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GOM Encoder — это программа, которая может кодировать различные форматы видео в файлы AVI, MP4, WMV, FLV и OGM. Создайте входной
список файлов и настройте параметры вывода. После непродолжительной установки, во время которой вы можете разрешить программе загружать
некоторые кодеки, вам придется выбирать пресеты каждый раз при запуске приложения (например, Apple, Sony, Android, Blackberry, Microsoft).
Вы можете добавить один или несколько файлов (поддерживается пакетное преобразование), настроить формат и параметры вывода, указать место
назначения вывода и начать преобразование. Вы можете настроить параметры вывода для видеокодека (имя кодека, битрейт, интервал между
ключевыми кадрами, качество видео, фильтр изменения размера), аудиокодека (имя кодека, формат), видео (размер, соотношение, кадр,
настройки цвета, видеоэффекты), аудио (частота дискретизации, нормализатор), субтитры (шрифт, цвет, положение), но вы также можете
прикрепить к видео логотип и установить его начальную и конечную точку, уровень прозрачности, положение и размер. Объединение видео,
извлечение аудио и другие функции Кроме того, вы можете объединять видео, использовать инструмент создания снимков экрана или создавать
предварительный просмотр снимка (используя контекстное меню), но вы также можете извлекать аудио из видеофайла (установив тип вывода на
MP3 или AAC в настройках вывода). ). Процесс кодирования не занимает много времени — все зависит от размера исходного файла и выходного
формата. Например, GOM Encoder удалось закодировать файл FLV размером 107 МБ в файл AVI размером 172 МБ за одну минуту и тридцать
восемь секунд (с использованием настроек по умолчанию). Пока программа конвертирует файл, вы можете просмотреть прошедшее и оставшееся
время, скорость конвертации, настроить GOM Encoder для перемещения или копирования выходного файла в указанный каталог, выключить ПК,
свернуть в трей, показать сообщение об ошибке, если конвертация не удалась, показать сообщение о завершении всех преобразований и многое
другое. Суть в том, что GOM Encoder — отличный инструмент для кодирования, объединения видеофайлов и извлечения из них аудио.Функции
могли бы быть более организованы для более быстрого и лучшего понимания их использования. 1: Взял бесплатную онлайн-программу для
анимации HD, которую я использовал раньше, и загрузил анимационный проект. С ним была проблема. Я попытался загрузить его в какую-то
программу сравнения, она работала, но не экспортировалась правильно. Однако с этим программным обеспечением все работало отлично, и я смог
экспортировать проект в формате .ogm.
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Функции: Определить формат видео на основе входных файлов. Управляйте любым количеством входных файлов и генерируйте выходной файл
для каждого с указанными настройками. Поддержка пакетного преобразования видеофайлов. Поддерживает комбинацию видео и аудио.

Установите видеокодек, частоту дискретизации, интервал между ключевыми кадрами, качество видео, параметры вывода и многое другое.
Извлеките звук из видеофайла и установите параметры вывода. Объединяйте видеофайлы для сжатия данных. Захват экрана, изменение размера
снимка экрана и предварительный просмотр. Настройте параметры видео, такие как соотношение сторон, кадр, цвет и многое другое. Создайте
предварительный просмотр снимка и добавьте логотип. Настройте параметры звука, такие как формат, частота дискретизации и многое другое.
Установите параметры субтитров, такие как шрифт, цвет, положение и многое другое. Извлечь аудио из видеофайла. Добавьте подзаголовок.

Настройте параметры изображения, такие как размер, положение и многое другое. Создание предварительного просмотра снимка. Установите
различные параметры для видео и аудио кодеков. Поддерживает кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux). Не требует сторонних кодеков.

Поддерживает видео и аудио форматы. Предварительный просмотр и установка параметров вывода. Поддерживает пакетное преобразование
видеофайлов. Полностью поддерживает 32-битную и 64-битную работу Windows. Поддерживает 64-битную работу Mac. Поддерживает 64-битную
работу Linux. Может работать во всех популярных веб-браузерах (Edge, Chrome, Firefox, Safari и т. д.). Поддерживает многоядерный процессор и

Hyper-Threading. Поддерживает процессоры Intel, AMD и Sun. Поддерживает чипсеты Intel, AMD и Sun. Высоко оптимизирован для
эффективности. Поддерживает несколько видео и аудио форматов и профилей. Поддерживает масштабируемые видео и аудио файлы. Имеет

быструю и точную скорость преобразования. Извлечение аудио из видео. Включить предварительный просмотр видео. Предварительный просмотр
и установка параметров вывода. Поддержка дисплея с несколькими разрешениями. Поддерживает 1920x1080. Поддерживает 1680x1050.
Поддерживает 1280x720. Поддерживает 960x720. Поддерживает 840x600. Поддерживает 480x360. Поддерживает 320x240. Поддерживает

совместимость с выбранными браузерами. Поддерживает кроссплатформенные приложения. Поддерживает 64-битные браузеры. Поддерживает
32-битные браузеры. Поддерживает IE 9, 8, 7, версию IE. Поддерживает Firefox 6, Firefox 7, Firefox 8, Firefox 9, Firefox 10, Firefox 11, Firefox 12,

Firefox 13, Firefox 14, Firefox 15, fb6ded4ff2
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