
 

Blu-ray Video Grabber
Кряк Serial Key Скачать

Категория: Видео граббер Это может быть бета-версия.
Мы не знаем наверняка. Описание Blu-ray Video

Grabber: Категория: Видео граббер Издатель: Шикаку
Ю.Т. Цена: Бесплатно Бесплатное программное

обеспечение для копирования и преобразования 3D Blu-
ray для ПК с Windows. Мультимедийный инструмент

для копирования Blu-ray и DVD-Video в формат mpg, а
также для преобразования дисков Blu-ray в другие

видеоформаты. Blu-ray Video Grabber имеет удобный и
интуитивно понятный интерфейс, который не требует
каких-либо дополнительных знаний о компьютере или

копировании DVD. Он предлагает вам возможность
копировать или конвертировать ваши диски Blu-ray в
различные видеоформаты, включая AVI, WMV, MPG,

MOV и MKV. Blu-ray Video Grabber имеет
возможность сделать идеальную копию вашего диска.
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Все параметры копирования можно настроить
несколькими щелчками мыши, чтобы убедиться, что вы
получите то, что вам нужно. Blu-ray Video Grabber —

это простое в использовании программное
обеспечение, с которым легко работать. Все, что вам
нужно сделать, это загрузить диск Blu-ray в исходную
папку и нажать кнопку Rip, чтобы все фильмы Blu-ray
были захвачены и сохранены в одном месте. Отказ от

ответственности: у нас нет никаких отношений с
Shikaku YT и мы не владеем их продуктами. Shikaku

YT может бесплатно предлагать это программное
обеспечение, но вы платите за их услуги с помощью
рекламы, отображаемой в интерфейсе. Функции: •

Преобразование видео Blu-ray, 3D Blu-ray видео, 3D
DVD видео в различные видеоформаты. •

Конвертируйте Blu-ray в 3D-видео с помощью
оптимизированной технологии преобразования видео. •
Преобразование видео Blu-ray в форматы MP4, H.264,

MKV, AVI, WMV, MPG, MOV и Quicktime. •
Добавляйте собственные субтитры, таймеры и

аудиофайлы к конвертированным видео Blu-ray. •
Конвертирует видео и аудио файлы между FLV, SWF и

MP3. • Поддерживает пакетное преобразование. •
Пакетное преобразование является ключом к сжатию
данных, которое помогает хранить большие файлы,
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такие как видео, на локальных дисках. • Загрузите диск
Blu-ray напрямую и получите скопированные фильмы

Blu-ray. • Расширенный пользовательский интерфейс. •
Поддержка захвата экрана. • Нет ограничений на

размер файла. • Поддерживаемые форматы вывода:
AVI, WMV, MPEG, MOV, MKV и другие. • Спасти

Скачать

Blu-ray Video Grabber

Смотрите Blu-ray, DVD, HD-видео и фильмы на своем ПК без использования проигрывателя Blu-ray. Он предлагает
самый простой и интуитивно понятный интерфейс из всех. Простой интерфейс, прост в использовании. Руководство

пользователя Blu-ray Video Grabber: Предисловие Обзор Blu-ray Video Grabber Часто используемые программные
инструменты Как снять защиту с дисков Blu-ray Как конвертировать видео Blu-ray в формат MPEG-4 Как

конвертировать аудио Blu-ray в формат MP3 Как конвертировать Blu-ray в другие форматы видео Как скопировать Blu-
ray в формат Windows Video или формат интернет-видео (avi, mov, mkv,...) Как скопировать Blu-ray на другие

устройства Как передать видео на мобильный телефон (если нужно) Поддерживаемые диски Blu-ray Часто задаваемые
вопросы Советы и рекомендации Это руководство поможет вам эффективно установить и использовать Blu-ray Video

Grabber. Для этого мы сначала предоставим вам подробное описание приложения, а затем проведем вас по этапам
использования. Мы надеемся, что это руководство поможет вам начать работу и наслаждаться миром кино. Руководство

пользователя Blu-ray Video Grabber: Предисловие Обзор Blu-ray Video Grabber Часто используемые программные
инструменты Как снять защиту с дисков Blu-ray Как конвертировать видео Blu-ray в формат MPEG-4 Как

конвертировать аудио Blu-ray в формат MP3 Как конвертировать Blu-ray в другие форматы видео Как скопировать Blu-
ray в формат Windows Video или формат интернет-видео (avi, mov, mkv,...) Как скопировать Blu-ray на другие

устройства Как передать видео на мобильный телефон (если нужно) Поддерживаемые диски Blu-ray Часто задаваемые
вопросы Советы и рекомендации Мы представляем следующую информацию с надеждой, что вы найдете ее полезной.
Структура файла Blu-ray Video Grabber Монтаж Запуск Blu-ray Video Grabber Добавьте видео Blu-ray в Blu-ray Video

Grabber Сохранить результат Blu-ray Video Grabber Скопируйте видео Blu-ray на другие устройства Переместите видео
Blu-ray на iPhone Перенос видео с Blu-ray на Windows/Mac/Linux Перенос Blu-ray аудио в MP3 Перенос видео Blu-ray на

мобильное устройство Windows Скопируйте Blu-ray на компьютер Проверьте качество HD с помощью DLNA Blu-ray
Video Grabber не fb6ded4ff2
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