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Xilisoft DVD to DivX Converter SE — это простая в использовании программа, которая позволяет мгновенно
конвертировать DVD в формат DivX. Интерфейс программы понятен и прост, что позволяет импортировать файлы

DVD, ISO или IFO либо с помощью файлового браузера, либо методом «перетаскивания». Пользователи могут
настраивать параметры, связанные с размером, качеством, кодеком, частотой кадров, частотой дискретизации,

битрейтом, соотношением сторон, режимом кодирования, каналами, громкостью и другими. Кроме того, вы можете
просматривать видео и обрезать его, отмечая время начала и окончания, делать снимки, выбирать язык аудио и

субтитров вместе с углом, получать информацию о DVD и просматривать свойства файла. Пользователи также могут
просмотреть файл журнала и получить дополнительные сведения о работе программы. Кроме того, вы можете

настроить действия после выполнения задачи (например, выйти из программы, выключить компьютер), использовать
калькулятор битрейта, настроить количество ядер ЦП и другие. Сам процесс конвертации выполняется быстро и

использует довольно много системных ресурсов, что позволяет конвертировать DVD в одно мгновение, сохраняя при
этом очень хорошее качество изображения и звука. Xilisoft DVD to Zune Converter SE — это простая в использовании

программа, которая позволяет мгновенно конвертировать DVD в формат Zune. Интерфейс программы понятен и
прост, что позволяет импортировать файлы DVD, ISO или IFO либо с помощью файлового браузера, либо методом

«перетаскивания». Пользователи могут настраивать параметры, связанные с размером, качеством, кодеком, частотой
кадров, частотой дискретизации, битрейтом, соотношением сторон, режимом кодирования, каналами, громкостью и
другими. Программное обеспечение дает вам два варианта режимов работы: нормальный и сверхполный режим. В

обычном режиме вы можете изменять, добавлять или удалять некоторые элементы из списка, а также просматривать
видео и обрезать их, отмечая время начала и окончания, делать снимки, выбирать язык звука и субтитров вместе с
углом, получать информацию о DVD и просмотреть свойства файла. Пользователи также могут просмотреть файл

журнала и получить дополнительные сведения о работе программы. Кроме того, вы можете настроить количество ядер
ЦП, разрешить Xilisoft DVD to Zune Converter работать в фоновом режиме с обычным приоритетом, настроить

действия после выполнения задачи (например, выйти из программы, выключить компьютер), использовать калькулятор
битрейта, установить удаленный запуск. , и другие. Сам процесс конвертации быстрый и использует довольно большое

количество системных ресурсов.

Xilisoft DVD To DivX Converter SE

Xilisoft DVD to DivX Converter SE - конвертер DVD в DivX для копирования/конвертирования DVD/Blu-ray в форматы
DivX, MPEG4, AVI, FLV, 3GP, MOV, M4A, MP3, MPG и MTS, включая XVID, H264, VC- 1, MPEG-2 и AAC audio, а

также DVD на iPad/iPhone/iPod/PSP, iPod Touch/Zune и т. д. и кодеки, поддерживаемые Android (avi, 3gp, mov, mp3 и т.
д.). Xilisoft DVD to DivX Converter SE — это профессиональное и простое в использовании приложение, которое
поможет вам конвертировать DVD в DivX, конвертировать DVD в формат DivX AVI с превосходным качеством
(640x480, 768x576, 1280x720 и т. д.) и битрейтом ( 360p, 480p, 720p и т. д.). Xilisoft DVD to DivX Converter SE

позволяет извлекать аудио из DVD в любой аудиоформат для форматов mp3, wma, aiff, wma, flac, ogg или wma. Xilisoft
DVD to DivX Converter SE также поставляется с функцией управления цифровыми правами, которая позволяет вам

сохранять любой заголовок DVD в виде файлов MP4 без DRM, вы можете воспроизводить преобразованные
видеофайлы MP4 на любом портативном медиаплеере, а также загружать видео на свой компьютер. Ключевая

особенность: Быстрая скорость преобразования: · Копирование DVD в DivX, DVD в DivX AVI, DVD в MP4, DVD в
FLV, DVD в WMV, DVD в MPEG4, DVD в H.264, DVD в VOB, DVD в видео форматы MPEG2 и DVD в любой аудио,
MP3 , ААС и т.д.; · Вы можете копировать DVD в форматы DivX AVI, DivX, MP4, HD WMV, MPEG, M4A, 3GP, Ogg,

AVI, MP3, WMA, AC3, AAC, WAV, M4A, AAC, OGG, MP3, аудио FLAC и извлекать аудио из DVD в любой
аудиоформат, включая mp3, aiff, wma, ogg, wma, mp2, aac, wav и т. д.; · Xilisoft DVD to DivX Converter поддерживает

процессорное ядро, потоки, память и настройку скорости и всегда работает в фоновом режиме. · Ксилисофт fb6ded4ff2
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