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MKV autoencode — это удобная и надежная утилита, предназначенная для преобразования всех видео MKV в папке на основе заданного пользователем пресета. Использование простое: прежде всего, отредактируйте файл config.txt - введите исходный и выходной каталог, а также запрос HandBrake, сохраните его, а затем запустите exe-файл.
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Чтобы конвертировать видео из любого источника в совместимый контейнер MKV, это работает как шарм. Он может конвертировать неограниченное количество видео MKV из нескольких источников одновременно. С последним автокодированием MKV вы также можете выбрать папку для автоматического ввода файлов, которая по
умолчанию исключает исходный видеофайл, а также другие файлы и папки. Кроме того, он также может конвертировать неограниченное количество видео MKV практически в любой исходный формат, такой как MP4, AVI, WMV, XVID, MOV, FLV, MP3 и т. д. В результате вы получите полную коллекцию видео MKV, которыми сможете

наслаждаться на своем ПК и цифровых устройствах. Подробнее об автокодировании MKV: Автокодирование MKV поддерживает практически все программы для редактирования видео, включая Sony Vegas, DaVinci Resolve, Windows Media Player, Windows DVD Ripper и т. д. Более того, вы можете наслаждаться лучшей и быстрой конверсией
как минимум в 100 раз быстрее, чем другие подобные инструменты. Это бесплатное программное обеспечение для конвертации видео, которое легко использовать и практически не требует ручного управления. Особенности автокодирования MKV: 1. Конвертируйте неограниченное количество видео MKV из нескольких источников. Поддержка

всех источников видео, таких как диски Blu-ray, DVD, HDV/AVCHD, веб-сайты, PS3 и т. д. Вы можете легко выбрать исходное видео из диалогового окна при вводе исходной папки. 2. Конвертировать практически любые форматы выходного видео Благодаря превосходному качеству автокодирование MKV является хорошим выбором для
конвертации медиафайлов. Поддержка практически всех форматов видео, таких как AVI, WMV, MP4, MOV, FLV, M4V, MKV и т. д. 3.Выберите папку с файлами автоматического ввода Он способен автоматически удалять исходный видеофайл, а также другие файлы и папки по умолчанию. 4. Сохраните результат прямо в выходной папке Нет

необходимости сохранять файлы результатов, что означает полное одностороннее преобразование. 5. Конвертируйте неограниченное количество видео, не пропуская исходные файлы. Он автоматически обнаружит отсутствующие исходные файлы в выходной папке и поддержит вариант одностороннего преобразования. 6. Преобразуйте
исходные видео в общую структуру видео целевого формата. Вы можете выбрать, что вы хотите извлечь из исходного видео, например звук, изображение, шнуровка, главы, визуальные эффекты, fb6ded4ff2
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