритм iDCT (32-битный SSE MMX, с плавающей запятой, ссылка IEEE 1180 — это три варианта, которые вы можете выбрать), изменить цветовое пространство с RGB на YUV и настроить яркость. фильтр для улучшения качества

видео. Приложение поддерживает форматы аудиоканалов Dolby Digital и MPEG и имеет настройки управления динамическим диапазоном. Во время воспроизведения видео программа отображает статистику воспроизведения в режиме реального времени, позволяя просматривать сведения о частоте и типе кадров, соотношении сторон, типе видео, среднем битрейте,
аудиоформате и отметке времени, а также оставшееся время воспроизведения и частота кадров в секунду. В дополнение к этому, он включает в себя инструмент моментальных снимков, который позволяет вам захватывать изображения (только в формате BMP) из видео во время воспроизведения. MPEG2Cut предоставляет вам простое приложение для резки видеофайлов с
поддержкой распространенных типов файлов.Простота использования является одним из его преимуществ, и обход его не должен вызывать у вас никаких проблем, независимо от вашего уровня опыта. Ключевая особенность:- Получите правильную формулу для редактирования! Выберите правильный алгоритм для видеофайла, над которым вы работаете, и получите видео

более высокого качества; - Выберите одно из трех различных цветовых пространств (YUV, RGB или Gray); - Настройте параметры видео, включая частоту кадров, тип видео, битрейт видео. и динамический диапазон для улучшения качества видео;

MPEG2Cut

Простой в использовании, быстрый и эффективный видео резак. Разрежьте видеофайлы на сегменты или обрежьте ненужные части видео с помощью этой простой в использовании программы. Иметь возможность обрезать видеофайлы на более мелкие сегменты всего за одну секунду видео. Полностью настраиваемый, вы можете установить время начала и окончания от
начала видео, чтобы вырезать часть аудио или видео, которую вы хотите сохранить, и вы можете сохранить вывод в файл в любом из поддерживаемых форматов видео. Быстрый доступ к нужным параметрам из одного меню, которое также используется во время воспроизведения видео для быстрого доступа к подробным настройкам. Настройте параметры вырезания видео, и

программа автоматически подстроится под тип воспроизведения видео. Варианты редактирования видео: (1) вы можете выбрать один из трех алгоритмов iDCT (32-битный SSE MMX, с плавающей запятой, ссылка IEEE 1180 — это три варианта, которые вы можете выбрать); (2) вы можете выбрать цветовое пространство от RGB до ЮВ; (3) вы можете настроить фильтр
яркости, чтобы улучшить качество видео и получить больше деталей из видео; (4) MPEG2Cut совместим с аудиоканалами Dolby Digital и поддерживает декодирование аудиоканалов MPEG2 в форматах .mp2 и .mp2a. Доступна статистика воспроизведения в реальном времени с подробными сведениями о частоте кадров и типе видео, частоте кадров и формате, соотношении

сторон, среднем битрейте, типе звука, времени звука и битрейте. Замедленное воспроизведение Быстрее скорость FPS Игра определенных частей Сохраните вывод в файл При необходимости доступную скорость воспроизведения можно увеличить. Делайте снимки (только в формате BMP) во время воспроизведения видео Экспортируйте результат в любой из
поддерживаемых форматов. Что нового: Исправление ошибок Улучшенный пользовательский интерфейс (редакция 13) Поддержка формата аудиоканалов Dolby Digital и MPEG (версия 17) Возможность изменения размера кадра при экспорте в формат BMP (версия 17) Медиа информация MediaInfo — это система извлечения мультимедийной информации и событий из

мультимедийных файлов, таких как аудио, видео, изображения и даже документы. Он предоставляет информацию о медиафайлах, например: - Общая информация, такая как название, исполнитель, композитор и жанр песни. - Подробная информация о видео- и аудиопотоках и каналах. - Подробности fb6ded4ff2
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