
 

Small Utilities +Активация Скачать бесплатно

* Small Utilities — это набор приложений, доступных для Windows NT, 2000 и XP. Он содержит более 70 консольных
приложений, которые можно скачать.... Cyberlink PowerDirector Pro 14.0.0129 Сборка 1028 CyberLink PowerDirector Pro

— это режиссер фильмов, который используется для захвата, редактирования, записи, сохранения или отправки
друзьям ваших любимых видео. Его можно использовать в качестве инструмента видеозахвата для записи видео с

экрана в различных разрешениях, захвата неподвижных изображений и выбора фильмов из ролика для создания файлов
.avi. CyberLink PowerDirector Pro — идеальный видеоредактор «все в одном» для новичков или тех, кому не требуется

слишком много дополнительных функций. CyberLink PowerDirector Pro предоставляет полные функции
редактирования для создания фильмов, а также графические эффекты, переходы, титры и голосовые дорожки. В

дополнение к видеоредактору этот пакет предоставляет инструменты редактирования для создания слайд-шоу, видео и
изображений и даже графических элементов, таких как диаграммы. Его также можно использовать в качестве

инструмента захвата видео для записи видео с экрана в различных разрешениях и записи видео на DVD. CyberLink
PowerDirector 14.0.0129 Build 1028 состоит из бесплатного видеоредактора, бесплатного фоторедактора, бесплатного

музыкального редактора, захвата видео, записи видео, создания слайд-шоу, создания 3D-слайд-шоу, бесплатного
звукового редактора и бесплатных нелинейных видеоэффектов. * CyberLink PowerDirector 14.0.0129 Сборка 1028 * Free

Video Editor — полноценный видеоредактор, который позволяет добавлять творческие эффекты к видео и создавать
клипы в качестве презентаций для бизнеса или отправки друзьям. Программа будет поддерживать несколько форматов,

включая AVI, MPG, WMV, MPEG и DivX. Он также может поддерживать диски DVD и Blu-ray. *... Описание:
ProvenGoldCut 2.4.3 Build 0224 — совершенная резка и обрезка в одной утилите. — Полностью профессиональный
вырезать и обрезать для Windows. Используйте ProvenGoldCut для вырезания и обрезки видео, в том числе включая

диски или файлы DVD Video. Наслаждайтесь лучшим набором функций и профессиональным пользовательским
интерфейсом. Функции: * Полноценные функции обрезки и обрезки видео и аудио (DVD и Blu-ray). диски). *

Копирование видео и аудио компакт-дисков в формат mp3/wav (см. раздел «Аудио»). ниже). * Коллекция видео и аудио
компакт-дисков, созданная в проекте видео компакт-диска. * Отдельный аудио раздел. * Отдельный раздел видео. *
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                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8TnA5TjNGaFpYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/raxit/coue/U21hbGwgVXRpbGl0aWVzU21/heads.holmes?kcyap=nepotism


 

Small Utilities

Small Utilities — это набор программ для быстрых задач, которые могут пригодиться не только обычному пользователю,
но и более опытному. 1. Бесплатная веб-безопасность с конфиденциальностью Free Web Security with Privacy — это

программа, разработанная, чтобы помочь вам защитить вашу конфиденциальность и личные данные в Интернете всего
за несколько кликов. Все необходимые инструменты включены в установку. Он также позволяет бесплатно

генерировать и проверять веб-пароли. 2. Загрузчик Google+/YouTube Это дополнение Google Plus — быстрый и простой
способ загрузки видео и других файлов с YouTube и Google+. Загрузчик бесплатный, без рекламы, все загрузки

зашифрованы и сохранены на вашем компьютере. 3. Бесплатный менеджер паролей KeePass KeePass Free Password
Manager — это менеджер паролей с открытым исходным кодом, который позволяет защитить вашу конфиденциальность

и обеспечить безопасность ваших логинов. 4. LunaScreen легко разблокирует ваш экран LunaScreen — это бесплатное
приложение для простого управления, блокировки и разблокировки экранов компьютеров вашей семьи, друзей или
коллег. 5. Хитрый очиститель реестра Shifty Registry Cleaner — бесплатная утилита для очистки реестра Windows.

Программное обеспечение позволяет очищать поврежденные записи, создавать резервные копии реестра, исправлять
неверные пути и многое другое. 6. Экран на YouTube ScreenToYouTube — это универсальное приложение, которое

может преобразовать весь ваш экран в видео и загрузить его на веб-сайт для обмена видео по вашему выбору (YouTube,
Vimeo, Dailymotion, UStream и многие другие). 7. Безопасность тофу Tofu Security — это бесплатная утилита, которая

защищает вас от мошенничества при совершении покупок в Интернете и кражи личных данных в Интернете. Он
отображает предупреждение об известном онлайн-мошенничестве и помогает предотвратить его. 8. Загрузчик видео с
YouTube Video Downloader from YouTube — это приложение с открытым исходным кодом, которое может загружать

видео с веб-сайта обмена видео YouTube в форматах MP4 и WMV. 9. Блокировка веб-сайтов Websense Websense
Website Blocking — это программа для блокировки нежелательных веб-сайтов в вашей сети.Он создает службу

Windows, которую можно настроить с помощью Windows Scripting Host или установить с помощью исполняемого файла.
10. Загрузчик видео Weiss Download Video From Web Tool — это мощный загрузчик видео, который позволяет
загружать видео с более чем 240 веб-сайтов для обмена видео, включая YouTube, Facebook, Metacafe, Vimeo,

dailymotion, blip.tv и многие другие. Интеграция приложений fb6ded4ff2
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