
 

Xilisoft Video To DVD Converter Скачать Latest

Гладкий и чистый графический интерфейс Приложение не требует много времени для установки, и оно не требует
сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он имеет чистый и
интуитивно понятный графический интерфейс с множеством полезных инструментов. Xilisoft Video to DVD Converter

— это удобная программа, которая позволяет конвертировать популярные видеоформаты, такие как AVI, MPEG, DivX,
DV, VOB и WMV, в DVD-фильмы, чтобы их можно было воспроизводить на портативных или домашних DVD-плеерах.

Легко конвертируйте файлы Помимо записи дисков DVD с фильмами, вы также можете записывать видеофайлы в
папки DVD или файлы ISO. Он поддерживает iPhone 4/iPhone 4S, различные смартфоны, различные форматы

видеозахвата DV и почти все популярные видеоформаты. Этот создатель DVD позволяет вам создавать стильное меню
DVD с настроенной фоновой музыкой/изображением, темой меню и начальным фильмом. Это позволяет вам легко
просматривать файлы с помощью встроенного проигрывателя. Дополнительные функции и инструменты Он также

поставляется с набором мощных инструментов редактирования для персонализации ваших DVD-фильмов, таких как
вырезание и обрезка видео, добавление и редактирование водяных знаков, видеоэффектов, звуковых дорожек и

субтитров. Вы можете создавать DVD-диски из файлов AVI, MPEG, WMV, DivX, XviD, MP4, H.264/AVC и записывать
видеофайлы в папки DVD и файлы ISO. Что нового в этом выпуске: + Поддержка формата MPEG-4 AVC H.264 +
Поддержка iPhone 4/iPhone 4S Что нового в версии 2.3.3.6: + Поддержка экрана iPhone 6,6+. Что нового в версии
2.3.3.5: + Поддержка iPhone 5. Что нового в версии 2.3.3.4: + Поддержка iPhone 4S. Что нового в версии 2.3.3.3: +

Поддержка iPhone 4. Что нового в версии 2.3.3.2: + Поддержка iPad2. Что нового в версии 2.3.3.1: + Поддержка iPhone
3GS. Что нового в версии 2.3.3: + Поддержка iPhone3G Что нового в версии 2.3.2: + Поддержка iPod Touch4G. Что

нового в версии 2.3.1: + Поддержка iPod Touch3G.
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Xilisoft Video To DVD Converter

Xilisoft Video to DVD
Converter может

конвертировать различные
видеоформаты, такие как

AVI, MPEG, DivX, DV, VOB
и WMV, в видео- и

аудиоформаты, совместимые
с проигрывателем DVD. Вы

также можете записать
выбранные видео- и/или

аудиофайлы в папку DVD
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или ISO-диск. С помощью
этого универсального

инструмента вы можете
создать стильное меню DVD с

настроенной фоновой
музыкой/изображением,
темой меню и начальным

фильмом. Вы также можете
добавлять водяные знаки,

звуковые дорожки, субтитры
и видеоэффекты в свои

любимые видео/аудиофайлы.
Функции: > Быстро
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конвертируйте AVI, MPEG,
DivX, DV, VOB, WMV и
другие видео в форматы,
совместимые с DVD. >

Записывайте видео- и/или
аудиофайлы в папки DVD
или ISO-диски. > Создайте

стильное меню DVD с
настраиваемой фоновой
музыкой, изображением

водяного знака, темой меню и
начальным фильмом. >

Добавьте фоновую музыку,
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текстовый водяной знак и
собственные субтитры. >

Обрезайте и редактируйте
видеофайлы во время

преобразования. > Включить
или отключить программу

для выбранного видео и/или
аудио. > Добавьте звуковую
дорожку в ваш видеофайл. >

Добавьте субтитры к
видеофайлу. > Применяйте

видеоэффекты к
видеофайлам. > Точная
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настройка параметров
видеоэффектов для

оптимизации вашего видео. >
Дальнейшее улучшение

исходного качества звука
путем регулировки громкости
и скорости передачи данных.

Системные Требования: >
Windows

95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8 >
Процессор Intel (P4) или

AMD > 700 МГц или выше >
500 МГц или выше
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рекомендуется > 128 МБ
ОЗУ или больше > 128 МБ

свободного места на жестком
диске > Mac OS 10.0 или
новее Как установить: >

Установите пробную версию
Xilisoft Video to DVD

Converter > Запустите его и
следуйте инструкциям в

интерфейсе > После
завершения преобразования
вновь созданные файлы DVD
готовы к воспроизведению на
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домашних проигрывателях
DVD. > Нажмите

«Попробовать записать»,
чтобы записать файлы > Все

готово! Xilisoft Video to DVD
Converter Загрузка: Интернет

наполнен всевозможными
приложениями и

программами, которые вы
могли бы использовать, чтобы
упростить управление своими

файлами. Одним из них
является Xilisoft Video to
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DVD Converter. Это удобная
программа, которая

позволяет конвертировать
популярные видеоформаты,
такие как AVI, MPEG, DivX,

DV, VOB. fb6ded4ff2
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