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DVD to 3GP Converter — это простая в использовании программа для преобразования DVD в 3GP. Аудио и видео можно копировать в формате 3GP на карту памяти мобильного телефона, портативного медиаплеера и т. д. Вы
можете легко редактировать аудио и видео. Он очень прост в использовании благодаря высокому качеству, высокой скорости преобразования, небольшому размеру файла и низким требованиям к оборудованию. Ключевые

особенности включают в себя: * Поддержка пакетного преобразования, вы можете одновременно конвертировать DVD в формат 3GP/3G2/3GP2/3G2A/MP4 на ПК и DVD-плеере. * Поддержка преобразования DVD в MP4, 3GP, 3G2,
3G2A, 3GP2 и т. д. * Поддержка преобразования DVD с защитой DRM. * Простота в использовании, даже если нет DVD-привода. Вам не нужно быть компьютерным экспертом для преобразования DVD в 3GP. * Поддержка настройки

параметров видео и аудио во время преобразования. * Поддержка передискретизации DVD и субтитров для 3GP. * Выходные файлы могут быть сохранены на жестком диске ПК и DVD-плеера. * Поддержка воспроизведения или
импорта 3GP на медиаплеерах. * Поддержка импорта 3GP на iPhone, iPod, PSP, Zune, Jukebox и т. д. * Поддержка преобразования DVD в 3GP и 3GP2 для мобильных устройств с различной аппаратной конфигурацией. * Поддержка

обрезки, поворота, изменения размера изображения/видео/субтитров и соотношения сторон. * Поддержка обрезки продолжительности вывода. * Поддержка отражения по горизонтали/вертикали, объединения 2 клипов,
объединения 2 клипов, настройки размера преобразованного вывода и т. д. * Поддержка преобразования и сохранения оригинальных глав. * Поддержка изменения качества (низкое, среднее, высокое, truehd). * Поддержка

установки предпочтительного языка субтитров при конвертации. * Поддержка записи выходного аудио и видео. * Поддержка преобразования файлов iVDR. * Поддержка очень старых плееров, таких как Quick Time, Real Player и т.
д. * Поддержка преобразования форматов MKV, AVI и FLV. * Поддержка редактирования видео в FCP, Final Cut Express, Adobe Premiere и т. д. * Поддержка преобразования HD DVD/Blu-ray в видеоклип 3GP * Поддержка поддержки

ввода аудиофайлов в качестве источника ввода. * Поддержка поддержки импорта аудиофайлов в качестве выходного пути. * Поддержка поиска ближайшей библиотеки DVD через онлайн-базу данных DVD. *

OJOsoft DVD To 3GP Converter Crack+ With Product Key Free

OJOsoft DVD to 3GP Converter — это программа, которая позволяет конвертировать DVD в видео 3GP, поддерживаемое мобильными телефонами. Это действительно конвертер DVD-3GP, который не позволяет вам изменять
исходную папку DVD, и вы можете конвертировать только папки DVD-9. Интерфейс программы прост и удобен для навигации. Вы можете импортировать папку DVD или файл IFO в список с помощью обозревателя файлов или
древовидной структуры. Метод «перетаскивания» и пакетная обработка не поддерживаются. В очереди вы можете проверить название и продолжительность DVD. Итак, как только вы установите место назначения и формат
вывода, вы можете приступить к работе по кодированию. Но вы также можете изменить свойства аудио и видео, когда речь идет о размере кадра, соотношении сторон, методе изменения размера, сжатии, битрейте, частоте

кадров, частоте дискретизации, режиме канала, громкости и других. Настройки можно сохранить в новом профиле или восстановить их значения по умолчанию. Кроме того, вы можете выбрать звуковую дорожку и язык
субтитров, а также разбить DVD по главам. Простая в использовании программа занимает умеренное количество системных ресурсов, имеет хорошее время отклика, быстро завершает задачу и не зависала, не вылетала и не

выдавала ошибок во время наших тестов. Кроме того, вы можете проверить хорошо нарисованный файл справки со снимками в Интернете. Однако преобразованное изображение и звук имеют низкое качество. Кроме того, вы не
можете настроить параметры программы (например, включить OJOsoft DVD to 3GP Converter для автоматического выключения компьютера после кодирования). Мы рекомендуем вам искать более мощный инструмент.

Характеристики конвертера OJOsoft DVD в 3GP * Эта программа представляет собой видео конвертер DVD-9. Это не конвертер DVD в 3GP. * Эта программа может преобразовывать только папки в подпапках исходного DVD. * Эта
программа может конвертировать только фильмы, но не звуковую дорожку или дорожку субтитров. OJOsoft DVD to 3GP Converter Часто задаваемые вопросы (FAQ) Есть ли конвертер DVD в 3GP, который может конвертировать DVD

в файлы 3GP? Да, программное обеспечение OJOsoft DVD to 3GP Converter может конвертировать DVD в MP4, MP3, AAC, M4A, MP2 и другие поддерживаемые форматы файлов, включая iPhone, iPad, PSP, iPod и другие форматы
мобильных телефонов. Могу ли я добавить субтитры на свой DVD? 1709e42c4c
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OJOsoft DVD to 3GP Converter — это приложение, которое позволяет вам кодировать DVD в видеоклипы в формате 3GP, поддерживаемом мобильными телефонами, а также в MPG2. С ним могут работать пользователи всех уровней.
Интерфейс программы прост и удобен для навигации. Вы можете импортировать папку DVD или файл IFO в список с помощью обозревателя файлов или древовидной структуры. Метод «перетаскивания» и пакетная обработка не
поддерживаются. В очереди вы можете проверить название и продолжительность DVD. Итак, как только вы установите место назначения и формат вывода, вы можете приступить к работе по кодированию. Но вы также можете
изменить свойства аудио и видео, когда речь идет о размере кадра, соотношении сторон, методе изменения размера, сжатии, битрейте, частоте кадров, частоте дискретизации, режиме канала, громкости и других. Настройки
можно сохранить в новом профиле или восстановить их значения по умолчанию. Кроме того, вы можете выбрать звуковую дорожку и язык субтитров, а также разбить DVD по главам. Простая в использовании программа занимает
умеренное количество системных ресурсов, имеет хорошее время отклика, быстро завершает задачу и не зависала, не вылетала и не выдавала ошибок во время наших тестов. Кроме того, вы можете проверить хорошо
нарисованный файл справки со снимками в Интернете. Однако преобразованное изображение и звук имеют низкое качество. Кроме того, вы не можете настроить параметры программы (например, включить OJOsoft DVD to 3GP
Converter для автоматического выключения компьютера после кодирования). Мы рекомендуем вам искать более мощный инструмент. Конвертер 3GP (для Mac) OJOsoft 3GP Converter для Mac — это конвертер и оболочка
видеоформатов DVD в 3GP, 3G2, G3 и MPG. Он может конвертировать файлы образов DVD и ISO в видео в формате 3GP или MPG, которые можно воспроизводить на всех мобильных устройствах. Интерфейс программы прост и
удобен для навигации. Вы можете импортировать папку DVD или файл образа ISO в список с помощью обозревателя файлов или древовидной структуры. Метод «перетаскивания» и пакетная обработка не поддерживаются. В
очереди вы можете проверить название и продолжительность DVD. Итак, как только вы установите место назначения и формат вывода, вы можете приступить к работе по кодированию. Но вы также можете изменить свойства
аудио и видео, когда речь идет о размере кадра, соотношении сторон, методе изменения размера, сжатии, битрейте, частоте кадров, частоте дискретизации, режиме канала, громкости.

What's New In?

OJOsoft DVD to 3GP Converter — это мощный и простой в использовании конвертер DVD в 3GP, который поможет вам конвертировать DVD в файлы 3GP (3GP, 3GPP, 3GP2, 3GPP2, 3GPP2.1) для свободного воспроизведения на
мобильных телефонах и других мобильных устройствах. Видеоформат 3GP можно воспроизводить в проигрывателе 3GP на мобильных телефонах, таких как Blackberry, iPhone, Sony-Ericsson, Symbian и других мобильных
устройствах. OJOsoft DVD to 3GP Converter — это больше, чем просто конвертер, он отлично подходит для преобразования фильмов в файлы 3GP. Помимо преобразования, этот мощный конвертер DVD в 3GP может быстро
выводить преобразованные видеофайлы как в локальную папку, так и в различные сетевые папки. Кроме того, он может извлекать аудио из фильмов DVD и кодировать их в файлы MP3, AAC и WAV. Кроме того, это программное
обеспечение DVD to 3GP может извлекать субтитры из фильмов DVD и преобразовывать их в файлы SRT (файлы SRT используются в DVD и видеофайлах для субтитров). Конвертер имеет специальную страницу воспроизведения
для просмотра преобразованных видеофайлов во встроенном плеере мобильного телефона. OJOsoft DVD to 3GP Converter основные функции: 1. Конвертируйте любые DVD в видеофайлы 3GP для воспроизведения на мобильных
устройствах. 2. Извлеките аудио из DVD и закодируйте в формат MP3, AAC, WAV. 3. Поддержка преобразования DVD в 3GP для воспроизведения на мобильных телефонах. 4. Воспроизведение DVD-видео с помощью OJOsoft DVD to
3GP Converter, таких как Sony, Toshiba, Panasonic, Philips, TIVO и DVD-плееры других марок. 5. Поддержка Zune, Nokia, Blackberry и других игроков. 6. Поддержка извлечения аудио из DVD и кодирования его в MP3, AAC или WAV. 7.
Поддержка разделения DVD на главы. 8. Поддержка преобразования зашифрованных DVD в 3GP. 9. Перетащите DVD в OJOsoft DVD to 3GP Converter. 10. Позволяет быстро изменить конвертер OJOsoft DVD в 3GP в качестве DVD-
плеера по умолчанию. 11. Позволяет настроить OJOsoft DVD to 3GP Converter для автоматического выключения компьютера после преобразования. 12. Очистите DVD-рипы/биты DVD перед преобразованием, или вы можете просто
пропустить это. 13.Быстрая скорость преобразования и высокое качество преобразования. 14. Идеально подходит для переноса фильмов с DVD на IPOD/Nokia E66.
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System Requirements:

Windows — Windows XP SP2/7/8 (32- или 64-разрядная версия) Intel Pentium Dual Core 1 ГГц или выше, 1 ГБ ОЗУ 2 ГБ места на жестком диске Mac — Mac OS X 10.4.11 (тигр)/10.5 (леопард) Intel Core Duo 1 ГГц или выше, 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ
места на жестком диске Linux - X86/AMD64, 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ места на жестком диске
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