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Калькулятор размера видео — это легкая, портативная и простая в использовании программа,
позволяющая рассчитать свойства видеофайла, в том числе его размер. Этот тип программного
обеспечения рекомендуется, например, если вы хотите подготовить видео для конвертации.
Поскольку это портативное приложение, установка калькулятора размера видео не требуется.
Это означает, что вы можете хранить инструмент на USB-накопителе или любом другом
съемном носителе, сохранять его на любом компьютере и напрямую запускать его
исполняемый файл. Таким образом, вы можете носить с собой Калькулятор размера видео,
когда находитесь в пути. Что еще более важно, после удаления программы в реестре Windows
или на жестком диске не остается никаких элементов. Интерфейс калькулятора размера видео
основан на стандартном окне и несложном макете. Итак, все, что вам нужно сделать, это
ввести некоторые значения, чтобы узнать идеальную и округленную ширину, высоту и
соотношение сторон. Эти значения относятся к разрешению, соотношению сторон экрана,
соотношению пикселей, кадрированию, ширине или высоте вывода, а также битовому режиму.
В нижней части экрана вы можете просмотреть статистику по ошибке соотношения сторон и
входному размеру. Простая в использовании программа имеет хорошее время отклика, требует
очень мало ресурсов ЦП и системной памяти и мгновенно отображает результаты на основе
вашего ввода. Во время нашей оценки мы не столкнулись с какими-либо проблемами;
Калькулятор размера видео не зависал, не вылетал и не отображал диалоги с ошибками.
Начинающие пользователи могут легко понять, как работать с этим инструментом, благодаря
его интуитивно понятному интерфейсу и общей простоте. К сожалению, калькулятор размера
видео давно не обновлялся. Калькулятор размера видео — это легкая и простая в
использовании программа, позволяющая рассчитать свойства видеофайла, в том числе его
размер. Этот тип программного обеспечения рекомендуется, например, если вы хотите
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подготовить видео для конвертации. Поскольку это портативное приложение, установка
калькулятора размера видео не требуется.Это означает, что вы можете хранить инструмент на
USB-накопителе или любом другом съемном носителе, сохранять его на любом компьютере и
напрямую запускать его исполняемый файл. Таким образом, вы можете носить с собой
Калькулятор размера видео, когда находитесь в пути. Что еще более важно, после удаления
программы в реестре Windows или на жестком диске не остается никаких элементов.
Интерфейс калькулятора размера видео основан на стандартном окне и несложном макете.
Итак, все, что вам нужно сделать, это ввести некоторые значения, чтобы узнать
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Thus, you can carry Video Size Calculator with you when you're on the move. More importantly, no
leftover items can be found in the Windows Registry or on the hard drive after program removal. The
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Калькулятор размера видео — это простое в использовании легкое бесплатное приложение,
позволяющее рассчитать размер видеофайла. Он не требует установки и не содержит
рекламного ПО или других нежелательных компонентов, а это означает, что вы можете легко
загрузить и запустить его. Когда вы начинаете использовать бесплатное приложение Video Size
Calculator, оно отображает простой и стандартный пользовательский интерфейс с окном. Для
ввода необходимых входных данных необходимо нажать кнопку «Рассчитать». Еще одна
особенность Калькулятора размера видео заключается в том, что он позволяет определить
размер видео в ГБ, МБ, КБ или других единицах измерения. Эта программа также отображает
ваши результаты в таблице, а не выводит их в отдельное окно. С помощью этого инструмента
вы можете узнать идеальный размер для любого видео. Когда вы впервые начинаете
использовать это легкое приложение, у него нет никаких параметров, и вы не можете ничего
изменить в отношении внешнего вида или поведения программы. Тем не менее, Калькулятор
размера видео по-прежнему удобен в использовании, и у наших тестировщиков не возникло
никаких проблем с ним. Калькулятор размера видео позволяет выбрать разрешение,
соотношение сторон экрана, соотношение пикселей, обрезку, ширину или высоту вывода, а
также битовый режим. В разделе «Статистика» вы можете проверить наличие ошибок
соотношения сторон и преобразовать результаты. Калькулятор размера видео — это простое в
использовании бесплатное приложение, позволяющее рассчитать размер видеофайла. Он не
требует установки и не содержит рекламного ПО или других нежелательных компонентов, а
это означает, что вы можете легко загрузить и запустить его. Когда вы начинаете использовать
бесплатное приложение Video Size Calculator, оно отображает простой и стандартный
пользовательский интерфейс с окном. Для ввода необходимых входных данных необходимо
нажать кнопку «Рассчитать». Еще одна особенность Калькулятора размера видео заключается
в том, что он позволяет определить размер видео в ГБ, МБ, КБ или других единицах измерения.
Эта программа также отображает ваши результаты в таблице, а не выводит их в отдельное
окно.С помощью этого инструмента вы можете узнать идеальный размер для любого видео.
Когда вы впервые начинаете использовать это легкое приложение, у него нет никаких
параметров, и вы не можете ничего изменить в отношении внешнего вида или поведения
программы. Тем не менее, Калькулятор размера видео по-прежнему удобен в использовании, и
у наших тестировщиков не возникло никаких проблем с ним. Особенности калькулятора
размера видео: Простота в использовании - стандартное окно и несложный макет. Он состоит
из полей ввода и кнопки. Он также имеет
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Калькулятор размера видео — это простая в использовании программа, позволяющая быстро
рассчитать свойства и размеры видео. Калькулятор размера видео — это простая в



использовании программа, позволяющая быстро рассчитать свойства и размеры видео. Этот
тип программного обеспечения рекомендуется, когда вы хотите спланировать видео и его
свойства. Калькулятор размера видео не требует установки или обновлений. Это означает, что
вы можете запустить калькулятор размера видео с USB-накопителя или любого другого
съемного устройства. Таким образом, вы можете носить с собой Калькулятор размера видео,
когда находитесь в пути. И никаких остатков в реестре Windows или на жестком диске после
удаления программы не найти. Интерфейс калькулятора размера видео основан на
стандартном окне и несложном макете. Итак, все, что вам нужно сделать, это ввести
некоторые значения, чтобы узнать идеальный размер видео. Эти значения относятся к
разрешению, соотношению сторон экрана, соотношению пикселей, кадрированию, ширине или
высоте вывода, а также битовому режиму. В нижней части экрана вы можете просмотреть
статистику по ошибке соотношения сторон и входному размеру. Простая в использовании
программа имеет хорошее время отклика, требует очень мало ресурсов ЦП и системной
памяти и мгновенно отображает результаты на основе вашего ввода. Во время нашей оценки
мы не столкнулись с какими-либо проблемами; Калькулятор размера видео не зависал, не
вылетал и не отображал диалоги с ошибками. Начинающие пользователи могут легко понять,
как работать с этим инструментом, благодаря его интуитивно понятному интерфейсу и общей
простоте. К сожалению, калькулятор размера видео давно не обновлялся. Сравнительная
таблица: Размер файла Размер файла Калькулятор размера видео Формат WMV/AVI DivX
Размер видео 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16



System Requirements:

ОС: Windows 10 / Windows 8 Процессор: Intel Core i3 2,4 ГГц / AMD Phenom II X3 900 ГГц
Память: 6 ГБ ОЗУ Графика: DirectX 11 DirectX: версия 11 Жесткий диск: 4 ГБ свободного места
Звуковая карта: совместимая с DirectX звуковая карта с поддержкой Windows 7, Windows 8 и
Windows 10. Рекомендуемые: ОС: Windows 10 / Windows 8 Процессор: Intel Core i5 2,6 ГГц /
AMD Phenom II X4 955 Память


