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Скачать

Koepi XviD — это крошечный, но эффективный видеокодек с открытым исходным кодом, разработанный с
использованием бесплатного программного обеспечения и свободно распространяемый с целью поддержки

видеоформата XviD и его приложений. Формат XviD позволяет пользователям сжимать видео, аудио и
неподвижные изображения с помощью структуры кодека MPEG-4 часть 14/15 (H.264). Этот формат известен

своей быстрой, высокой скоростью сжатия, а также очень хорошим качеством видео. Кодек способен
декодировать большинство видеоформатов, поддерживаемых популярным проигрывателем Xine, таких как
форматы DivX, DX50, MP4V и DivX Plus. Кодек также может декодировать видеоформаты, включенные в

расширение файла XviD «.xvd». XviD предназначен для поддержки кодека XVID, запатентованного кодека,
разработанного On2 Technologies. Я протестировал все основные XviD-совместимые видеоплееры, включая

Xine, MPlayer, vlc, KMplayer, XVidM, XVid4, KMediaPlayer и другие. Кодек поддерживается во всех.
Подробное онлайн-руководство с обширными страницами поддержки. Доступен кодек XviD build 2.0.3 со

всеми этими и многими другими функциями, включая декомпрессию MPEG, RLE, поддержку 3D, Y4M, AVI,
WMV и т. д. Также ознакомьтесь с XviD-совместимым клиентом Skype, XviD-совместимыми AV-

приложениями. Настроить: Записывайте DVD, MP4, VCD, DVD-Video, Ogg, AVI, FLV и т. д. Записывайте
VCD, DVD-Video, Ogg и DVD-A (1394). Запись DVD и VCD. Записывайте и конвертируйте видео DRM.

Записывайте и конвертируйте AVI и FLV. Также конвертируйте FLV в AVI и наоборот. Записывайте DivX,
MOV, RM, WMV, 3G2 и т. д. Конвертируйте видео с защитой DRM. Конвертируйте MOV, WMV, RM, 3G2 и т.

д. для устройств iPhone, iPod, iPad и Android. Конвертируйте OGG и MPG в MPEG, AVI, FLV, RM и WMV.
Конвертируйте DivX и RM в MKV и MOV. Конвертируйте MKV и AVI в AVI и FLV. Конвертируйте видео во

все другие поддерживаемые форматы. Конвертировать только видео во все остальные поддерживаемые
форматы

Koepi XviD

Koepi XviD, один из самых замечательных кодеков бесплатного программного обеспечения, который
позволяет воспроизводить практически все форматы видео, в которых используются видеокодеки Xvid. Этот

потрясающий кодек обеспечивает качество воспроизведения, такое как HD-контент. Он полностью
поддерживает форматы фильмов Divx, Xvid, Macromedia Flash и другие. Кодек Koepi XviD прост в установке и
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использовании. После установки можно очень быстро добавить любой поддерживаемый формат видео, и вы
даже можете настроить его по своему вкусу. Кодек XviD позволяет изменять размер видеокадров, указывая

определенные размеры, а также включает поддержку определяемых пользователем кадров в секунду. Он
поставляется с параметрами интерфейса, которые позволяют вам изменять все его функции с помощью

настроек. Koepi XviD позволяет воспроизводить практически любой формат, в том числе Divx, Xvid, формат
фильмов Macromedia Flash и другие. Сюда входят форматы Divx и Xvid, что делает его отличным кодеком для
людей, которые хотят конвертировать файлы различных форматов в Xvid, использующий кодек XviD. Хорошо,

что этот кодек бесплатный и поставляется с онлайн-поддержкой. Онлайн-поддержка позволяет загрузить
файлы установки и инструкции с веб-сайта. Вступление: Koepi Xvid — это простой в использовании и

бесплатный пакет видеокодеков с расширенными функциями для Windows, Linux, Apple и других
операционных систем. Он поддерживает воспроизведение практически всех видеоформатов, использующих

видеокодеки Xvid. Это может включать VCD, DVD, Divx, MPEG4/MPG4 и другой контент. Процесс установки
прост, вам нужно всего лишь нажать несколько кнопок «Далее». В отличие от других кодеков, которые не

имеют возможности настройки, этот предлагает несколько вариантов настройки. К ним относятся настройка
яркости видео, настройки постобработки (например, эффекты фильма), перелистывание, рендеринг

совместимости и соотношение сторон. Вы даже можете включить поддержку форматов Divx, DX50 и MP4V,
что означает, что Koepi Xvid также может декодировать эти форматы и подготавливать их к

воспроизведению.В заключение, этот кодек стоит вашего времени. После установки вы сможете
воспроизводить любой фильм или видеоклип на основе Xvid в проигрывателе по вашему выбору. Несмотря на

то, что большинство медиаплееров в настоящее время оснащены кодеками, которые могут отображать
практически любое видео, это не делает этот кодек устаревшим. В заключение, этот кодек стоит вашего

времени. После установки fb6ded4ff2
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