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ProX – Конвертер YouTube в MP3 3.0.0.2 123Mobiles.com Свободно Категория: Утилиты Описание: ProX позволяет
конвертировать как отдельные видеоролики YouTube, так и целые списки воспроизведения в файлы MP3, которые можно
воспроизводить на iPhone, iPod Touch или iPad. Приложение также позволяет загружать видео с YouTube на устройство iOS в
формате MP3 или iTunes. Благодаря интеллектуальному движку ProX приложение может извлекать соответствующие
метаданные из видео YouTube и воспроизводить их на ваших устройствах. Пользователи также могут добавлять текстовые
субтитры на разных языках к видео на YouTube с помощью функции субтитров ProX. YouTube to MP3 Converter ProX — это
отдельное приложение для iPhone, iPod или iPad, которое позволяет пользователям конвертировать и загружать видео с
YouTube в файлы MP3. Это лучшее приложение для конвертации YouTube. С помощью ProX пользователи могут легко
конвертировать любые видео YouTube в файлы MP3, загружать файлы MP3 видео YouTube и создавать подписи для
встроенного видео YouTube. После установки ProX автоматически запускает приложение после того, как пользователи
загрузят и запустят его. Пользователям необходимо добавить учетные данные своей учетной записи YouTube в приложение
(если они еще этого не сделали). Если пользователи хотят загрузить видео на YouTube, им нужно сначала выбрать опцию
«Загрузить» в приложении. Пользователи могут выбирать, хотят ли они загружать видео в высоком или низком качестве. ProX
также поддерживает различные форматы видео и аудио. Пользователи также могут загружать видео в форматах iTunes и
добавлять текстовые подписи к видео на YouTube. Особые возможности: ● Извлекайте метаданные из видео YouTube, чтобы
заполнить видеоальбом● Включает видео как высокого, так и низкого качества● Поддержка нескольких языков● Загрузка
видео на iTunes, Android, iPod и iPhone● Добавление титров к видео● Совместимость с видео YouTube с изображениями
высокого качества ● Полное преобразование списка воспроизведения. ● Вы можете загружать видео в форматах iTunes,
Android, iPod и iPhone. КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ● Извлечение метаданных из видео YouTube для заполнения
видеоальбома● Поддерживает видео как высокого, так и низкого качества● Поддержка нескольких языков и перевод● Вы
можете загружать видео в форматах iTunes, Android, iPod и iPhone● Совместимость с видео YouTube с изображениями
высокого качества● Полное преобразование списка воспроизведения● Опция «Загрузить» для загрузки преобразованных
видео на YouTube● Подписи к видео● Экспорт в другой формат видео, например FLV, MP4, M4A, MKV, TSP, MOV, 3GP,
3G2,
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Free YouTube Subtitles Downloader — очень полезное приложение для Windows, которое позволяет загружать субтитры прямо
с YouTube. Это очень простое приложение, которое может оказаться очень полезным для всех, кто хочет загрузить и
прочитать расшифровку фильма до или после его просмотра, создать видео с субтитрами, синхронизировать субтитры с
другими видеозаписями или даже просто в образовательных целях (например, получение текста и изучение новых слов и даже
новых языков). Скачивает субтитры с YouTube, но также может похвастаться массой полезных функций Несмотря на то, что
это звучит несколько банально или просто, у приложения есть несколько функций, которые выделяют его из толпы. Для
начала стоит отметить, что с его помощью вы можете скачивать субтитры на любом языке практически из любого видео на
YouTube как в формате TXT, так и в формате SRT. Еще одним большим преимуществом является тот факт, что он даже
позволяет извлекать субтитры из всего текста или из определенного интервала. Кроме того, вы также можете загружать
субтитры из видео YouTube с закрытыми титрами. В приложении также есть меню «Дополнительно», которое позволяет
идеально настроить временной интервал, удалить временные метки и просмотреть текст перед его фактической загрузкой.
Удобное приложение, которое может использовать практически любой Несмотря на свою общую простоту, Free YouTube
Subtitles Downloader выглядит и ощущается как современное приложение. Он выглядит как дома в Windows 10 и довольно
быстро выполняет свою работу. Все вышеперечисленное делает работу с ним похожей на прогулку в парке. Для начала
установите и запустите приложение. Перейдите в браузер по умолчанию, скопируйте URL-адрес YouTube (либо из адресной
строки браузера, либо из контекстного меню — щелкните видео правой кнопкой мыши и выберите «Копировать URL-адрес
видео») и вставьте URL-адрес видео в приложение (используйте кнопку + Вставить). в левом верхнем углу главного окна).
Выполните следующие действия, выбрав два пресета (либо txt без временных меток, либо srt с временными метками),
выберите нужный язык и используйте подменю «Параметры» в разделе «Инструменты», чтобы в большей степени настроить
полученный файл. После того, как все настроено, просто нажмите кнопку загрузки и подождите (при необходимости), пока не
будет сгенерирован файл субтитров. В целом очень приятное приложение В заключение, если вам нужен быстрый и
эффективный способ загрузки субтитров с YouTube, обязательно ознакомьтесь с этим приложением. Он прост в
использовании, это’ fb6ded4ff2
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