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Viper Video Converter — мощный инструмент для преобразования DVD, Blu-ray, AVI, MKV, TS, MP4, MTS, 3GP,
WMV, VOB, M2TS, FLV, MOV и т. д. в MP4, AVI, WMV, FLV, SWF и другие форматы. форматы видео. Он может
конвертировать в различные видеоформаты, включая HD-видео, с отличным качеством вывода. Он может
конвертировать видеофайлы с дисков DVD / Blu-ray в MP4, AVI, WMV, MP3 и т. Д. С помощью самого продвинутого
графического интерфейса. Он предлагает вам быстрый и простой способ конвертировать ваши видео и сделать их
совместимыми практически со всеми портативными медиаплеерами, а также с мобильными телефонами и планшетами.
Установите вывод в ваши любимые форматы Viper Video Converter — это универсальное программное обеспечение для
конвертации видео с интуитивно понятным и удобным интерфейсом. Любой может успешно запустить его без
необходимости технических знаний и понимания сложных операций с видеофайлами. Вы можете предварительно
просмотреть выходное видео перед преобразованием и установить выходное видео в качестве формата по умолчанию. С
помощью этой функции вы можете конвертировать видео в соответствии с вашим экраном с наилучшим качеством
видео. Может конвертировать видео в AVI, WMV, MP4, MKV, MOV, RM, FLV, SWF и другие. Viper Video Converter
может позволить вам конвертировать почти все диски DVD и Blu-ray в MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV и т. д. С
помощью проигрывателя Macromedia Flash и других популярных видеопрограмм вы можете легко загружать и
воспроизводить их на ваш компьютер, мобильный телефон, планшет или другие устройства. Другие особенности:
Отрегулируйте разрешение и размер выходного видео Встроенный видеоконвертер поддерживает распространенные
форматы видео, включая AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, 3GP, VOB, WMV, RM, MP3, а также поддерживает все основные
устройства, такие как iPhone, PSP, PS2, PlayStation, Xbox, iPod. , iPhone, iPad, Zune, Archos и другие MP3-плееры, а
также все популярные портативные медиаплееры. Viper Video Converter может помочь вам конвертировать DVD в
различные видеоформаты, такие как: MOV, MP4, AVI, FLV, MP3, MPEG и т. д. для просмотра на iPhone, iPod, iPad,
PSP, PS3, Xbox 360, Zune, WD TV. , Архос, PS2,
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Viper

Viper — это простое в использовании, быстро загружаемое и бесплатное приложение .NET, предназначенное для
облегчения управления задачами практически во всех аспектах жизни. Описание гадюки: Viper — это простое в

использовании, быстро загружаемое и бесплатное приложение .NET, предназначенное для облегчения управления
задачами практически во всех аспектах жизни. Функции: · Быстрый и очень отзывчивый · Поддерживает импорт задач
из Evernote и OneNote · Удобный, интуитивно понятный дизайн для управления всеми вашими задачами · Эффективно
управлять проектами, создавая план проекта · Отслеживание задач и планирование времени для проектов · Создавайте
списки задач и отслеживайте элементы в своем списке дел · Добавляйте сроки и отслеживайте свой прогресс · Импорт
задач из Блокнота, OneNote и Evernote · Управляйте и получайте доступ к своим задачам из любого места · Бесплатно,
без регистрации, без шпионских программ, без рекламного ПО или какой-либо вредоносной активности · Для запуска
приложения не требуются дополнительные инструменты · Экспорт задач в Google Doc, Dropbox, Evernote и OneNote ·
Интеграция с Taskify и Evernote, экспорт результатов в Evernote или OneNote · Уведомление по электронной почте о
выполненных задачах · Возможность обновления в будущем, чтобы быть в курсе · Зашифрованное приложение, ваши

задачи в безопасности · История и журнал выполненных действий · Без рекламы, без всплывающих окон в приложении
Вердикт: Если вы ищете идеальный менеджер задач, который позволит вам создавать задачи, проекты и заметки, я

рекомендую вам скачать Viper. Описание гадюки: Viper — это простое в использовании, быстро загружаемое и
бесплатное приложение .NET, предназначенное для облегчения управления задачами практически во всех аспектах

жизни. Функции: · Быстрый и очень отзывчивый · Поддерживает импорт задач из Evernote и OneNote · Удобный,
интуитивно понятный дизайн для управления всеми вашими задачами · Эффективно управлять проектами, создавая
план проекта · Отслеживание задач и планирование времени для проектов · Создавайте списки задач и отслеживайте

элементы в своем списке дел · Добавляйте сроки и отслеживайте свой прогресс · Импорт задач из Блокнота, OneNote и
Evernote · Управляйте и получайте доступ к своим задачам из любого места · Бесплатно, без регистрации, без

шпионских программ, без рекламного ПО или какой-либо вредоносной активности · Для запуска приложения не
требуются дополнительные инструменты · Без рекламы, без всплывающих окон в приложении fb6ded4ff2
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