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Ссылка на магазин приложений: Разработчик:
Команда AutoUSB Премиальное обновление

для YouTube MP3. Два ведущих
видеоредактора, Sony Vegas и Adobe Premiere,

предлагают отличные инструменты для
создания фильмов в домашних условиях,
которые дополняют друг друга. Но другие

редакторы, такие как базовый Windows Movie
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Maker, не предлагают необходимых сложных
элементов управления. И если вы не хотите
много платить за продвинутую программу,
они, как правило, стоят больше нескольких
сотен долларов. Итак, куда вам обратиться,

если вы хотите вырезать, обрезать и
объединить различные типы видеоклипов на

своем компьютере? Что ж, если у вас есть iPad
(или iPhone, или Android), вас может

заинтересовать Cisdem-Video Pro 2.0 (19,99
долл. США на iPad.com), который позволяет

записывать видео с камер и мобильных
устройств прямо на iPad. Это похоже на

портативный видеоредактор. Однако есть
недостаток. Большой. По умолчанию

приложение не позволяет обрезать видео на
короткие клипы. Инструмент обрезки спрятан
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на вкладке «Правка». Но эту функцию легко
добавить, и она хорошо работает. С помощью

приложения вы можете автоматически
обрезать клипы в зависимости от

продолжительности (1, 2, 4, 8 или 15 минут)
или использовать функцию обрезки вручную,

которая позволяет вам нажимать или
перетаскивать маркеры сбоку экрана, чтобы
добавить или удалить клипы. вторые клипы.

Чтобы помочь вам получить наилучшие
результаты, приложение добавляет эффект

«картинка в картинке» для окна
предварительного просмотра, в котором
отображается крупный план обрезаемого
видео, что позволяет легко увидеть, не

слишком ли короткий клип для соответствия
вашим стандартам. . Adobe Премьер Элементы
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Когда вы закончите нарезку, вы можете
экспортировать видео прямо из Cisdem-Video

Pro на iPad для немедленного просмотра и
редактирования. Если у вас нет приложения,

но у вас есть Adobe Premiere Elements 3,
который доступен бесплатно на веб-сайте
Adobe, вы также можете экспортировать

прямо в приложение и продолжить
редактирование оттуда. Cisdem-Video Pro

также работает с видеоустройствами,
отличными от iPad, включая VHS, DVD и
видеокамеры. Приложение совместимо с

широким спектром форматов файлов, включая
WMV, AVI, MPG, MPEG и FLV.Функция
импорта/экспорта работает с несколькими

видео- и аудиодорожками, и вы можете
использовать приложение для обмена файлами

                               4 / 9



 

по электронной почте, медиа-серверу,
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YouTube MP3

MP3 ВИДЕО КОНВЕРТЕР Воспроизведение
видео YouTube на ПК, телефоне, планшете и т.

д. YouTube MP3 — это простое, легкое и
бесплатное приложение для всех ПК,

планшеты, смартфоны, игровые приставки и т.
д. Все, что вам нужно для нужно загрузить это
простое приложение, а затем любые видео на

YouTube, которые вы хотите для загрузки
будут автоматически сохранены в специальной

папке на Ваш компьютер или телефон. Без
беспорядка. Без хлопот. Загрузите

приложение, нажмите кнопку кнопку, чтобы
начать, и все готово! Сохраните видео на ПК

При просмотре любимых видео не всегда
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хочется скачать видео, чтобы вы могли
посмотреть их позже. Но это приложение

позволит вам сохранять видео YouTube на ПК
с Windows для смотреть позже. Не нравится
реклама Если вы хотите бесплатно скачать

видео с YouTube, то это приложение
оказывается хорошим выбором. Но если вы

хотите контролировать рекламу
воспроизводится на YouTube, то это

приложение не для вас. РАСШИРЬТЕ СВОЮ
ПАМЯТЬ Это приложение позволит вам

сохранять видео на карту памяти, чтобы Вы
можете воспроизвести их на своем телефоне
позже. 4Videosoft YouTube Video Converter

для Mac — это мощная и простая в
использовании программа для преобразования
любых видео для Mac. С 4Videosoft YouTube
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Video Converter для Mac вы можете
воспроизводить видео с YouTube на iPhone,

iPad, планшетах Android, Samsung, BlackBerry
и так далее. С помощью этого мощного

конвертера видео YouTube от 4Videosoft для
Mac вы можете конвертировать видео YouTube

по своему усмотрению. Позволяет
конвертировать любые форматы, такие как

MP4, H.264/MPEG-4 AVC, AVI, WMV, MOV,
3GP, M4V, FLV, MPEG, MKV, ASF, VOB,
3G2, GIF, JPEG, PNG, PSD , TIFF и т. д. и
настройте качество видео в соответствии с

вашими потребностями. Между тем, вы также
можете редактировать свойства видео, такие
как обрезка, обрезка, добавление водяного
знака и т. д. Кроме того, вы также можете
легко настроить видеоэффект, звуковой

                               8 / 9



 

эффект, частоту кадров видео, размер видео и
т. д. во время преобразования. Скачать

конвертер YouTube в MP3 для Windows/Mac
6.5.4 Скачать YouTube в MP3 fb6ded4ff2
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