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Axiom — это мощный полупортативный
графический интерфейс для FFmpeg, который
могут использовать как новички, так и
профессионалы. Axiom является торговой
маркой компании Axiom Bit Factory GmbH
(www.axiom.tv). Команда Axiom предлагает
круглосуточную поддержку через скайп. Цена
по прейскуранту составляет 89,95 долларов
США. Аксиома Про Axiom Pro — это
профессиональная версия Axiom,
мультимедийного видеоредактора и
кодировщика. Он предназначен для быстрого
преобразования, редактирования, обрезки,
обрезки и редактирования аудио и видео. Он
использует тот же мощный движок FFmpeg. Он
поддерживает несколько входных и выходных
форматов, кадров, разрешений, аудио,
субтитров, файлов DV и любых других файлов.
Это идеальный инструмент для: - конвертация
видео из любого формата в любой другой -
преобразование аудиофайлов в MP3, OGG или
AAC - нарезка и создание аудио - обрезка и
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вырезание видео - обрезка видео, стабилизация
и извлечение речи - видео и аудио фильтры -
изменение кадра или разрешения - кодирование
аудио и видео Axiomi Pro поставляется с более
чем 40 фильтрами. Цена по прейскуранту
составляет 119,95 долларов США. Это
мошенничество или законное программное
обеспечение? Это мошенничество или законное
программное обеспечение? 13 января 2018 г.
Сагар Патель Рейтинг 3 из 5 Не работает
идеально Невозможно преобразовать несколько
форматов файлов. Хорошее приложение. Хотя
он не предоставляет инструментов для
преобразования нескольких форматов,
пользовательский интерфейс удобен и
интуитивно понятен, а основные инструменты
преобразования надежны. Это работает как
шарм. 14 марта 2017 г. Рахул Кхун Рейтинг 5 из
5 Большой Очень мощный и простой в
использовании. Когда я тестировал и
использовал его, я чувствовал, что он отлично
работает. Просто немного беспокоюсь о своей
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модели лицензирования. Очень люблю
приложение. Делать все, что мне нужно, и тому
подобное. Он также прост и удобен в
использовании, а веб-сайт прост для понимания.
Это отличное приложение и очень простое в
использовании. Но единственное, что он
платный, 6 марта 2016 г. Продается v.1
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Axiom

Преобразует и переименовывает файлы.
3-сторонний видеокодер 3-полосный
аудиокодер Поддержка большинства

медиаформатов и устройств на Windows, Linux,
macOS и Android. Конвертирует видео, аудио и
тексты в MP4, MOV, AVI, MKV, MKA, XVID,
ASF и другие форматы. Изменяет размер видео

до любого соотношения сторон, обрезает
видеоклипы до любого желаемого размера,

обрезает их и т. д. Совместимость с Android и
iOS. Поддерживает MPEG-4, H.264/AVC,

HEVC, WMV, MPEG-1, MPEG-2, H.263, Vorbis,
MP3, FLAC, Ogg/Theora и многие другие
форматы. Функции: Поддерживаются все

популярные форматы видео. Поддерживаются
все популярные аудиоформаты. Видеокодер:

3-полосный и H.264 Аудиокодер: 3-полосный и
MP3 Аудиокодировщик Ogg Vorbis и парсер

Vorbis включены Встроенные кодеки:
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видеокодер FFMPEG и аудиокодер FFMPEG.
Изменяйте и обрезайте видеоклипы до любого

желаемого размера: укорачивание,
масштабирование, обрезка и т. д. Настройка

цвета видео: оттенок, насыщенность, яркость,
контрастность, гамма Объединяйте множество

видеоклипов в одно видео: вырезайте,
объединяйте, дублируйте, обрезайте Настройка
цвета звука: оттенок, насыщенность, яркость,

контрастность Объединение нескольких
аудиофайлов в один файл (бок о бок)

Отрегулируйте громкость звука Вырезать видео:
обрезать до нужной длины и удалить временные

метки Регулировка яркости видео:
предустановки кодировщика H.264 и

определяемая пользователем
яркость/контрастность. Предустановки сжатия,
сохранение размера файла и настроек качества

Определенные предустановки кодирования
видео, сохранение размера файла и настроек

качества Определите предустановки
кодирования видео, совместимые с H.264/AVC,
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для кодировщика H.264, который совместим с
большинством современных устройств.

Определите предустановки кодирования звука,
совместимые с WAV и MP3, для 3-полосного
кодировщика звука, которые совместимы с

большинством современных устройств.
Поддерживает 3-стороннее кодирование, также

известное как 3-проходное кодирование,
поддерживающее сжатие без потерь для кодеров
и декодеров: H.264, HEVC, Vorbis, MP3 и т. д.

Поддерживает WMA, AAC, MP4, OGG и FLAC
для кодирования видео/аудио. Поддерживает

FLAC для кодирования звука. Потеря
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