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Rip DVD Plus — это мощный
инструмент для копирования
фильмов DVD в такие
видеоформаты, как MPEG,
WMV, AVI, MP4 и другие. Rip
DVD Plus поддерживает
жесткий диск, карту памяти и
другие DVD-диски, а также
конвертирует DVD-фильмы во
все популярные форматы
нажатием одной кнопки.
Ключевая особенность: Легко
копировать DVD в видеофайлы
Копируйте DVD-фильмы в
популярные видеоформаты,
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такие как MPEG, WMV, AVI и
другие, одним щелчком мыши.
Поддержка жесткого диска, SDкарты, USB, мини-диска и т. д.
Поддержка DVD, AVI и RM,
VOB дисков. Поддержка
многодорожечных и
двухдорожечных дисков.
Поддержка конвертирования
DVD в MP4, WMV, MP3 и т. д.
с высокой скоростью. Настройте
выходные файлы с помощью
встроенного проигрывателя.
Нажмите одну кнопку, чтобы
управлять диском и
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конвертировать диск. DVD с
быстрой загрузкой Копируйте
фильмы DVD в
поддерживаемые форматы
одним щелчком мыши.
Поддержка жесткого диска, SDкарты, USB, мини-диска и т. д.
Поддержка DVD, AVI и RM,
VOB дисков. Поддержка
многодорожечных и
двухдорожечных дисков.
Поддержка конвертирования
DVD в MP4, WMV, MP3 и т. д.
с высокой скоростью. Мощные
инструменты редактирования
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Помимо поддержки
конвертации, вы также можете
использовать несколько
удобных инструментов для
редактирования видеофайлов.
Вы можете обрезать, обрезать,
изменять размер, добавлять
водяные знаки и т. д. Рип DVD
Преобразует многодорожечные
или двухдорожечные диски в
видеофайлы. Поддержка DVD и
различных видеоформатов,
таких как MP4, AVI, MOV,
FLV, MKV, MPG, MP3, WMV и
т. д. Легко копируйте DVD
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Копируйте DVD-фильмы в
желаемый видеоформат с
высокой скоростью и отличным
качеством. Поддержка CD,
DVD, VCD, VCD-9, SVCD, CDI,
DAT, FAT, ISO, MBR, SONY и
т. д. Поддержка нескольких
дорожек, двух дорожек, глав,
заголовков и т. д. Поддержка
аудио компакт-дисков и видео
компакт-дисков. Поддержка
преобразования DVD в
различные видеоформаты, такие
как MP4, WMV, AVI, MOV,
MP3 и т. д. Поддержка VCD,
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SVCD, DVD-9, DVD-5, DVDROM, DVD-RW, DVD+RW,
DVD-RW, DVD-RAM,
DVD+RW и т. д. Поддержка
ISO, RAW, SONY, SUB, MDF,
DVD-5, DVD
Rip DVD Plus

Копирует DVD-диски в
различные видеоформаты, такие
как AVI, WMV, MOV, MP4,
MP3, AAC, VOB и другие.
Позволяет воспроизводить ваши
DVD-диски на различных
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устройствах и проигрывателях,
таких как PSP, PS3, Zune, ПК,
XBox, iDevices, TiVo, DVR и
цифровых видеоплеерах, таких
как XBox, DC, LG, Samsung,
Vizio, BRAVIA, Sony и других.
Копировать DVD Plus 1.2.0 ATech Soft DVD Ripper v.2.76 ATech Soft DVD Ripper v.2.76 —
это программа, которая
помогает вам копировать DVDдиски в форматы AVI, MOV,
MP4, MP3, AAC, VOB и WMA.
С помощью этого программного
обеспечения вы можете легко
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копировать DVD-диски на
популярные портативные
устройства и медиаплееры,
такие как PSP, iPod, XBox,
Zune, а также на такие
устройства, как ПК, Android,
PS3, PS2, КПК, мобильный
телефон и даже телевизор. Этот
DVD-риппер имеет два метода
копирования: вы можете
копировать аудио- или
видеодорожку DVD и
копировать ее на свое
устройство. Некоторые функции
включают в себя возможность
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конвертировать одну главу DVD
в любой из совместимых
форматов одним щелчком
мыши и сохранять
преобразованные клипы в
отдельные файлы. A-Tech Soft
DVD Ripper v.2.76 имеет
простой и интуитивно понятный
интерфейс, который делает
копирование и преобразование
ваших DVD-дисков быстрой и
легкой задачей. Скриншот:
Копировать DVD Plus
Скриншот: Что нового в этой
версии: Неизданный (филиал)
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Что нового в версии 1.2.0:
Добавлена возможность выбрать
и вырезать отдельную главу
аудио- или видеодорожки с
DVD. Добавлена возможность
выбора выходной папки для
сохранения извлеченных
клипов. Добавлена возможность
установить качество и
разрешение выходного видео.
Добавлена возможность
установить расширение файла
для скопированного видео.
Добавлена возможность выбрать
и вырезать отдельную главу
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аудио- или видеодорожки с
DVD. Добавлена возможность
выбрать и вырезать отдельную
главу аудио- или видеодорожки
с DVD. Добавлена возможность
установить качество и
разрешение выходного видео.
Добавлена возможность выбрать
и вырезать отдельную главу
аудио- или видеодорожки с
DVD. Добавлена возможность
выбрать и вырезать одну главу
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