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DVD композиция DVDComposer — это приложение, которое может создавать видео или проецировать в формате DVD, позволяя проецировать видео и
изображения непосредственно на DVD. DVD Composition позволяет вам выбирать из множества различных шаблонов для проекта DVD, таких как слайд-шоу,
коллекции, меню, титульные листы, слайды глав и многое другое. Программа имеет интерфейс на основе мастера, позволяющий выбрать тип проекта,
информацию о главах, субтитры, аудио, обложку, субтитры и многое другое. Это позволяет вам предварительно просмотреть готовый продукт и протестировать
его перед экспортом. Это приложение также позволяет импортировать файлы, фильмы, звук, заголовки, обложки и главы, создавать проекты DVD,
экспортировать из проекта и редактировать из проекта. Вы можете конвертировать и редактировать файлы DAT, изображения PNG и JPG, а также музыкальные
файлы JPG, BMP, GIF и WAV. При открытии видеофайла это приложение может воспроизводиться автоматически для предварительного просмотра
видеофайла. Это программное обеспечение разработано, чтобы помочь пользователям создавать и транслировать через запись и DVD или жесткий диск. Если
вы хотите смотреть DVD-видео на видео, вы можете попробовать это программное обеспечение для записи видеоклипов DVD на жесткий диск. Функции: Записывайте DVD-видео и выпускайте фильмы. - Запись аудиоданных с цифровой камеры, SD-карты, MP3, OGG, WAV, WMA и т. д. - Позволяет
редактировать все источники видео, аудио и изображения, чтобы потом получать видеофайлы и DVD-видео. - Редактируйте видео и аудио, выводите файлы на
жесткий диск и форматируйте видео во все популярные видеоформаты, и вы можете экспортировать в различные типы контейнеров (например, MPEG, MPG,
WMV, ASF, VOB, MKV). - Редактировать видеоклипы, объединяя видеоклипы вместе и из MP3 в M4A - Редактировать видеоклипы, объединяя видеоклипы
вместе и из MP3 в M4A - Поддержка редактирования и преобразования видеоклипов, субтитров, изображений и DVD-видео, он может выводить видеоклипы во
множество различных форматов файлов. - поддержка просмотра видеоклипов, изображений, субтитров и DVD-видео, он может выводить видео во множестве
различных форматов файлов. - позволяют вам быстро переходить туда, куда вы хотите, чтобы вы могли предварительно просмотреть, выбрать и изменить
необходимые разделы и фрагменты. - позволяют делиться клипами и тегами на Digg, Youtube, Dailymotion. - Редактируемый DVD прост в использовании, вам не
нужно тратить много времени

Скачать
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DVDComposer — это комплексная программная утилита, позволяющая создавать DVD в профессиональной среде. Он в основном ориентирован на опытных пользователей, которые ищут богатые, но интуитивно понятные функции. Интерфейс приложения выглядит довольно формально. Если вы ищете простые шаги, вы можете использовать мастер проекта для импорта
видео, редактирования заголовков и установки глав перед созданием проекта. Как мы упоминали ранее, DVDComposer предоставляет пользователям множество настроек. Например, вы можете установить кнопки по умолчанию и возврата, а также звук и длину меню. Есть возможность импортировать саундтреки и сделать все необходимые настройки, отредактировать
плейлист, создать карту DVD, а также использовать MPEG Tools (конвертер DAT, сплиттер MPEG, конвертер аудио). Опытные пользователи могут создавать собственные инструменты, записывая параметры командной строки. Пользовательский интерфейс настраивается, когда речь идет о палитре по умолчанию, папке вывода и кэша, в то время как вы можете настроить
общие параметры, включая тип телевизионной системы по умолчанию, длину и текст меню, а также длину субтитров. Программа обработки DVD-фильмов использует умеренное количество процессора и системной памяти, имеет хорошее время отклика и поддерживается пользовательской документацией. Во время нашей оценки мы не столкнулись с какими-либо
проблемами, поскольку DVDComposer не зависал, не вылетал и не отображал уведомления об ошибках. С другой стороны, приложение очень давно не обновлялось. Начинающим пользователям может быть сложно работать с многофункциональной средой, хотя DVDComposer довольно интуитивно понятен. Мы уже некоторое время используем DVD Creator, чтобы
копировать наши DVD и помещать их на наш DVD-плеер. Но это очень медленное программное обеспечение, и оно не работает с нашими Маками.Поэтому мы решили найти замену, и мы рады, что сделали, DVD to MAC - это именно то, что нам нужно для работы! Это не только позволяет нам копировать DVD-диски и записывать их быстро и легко в OS X, но также
является отличной программой для преобразования ваших DVD-дисков в любой формат, который вы хотите - DVD в VOB, DVD в MP4, DVD в DVDR - и лучший часть об этом, это действительно недорого! Это отличная программа, и мы думаем, что она стоит каждой потраченной копейки! ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ? С DVD на DVD на Mac позволит вам конвертировать
DVD-диски и видео в форматы MP4, AVI, DVD-Video, MOV, MPEG-4, H.264. fb6ded4ff2
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