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Carbonite позволяет создавать резервные копии и восстанавливать файлы с компьютера в Интернете. Вы можете легко создавать резервные копии своих ПК с Windows, Mac и рабочих станций Linux за считанные минуты. Автоматически создавайте резервные копии ваших файлов с помощью Carbonite и так же легко восстанавливайте их. Вы можете хранить файлы на личном веб-сайте, в своем офисе или на одном из компьютеров вашей
компании. Программное обеспечение Carbonite как услуга и услуга с оплатой по мере использования предлагают безопасное резервное копирование в Интернете, позволяя вам защитить всю вашу компьютерную систему. Создавайте резервные копии и делитесь файлами — это так же просто, как 1, 2, 3: 4Easysoft Music Converter — очень мощный аудио конвертер для Windows. Он помогает пользователям конвертировать аудио, такие как WMA,

MP3, OGG, AAC, WAV и многие другие форматы файлов, в предпочитаемые форматы. Пользователи также могут конвертировать аудио в обычные треки и треки MP3 или CD. С помощью инструмента преобразования формата файла вы можете попытаться преобразовать различные аудиоформаты из WMA в MP3. Расширенные новые функции, включая: 1. Поддержка 32-битной и 64-битной Windows (рекомендуется 32-битная) 2. Он может
конвертировать большие файлы в формат MP3. 3. WMA/WAV/MP3, MP3, OGG, AAC и т. д. 4. Поддержка более 100 аудиоформатов, включая WAV, WMA, OGG и т. д. (также DVD-файлы для оптических носителей). 5. Поддержка музыки и видео 4EasySoft DVD Video Converter — это мощный инструмент для работы с DVD, который поддерживает все самые популярные форматы DVD, включая преобразование DVD в AVI, MPG, WMV,

MPEG, MP4, VOB, 3GP, MP4, DivX, а также поддерживает множество дополнительных функций, такие как обрезка и изменение размера в соответствии с вашими потребностями. 4EasySoft Video Converter — мощный видеоинструмент, поддерживающий преобразование из многих популярных видеоформатов, в том числе преобразование MOV в AVI, DivX, MPEG, XviD, 3GP, WMV, VOB, DIVX, RM, RMVB, MOV, MP4, WMV, 3GP, и он также
поддерживает обрезку и обрезку / изменение размера в соответствии с вашими потребностями. 4EasySoft Rip DVD Audio Converter — это универсальный инструмент для копирования DVD, который может конвертировать DVD в AVI, DivX, MPG, MP4, M4.
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4Easysoft FLAC Converter

4Easysoft FLAC Converter — это мощный инструмент для преобразования FLAC в MP3 и сохранения FLAC в WAV, AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, M4A, MP2, OGG, WMA с качеством звука без потерь. Вы можете установить выходной битрейт аудио и частоту дискретизации и даже выполнять потоковую передачу файлов FLAC для создания файлов MP3 и WAV для воспроизведения на портативных устройствах (iPod, Zune, Creative Zen, Archos,
Rio, PSP, Apple TV, MP3 Player, сотовая связь нового поколения). телефоны) и компьютер (ваш собственный проигрыватель MP3/WAV, проигрыватель Windows Media и т. д.). Он имеет очень простой в использовании интерфейс и полностью совместим с Windows. Ключевые функции: 1. Преобразование FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA 2. Конвертируйте FLAC в

MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA и воспроизводите FLAC 3. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA. 4. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA и воспроизводите FLAC 5. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA. 6. Конвертируйте FLAC в
MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA и воспроизводите FLAC 7. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA и воспроизводите FLAC 8. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC3/AIFF/AMR/AU/M4A/MP2/OGG/WMA и воспроизводите FLAC 9. Конвертируйте FLAC в MP3/WAV/AAC/AC fb6ded4ff2
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