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Хотите наслаждаться телешоу, видео, музыкой, играми и другим контентом на ходу? Если ваш ответ «да», мы с
гордостью представляем iPod Converter. iPod Converter — это совершенно бесплатный инструмент, который позволяет

конвертировать видео- и аудиоформаты и копировать их на iPod, iPhone или iPod Touch. Обзор: Эта программа
предназначена только для пользователей Windows. iPod Converter поддерживает практически все аудиоформаты и
видеоформаты. Он конвертирует DVD-фильмы и конвертирует их в iPod MP4 или MP3 с превосходным качеством

звука. А если у вас нет iPod, он также позволяет конвертировать DVD в видео для iPod, iPhone/iPad в iPod MP4 и iPhone
в iPod MP3. И пользователи также могут копировать DVD в Mp3. Простота использования: С iPod Converter вам не
нужно быть экспертом в операционной системе, чтобы конвертировать видео и аудио форматы. Оптимизированные
настройки: С таким конвертером DVD в iPod пользователи могут легко изменять настройки. Эффективно и быстро:
iPod Converter поддерживает все режимы для обеспечения эффективного преобразования. Он быстро завершает все

задачи, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Вы можете экспортировать DVD на iPod/iPhone/iPod touch/iPad с
помощью конвертера iPod, чтобы наслаждаться любимыми видео, где бы вы ни находились. Преимущества: Простота

использования: iPod Converter — это не только бесплатный конвертер DVD, но и конвертер DVD в iPod. Таким
образом, вы можете перенести свой DVD на iPod без преобразования. И вы даже можете копировать и создавать

резервные копии DVD на iPod на других компьютерах с помощью конвертера DVD. Легко использовать: Если вы не
знаете, как конвертировать DVD в iPod, вам не о чем беспокоиться. Просто запустите этот конвертер DVD в iPod и

следуйте инструкциям, вы сможете копировать DVD в iPod. Интуитивно понятный интерфейс: Это просто и интуитивно
понятно, всего в несколько кликов, и вы сможете получить целевой размер выходного файла, целевой формат и, самое
главное, целевые параметры аудио/видео. Гибкие и оптимизированные функции: Это может помочь вам скопировать

ваши любимые фильмы на iPod и iPhone.А если у вас нет iPod или iPod touch, этот конвертер DVD в iPod также
предлагает вам iPod MP3 с различными битрейтами и форматами (AAC, MP3 или WAV). Запустите конвертер DVD в
iPod и не стесняйтесь оставлять свои комментарии, вопросы или предложения. Обещаем ответить в течение 24 часов.
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iPod Converter — это программа, которая поможет вам конвертировать медиафайлы из различных форматов (включая
3GP, ASF, AVI, MOV, RM, WAV и WMV) в MPEG-4 или H.264. Простой, упрощенный интерфейс Инструмент

поставляется с очень простым и понятным интерфейсом, в который вы можете импортировать медиаданные только
через файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Допускается пакетная обработка.

После того, как вы установите выходной профиль и каталог, вы можете продолжить процесс преобразования. Настройте
параметры аудио/видео Кроме того, вы можете настроить параметры аудио и видео, касающиеся размера, частоты

кадров, скорости передачи данных, каналов, баланса и частоты дискретизации. Кроме того, вы можете просматривать
клипы во встроенном медиаплеере и обрезать их, отмечая начальную и конечную точки. Среднее потребление ресурсов
Медиаконвертер использует умеренное количество системных ресурсов, включает короткие всплывающие подсказки и

быстро завершает задачу преобразования. Изображение и звук сохранены в довольно хорошем качестве, но это не
превосходно. С другой стороны, iPod Converter не смог закодировать много видео во время наших тестов из-за
неизвестных ошибок. Нижняя линия Он также временно зависал пару раз, и интерфейс нуждается в серьезных

улучшениях. Хотя программой могут легко пользоваться люди с любым уровнем опыта, мы предлагаем вам поискать
более стабильный медиаконвертер. Здравствуйте разработчики и программисты .NET! TVPager — это элемент

управления .NET для динамического создания вкладок (TabControl). Он поддерживает платформы .NET 1.1 и 3.5. Он
также включает полную интеграцию исходного кода и модульные тесты. --------------------------------------------------

-------------------- Платформа Windows версии 1.0 -------------------------- -----------------------------------------------------------
Бесплатный контроль для создания динамических коллекции вкладок для интерактивного пользовательского
интерфейса.Возможности: * Обеспечивает визуальное представление формы окна с новыми компонентами

пользовательского интерфейса * Основан на возможностях Windows Forms и включает встроенные компоненты *
Поддерживает навигацию по вкладкам в один или несколько шагов * Предоставляет средства для прокрутки между

вкладками * Реализует привязку данных к любому из ряд источников данных (SQL, XML или любой источник данных
на основе COM * Поддерживает привязку данных для всех встроенных элементов управления данными (ComboBox,

ListBox, ScrollBar, ToolTip * Поддерживает привязку данных к любому из ряда внешних элементов управления (
WebBrowser, ListView и т.д.) * Обеспечивает полную интеграцию исходного кода и модульные тесты * Поддерживает.
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