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Скачать бесплатно без регистрации
DVD Copy Movie - лучшее приложение для резервного копирования DVD-фильмов,
предназначенное для защиты вас от потери или повреждения DVD-диска. Простое
копирование с DVD на DVD, копирование с DVD на жесткий диск, копирование фильмов с
жесткого диска на DVD на устройство записи DVD, копирование с D9 на D5, встроенная
функция без использования CSS, вы можете свободно создавать резервные копии
защищенных авторскими правами (зашифрованных с помощью CSS) DVD-фильмов . С
копией фильма на DVD вы можете создать резервную копию всего фильма, включая меню,
трейлеры и специальные функции. Он прост в использовании, прост в установке и прост в
настройке. С помощью DVD Copy Movie вы можете быстро и легко создавать копии фильмов
на DVD с превосходным качеством. Поддержка всех популярных DVD-дисков с фильмами
(DVD-5/DVD-9) в качестве исходного или выходного диска. Поддерживает все популярные
устройства записи DVD-R/RW и DVD+R/RW. Скопированные DVD-диски, воспроизводимые
как на DVD-приводе ПК, так и на автономном DVD-плеере. Фильмы, созданные с помощью
DVD Copy Movie, можно воспроизводить где угодно — в гостиной на домашнем кинотеатре,
на портативном DVD-плеере или ПК с DVD-приводом. Мы старались изо всех сил, чтобы
предоставить нашим клиентам эффективное и простое в использовании программное
обеспечение. Вы обнаружите, что DVD Copy Movie обеспечивает исключительную простоту
использования, установки и настройки. Настройте размер целевого фильма в соответствии с
вашим диском. Свободно выберите исходный файл для копирования с DVD-диска или папки
на жестком диске. Сжимайте/перекодируйте двухслойный фильм (D9) в однослойный (D5)
диск, чтобы сэкономить место на диске. Свободно выберите целевой выходной файл в виде
DVD-диска, папки на жестком диске. Полностью скопируйте все специальные функции,
меню, субтитры, аудио, ничего не теряя. Скопируйте только основной фильм (без
специальных функций), чтобы поместиться на один чистый DVD-диск. Вот некоторые
ключевые особенности «DVD Copy Movie»: · Поддержка всех популярных DVD-дисков с
фильмами (DVD-5/DVD-9) в качестве исходного или выходного диска · Поддерживает все
популярные устройства записи DVD-R/RW и DVD+R/RW · Поддержите фильм DVD к
экземпляру жесткого диска. · DVD-фильм на жестком диске для копирования DVDприводом. · Скопированные DVD-диски, воспроизводимые на обоих дисководах ПК ·
Простые шаги для копирования, просто как 1-2-3 · Мы сделали все возможное, чтобы
предоставить нашим клиентам эффективное и простое в использовании программное
обеспечение.Вы обнаружите, что DVD Copy Movie обеспечивает исключительную простоту
использования, установки и настройки. · Настройка целевого размера фильма в соответствии

1/4

с вашим диском · Свободно выбирать исходный файл для копирования с DVD

Скачать
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DVD Copy Movie
DVD Copy Movie предназначен для защиты вас от потери или повреждения DVD-диска.
Простое копирование с DVD на DVD, копирование с DVD на жесткий диск, копирование
фильма с жесткого диска на DVD-диск, копирование с D9 на D5, встроенная функция без
использования CSS, вы можете свободно создавать резервные копии защищенных
авторскими правами (зашифрованных с помощью CSS) DVD-фильмов . С копией фильма на
DVD вы можете создать резервную копию всего фильма, включая меню, трейлеры и
специальные функции. Он прост в использовании, прост в установке и прост в настройке. С
помощью DVD Copy Movie вы можете быстро и легко создавать копии фильмов на DVD с
превосходным качеством. Поддержка всех популярных DVD-дисков с фильмами
(DVD-5/DVD-9) в качестве исходного или выходного диска. Поддерживает все популярные
устройства записи DVD-R/RW и DVD+R/RW. Скопированные DVD-диски, воспроизводимые
как на DVD-приводе ПК, так и на автономном DVD-плеере. Фильмы, созданные с помощью
DVD Copy Movie, можно воспроизводить где угодно — в гостиной на домашнем кинотеатре,
на портативном DVD-плеере или ПК с DVD-приводом. Мы старались изо всех сил, чтобы
предоставить нашим клиентам эффективное и простое в использовании программное
обеспечение. Вы обнаружите, что DVD Copy Movie обеспечивает исключительную простоту
использования, установки и настройки. Настройте размер целевого фильма в соответствии с
вашим диском. Свободно выберите исходный файл для копирования с DVD-диска или папки
на жестком диске. Сжимайте/перекодируйте двухслойный фильм (D9) в однослойный (D5)
диск, чтобы сэкономить место на диске. Свободно выберите целевой выходной файл в виде
DVD-диска, папки на жестком диске. Полностью скопируйте все специальные функции,
меню, субтитры, аудио, ничего не теряя. Скопируйте только основной фильм (без
специальных функций), чтобы поместиться на один чистый DVD-диск. Вот некоторые
ключевые особенности «DVD Copy Movie»: · Поддержка всех популярных DVD-дисков с
фильмами (DVD-5/DVD-9) в качестве исходного или выходного диска · Поддерживает все
популярные устройства записи DVD-R/RW и DVD+R/RW · DVD-фильм на жестком диске
для копирования DVD-приводом. · Скопированные DVD-диски, воспроизводимые на обоих
дисководах ПК · Простые шаги для копирования, просто как 1-2-3 · Мы сделали все
возможное, чтобы предоставить нашим клиентам эффективное и простое в использовании
программное обеспечение. Вы обнаружите, что DVD Copy Movie обеспечивает
исключительную простоту использования, установки и настройки. · Настройка целевого
размера фильма в соответствии с вашим диском · Свободный выбор исходного файла для
копирования с DVD-диска или папки на жестком диске · Сжатие/транскодирование
двухслойного fb6ded4ff2
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