Plato DVD To IPod Converter Кряк Скачать бесплатно [April-2022]

Plato DVD to iPod Converter — это бесплатный, простой в использовании и мгновенный конвертер DVD в iPod, который
может конвертировать DVD в iPod с несколькими выходными форматами и профилями, перетаскивать DVD-фильмы
прямо с жесткого диска или из папки с изображениями в программный интерфейс. выбирать выходные профили, не
открывая программное обеспечение, поддерживать широко распространенный проигрыватель iPod, включая iPhone,
iPad, iPod Classic, iPod Nano и т. д., и перетаскивать DVD-фильмы непосредственно с жесткого диска или папки с
изображениями в программный интерфейс для выбора выходных профилей. без открытия программного обеспечения,
поддержка широко используемых проигрывателей iPod, включая iPhone, iPad, iPod Classic, iPod Nano и т. д., и вывод
видео во многие форматы для совместимых проигрывателей iPod, таких как MPEG-4/MOV, MP4, 3GP, MPEG-4 /WMV,
MP4 и т. д. Вы можете предварительно просмотреть фильм DVD во встроенном медиаплеере, выбрать звуковую
дорожку и язык субтитров, перейти к предыдущей или следующей главе, а также перейти к корню, заголовку,
субтитрам, аудио , угол или меню главы. Чтобы понять, как работает программа, прочтите справочную систему, в
которой представлено введение в программу, а также руководство пользователя. Функции: Расширенные функции для
преобразования iPod; Поддержка нескольких форматов вывода; Простой и понятный интерфейс; Поддержка создания
выходного профиля и преобразования DVD в iPod; Поддержка перетаскивания DVD-фильмов; Поддержка выходных
профилей для создания, выбора, изменения, рендеринга, кодирования или преобразования выходного видео; Поддержка
различных звуковых дорожек и языков субтитров; Поддержка настроек качества видео и звука; Поддержка избранных
DVD-фильмов, таких как; - Конвертировать весь фильм DVD с заданным заголовком, субтитрами, языком и качеством
(Нормальное, Высокое, Супер, Пользовательское); - Преобразование выбранных глав фильмов DVD; - Добавить имя
файла, заголовок, субтитры, язык и качество выходного файла; - Преобразование фильмов DVD с указанным названием
фильма DVD, субтитрами, качеством, языком и форматом выходного файла; - Добавить плейлист в выходной файл; Извлечение аудио из фильмов DVD; - Конвертировать только звуковую дорожку целевого видео; - Извлеките подфильм
целевого видео; - Извлечение аудио из фильма DVD. Описание: eSATA to iPod Converter представляет собой
многоформатное программное обеспечение для конвертации DVD в iPod, которое поддерживает простое
преобразование фильмов DVD в iPod. Вы можете легко конвертировать фильмы DVD в iPod с помощью конвертера
фильмов DVD в iPod, смарт-плеера и iTunes. eSATA к
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Конвертер DVD в iPod — это простой конвертер, который создает высококачественные видеофайлы, совместимые с
iDevices, с диска/папки DVD. С конвертером DVD в iPod пользователи могут создавать видео для iPod с Apple DVD и
других видеоисточников в различных форматах, таких как AVI, MPEG, MP4, M4V, WMV и MOV. Вы можете выбрать
любые видео- и аудиоклипы с DVD-диска или папки и создать из них видео для iPod. Простой в использовании
интерфейс приложения и хорошая производительность делают его подходящим как для начинающих, так и для опытных
пользователей. Функции Поддержка перетаскивания. Вы можете перетаскивать аудио- и видеоклипы в приложение,
чтобы с легкостью создать DVD-видео на iPod. Дружественный интерфейс - Настройте свой профиль, выберите
выходной формат и каталог. Затем просто нажмите «Создать», чтобы начать преобразование DVD в iPod. Когда
закончите, нажмите «Открыть вывод», чтобы просмотреть преобразованные файлы. Мощные функции. Используйте
панель управления для предварительного просмотра DVD-видео, перехода к следующей или предыдущей главе, выбора
звуковой дорожки и субтитров, регулировки громкости и частоты кадров. Превратите свой iPod в DVD-плеер конвертер DVD в iPod может записать видео с вашего iPod на DVD-диск с выбранным профилем и выходным
каталогом. Функции редактирования. Вы можете открыть окно «Создать настраиваемый новый файл», чтобы создать
собственный DVD. Настроенные параметры будут сохранены для следующего задания преобразования DVD. Вы ищете
решение для преобразования фильмов DVD в iPhone 4, iPod Touch (4-го поколения) или iPad? Что ж, DVD2IOS - это то,
что вам нужно, поскольку это комплексный конвертер DVD, конвертер видео для мобильного телефона и конвертер
видео для iPod одновременно. Он прост в использовании и помогает конвертировать DVD в iPhone 4, iPod Touch (4-го
поколения), iPad, PSP, iPod classic и многие другие форматы. С помощью этого конвертера DVD вы можете установить
диск, папку, файл задачи в качестве источника. После того, как вы установили эти источники, вы можете искать фильм
на DVD, предварительно просматривать его и выбирать идеальную папку для вывода. Кроме того, лучшее из этого
конвертера DVD заключается в том, что вы можете настроить вывод и изменить его заголовок, субтитры, изображение,
звук и параметры вывода. Этот конвертер DVD-видео в iPhone является мощным и может конвертировать DVD в
iPhone 4, iPod Touch (4-го поколения), PSP, iPod classic, iPad, мобильный телефон (включая HTC, Samsung), Samsung
Galaxy, LG, Sony, Motorola, Nokia, BlackBerry и другие устройства Apple. Если у вас есть предложения по поводу
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