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DVD Converter — это программа, предназначенная для того, чтобы помочь вам конвертировать DVD в видео в формате MPEG или AVI. Инструментом могут пользоваться как новички, так и опытные люди. Интерфейс приложения состоит из стандартного окна, в
котором вы можете импортировать DVD, используя только древовидную структуру, поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Пакетная обработка не допускается. Итак, все, что вам нужно сделать, это указать место назначения и расширение вывода,
чтобы продолжить работу по кодированию. Но вы также можете выбрать звуковую дорожку и поток субтитров, а также настроить параметры аудио и видео, когда речь идет о кодеке, разрешении, размере, громкости, качестве и других. Инструменту обработки
DVD требуется разумное количество времени для выполнения задачи при использовании умеренного количества системных ресурсов. Он имеет хорошее время отклика и не зависал, не вылетал и не выдавал ошибок во время нашего тестирования. Также имеется
всеобъемлющий файл справки со снимками. Качество изображения и звука в целом сохраняется на достойном уровне. Однако DVD Converter не смог преобразовать аудиопоток в нескольких случаях во время наших тестов. Кроме того, интерфейс инструмента
нуждается в серьезных улучшениях, так как он устарел. Мы рекомендуем конвертер DVD с оговорками. BitRatesOptimizer — это бесплатная кроссплатформенная (Windows, Windows CE, Pocket PC, Macintosh и Linux) программа для оптимизации битрейта,
качества видео и частоты кадров любого видеофайла. Эта бесплатная программа проста в использовании и имеет дружественный интерфейс. BitRatesOptimizer предоставляет веб-интерфейс, к которому вы можете получить доступ непосредственно с вашего
домашнего компьютера в дополнение к автономной версии приложения. BitRatesOptimizer — это простой в использовании бесплатный инструмент, позволяющий оптимизировать видеофайлы всего несколькими щелчками мыши. Программа предлагает ряд
предустановок для битрейта, частоты кадров, размера и других параметров для наиболее популярных форматов, включая DVD, VCD, JPEG, MPEG и т. д. Она также поддерживает пакетную обработку больших файлов. Оптимизация качества — это двухэтапный
процесс. Сначала программа проанализирует ваш видеофайл и классифицирует его. Затем параметры изменяются вручную в соответствии с классификациями, и, в конце концов, результат сохраняется и предварительно просматривается. BitRatesOptimizer —
бесплатная кроссплатформенная (Windows, Windows CE, Pocket PC, Macintosh и Linux) программа для оптимизации
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DVD Converter
DVD Converter — это программа, предназначенная для того, чтобы помочь вам конвертировать DVD в видео в формате MPEG или AVI. Инструмент могут использовать как новички, так и опытные пользователи. Все, что вам нужно сделать, это указать место
назначения и расширение вывода, чтобы продолжить работу по преобразованию. Вы также можете выбрать звуковую дорожку и поток субтитров, а также настроить параметры аудио и видео, когда речь идет о кодеке, разрешении, размере, громкости, качестве и
других параметрах. Как экспертный инструмент, приложение справляется с задачами с очень приличной скоростью и не показало никаких ошибок во время нашего тестирования. Интерфейс довольно простой и достаточно функциональный. Он имеет простое в
использовании главное окно, которое позволяет добавить DVD с древовидным представлением. Кроме того, вы можете фильтровать исходный материал, просматривая его или выполняя поиск. Приложению требуется определенное время для завершения задачи,
но во время теста оно не показало сбоев, зависаний или всплывающих окон. Также имеется исчерпывающее справочное руководство с доступными снимками. Качество изображения DVD Converter в целом удовлетворительное. Тем не менее, в нескольких случаях
у него возникли проблемы с преобразованием аудиопотока, пока мы проводили наши тесты. Также интерфейс нуждается в некоторых доработках, так как он устарел. Мы рекомендуем конвертер DVD. DVD Converter Free — очень хорошее программное
обеспечение для конвертации видео с DVD в MP4, AVI, VOB, MPG, WMV, MOV и т. д. DVD to MP4 Converter — очень полезное и мощное программное обеспечение для конвертирования DVD, то есть программное обеспечение, которое может конвертировать
DVD в формат видео и дает вам возможность конвертировать DVD-видео в MP4, а также дает вам возможность конвертировать DVD-видео в другие форматы, такие как MPEG, MOV, WMV, AVI, FLV, RM, 3GP и т. д. (Для подробнее: DVD Converter Free —
очень хорошее программное обеспечение для конвертации видео с DVD в форматы MP4, AVI, VOB, MPG, WMV, MOV и т. д. DVD to MP4 Converter — это очень полезное и мощное программное обеспечение для преобразования DVD, то есть программное
обеспечение, которое может конвертировать DVD в видеоформат и дает вам возможность конвертировать DVD-видео в MP4, а также дает вам возможность конвертировать DVD-видео. в другие форматы, такие как MPEG, MOV, WMV, AVI, FLV, RM, 3GP и т. д.
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