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4Easysoft DVD to MP4 Converter — отличный и очень простой
в использовании конвертер DVD в MP4, который может

копировать DVD для воспроизведения на проигрывателях
MP4, извлекать аудио из DVD, конвертировать DVD в AVI и

конвертировать DVD в MP3. Он также может захватывать
видео из Интернета, конвертировать онлайн-видео в любой

формат, извлекать аудио с компакт-диска, копировать DVD в
VCD, копировать DVD в MP3, AAC, WAV, WMA, OGG,

M4A, M4V и т. д. и даже редактировать DVD. фильм путем
обрезки, обрезки, объединения, настройки параметров видео

и звука и многого другого. Функции: 1. Конвертируйте DVD в
MP4 и другие форматы с очень высокой скоростью

преобразования. 2. Извлекайте аудио из DVD и
конвертируйте DVD в MP3, AAC, M4A, WAV, WMA, OGG.
3. Конвертируйте и копируйте DVD в любые видеоформаты

AVI, MP4, 3GP, M4V, MOV, MKV, FLV, MPG, WEBM и т. д.
4. Извлекайте аудио из видео, конвертируйте видео в MP3,

AAC, WMA, M4A, WAV, OGG, WV и т. д. 5.

                               1 / 4

http://evacdir.com/masterfully/anaethetised.NEVhc3lzb2Z0IERWRCB0byBNUDQgQ29udmVydGVyNEV/blade/ZG93bmxvYWR8WVM5TVRsNU1YeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.discloser.bladed


 

Персонализируйте свое видео с помощью обрезки,
кадрирования, водяных знаков, наложения и слайд-шоу. 6.

Объедините несколько видеофайлов в один большой файл. 7.
Настройте параметры видео и аудио, такие как: время начала,

время окончания, продолжительность, скорость передачи в
битах, частота кадров, звуковая дорожка, субтитры, скорость

передачи в битах, частота кадров и т. д. 8. Создавайте
профессиональные DVD-фильмы со звуком и видео. 9.

Выберите исходное видео, качество видео, код региона DVD и
задайте параметры выходного файла. Преобразование DVD в

MP4, H.264/MPEG-4 AVC (.mp4), M4V MPEG-4 (.mp4),
копирование DVD в MOV, AVI для воспроизведения на iPod,
iPhone, Apple TV, мобильном телефоне, PSP, PS3, Zune, Xbox,

Google Phone и многое другое. Это чрезвычайно полезное
программное решение, которое может поддерживать
большинство проигрывателей MP4 и позволяет легко

конвертировать DVD в MP4, извлекать аудио. 4Easysoft DVD
to MP4 Converter также используется для извлечения аудио из

DVD и преобразования DVD в MP3, AAC, M4A, WAV,
WMA, OGG и т. д. Поддержка конвертера 4Easysoft DVD в

MP4:
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4Easysoft DVD To MP4 Converter

4Easysoft DVD to MP4 Converter — отличный конвертер DVD
в MP4, DVD в M4V, DVD в MOV, DVD в MPEG-4, DVD в
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4), DVD в AVI, DVD в MPEG. ,

DVD в WMV, DVD в Apple TV (.m4v), DVD в Google Phone
(.m4v), DVD в Zune (.m4v), DVD в PSP (.m4v), DVD в PS3

(.m4v) и iPod (. м4в). Это мощное, но очень простое и легкое в
использовании программное решение для преобразования
DVD в MP4, AVI, MPEG-4, WMV, MOV, H.264/MPEG-4

AVC (.mp4), M4V MPEG-4 (. mp4), AAC, AC3, M4A, OGG,
WAV, WMA и т. д. Пользовательский интерфейс очень

интуитивно понятен, параметры выходного формата очень
многочисленны и могут быть легко настроены на нужный
формат, а также возможности выбора звуковой дорожки и

субтитры обширны и включают звуковые дорожки AAC, AC3,
AIFF, AMR, AU, FLAC, MP3, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA

и другие. Ключевая особенность: · Преобразование DVD в
MP4, поддержка большинства проигрывателей MP4,

получение звука с DVD и создание уникальных видеороликов
с помощью мощных функций редактирования · Поддержка

большинства выходных форматов, таких как MPEG-4,
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4), AVI для воспроизведения на

iPod, iPhone, Apple TV, мобильном телефоне, PSP, PS3, Zune,
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Xbox, Google Phone и других устройствах. более · Более
мощные функции редактирования: редактирование, обрезка,

обрезка, объединение, выделение, настройка параметров
видео/аудио DVD и многое другое. · Преобразование всех

видео- и аудиодорожек DVD во множество различных
форматов · Поддержка видео в формате AVI для

воспроизведения на ПК, Mac и других устройствах ·
Извлекайте аудио из DVD и AVI и создавайте MP3/MP4/M4A
· Поддерживает большинство выходных форматов, таких как
MP4, MOV, AVI, H.264/MPEG-4 AVC (.mp4), M4V MPEG-4
(.mp4), AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, MP3, Звуковые

дорожки M4A, OGG, WAV, WMA и другие fb6ded4ff2
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