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DivX — это высококачественное бесплатное программное решение с открытым исходным кодом для
просмотра видео в системах Windows, Linux и Mac. DivX обычно используется в персональных
видеоплеерах, а также на сайтах потокового видео. DivX предоставляет не только функции
просмотра видео, но и множество высококачественных функций, таких как: - **DivX Live
Streaming**: просмотр всего видео DivX с субтитрами и видео высокого качества в
высококачественном проигрывателе DivX. Вы даже можете выбрать различные субтитры и настроить
качество в соответствии с вашими потребностями. - **DivX V4 Player**: это усовершенствованный
видеоплеер DivX. Добавьте такие функции, как обратное воспроизведение, управление скоростью
воспроизведения, удобную навигацию и многое другое. - **DivX Web Player**: быстро и легко
просматривайте DivX на ПК через любой веб-браузер без установки дополнительного программного
обеспечения. - **Редактор DivX**: редактируйте видеофайлы в формате DivX и DivX. Кодировка
DivX: DivX Encoding — это программное обеспечение для кодирования HD-видео, способное
создавать видео высокого качества, потребляя при этом лишь небольшое количество места на
жестком диске и меньше ресурсов. Функции: - **DivX HD (ISO)**: создавайте видео высокого
качества непосредственно из файлов ISO. DivX HD (ISO) — это независимый продукт,
предлагающий видеоконтент высокой четкости. - **Мастер видео**: встроенная функция DivX HD
(ISO), позволяющая легко создавать и редактировать видеофайлы. DivX на DVD: DivX To DVD —
это простое в использовании программное обеспечение для преобразования DivX в формат DVD, не
отходя от ПК. Функции: - **Создать DVD**: больше не нужно записывать DVD-диски. DivX To DVD
преобразует все видео DivX в формат DVD (с видео и звуком высокой четкости). - **Копировать
DivX на DVD**: Мгновенное преобразование видео DivX в формат DVD. Программа поддерживает
субтитры для DVD. - **Прикрепите видео DivX к DVD**: прикрепите собственные субтитры и
перемещайте рабочий стол вашего ПК по своему усмотрению. Больше не нужно покупать DVD-
плеер, используйте это программное обеспечение для преобразования видео DivX в формат DVD. -
**Поддержка копирования видео в ISO**: он может автоматически обрабатывать все типы видео
DivX, включая HDDivX, DVD-DivX, DivX MX, DivX Web и DivX CD. Как использовать 1. Загрузите
и
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Это программа воспроизведения, которая может преобразовывать видеофайлы в любой формат,
поддерживаемый DivX Player и DivX Video Server. DivX — это формат мультимедийных файлов,

разработанный DivX Inc., компанией, производящей высококачественное потоковое видео и кодеки.
Это одновременно потоковое видео и видеокодек. Кодек — DivX версии 5.1, потоковое видео —

720x576 x 30 кадров в секунду, а звук — 2,0 кГц. Видео имеет соотношение сторон 16:9 и
закодировано в формате MPEG-4. Форматировать как медиафайл Windows Когда вы конвертируете

видеофайлы, вы также можете преобразовать их в формат WMV (Windows Media Video). Легко
использовать Это программное обеспечение очень простое в использовании. Фактически, все, что вам

нужно, это всего лишь несколько щелчков мышью, чтобы преобразовать видео DivX в другие
форматы, и вам даже не нужно быть экспертом, чтобы использовать этот инструмент. После загрузки

программы разархивируйте файл архива и дважды щелкните исполняемый файл, чтобы начать
процесс преобразования. Простой процесс, который не требует от вас быть экспертом в

использовании. Легко конвертируйте видео DivX Когда вы загрузили конвертер файлов DivX в
Windows Media, просто перетащите видео, которые вы хотите конвертировать, в конвертер.

Инструмент преобразует их для вас. Новый формат будет готов через несколько секунд. Просто
играйте в них и наслаждайтесь. Очень доступный Вы можете легко использовать DivX Converter. Это
простая в использовании программа, которая конвертирует видео DivX в несколько простых шагов.
Идеально подходит для тех, кто не имеет много знаний Эта программа отлично подойдет тем, у кого

нет большого опыта работы с DivX-видео. Программа очень проста в использовании и не требует
особых навыков. DivX — популярный видеоформат, а DivX Converter — конвертер видео DivX.

Новый DivX Video Converter позволяет пользователю конвертировать видео DivX в другие
популярные видеоформаты, включая: MPEG2 MPEG4 ВК1 ВК1 HD AVI Хвид Тиво Любой формат
видео, поддерживаемый проигрывателем DivX и видеосервером DivX. DivX имеет сильное ядро с
богатыми возможностями и высоким качеством видео. DivX Converter, расширение этого богатого

ядра, позволяет пользователю конвертировать видео во многие другие форматы, включая 3GP, MP4,
MPEG2, AVI, fb6ded4ff2
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