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Скачать

1) Копирует любой DVD в любом режиме копирования DVD за 3-5 мин. 2) Сделайте резервную копию любого DVD и смотрите его в любое время, даже если исходный DVD поврежден. 3) Автоматически определять доступный DVD-привод. 4) Есть три режима копирования: Обычный, Быстрый и Безопасный. Нормальный — лучший режим для создания резервной копии
DVD. Он хранит резервную копию как на жестком диске, так и на DVD. Быстрый — лучший режим для быстрого копирования DVD. При быстром копировании резервная копия сохраняет тот же порядок меню DVD, что и исходная копия. 5) Три способа восстановить резервные копии DVD. Каждый путь занимает разное время. 6) Автоматически обнаруживать любые файлы

в любой папке. Сделайте резервную копию доступных элементов и сохраните их в указанной папке. 7) Настройте отображение меню DVD. 8) Настройка доступна с помощью горячих клавиш. 9) Отличная программа для резервного копирования DVD. 10) Очистите ненужные предметы после удаления необходимых предметов. 11) Интерфейс очень простой и легкий в
освоении. 12) Может поддерживать английский, немецкий, испанский, греческий, японский, французский, корейский и китайский языки. Четверг, 14 мая 2015 г. 1. SlowDVD Studio 5.0 поддерживает английский, немецкий, испанский, греческий, японский, французский, корейский и китайский языки. Вы можете легко преобразовать скорость, чтобы сэкономить время. 2.
Всего одним щелчком мыши конвертируйте диск Blu-ray в AVI, DVD, MP4, MOV, WMV, 3GP, FLV, M2TS и MKV. 3. DVD на DVD будет совместим практически со всеми портативными устройствами, включая Android, iPad, iPhone, Blackberry, планшет и Windows. 4. Согласно тесту, он может поддерживать и записывать практически все форматы DVD, включая DVD-5,

DVD-9, DVD-9, DVD-10, DVD-11, DVD-12, DVD-14, DVD- 16, DVD-20, DVD-25, DVD-28, DVD-29, DVD-31, DVD-32, DVD-33, DVD-38, DVD-39, DVD-41, DVD-43, DVD-50, DVD-52, DVD-57, DVD-70 и DVD-75. Скорость близка к DVD-9 и DVD-5. 5. Он поддерживает воспроизведение DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-
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Fast DVD Cloner

1. Множество оригинальных функций: 1.1. Поддержка как оригинального, так и копируемого формата DVD с шифрованием CSS. 1.2. Поддержка 6 различных режимов копирования DVD. 1.3. Поддержка расшифровки, копирования и восстановления видео и аудио DVD форматов NTSC и PAL. 1.4. Поддержка нескольких носителей DVD/CD/HDD одновременно, таких как
DVD/VCD/HDDVD и VCD/DVD/HDDVD. 1.5. Удобная функция пакетного сканирования для копирования выбранных файлов DVD в папку DVD или на основе временного интервала или размера. 1.6. Поддержка восстановления самой популярной ошибки DVD. 1.7. Режим предварительного просмотра позволяет пользователям просматривать

скопированные/восстановленные файлы перед резервным копированием. 1.8. Непосредственно сжимайте DVD в формат файла ISO. 1.9. Благодаря интеграции с оболочкой Windows Explorer, более того, с функцией преобразования вы можете обрабатывать видео, музыку и изображения в оболочке Windows Explorer. 1.10.... и многое другое! 2. Настраиваемые функции: 2.1.
Найдите и просмотрите файл, который вы хотите скопировать, или создайте резервную копию напрямую в проводнике Windows. 2.2. Создайте миниатюру или резервную копию в файл и настройте имя файла и каталог. 2.3. Настройте интерфейс копирования DVD по своему усмотрению. 2.4. Поддерживает как незашифрованный формат файла DVD ISO, так и

зашифрованный формат файла DVD ISO. 2.5. Поддерживает защиту паролем для защиты ваших DVD-фильмов. 2.6. Поддерживает режим защиты DVD (код региона, код CSS, код AACS), и после расшифровки вы также можете скопировать расшифрованную версию. 2.7. Создайте структуру папок DVD. 3. Множество оптимизаций: 3.1. Высокая скорость. 3.2. Легко
использовать. 3.3. Легкий и тонкий. 3.4. Очень легко настроить. 4. Мощные инструменты: 4.1. Вы можете копировать файлы в пакетном режиме и записывать DVD для большого количества выбранных файлов. 4.2. Полностью поддерживает копирование и копирование DVD с шифрованием CSS. 5. Избавьтесь от необходимости повторно копировать и перекодировать DVD.

1,4 дня назад 2016 VidIQ - Версия 1.8.0 Это обновление устраняет новую проблему, из-за которой некоторые устройства не могли подключиться к облаку VidIQ, когда существующее подключение сохранялось. fb6ded4ff2
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