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MacX DVD Ripper Pro для Windows — это простое в использовании интуитивно понятное программное обеспечение, которое дает вам возможность копировать ваши DVD-фильмы и сохранять их в различных форматах видеофайлов всего несколькими щелчками мыши. Сохраняйте фильмы для быстрого доступа Хранение вашей коллекции
фильмов на DVD-дисках — отличный вариант для тех из вас, кто является страстным коллекционером, так как вы можете без труда поддерживать порядок и смотреть их в высоком качестве в любое время. Однако это также означает, что вы не сможете воспроизводить эти фильмы в любое время, особенно на устройствах без DVD-ридера.

С помощью MacX DVD Ripper Pro для Windows вы можете сохранять свои фильмы на свой компьютер и получать к ним доступ в любое время, а также иметь возможность передавать их на портативные проигрыватели и другие мобильные устройства, чтобы наслаждаться ими даже в пути. Поддержка нескольких форматов вывода
Приложение позволяет копировать DVD-фильмы и преобразовывать их в различные видеоформаты, чтобы вы могли воспроизводить их на нескольких устройствах. Более того, вы можете смотреть эти ролики в самых разных приложениях, а также делиться ими с друзьями через Интернет. С помощью MacX DVD Ripper Pro для Windows вы

можете конвертировать видео, используя настройки по умолчанию, доступные для каждого видеоформата, но вы также можете внести в них различные настройки для лучшего просмотра. Копируйте и конвертируйте фильмы быстро Программное обеспечение работает быстро, как при загрузке всего DVD, так и при преобразовании его в
формат по вашему выбору. Он позволяет сохранить фильм в клип с высоким разрешением всего несколькими щелчками мыши и может завершить процесс за считанные минуты. В общем, MacX DVD Ripper Pro для Windows — полезный инструмент для копирования DVD и преобразования их в видео. Он предлагает поддержку нескольких
форматов вывода и позволяет настраивать клипы перед преобразованием, а также предлагает возможности высокой производительности. Сохраняйте любимые фильмы, музыку, телепередачи и многое другое из Интернета на жесткий диск для последующего воспроизведения. WinX DVD Ripper Pro для Mac Обзор MacX DVD Ripper Pro для

Windows MacX DVD Ripper Pro для Windows — это простое в использовании интуитивно понятное программное обеспечение, которое дает вам возможность копировать ваши DVD-фильмы и сохранять их в различных форматах видеофайлов всего несколькими щелчками мыши. Сохраняйте фильмы для быстрого доступа Хранение
коллекции фильмов на DVD — отличный вариант для тех из вас, кто
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• Поддержка образов DVD с меню или без него • Копирование целых DVD или их частей • Преобразование DVD в MP4, MOV, AVI, MP3, AAC, OGG, WMA • Копировать ISO-образ DVD в ISO-образ • Копировать папку DVD как образ ISO • Копировать папку DVD в папку DVD • Копировать DVD в файл AVI • Копировать DVD в файл
MP4 • Копировать DVD в файл MOV • Копировать DVD в файл MP3 • Копировать DVD в файл AAC • Копировать DVD в файл WAV • Копировать DVD в файл OGG • Копировать DVD в файл WEBM • Копировать DVD в файл FLV • Копировать DVD в файл SWF • Копировать DVD в файл MKV • Копировать DVD в файл MTS •

Копировать DVD в файл TIF • Преобразование DVD в файл AVI • Преобразование DVD в файл MOV • Преобразование DVD в файл MP3 • Преобразование DVD в файл MP4 • Преобразование DVD в файл WAV • Конвертировать DVD в файл OGG • Конвертировать DVD в файл WEBM • Преобразование DVD в файл FLV •
Преобразование DVD в файл SWF • Конвертировать DVD в файл MKV • Конвертировать DVD в файл MTS • Преобразование DVD в файл TIF Ключевая особенность: • Поддержка DVD и Blu-ray • Возможность открыть DVD • Импорт и предварительный просмотр файлов VOB • Расширенная поддержка системы меню и разделов DVD. •

Поддержка одноэтапного/двухэтапного воспроизведения • Поддержка файлов в многопоточном режиме • Поддержка потоковой передачи и сохранения • Поддерживает поиск • Поддержка копирования • Поддержка динамического транскодирования • Поддержка DVD-текста • Поддержка сжатия изображений • Поддержка копирования
DVD • Поддержка DVD-RW/R/RW • Поддержка DVD+R/R/RW/RAM • Поддержка DVD+R/RW/RAM • Поддержка перекодирования изображений • Поддержка файла CUE • Поддержка файла VOB • Поддержка файла SREC • Поддержка файла ISO • Поддержка DVD+R/RW/RAM • Поддержка папки VIDEO_TS • Поддержка файла

MENU.VOB • Поддержка mkv, mov, avi, mpeg, wmv, asf, flv, mxf, wma, wav, wm, wma, mp3, ogg, fb6ded4ff2
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