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==================== MOV2AVI — это простая утилита командной строки, целью которой является создание
файлов Audio Video Interleave (формат AVI) из элементов MOV. Он позволяет настроить несколько параметров. В то

время как большинство пользователей часто работают с графическими пользовательскими интерфейсами для
выполнения простого задания по преобразованию, некоторые из них предпочитают писать несколько строк в

диалоговом окне командной строки, поскольку выполнение задачи выполняется в кратчайшие сроки. Еще одним
преимуществом инструментов командной строки является то, что они не требуют установки, поэтому вы можете
сохранить их на любой USB-накопитель или аналогичный накопитель и запускать их на любой рабочей станции с

минимальными усилиями. Все, что вам нужно сделать, это указать имя файла MOV, который вы хотите преобразовать,
при условии, что он сохранен в том же каталоге, что и утилита. Выходной AVI автоматически создается в том же месте

и носит имя исходного файла. Что касается параметров, то можно изменить кодек сжатия, уровень качества, частоту
кадров, глубину цвета, частоту дискретизации и размер, а также режим канала. Кроме того, вы можете применить

фильтр оттенков серого или извлечь аудиопоток и сохранить его в формате WAV. Приложение не требует системных
ресурсов и имеет хорошее время отклика. Однако MOV2AVI очень давно не обновлялся, поэтому он не работает на
новых платформах Windows. Применение: ====== MOV2AVI [ОПЦИИ]... MOV [ФАЙЛ]... Укажите параметры в
командной строке (см. ниже). ОПЦИИ: ============================== --помощь, -ч Показать справку.

--дефолт Запустите приложение, используя исходное имя файла (имя файла без расширения). -ф, --сила
Принудительное преобразование файла, даже если он уже существует. -м, --режим Устанавливает формат файла (H.263,

H.264, MPEG-1, MPEG-2, MP4, AAC). По умолчанию используется H.264. -s, --samplerate Устанавливает частоту
дискретизации (обычно 44100 или 48000). По умолчанию 48000. -t, --частота кадров Устанавливает частоту кадров
(обычно 25 или 30). По умолчанию 25. -акодек, --кодек Устанавливает кодек сжатия (H.261, H.262, H.263, H.264,

MPEG-1, MPEG-2 и т. д.). По умолчанию используется H.264. -
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MOV2AVI

MOV2AVI — это утилита, которая позволяет создавать файлы AVI из файлов MOV. Это полезно для пользователей,
которые хотят преобразовать файлы MOV в файлы AVI. Что такое МОВ? MOV — это формат файла мультимедийного

контейнера, разработанный Apple Computer для цифрового видео. Это расширение формата MOV QuickTime,
изначально разработанное как основа для форматов фильмов и музыки QuickTime. Файлы MOV поддерживают

большинство видео- и аудиокодеков, используемых Mac OS X, в том числе, среди прочего, кодек H.264 MPEG-4 AVC
(MPEG-4 Part 10), кодек MPEG-4 ADPCM, аудио- и видеокодек Windows Media (AVC). ). Mac OS X от Apple была

первой операционной системой с поддержкой MOV. Он также предлагает хорошую совместимость с QuickTime Player,
QuickTime Streaming Server и QuickTime Pro или видео высокой четкости. Файлы MOV становятся все более

популярными и в экосистеме Windows. Этот формат был выбран как наиболее эффективный формат файлового
контейнера для Apple QuickTime Streaming Server. В настоящее время файлы MOV также поддерживаются

проигрывателем Windows Media. Форматы QuickTime MOV и MPEG-4 AVC являются стандартом де-факто для
цифрового видео. Отраслевой стандарт преобразования между MOV и различными видеоформатами, включая AVI,

XVID и MP4, находится в свободном доступе. MOV — самый популярный контейнерный формат для цифрового видео
и аудио. Он был принят Apple Media Player, Apple QuickTime Player, QuickTime Streaming Server, QuickTime Pro и

видеоформатом высокой четкости (QuickTime HD). Пользователи MOV могут выбирать из следующих форматов: H.264
MPEG-4 AVC (MPEG-4 часть 10) MPEG-4 ADPCM (адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция)

MPEG-2, часть 2 MPEG-2 ПС Другие форматы могут поддерживаться другими приложениями. Качество сжатия
регулируется. Вы можете выбрать один из следующих уровней качества: Никто Лучший, также известный как Lossless
Бест Плюс Хороший Справедливый Бедный Что такое AVI? Audio Video Interleave (AVI) — это стандартный формат

видео, основанный на формате файлов QuickTime. Он имеет множество функций, включая синхронизацию и
распаковку, а также включает формат аудио-видео файлов. AVI также можно использовать для fb6ded4ff2
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