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С DVD Architect 4.0.2.1 вы можете стать профессиональным автором DVD. Это самое мощное и простое в
использовании программное обеспечение для создания DVD-дисков для Mac. Создавайте DVD, Blu-Ray, MP4, образ
DVD ISO, видео MP4 или любой другой DVD-совместимый формат для воспроизведения на домашних DVD-плеерах,
ПК, портативных DVD-плеерах, планшетах, телефонах и других устройствах. Создавайте меню, главы, настраивайте
DVD-видео и аудио, добавляйте видео или фото любого формата, слайд-шоу, PDF и многое другое. Самое главное, как
только вы его изучите, им будет очень легко пользоваться. Основные характеристики: - ISO-образ DVD/Blu-Ray:
Благодаря возможностям DVD Architect вы можете создавать ISO-образы DVD, Blu-ray или Blu-ray. Интерфейс этого
программного обеспечения очень удобен для пользователя, вы можете использовать функцию перетаскивания, чтобы
перетаскивать любые фотографии и видео в окно «Добавить файлы». - Слайд-шоу видео/фото: Изображения в слайдшоу не только автоматически помещаются на любой DVD/Blu-ray, они даже будут воспроизводиться прямо на ваших
портативных устройствах, таких как iPhone, iPad, iPod. - Меню DVD: Наше программное обеспечение имеет богатые
меню для создания профессиональных меню DVD. Вы можете добавлять или удалять пункты меню, добавлять субтитры
меню и т. д. - Глава DVD и диск: С DVD Architect вы можете легко создавать главы для DVD и Blu-ray. Это поможет
вам добавить каждую главу со всем соответствующим содержанием. Выберите главу, и она покажет вам миниатюру
главы на вашем диске DVD или Blu-ray. - Пользовательские эффекты для видео/фото: С мощью DVD Architect вы
можете легко добавлять любые видео/фотоэффекты к своим видео, просто перетащив их в окно «Добавить в список
воспроизведения». - Mpeg-видео/AAC-аудио/MP3-аудио/Подкастинг: С DVD Architect вы также можете конвертировать
видео, аудио файлы и создавать подкасты. Просто перетащите любые видео, аудиофайлы и подкасты в окно «Добавить в
плейлист», вы легко сможете установить их в качестве звуковой дорожки для DVD или Blu-ray! - Каталог DVD/Blu-Ray
и список воспроизведения: Создавайте списки воспроизведения для DVD или Blu-ray и легко добавляйте файлы на
диски DVD/Blu-ray.С помощью мощного DVD Architect каталогизация ваших DVD и Blu-ray осуществляется всего в
несколько кликов. - Диспетчер источников DVD: С DVD Architect вы можете управлять

Скачать

1/2

DRmare M4V Converter
DRmare M4V Converter — это простой в использовании конвертер видео для iTunes. Он поддерживает преобразование
видео iTunes в формат M4V в MP4 и MOV с качеством без потерь, преобразование видео в DVD/видео и
преобразование DVD/видео в DVD/видео. С помощью этой программы вы также можете снять защиту с видео M4V,
MP4 и iTunes. ► Конвертер DRmare M4V Описание программного обеспечения DRmare M4V Converter: DRmare M4V
Converter — это простой в использовании конвертер видео для iTunes. Он поддерживает преобразование видео iTunes в
формат M4V в MP4 и MOV с качеством без потерь, преобразование видео в DVD/видео и преобразование DVD/видео в
DVD/видео. С помощью этой программы вы также можете снять защиту с видео M4V, MP4 и iTunes. ► Выход DRmare
M4V Converter — это простой в использовании конвертер видео для iTunes. Он поддерживает преобразование видео
iTunes в формат M4V в MP4 и MOV с качеством без потерь, преобразование видео в DVD/видео и преобразование
DVD/видео в DVD/видео. С помощью этой программы вы также можете снять защиту с видео M4V, MP4 и iTunes. ►
Особенности DRmare M4V Converter — это простой в использовании конвертер видео для iTunes. Он поддерживает
преобразование видео iTunes в формат M4V в MP4 и MOV с качеством без потерь, преобразование видео в DVD/видео
и преобразование DVD/видео в DVD/видео. С помощью этой программы вы также можете снять защиту с видео M4V,
MP4 и iTunes. Категория: Видео > Конвертер > iTunes DRmare M4V Converter — это простой в использовании
конвертер видео для iTunes. Он поддерживает преобразование видео iTunes в формат M4V в MP4 и MOV с качеством
без потерь, преобразование видео в DVD/видео и преобразование DVD/видео в DVD/видео. С помощью этой
программы вы также можете снять защиту с видео M4V, MP4 и iTunes. zainulti Video Converter Ultimate — это самое
простое и мощное в мире программное обеспечение для конвертирования видео и видео. Вы можете конвертировать
MOV, MKV, MP4, 3GP, 3G2, AVI, MPG, MPEG, WMV, VOB, RM, DAT, PVA, FLV и многие другие форматы видео с
настройками самого высокого качества.zainulti Video Converter Ultimate — первое программное обеспечение,
поддерживающее многоцелевое fb6ded4ff2
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