
 

IOrgSoft DVD To AMV Converter Скачать бесплатно [32|64bit]

iOrgSoft DVD to AMV Converter — мощный инструмент для преобразования DVD в AMV для
iPhone/iPod/iPad/Android/BlackBerry/PlayBook/PSP/Windows Mobile 6/3G/2G/1G/EDGE. Он может помочь вам легко и быстро создать

резервную копию содержимого DVD на вашем компьютере. Это простое и мощное программное обеспечение также может конвертировать
DVD в AMV/ASF/WMV/MP4/FLV/XviD/DivX и т. д., а также конвертировать видео в

AMV/MKV/AVI/MP4/WMV/FLV/MP3/MKA/MOV/SWF. /так далее. Пожалуйста, попробуйте! и убедитесь в этом сами! eDVD to Mp4
Converter — отличная программа для копирования и преобразования DVD, которая может копировать DVD в видеоформат iPod MP4. Вы

можете скопировать фильм / видео с DVD-диска или папки. Он будет поддерживать копирование и конвертирование DVD во все
популярные видеоформаты, включая MPEG-4 AVC/MPEG-4 H.264/AVI/MP3/MKA/MPEG-2/RM/RMVB/3GP/3G2/PS/MTS/TS/ и т.п.

Кроме того, вы можете копировать DVD на Apple TV или Apple TV HLS/Apple TV HTTP Live Streaming/Apple TV
MP4/H264/AVC/MPEG-4 AVC/MPEG-2 TS/MKV/MP4/mov/FLV/WMV/H264 /3G2/AVI/3GP/3GP2/MKA/AVCHD/VOB/и т. д. Качество

вывода видео и звука можно установить перед преобразованием, а также поддерживаются предустановленные параметры вывода для
преобразования. Удобные функции конвертера eDVD в MP4 1. Конвертируйте DVD во все популярные форматы видео С его помощью вы

можете конвертировать DVD во все популярные видеоформаты, включая MPEG-4 AVC/MPEG-4
H.264/AVI/MP3/MKA/MPEG-2/RM/RMVB/3GP/3G2/PS/MTS/TS/ и т.п. в высочайшем качестве. Вы также можете копировать DVD на

Apple TV или Apple TV HLS/Apple TV HTTP Live Streaming/Apple TV MP4/H264/AVC/MPEG-4 AVC/MPEG-2 TS/MKV/MP4/mov

                               1 / 3

http://evacdir.com/laotian/aU9yZ1NvZnQgRFZEIHRvIEFNViBDb252ZXJ0ZXIaU9.kahn/lawmaking.mangas/reciprocal.ZG93bmxvYWR8QU45TnpsME5IeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/piscataway


 

IOrgSoft DVD To AMV Converter

iOrgSoft DVD to AMV Converter — это программа для копирования DVD, способная создавать резервные копии содержимого DVD на
вашем компьютере. Вы можете копировать весь DVD или только некоторые главы/заголовки, обрезать и обрезать клипы, а также

объединять несколько видео в один файл. Чистая линейка функций Графический интерфейс выглядит простым, поэтому вам не придется
тратить много времени на размышления о том, с чего начать. Вы можете выбрать загрузку DVD, папки DVD или файла IFO. Инструмент

показывает содержимое DVD прямо в главном окне. Он показывает информацию о заголовках, главах, исходной длине, урезанной длине и
файле назначения. Кроме того, вам разрешено вручную выбирать элементы, которые вы хотите скопировать. Вы можете просмотреть

подробную информацию о свойствах заголовка, таких как имя, длина, разрешение, битрейт, частота кадров, частота дискретизации, канал и
битрейт. Встроенный медиаплеер iOrgSoft DVD to AMV Converter поставляется со встроенным проигрывателем, который позволяет

воспроизводить, приостанавливать или останавливать текущий выбор, переходить к следующей или предыдущей главе, искать позицию в
видеопотоках, а также делать снимки (например, BMP, JPG) и сохранять кадры на свой компьютер. Варианты копирования Вам разрешено
копировать содержимое DVD и экспортировать его в файлы различных форматов, таких как 3GP, MP4, AVI, WMV, DV, MKV, MOV, FLV,

RM, MTV/AMV и SWF. Кроме того, вы можете извлекать аудиопотоки и экспортировать их в форматы FLAC, MP3, MKA, AC3, AAC,
AIFF, WAV и WMA. iOrgSoft DVD to AMV Converter также поставляется с несколькими предопределенными профилями преобразования,

которые сгруппированы по различным категориям, таким как Apple TV, BlackBerry, iPhone, iPod, мобильный телефон, PSP и Zune. Вам
разрешено выбирать выходную папку, объединять все видео в одно, а также вручную настраивать параметры вывода, а именно видео

(разрешение, кодировщик, частота кадров, битрейт) и аудио (частота дискретизации, канал, кодировщик и битрейт). ) опции. Вы можете
выбрать язык субтитров и звуковую дорожку, открыть выходную папку в конце задачи преобразования и выключить компьютер после

завершения преобразования. Тесты показали, что приложение быстро выполняет задачу и дает очень хорошие выходные результаты. Он
съедает процессор и память fb6ded4ff2
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