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idoo DVD Ripper — это программное приложение, которое помогает людям копировать видеоконтент с DVD-дисков и файлов ISO и сохранять их в таких форматах, как MP4, MPG, AVI, WMV, MKV, FLV и VOB. Это также облегчает вам извлечение аудио и преобразование его в AAC, AC3, AIFF, FLAC, MKA,
OGG, WAV и MP3. Процесс установки проходит гладко, а интерфейс построен на простом окне с несколькими кнопками, выпадающими меню и панелью, на которой отображается обнаруженное содержимое DVD. Он также интуитивно понятен, поэтому как опытные, так и начинающие пользователи могут с
легкостью разобраться в нем. Утилита поставляется в комплекте со многими инструментами редактирования, которые могут занять вас на некоторое время. Чтобы быть более точным, вы можете сократить длину файла или вырезать клипы из больших фильмов. Можно обрезать видео, настраивать уровни яркости,
контрастности и насыщенности, добавлять текстовые или графические (JPG, BMP, PNG) водяные знаки, а также субтитры SRT и ASS с пользовательскими шрифтами, позициями и цветами. Вы также должны знать, что есть панель, в которой можно воспроизвести обнаруженный фильм и сделать снимки. Кроме того,
при выборе выходного формата вы также можете контролировать размер и качество видео, а также количество каналов. Процесс копирования требует ресурсов вашей системы, поэтому одновременный запуск других приложений может оказаться затруднительным. Принимая все это во внимание, idoo DVD Ripper
оказывается эффективной программой с удобной и многофункциональной средой. Также доступна полностью бесплатная версия, которая называется idoo DVD Ripper Free.Q: Макет управления Asp.net Wizard не работает У меня есть эталонная страница, и я хочу создать свою страницу в формате элемента
управления Wizard. Страница является отдельной страницей, поэтому у меня нет доступа к главной странице. Макет страницы в порядке, и я могу переключаться между различными макетами, но на моей странице регистрации есть дополнительное пространство вверху, от которого я не могу избавиться. Это моя
мастер-страница
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Idoo DVD Ripper

Восстанавливает ваши видео с DVD-дисков и конвертирует ваши видео в различные популярные видеоформаты, такие как MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV, MOV, MKV, FLV, VOB, ASF, MPG, WMA, 3GP, MP3, MP4. , AAC, AC3, AIFF, FLAC, M4A, OGG, WAV, RA, MOD, MIDI, MOD, .nfo, M4P, OA. Он
копирует каждую звуковую дорожку и видеодорожку по отдельности. Он может автоматически копировать видео с различных дисков, таких как DVD, DVD-RW, DVD-R, VCD, VCD-RW, SVCD, SD, CD, CD-RW, CD-R, CD-R/RW, CD-RW/ Р. Он может копировать видео из различных источников, таких как MP4,
MOV, AVI, WMV и т. Д. Он поддерживает различные разрешения видео и аудио и форматы видео / аудио. Он может кодировать выходное видео в форматы MPEG1, MPEG2, MPEG4, RealVideo4, H263, MP3, WAV, FLAC, AIFF, MP4, OGG, 3GP, WMA, AAC, AC3, RA, VOB, MOV, SWF, M4V, MP4, M4P. , МОД,
М4А, ААС, ОА, МОД, МИДИ. Он может объединять и обрезать клипы из видео в пакетном режиме. Он может конвертировать различные видео/аудио форматы с помощью транскодирования. Он также имеет возможность обрезать видео для вас. Вы можете выбрать один или несколько клипов для вырезания из

источника видео, а затем перетащить их в выходную папку, чтобы создать видео из исходного файла. Вы также можете обрезать видео, установив область кадрирования в нужное положение и размер, а затем экспортировав видео в предпочтительный формат. Вы также можете разделить записанные видео- и
аудиофайлы на отдельные файлы для вывода. Вы можете обрезать видео, обрезать видео, настроить размер и качество. Поддерживаемые DVD-диски: DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RW, VCD, SVCD, DVD, BD, VCD, DVD+RW, VCD. Поддерживаемые аудио диски: MP3, MP4, WMV, WMA,

FLAC, M4A, OGG, AIFF, РА, fb6ded4ff2
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