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Скачать

❤Поддерживает все диски Blu-ray и DVD, включая R/RW/RAM/CDR/DVD ISO и NSIS и т. д. ❤Поддерживает все основные
проигрыватели Blu-ray и DVD, независимо от того, где они установлены. ❤ Возможности Blu-ray Ripper: ☑Поддержка всех

форматов: 3D, 2D, 1D, AVI, MPG, MP4, MKV, WMV, MOV, FLV, MKA, OGG и т. д. ☑ RIP DVD BURN & RIP DVD RECORD
☑Регулируемые выходные параметры: □Разрешение видео: поддержка качества High/HD/SD □Битрейт видео: поддержка всех
битрейтов от низкого до высокого □Кодер: поддержка H.264, MPEG-4, AAC, AC-3, MP2 и т. д. □Частота кадров: поддержка

любой частоты кадров от низкой до высокой. □Тип видеофайла: поддерживает вывод AVI, MKV, MOV, MP4, M4V, WMV, TS,
FLV и т. д. □Типы аудиофайлов: поддерживает MP3, WAV, WMA, FLAC, AMR, AAC, AC3, AIFF, MKA, OGG и т. д.

☑Поддержка водяных знаков: поддержка водяных знаков (ваш логотип/информация) для вывода видео. ☑Поддержка обрезки и
обрезки: поддержка обрезки и обрезки выходного видео. ☑Поддержка хроматического ключа: позволяет добавить хроматический
ключ к выходному видео. ☑Поддержка меток глав: позволяет добавлять метки глав к выходному видео. ☑Поддержка видео/аудио

фильтра: позволяет выбрать любой видео/аудио фильтр. ☑Поддержка пользовательских настроек: позволяет добавлять любые
настройки видео/аудио. ☑Поддержка 2D/3D: позволяет конвертировать 2D/3D в поддерживаемый формат. ☑Поддержка
расширенных функций: ☑Встроить IFO/IFO/SOB: позволяет встроить IFO/IFO/SOB ☑ Удалить/исчезнуть фон: позволяет

удалить/исчезнуть фон. ❤Поддержка сервера WebDAV: поддержка сервера webDAV для загрузки пользователем через WebDAV.
❤Поддержка пакетного преобразования: позволяет одновременно конвертировать многокомпонентные или однокомпонентные

диски Blu-ray/DVD. ❤Поддержка 4K/5
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Программное обеспечение Blu-ray Copy Pro Platinum позволяет легко копировать файлы Blu-ray и создавать резервные копии. Он
поддерживает функции «качество изображения», «качество звука», «обрезка», «обрезка» и «водяной знак». Вы можете установить

функцию автоматического отключения питания. Ключевая особенность: 1. С легкостью копируйте Blu-ray, папку Blu-ray, файлы
ISO 2. Копируйте диск Blu-ray / папку Blu-ray в видеоформаты 2D или 3D. 3. С легкостью копируйте Blu-ray, папку Blu-ray, файлы
ISO 4. Копируйте диск Blu-ray / папку Blu-ray в видеоформаты 2D или 3D. 5. Поддержка Blu-ray Copy Gold, многоязычность и 34
тона. 6. Поддержка размытия в движении, размытия по Гауссу, адаптивного шумоподавления, шумоподавления и многих других
эффектов изображения. 7. Поддержка растяжения по высоте, обрезки по ширине, масштабирования видео, потокового видео и

водяных знаков. 8. Поддержка форматов видео AVI, MPG, MPG2, MP4, MOV, VOB, WebM, WMV, 3GP, MP3, WAV, AAC, AC3,
AMR, AU, FLAC, MKA, MP2, OGG, OGM, PSM, PCM, WMA и другие 9. Поддержка аудиоформатов MP3, M4A, AAC, AC3,

AIFF, AMR, AU, FLAC, AAC, MP2, OGG, OGM, WAV, WMA и других. 10. Поддержка качества изображения HD, стандартной
четкости (SD) и даже 3D и многих эффектов изображения. Что такое диск Blu-ray? Диски Blu-ray, также известные как Blu-ray,

способны хранить больше информации, чем любой другой видеоформат. Диски Blu-ray хранят примерно 25 ГБ, что на самом деле
примерно в 5 раз превышает объем данных, который будет содержать DVD. Диски Blu-ray также очень плотные, а это означает, что

на меньшем пространстве можно хранить больше информации, чем на DVD. Новый формат даже поддерживает экраны меню,
позволяя пользователям получать доступ к различным главам. Самое интересное в дисках Blu-ray — это их идеальное

изображение и передовые технологии, делающие их доступными для всех. Технология, используемая для хранения этих дисков,
использует красный (или синий) лазерный свет с фокусным расстоянием 0,85 мм. Это различие объясняет, почему диски Blu-ray

могут хранить примерно в 4 раза больше данных, чем DVD. fb6ded4ff2
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