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Преобразование DVD в AVI позволяет кодировать и создавать диски с фильмами из любого исходного DVD. Вы можете конвертировать DVD в AVI
и создавать файлы AVI, WMV, MP4 и другие. Он работает практически с любым DVD, будь то коммерческий или оригинальный, если исходный
диск можно воспроизвести на вашем DVD-приводе. Программа также позволяет запустить фильм, выбрать из списка вариантов, установить любое
соотношение сторон, применить звуковую дорожку или выбрать язык и начать кодирование видео в файл AVI. Программа поддерживает
автоматический или ручной рендеринг, а также сохранение как в один файл AVI, так и в контейнер MP4. Вы также можете копировать DVD-видео в
стандартный формат Apple MP4/M4V или QuickTime MOV. Вы также можете выбрать файлы с внутреннего жесткого диска компьютера или другого
внешнего носителя и преобразовать их в AVI. Используя Convert DVD to AVI, вы также можете работать со многими файлами одновременно.
Просто перетащите их в список и выберите формат, в который вы хотите их преобразовать. Что нового в конвертировании DVD в AVI версии
1.0.12: Преобразование DVD в AVI версии 1.0.12 добавляет 4 новые команды: AVI MTS и TS, TS H.264 и MXF. 3 новых видеокодека: XVID, XBR,
XVID MV. Интерфейс стал более интуитивным и компактным. Кодируйте в AVI и MP4 без проблем. Преобразование DVD в AVI Ключевые
особенности: 1. Удалить DVD в AVI для многих файлов: Нет необходимости открывать несколько программ DVD в AVI, просто используйте эту
программу для преобразования DVD и преобразования во многие видеоформаты, такие как AVI, WMV, MP4, MOV и т. д. 2. Удобный
пользовательский интерфейс Простой интерфейс и интуитивно понятный интерфейс делают его простым в использовании. 3. Никаких других
сторонних программ не требуется Никаких плагинов или внешних приложений не требуется. 4. Отсутствие потери качества при конвертации
Никакой потери качества при конвертации. 5. Удобно конвертировать DVD в AVI и другие форматы видео Легко выбрать видео, аудио и субтитры
на DVD и сохранить их в видеоформате AVI. 6. Простая и быстрая скорость Очень простая и быстрая скорость преобразования. 7.Поддержка всех
популярных операционных систем Поддержка всех популярных операционных систем, таких как Windows 2000, Windows XP, Windows 7,
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Convert DVD to AVI — мощное и простое в использовании программное обеспечение для
преобразования любых DVD в формат AVI. AVI — это формат видеофайлов, который чаще всего
используется для записи и распространения цифрового видео. AVI — это формат мультимедийного
контейнера, представляющий собой формат метафайла, предназначенный для хранения других
мультимедийных данных, которым может манипулировать проигрыватель. С Convert DVD to AVI вы
можете создавать, редактировать, тестировать и воспроизводить различное мультимедийное
содержимое, такое как файлы AVI и MP3. На качество преобразования может влиять множество
факторов, таких как тип носителя, источник, выходной формат, размер файла, настройка параметров
и дополнительных функций, качество аудио и видео. Кроме того, вы не получите хорошего результата,
если у вас высокий битрейт (если вы установите высокий битрейт, видеофайл будет большого
размера). Для лучшего качества вы можете использовать кодек DXV для достижения результатов,
которые вас удовлетворят. Вы также можете использовать кодек DXV для преобразования CD или
DVD в видеоформаты. Как известно, DVD является наиболее распространенным цифровым
запоминающим устройством. Стандартный DVD-ROM имеет диаметр 2,5 дюйма, емкость 4,7 ГБ,
емкость 4,7 ГБ. DVD-R может записывать до 25 ГБ, а DVD+R может записывать до 50 ГБ и имеет
максимальную емкость из всех. В отличие от других проигрывателей формата DVD, Convert DVD to
AVI является наиболее простым в использовании, с более чем простыми функциями. Вы можете
использовать это программное обеспечение для пакетного преобразования DVD в AVI. ① Чтобы
выбрать источник видео с DVD, сначала необходимо вставить DVD в привод DVD-ROM. Система
прочитает содержимое DVD и скопирует закодированные файлы в указанную вами папку. ② Выберите
«Преобразовать», чтобы начать преобразование. Он сразу начнет преобразование видео с DVD. ③
Перед преобразованием убедитесь, что DVD хорошо отформатирован. ④ Настройка качества видео
будет отображаться в интерфейсе. Вы можете изменить, чтобы получить лучший результат. ⑤ Вы
можете выбрать «Параметры» на значке конвертера в окне программы, чтобы настроить выходной
файл. ⑥ Вы можете настроить размер выходного файла, настройки звука и размер изображения. Вы
также можете предварительно просмотреть размер выходного файла в окне воспроизведения.
Особенности: ① Настройка размера выходного файла и размера изображения; ② Предварительный
просмотр выходного видео; fb6ded4ff2
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