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Airy DVD to Zune — одно из таких приложений, целью которого является извлечение клипов с DVD-дисков и подготовка их к
использованию на устройствах Zune. Прежде всего, вам нужно знать, что Airy DVD to Zune имеет легкий пользовательский
интерфейс, к которому любой может привыкнуть за короткое время. Вам просто нужно импортировать содержимое с DVD или
открыть файл IFO, а затем просмотреть свой фильм в главном окне. Стоит отметить, что вы можете выбрать один из трех режимов
копирования, чтобы вы могли работать со всем фильмом, отдельными главами или клипами, которые вы можете разделить по своему
усмотрению. Поставляется с поддержкой множества видеоформатов Независимо от вашего выбора, вам необходимо знать, что
существуют различные форматы выходных файлов, в которые вы можете конвертировать DVD-диски. MPG, AVI, WAV, WMV, MP4,
3GP и FLV поддерживаются как устройствами Zune, так и нашим приложением. Кроме того, включение или отключение субтитров
находится в списке функций. Излишне говорить, что указание выходного каталога должно гарантировать, что вы сохраните свои
новые клипы в удобном месте. Что касается раздела «Настройки», программа также имеет ряд опций, позволяющих вам
регулировать громкость звука, выбирать режим разделения файла, возиться с разрешением, частотой кадров и качеством видео, а
также многое другое, с возможность восстановления настроек по умолчанию в любой момент. Позволяет легко копировать DVD В
общем, Airy DVD to Zune — это удобный DVD-риппер, который может быстро подготовить видео для ваших устройств Zune.
Учитывая, что он имеет упрощенный графический интерфейс и не вызывал никаких ошибок во время наших тестов, любой может
попробовать его. Более того, этот продукт представляет собой совместимое с Mac решение с собственным интерфейсом, что
упрощает процесс установки. Это загрузка одним щелчком мыши, поэтому вы можете просто дважды щелкнуть ее, чтобы начать
процедуру установки. Шаг 1: После завершения загрузки запустите Airy DVD в Zune. Шаг 2: Как только вы это сделаете, откроется
окно, в котором вам будет предложено выбрать «целевую» папку. Вы можете назвать его как хотите. Шаг 3: Когда закончите, вам
нужно нажать �
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Airy DVD To Zune

Расширенный видеоредактор, поддерживающий ряд видеоформатов, включая AVI, FLV, MP4 и WAV. Обработка изображений
позволяет изменять изображения с помощью более 20 фильтров, таких как удаление эффекта красных глаз, повышение резкости,

размытие, локальное и черно-белое изображение, а также обрезка. Мощный аудиоредактор предоставляет вам самые полезные
функции для повышения качества звука ваших видеофайлов. Вы можете разделять, обрезать, объединять, нормализовать, добавлять

эффекты, такие как эхо, фленджер, эквалайзер и многое другое. Easy DVD to MPEG Converter — это простое в использовании
программное обеспечение для конвертации DVD в MPEG, которое позволяет конвертировать DVD в видеоформаты MPEG, включая
AVI, MP4, WMV, FLV, MOV, MPG, 3GP, а также многие другие форматы. простота. В этот конвертер DVD в MPEG включены два

разных режима конвертера DVD в MPEG — простой и расширенный. Easy DVD to MPEG Converter может помочь вам легко и
быстро конвертировать DVD в видеоформаты MPEG. Он прост в использовании и не требует специальных навыков. Ключевая

особенность 1. Простота использования * Это удобный и простой в эксплуатации. Поддержите два режима, в том числе простой и
расширенный режимы, все, что вам нужно сделать, это просмотреть фильм на вашем ПК и нажать «Конвертировать», чтобы

конвертировать. * Он поддерживает преобразование всех видов файлов DVD в видеоформаты, такие как AVI, MP4, WMV, FLV,
MOV, MPG, 3GP и другие видео/аудио форматы. * Он поддерживает широкий спектр форматов копирования и даже конвертирует

несколько файлов одновременно. * Он поддерживает различные форматы видео/аудио, такие как MP3, MP4, WMV, FLV, MOV,
M4A, OGG, AVI, SWF, RA, 3GP и т. д. * Он поддерживает расширенные параметры, такие как установка выходной папки,

предварительный просмотр видео, установка параметров аудио / видео и установка эскиза выходного видео. * Он поддерживает
функции редактирования, такие как разделение клипов, обрезка клипов и т. Д. 2. Высокое качество * Он поддерживает все диски Blu-
Ray, и вы можете просмотреть фильм непосредственно на дисках Blu-ray, чтобы получить исходное качество изображения Blu-Ray. *
Он может автоматически определять настройки DV25, DV50 и DV100 автоматически. * Он может конвертировать ваши файлы DVD

в DVD SVCD, DVD VCD, диск DVD SVCD или DVD в AVI, WMV, MOV fb6ded4ff2
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