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4Videosoft DVD to MP4 Converter — самый мощный инструмент для преобразования формата MP4 в DVD-видео. Это
беспрецедентное и блестящее решение для копирования и преобразования фильмов DVD в видео/аудио MP4. Вы можете
получить сверхбыструю скорость конвертации и потратить максимум несколько секунд. И это простой в использовании и с
красивым интерфейсом. Конвертировать DVD в MP4 видео/аудио 4Videosoft DVD to MP4 Converter преобразует ваш DVD в
MP4 MP4-файлы и различные другие популярные видеоформаты, такие как MP3, AVI, MOV, WebM, 3GP и т. д., несколькими
щелчками мыши. Вы можете получать высококачественные фильмы с DVD-дисков или просто сохранять свои любимые DVD-
диски на свой компьютер. Это позволяет настраивать видео с помощью различных эффектов. Он позволяет обрезать видео,
поворачивать или переворачивать его, добавлять водяные знаки и текст и т. д. Он может конвертировать DVD-видео во многие
популярные видеоформаты, такие как MP3, AVI, WMV, MOV, FLV, HD WMV, 3GP и т. д., а также поддерживает защиту от
копирования DVD, CSS, CSS2, RCE, RCM, 2DB, R10, R20, R21, AEB и т. д. Он может копировать ваш видеодиск в любые
видеофайлы для воспроизведения на любых устройствах, включая iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Android, PSP, 3GP, Zune,
проигрыватель MP4, PS3 и так далее. Как использовать 4Videosoft конвертер DVD в MP4 (видеоурок) 1. Импорт DVD Если у вас
есть фильм на DVD или вы просто хотите копировать фильмы с DVD в любой другой видеоформат, который вы можете
конвертировать, вы можете использовать эту программу. Просто вставьте DVD-диск или подключите его к компьютеру. После
этого вы можете выбрать предопределенный шаблон из выпадающего списка «Формат». 2. Установите параметры и начните
преобразование После настройки выходного видео с нужными параметрами просто нажмите кнопку «Конвертировать», чтобы
начать преобразование. Когда процесс завершится, вы можете нажать кнопку «Открыть», чтобы открыть выходное видео. 3.
Отредактируйте выходное видео Вы можете использовать «Настройки», чтобы изменить выходное видео перед его экспортом на
портативные устройства.Отрегулируйте яркость, контрастность и разрешение, чтобы ваше видео выглядело более совершенным.
4. Экспорт Есть много вариантов, когда вы хотите конвертировать свои фильмы DVD
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Конвертируйте DVD в MP4, RMVB, MP3, AAC и т. д. Универсальное программное обеспечение для преобразования видео с
отличными функциями. Легко конвертируйте DVD в видео MP4 и другие форматы видео. Также получайте HD-видео и

различные разрешения Быстро конвертируйте несколько заголовков DVD в видео MP4 и другие видеоформаты несколькими
щелчками мыши. Он может поддерживать любые типы заголовков DVD-видео, а также HD-видео и распространенные

видеоформаты. Конвертируйте DVD/VOB/SOB DVD/VOB/SOB в MP4 и другие форматы видео Он предоставляет удобный и
простой в использовании интерфейс для создания богатого опыта и полного использования функций, подходящих для вашей

комфортной работы. Простое пакетное преобразование с регулируемыми настройками Вы можете выбрать один файл из
нескольких заголовков в соответствии с вашими потребностями, такими как HD и SD-видео, звуковая дорожка и субтитры,
битрейт и частота кадров. Изменяйте и редактируйте настройки (как вам нужно), а затем его также можно конвертировать в

другие форматы видео с другими настройками. Поддержка более 32 популярных форматов видео Конвертируйте DVD/VOB/SOB
в MP4, MOV, AVI, MPG и т. д. Кроме того, он поддерживает до 32 популярных видеоформатов, различные аудиоформаты и

форматы субтитров. Преобразование DVD в MP3, WAV, WMA, AC3, AAC, M4A и другие аудиоформаты Кроме того, он
поддерживает аудиоформаты, такие как MP3, WMA, AAC, AC3 и т. д. Вы можете использовать его для копирования DVD в MP3

для переноса песен MP3 на ваш MP3-плеер, мобильный телефон, iPod, PSP, портативный динамик и другие аудиоустройства. .
Удобный интерфейс, добавление текстовых водяных знаков, обложки Легко изменяйте заголовок, водяной знак и обложку

выходных видео, используя графический интерфейс пользователя. Создайте свой уникальный стиль, добавив водяной знак, текст
и другие эффекты в свои видео. Добавление темы или изменение соотношения сторон изображения поможет вам

персонализировать выходные видео. Добавляйте и редактируйте субтитры Простой и удобный в использовании, он может
автоматически распознавать субтитры и добавлять их к выходным видео. Получите все функции, которые вы хотите, и улучшите
свое использование Получите дополнительные функции, такие как пакетное преобразование, обрезка видео, объединение видео и

многое другое. Конвертируйте видео в iPhone/iPad MP4/MOV Его можно перенести на iPhone/iPad и наслаждаться более
качественным воспроизведением. Конвертировать fb6ded4ff2
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