
 

Yodot MOV Repair Активированная полная версия Скачать For PC

Yodot MOV Repair — замечательный видео конвертер, который может восстанавливать поврежденное видео MOV и сохранять восстановленный видеофайл на вашем компьютере для удобного просмотра. Программа проста в использовании и предлагает набор интуитивно понятных функций, которые просты в применении. Просмотр
видео. Как и любые другие типы файлов, они могут быть повреждены по ряду причин. Конечно, вы хотели бы избежать потери ценной записи, поэтому полезно знать, что существуют приложения, разработанные для того, чтобы помочь вам восстановить их. Yodot MOV Repair — одна из программ, на которую вы можете положиться,

специально созданная для обработки файлов MOV, хотя она также может обрабатывать видео MP4. Он использует исправный видеофайл, чтобы попытаться восстановить поврежденный, а затем позволяет просмотреть его перед сохранением восстановленного клипа. Прежде всего, вам нужно будет загрузить поврежденный файл,
который вы хотите обработать. Приложение поддерживает определенный список камер и видеокамер, с которыми вам следует ознакомиться, чтобы убедиться, что ваша запись может быть обработана. Затем вам нужно будет предоставить программе другой видеофайл, созданный с помощью той же камеры или видеокамеры, что и

поврежденный файл. Как только вы нажмете «Восстановить», приложение попытается восстановить ваше видео. Если файл был успешно восстановлен, Yodot MOV Repair позволит вам предварительно просмотреть видео с помощью встроенного медиаплеера, прежде чем сохранять его локально. Особенности ремонта Yodot MOV: •
Поддерживает восстановление видео MOV. • Редактирование видео MOV одним щелчком мыши • Кодеки не требуются • Поддерживает пакетную обработку файлов • Не требуется внешнее оборудование • Предварительный просмотр и восстановление видео на YouTube. • Предварительный просмотр и восстановление видео на

Facebook. • Предварительный просмотр и восстановление видео из Twitter. • Предварительный просмотр и восстановление видео Vine. • Предварительный просмотр и восстановление видео Vimeo. • Поддерживает большинство инструментов для редактирования видео. • Бесплатное ПО Для пользователей Windows и Mac Yoda MOV
Repair может обрабатывать практически любой формат видео и поддерживает несколько камер и видеокамер, что позволяет конвертировать видео с оригинальными настройками и кодеками. Что нового в этом релизе: ========== а) Улучшенный интерфейс б) Быстрая и простая пакетная обработка С помощью мощных функций
восстановления Yoda MOV Repair может легко исправить файлы MOV. Однако, если вам нужно внести несколько изменений в исходный видеофайл, вы все равно не можете пропустить шаг его преобразования в другой формат, поскольку Yoda MOV Repair поддерживает только формат MOV в качестве исходного видеоформата.
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Yodot MOV Repair — это мощный инструмент, который может восстанавливать видеофайлы MOV, а также файлы MP4 и MPEG. Конечно, он может восстанавливать поврежденные файлы MOV напрямую, хотя его также можно использовать для восстановления файлов, которые были удалены с вашего жесткого диска, если они были
сохранены на внешнем диске или в резервной копии. Программа чрезвычайно проста в использовании и поддерживает большой набор камер и видеокамер и других распространенных видеоустройств. Кроме того, он может восстанавливать видеоклипы, поврежденные различными типами проблем, такими как неверные данные, потеря
звука, потеря видео и т. д. Yodot MOV Repair также можно использовать для восстановления поврежденных файлов MP4 и MPEG, а также для восстановления потерянных файлов. Особенности ремонта Yodot MOV: • Восстановить видео файлы MOV • Восстановление файлов MOV и MP4 • Восстановить видео, удаленные с жесткого
диска • Обнаруживает и восстанавливает поврежденные файлы • Поддерживает большой список форматов видеофайлов, включая MOV, MP4, AVI, MPG и TS. Системные Требования: Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 все 32-битные и 64-битные Размер установки: менее 2 ГБ Размер загрузки: 0,93 МБ Yodot MOV

Repair Pro Yodot MOV Repair Pro — это совершенный инструмент для восстановления MOV/MP4, который может восстанавливать файлы MOV/MP4/AVI, удаленные случайно или отформатированные/переустановленные. Он может восстанавливать видео MOV/MP4/AVI с камеры, карты памяти и т. д., а также любые
потерянные/испорченные видео MOV/MP4/AVI на жестком диске компьютера. ФУНКЦИИ: • Автоматически восстанавливать потерянные или удаленные файлы MOV/MP4/AVI. • Поддерживает более 200 марок моделей камер и видеокамер. • Восстановление видео MOV/MP4/AVI на карте памяти, жестком диске, камере, программном

обеспечении камеры и т. д. • Поддержка также AVI, MPG, MPG-2, MPG-3, MPG-4, TS и многих других форматов видео • Обеспечивает полное восстановление MOV/MP4 без риска потери данных Что нового в Yodot MOV Repair 2.0.7: 1. Исправьте ошибку неизвестного расширения файла. 2. Совместимость с разрешением 2K UHD и
4K. 3. Поддержка всех основных устройств и форматов. 4. Поддержка Сони/Канон fb6ded4ff2
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