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Xilisoft DVD to iPod Converter SE — это простой в использовании, легкий и замечательный
конвертер видео и аудио, который позволяет конвертировать видео и аудио в различные
форматы для iPod и других портативных устройств. Более того, этот удивительный конвертер для
iPod также может конвертировать фильмы DVD в форматы фильмов для iPod. С Xilisoft DVD to
iPod Converter вы можете конвертировать видео и аудио в различные форматы для iPod и других
портативных устройств. Выберите видеоплеер для преобразования: DVD, AVI, MOV, MP4, MKV,
FLV, MPG, VOB, 3GP, WMV, M4A и т. д. Преобразование видео в iPod: MP4, MOV, MP3, M4A, AAC,
FLAC, ALAC, AAC, AC3, WAV, WMA, OGG, PCM, MP2, OGA, WV, WVX, OGG, APE, SPE, AIFF, MIDI,
SMV , MP3, M4B, OGG, WMV, M4P, SWF, AC3, MOV, WAV, AVI, VOB, 3GP, МТС и так далее.
Преобразование аудио в iPod: AAC, AMR, AC3, AIFF, ALC, AMR, APE, AUP, EAC, FLAC, MP2, MP3,
MP3-L2, MP3-L3, MP3-M4A, MP3-M4B, MP3-M4P, MP4 , MP4-ADTS, OGG, OGG-V0, OGG-V1, OGG-
V2, OGG-V3, OGG-V4, PCM, WMA, WV, WV-IMAGE, WV-OGG и так далее. С Xilisoft DVD to iPod
Converter вы можете конвертировать DVD в iPod или другие портативные устройства.
Конвертируйте весь DVD-контент в видеоформаты iPod: MP4, MOV, M4V, MPG и так далее.
Преобразование всех глав фильма в клипы iPod: MPG, MKV, FLV, AVI, MTS, MP3, MP2, MP3, VOB,
TS, TS, TS, TS, TS, TS, TS, TS, TS, TS, TS и т. д. на. А также конвертировать аудио с DVD на iPod:
MP3, MP2, M4A, AAC,
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Этот Xilisoft DVD to iPod Converter предназначен для преобразования DVD в iPod-совместимые
видеоформаты, включая MOV, WAV и MP3. В программу включены удобные функции,
позволяющие выбрать формат (включая качество видео, частоту кадров и размер), количество
видео- и аудиодорожек, видеовыход (превью). С помощью программы вы можете конвертировать
ваши диски и записи iPod во все популярные видеоформаты. Кроме того, этот Xilisoft DVD to iPod
Converter может копировать видео с DVD-дисков и записей iPod, конвертировать видео в
форматы редактирования видео, такие как AVI, FLV, и конвертировать видео в музыку MP3 и
AAC. Кроме того, вы можете извлекать звук с DVD-дисков, кодировать музыкальные файлы в
формате mp3, копировать аудиодиски DVD в музыку в формате MP3. Xilisoft DVD to iPod
Converter может поддерживать меню популярных DVD-дисков в указанных форматах и легко
возвращать их к исходному меню DVD в виде набора обложек. Кроме того, Xilisoft DVD to iPod
Converter может конвертировать видео с DVD и iPod в формат MP4, совместимый с iPod, iPhone и
iPad. Процесс преобразования чрезвычайно прост и безопасен с помощью Xilisoft DVD to iPod
Converter. Функции Xilisoft DVD to iPod Converter имеет следующие функции: Легко использовать
Xilisoft DVD to iPod Converter — это программа, которая позволяет конвертировать DVD в
видеоформаты, совместимые с iPod, включая MOV, WAV и MP3. Интерфейс инструмента прост и
удобен в навигации. DVD-диски можно импортировать с помощью файлового браузера или
методом «перетаскивания». В очереди вы можете проверить имя, продолжительность,
количество глав, выходной профиль и размер, а также статус соответствующего DVD. После
того, как вы укажете выходной профиль и место назначения, вы можете продолжить процесс
преобразования. Кроме того, вы можете настроить параметры аудио и видео, касающиеся
качества, размера, кодека, скорости передачи данных, частоты кадров, масштабирования,
соотношения сторон, режима кодирования, каналов, громкости, частоты дискретизации и



других. Кроме того, вы можете разделять видео и просматривать их в небольшом встроенном
медиаплеере, делать снимки, задавать выходное имя, извлекать информацию о DVD,
просматривать свойства файла и использовать калькулятор скорости передачи данных. Но вы
также можете клонировать клипы, очищать список задач, просматривать главы, просматривать
окно журнала, скрывать неидентифицируемые элементы, устанавливать действия после
выполнения задачи (например, выход из программы, переход в режим гибернации). 1eaed4ebc0
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Xilisoft DVD to iPod Converter — отличная программа для пользователей, позволяющая
конвертировать DVD в iPod MP4 и конвертировать различные популярные видеоформаты в iPod
MP4. Он позволяет конвертировать любые DVD-диски в iPod MP4 для просмотра на iPod с
потрясающим качеством видео, а также конвертировать iPod MP4 в различные видеоформаты
для воспроизведения на персональных компьютерах. Он также может копировать DVD в iPod
MP4 и конвертировать аудиофайлы в iPod MP4 на Mac OS. Ключевая особенность: *
Конвертируйте DVD в iPod MP4 и конвертируйте различные популярные видеоформаты. *
Скопируйте DVD на iPod. *Поддержка различных видеоформатов iPod MP4 и аудиоформатов iPod
MP4. * Поддержка преобразования всех видов DVD в iPod MP4. *Поддержка преобразования
различных популярных видеоформатов в iPod MP4 для удобного воспроизведения на iPod.
*Поддерживает Mac OSX. * Поддерживает все виды DVD-дисков. * Поддержка всех видов файлов
DVD. *Поддержка настройки выходного пути. * Поддержка настроек вывода. * Поддержка
копирования DVD на iPod MP4. * Поддержка файла ISO для записи DVD на DVD. * Поддержка
предварительного просмотра и копирования/конвертирования коллекции DVD. * Поддержка
копирования/конвертирования DVD в iPod/iPhone/PSP/PS3. * Поддержка копирования и
преобразования внутреннего содержимого DVD. * Поддерживает копирование и преобразование
всех аудиофайлов в iPod MP4. * Поддержка преобразования текста, изображения, zip-файла в
iPod MP4. * Поддержка преобразования текста в DVD. * Поддержка преобразования PNG в DVD. *
Поддержка преобразования всех форматов видео в DVD. * Поддержка всех форматов файлов для
копирования/конвертирования DVD. *Поддержка всех видов меню DVD. * Поддержка
копирования/конвертирования обложки и названия DVD. * Поддержка
копирования/конвертирования главы DVD. * Поддержка меню копирования/конвертирования
DVD. * Поддержка копирования DVD фильмов. * Поддержка копирования/конвертирования
субтитров DVD. * Поддержка копирования/конвертирования миниатюр DVD. * Поддержка
комбинирования DVD с другими видео/аудио файлами. * Поддержка преобразования DVD в
различные аудиоформаты. * Поддержка преобразования DVD в iPhone MP3. * Поддержка
преобразования DVD в iPod бесплатно. * Поддержка преобразования DVD в iPod для пробной
версии. *Поддержка копирования/конвертирования DVD в iPhone/iPod бесплатно. *Поддержка
Rip/Convert DVD для iPhone/iPod для пробной версии. *Поддержка копирования/конвертирования
DVD в iPhone/iPod/iPad бесплатно. *Поддерживать

What's New In Xilisoft DVD To IPod Converter SE?

Xilisoft DVD to iPod Converter SE — это инструмент для копирования, кодирования и записи DVD,
который позволяет извлекать аудио- и видеоданные с DVD-дисков и кодировать их в формат,
совместимый с iPod, iPhone и iPad. Он совместим с различными типами DVD-дисков, такими как
DVD, выпущенные Philips, Sony, Toshiba, Panasonic, Optiarc, Wild Vision, Haier и т. д. Кроме того,
инструмент поддерживает как диски с данными, так и диски Blu-ray. Xilisoft DVD to iPod
Converter SE имеет удобный и простой в использовании интерфейс. В режиме пакетного
преобразования вы можете конвертировать группу файлов в пакетном режиме. Ключевая
особенность: 1. Конвертируйте все видео- и аудиофайлы с одного DVD в формат, совместимый с
DVD.mp4/iPod, и сохраните их в предпочитаемой папке. 2. Копируйте, конвертируйте и
записывайте диски DVD и Blu-ray или конвертируйте диски DVD и Blu-ray в формат, совместимый



с DVD и iPod, одновременно. 3. Конвертируйте все файлы одним щелчком мыши. 4. Установите
параметры кодирования, такие как размер видео, качество видео, каналы, частота кадров,
битрейт, качество звука, частота дискретизации и другие. 5. Просматривайте изображения,
текст и аудиофайлы, разделяя их на клипы. 6. Скопируйте заголовок и главы DVD или Blu-ray
напрямую на портативные устройства. 7. Импортируйте диски DVD и Blu-ray с помощью
файлового браузера или метода «перетаскивания». 8. Установите качество постобработки
видео/аудио для вывода. 9. Как наиболее интуитивно понятный конвертер DVD, конвертер DVD в
iPod также поддерживает автоматическое отключение системы после завершения
преобразования и восстанавливает вашу систему до заводских настроек по умолчанию после
преобразования. 10. Создавайте видео/аудиофайлы, даже расширения файлов. 11. Скопируйте ту
же копию, что и оригинальные диски DVD/Blu-ray. 12. Поддержка использования дисков
DVD/Blu-ray в качестве цели записи. 13. Создавайте DVD-диски и архивируйте DVD-диски. 14.
Получите подробную информацию о дисках DVD/Blu-ray. 15. Конвертируйте диски DVD/Blu-ray в
несколько видеоформатов, включая MOV, MPEG4, AVI, WMV, MP4, 3GP, HD, DivX, XVID, MP3,
AAC, WAV, AC3, OGG, RA и т. д. 16. Копируйте диски Blu-ray в формат Blu-ray DVD.
17.Объединить DVD-диск в



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/Vista/XP Процессор: 2,3 ГГц Память: 2 ГБ Графика: совместимая с DX9
DirectX: версия 9.0 или выше Жесткий диск: 1 ГБ Звук: 128 МБ аудиопамяти Дополнительные
примечания: игра не будет работать в Windows 98 или 98SE. Рекомендуемые: ОС: Windows
7/Vista/XP Процессор: 2,4 ГГц Память: 4 ГБ Графика: совместимая с DX10 Прямой


