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Если вы работаете с цифровым
видео, вы знаете, что когда дело

доходит до сжатия ваших файлов, вы
должны получить правильное

соотношение сторон (или размеры)
видео. Калькулятор соотношения

сторон для цифрового видео
поможет вам сделать эти расчеты. Вы
можете выбрать один из форматов 16

x x 3. Затем все, что вам нужно
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сделать, это ввести одно из ваших
измерений, и оно рассчитает для вас

другое измерение. Вы можете
использовать онлайн-версию или
бесплатную загружаемую версию.

Экономьте время с Калькулятором
соотношения сторон! Используйте
Калькулятор соотношения сторон,
чтобы легко рассчитать размеры

цифрового видеофайла или создать
из него миниатюру. Вы можете либо
ввести видеофайл через Калькулятор

соотношения сторон, либо
использовать его для расчета

размеров изображения. Загрузите
бесплатную версию, чтобы
использовать калькулятор
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соотношения сторон. Бесплатная
версия имеет ограниченный

функционал. Он вычисляет размеры
только для 3 видеофайлов. Он не

содержит видео с YouTube. Загрузите
версию с большей

функциональностью для большего
количества видео и файлов

изображений. Примеры типов
форматов, которые он может

вычислить: • 16 х 3 = 960 х 1920 х 3 =
4 844 800 пикселей. • 16 х 4 = 1024 х
1600 х 4 = 6 304 000 пикселей. • 16 х
х 16 = 4096 х 1600 х 16 = 132 960 000

пикселей. Смотрите также: •
[Справка -> Основные сведения] •
[Справка -> Бесплатная версия] •
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[Справка -> Детали] • [Справка ->
Статистика] Посетите веб-сайт

продукта: • Получить последнюю
версию: • [Обновление ПО ->

Проверить наличие обновлений] •
[Обновление ПО -> Обновить сейчас]

Лицензия: Бесплатная версия
является демо-версией и может не

работать должным образом. Платную
версию можно использовать в

коммерческих и некоммерческих
проектах без ограничений. Вопросы,

комментарии и отзывы можно
направлять по адресу:

pinalinearsoft@gmail.com Если вы
работаете с цифровым видео, вы
знаете, что когда дело доходит до
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сжатия ваших файлов, вы должны
получить правильное соотношение

сторон (или размеры) видео.
Калькулятор соотношения сторон
для цифрового видео поможет вам

сделать эти расчеты. Вы можете
выбрать один из форматов 16 x x

3.Затем все, что вам нужно сделать,
это ввести одно из ваших измерений,

и оно рассчитает для вас другое
измерение. Вы можете использовать

онлайн-версию или бесплатную
загружаемую версию. Экономьте

время с Аспектом

Aspect Ratio Calculator
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Соотношение сторон вашего
цифрового видеоклипа — это

соотношение между двумя
горизонтальными размерами видео.

Видео 16x9 — это видео с
соотношением сторон 16:9. Квадрат

соотношения сторон — это
соотношение сторон видеофайла.
Соотношение сторон зависит от

размера диагонали исходного видео и
выражается дробью в диапазоне от
0,0 до 1,0: 1.0 — это соотношение
сторон 4:3. 0,9 — это соотношение
сторон 16:9. 0,8 — это соотношение
сторон 3:4. 0,7 — это соотношение
сторон 5:6. 0,6 — это соотношение
сторон 9:16. 0,5 — это соотношение
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сторон 16:16. 0,4 — это соотношение
сторон 2:3. 0,3 — это соотношение
сторон 3:5. 0,2 — это соотношение
сторон 4:8. 0,1 — это соотношение

сторон 16:32. Вы можете
использовать Калькулятор

соотношения сторон, чтобы получить
правильное соотношение сторон,

когда: - Вы хотите кодировать
цифровое видео с более высоким

разрешением. - Вы хотите изменить
размер цифрового видео. - Вы хотите
уменьшить цифровое видео с 16x9 до
9x16. - Вы хотите добавить цифровое

видео к изображению. - Вы хотите
добавить логотип к видео. Вы можете

использовать Калькулятор
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соотношения сторон, чтобы получить
правильное соотношение сторон,

когда: - Вы хотите экспортировать
цифровое видео в видеоформат AVI.
- Вы хотите разместить свое видео на

веб-сайте. - Вы хотите
отредактировать свое цифровое
видео. - Вы хотите микшировать

видео-аудио. Калькулятор
соотношения сторон поддерживает
форматы видео AVI, MPEG, MP4,

MOV, WMV, MKV, VOB.
Калькулятор соотношения сторон —
это графический калькулятор. Это
отдельное приложение, которое не

требует доступа в Интернет.
Предыдущие файлы, которые вы
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редактировали с помощью
приложения, останутся даже после

перезапуска приложения.
Калькулятор соотношения сторон

позволяет: - Выберите и установите
высоту и ширину видеоклипа, чтобы
рассчитать правильное соотношение

сторон. - Сохраните рассчитанное
соотношение сторон в

раскрывающемся меню. -
Экспортируйте рассчитанное

соотношение сторон в: -
Изображения (ICC): 200 x 200 - AVI:
230 х 230 Калькулятор соотношения

сторон: - Свободно! - Windows
NT/2000/XP (32-разрядная и

64-разрядная версии) fb6ded4ff2
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