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DVD Copy — мощное программное обеспечение для
копирования данных с компакт-диска или DVD-

диска в другой файл или папку. Вы можете
копировать любую часть диска или несколько дисков
одновременно. Быстрый и простой в использовании
мастер проведет вас через все этапы копирования

одного или нескольких файлов. Вы можете
комбинировать и фильтровать исходные и конечные

заголовки, настраивать интеллектуальные или
настраиваемые фильтры, перемещаться по

содержимому выбранного заголовка с помощью
древовидной структуры или предварительно

просматривать файлы с помощью встроенного
медиаплеера. DVD Copy предоставляет

дружественный пользовательский интерфейс с
возможностью чтения меню, просмотра списка глав и

поиска глав с помощью быстрого поиска. Вы также
можете использовать мышь для перемещения по
одному файлу или всему диску. Основываясь на

сценарии копирования в буфер обмена, вы можете
вывести целевой заголовок в виде одного файла или
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папки. Программа предоставляет неограниченную
очередь, настраиваемые выходные данные, авторские

права и параметры предварительного просмотра.
DVD Copy также включает в себя простую в

использовании опцию «Слепое клонирование». Вы
можете использовать эту функцию, чтобы просто
захватить структуру данных вашего DVD-диска

(основной заголовок, субтитры, звуковая дорожка и
другие) и скопировать ее на другой диск всего за пару

кликов! ImTOO DVD Copy может копировать не
только фильмы и музыку, но также фотографии,

слайд-шоу, цифровые изображения и видеофайлы.
Все настройки этой программы хранятся в одном

удобном для пользователя файле, и вы можете
использовать их, даже если запускаете разные версии

программы. Встроенный инструмент копирования
DVD позволяет копировать данные с DVD в папку
или в файл образа ISO. Вы также можете создавать

образы ISO из всех заголовков, хранящихся на диске.
Функция записи позволяет записывать любой

компакт-диск или DVD-диск в различных типах
файлов, от одного файла до каталога файлов и папок,
даже на USB-накопителе. Вы также можете записать
на аудио компакт-диск. Вы можете копировать DVD
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и CD автоматически или только определенный
заголовок. Копирование также поддерживает

обнаружение и копирование CD/DVD с
автоматическим обнаружением и обнаружением
данных.Копирование поддерживает локальные и
сетевые диски, из образов ISO и в них, а также

оптические диски. Эта функция позволяет легко
копировать скрытые файлы, папки и другие типы

данных с DVD в файл образа ISO. DVD Copy
поддерживает многоязычное многоуровневое прожиг

Функции резервного копирования DVD Функция
резервного копирования позволяет копировать

выбранные части DVD на другой источник, включая
DVD-Video, VCD, SVCD, SVDVD, мультимедиа-CD

и другие! Все копии исходного DVD

Скачать
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ImTOO DVD Toolkit Platinum

Aiseesoft DVD Creator Platinum — это простой в использовании и мощный набор инструментов, который может помочь
вам легко конвертировать DVD во все популярные видео и аудио форматы со всеми распространенными меню и

разделами DVD автоматически. Aiseesoft DVD Creator Platinum — это мощное приложение, которое может помочь вам
копировать и конвертировать DVD во все популярные видео- и аудиоформаты с возможностью автоматической записи

DVD, а также возможностью простой настройки всех стандартных меню и глав DVD, обложки, автор, авторское право и
другие специальные титулы. Aiseesoft DVD Creator Platinum предоставляет элегантный и простой в использовании

интерфейс для просмотра фильмов на телевизоре. Имея более 3 300 000 довольных клиентов в 200 странах мира, это
самый надежный инструмент для копирования DVD на рынке. Ключевая особенность: + Все в одном DVD Creator -

Конвертировать DVD практически во все видео и аудио форматы - Интегрирован с меню и главами DVD - Записывайте
DVD с меню или главами DVD - Автозапись фильмов и фотографий на DVD - Поддержка более одного файла ISO -
Инструменты для перезаписи, отображения и захвата экрана - Простота в использовании, быстрый запуск, быстрая

работа - Поддерживаются многочисленные выходные профили - Настройки вывода видео и аудио, которые вы можете
настроить - Поддержка горячих клавиш для удобного управления + Мощный конвертер DVD - Поддержка практически
всех популярных форматов видео - Поддержка почти всех аудио форматов - Поддерживается более 30 различных видео

и аудио кодеков - 3D переход и спецэффекты - H.264, MKV, Matroska, MP4, MOV, AAC, AC3, OGG, DTS, FLAC,
ALAC, WAV, ASF, APE, TS, VOB, TTA, DSS, SUB, VIVO, MP2, MP3, AMR, AU , M4A, OGA, OGG, RA, RAM, REAL,

TGZ, TPNG, TTM, THX, ISZ, PCM, LMF, RM, S3M, SND, SRT, WEBM, WV, 3G2, DVR-MS, DVR-W - Редактируйте
меню и разделы DVD с помощью мощных функций - Автоматический захват экрана, чтобы сделать ваше творение

реалистичным, живым и четким - Позволяет свободно редактировать видео/аудио с помощью любого инструмента для
редактирования видео/аудио. - Предварительный просмотр, вырезание, редактирование, обрезка, разделение,

объединение, отражение, микширование, настройка fb6ded4ff2
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