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AVI2ISO — это программа, предназначенная для преобразования файлов Audio Interleave Video в образы DVD (ISO) или компиляции DVD, а также для мультиплексирования аудио и видео. Он поставляется с широким спектром функций настройки. Процедура установки может занять некоторое время, в зависимости от того, сколько видеодекодеров вы выберете. Интерфейс приложения основан на
чистом и несложном макете, где вы можете добавлять элементы в список файлов, используя только файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Возможна обработка нескольких видео одновременно. В очереди файлов отображается расположение каждой записи. Если вы предпочитаете настройки по умолчанию, вы можете сразу приступить к задаче преобразования, указав
выходной каталог. Опытные пользователи могут свободно возиться с параметрами аудио и видео, когда речь идет о методе кодирования, регионе, типе кодирования, скорости передачи данных, квантизаторе, матрице, нормализации громкости и других. Кроме того, вы можете включить несколько потоков, заставить AVI2ISO сохранять временные файлы и автоматически выключать компьютер после
выполнения всех задач, настраивать параметры субтитров (например, семейство шрифтов, положение, интервал), а также проверять данные журнала, изменять цветовую схему (например, оттенок, насыщенность, контрастность) и применять фильтры (например, Smart Sharp, Deen). Программа поддерживает два языка интерфейса (английский и португальский), имеет хорошее время отклика и быстро
завершает задание. К сожалению, файл справки недоступен, и AVI2ISO несколько раз выдавал ошибки во время нашей оценки, после чего сразу же аварийно завершал работу. Начинающим пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться с функциями AVI2ISO. Магнитно-чувствительные графеновые полые сферы с N-легированием. Графен считается одним из наиболее
многообещающих кандидатов для различных применений, таких как перезаряжаемые суперконденсаторы, магнитные адсорбенты и носители лекарств.Мы сообщаем о синтезе полых сфер Mn/Fe3O4@GO с помощью двухэтапной стратегии, основанной на самосборке наночастиц Mn/Fe3O4 на оксиде графена с последующим погружением в кремнезем. Полученные ГВ Mn/Fe3O4@GO обладают
превосходными суперпарамагнитными свойствами, устойчивостью к циклированию и высокой обратимой адсорбционной емкостью водорода и метиленового синего во внешнем магнитном поле, что делает их эффективным адсорбентом для загрязнения воды и
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VIDEO_TS, VOB, AVCHD, mk3d, MOV, OGG, мультиплексирование mpeg, 3GP, файлы Apple MOV, FLAC, OGG, m4a и WMA. ✓ Кодеки устанавливать не нужно, все необходимые предустановлены ✓ Создание многослойных игр DVD/PS3/BD ✓ Включено игровое меню DVD или PS3, и вы можете добавлять свои любимые пункты меню ✓ 4 предустановленных видеокодировщика: mpeg, h264, fb6ded4ff2
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