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· Конвертируйте 3GP/AVI/DIVX/FLV/MKV/MPEG/MOV/WMV/AVS/AVI в DVD и записывайте! · Конвертируйте
3GP/AVI/DIVX/FLV/MKV/MPEG/MOV/WMV/AVS/AVI в DVD и записывайте! · Интеллектуальная поддержка

видеоформатов 3GP, AVI, FLV, MKV, MPEG, MOV, WMV и AVS. · Автоматически определять параметры видео для
оптимизации производительности преобразования, такие как соотношение сторон, разрешение, битрейт и частота

кадров и т. д. · Шаблон меню DVD: поддерживаются текст или эскизы. · Создание двух типов меню: статическое или
движущееся. · Редактировать сводку фильмов и аудио... Портативная справка AVStoDVD: AVStoDVD — это мощное

бесплатное программное обеспечение для преобразования нескольких форматов цифровых носителей в один рип DVD.
Кроме того, программа поддерживает широкий спектр конвертируемых аудио и видео форматов. AVStoDVD — это
передовое программное обеспечение для преобразования цифровых видеоформатов в записываемые DVD-диски. Он

поддерживает чтение и чтение видеоформатов, таких как 3GP, AVI, FLV, MKV, MPEG, MOV, WMV и AVS.
AVStoDVD предоставляет множество полезных опций, таких как: - Конвертируйте

3GP/AVI/DIVX/FLV/MKV/MPEG/MOV/WMV/AVS/AVI в DVD. - Добавляйте текстовые или миниатюрные меню на
скопированный DVD. - Автоматически определять параметры видео для оптимизации производительности
преобразования, такие как соотношение сторон, разрешение, битрейт, частота кадров и т. д. - Поддержка

преобразования широкоэкранного видео 16:9, 4:3 и 16:9, поэтому вы можете выбрать правильную предустановку видео
для своего экрана. - И многое другое для вашего удовольствия. Основные возможности AVStoDVD: - Конвертируйте
3GP/AVI/DIVX/FLV/MKV/MPEG/MOV/WMV/AVS/AVI в DVD. - Автоматически определять параметры видео для

оптимизации производительности преобразования, такие как соотношение сторон, разрешение, битрейт, частота кадров
и т. д. - Добавляйте текстовые или миниатюрные меню на скопированный DVD. - Автоматически определять параметры

звука для оптимизации производительности преобразования, такие как скорость передачи данных и номер канала. -
Поддержка 16
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форматами мультимедиа не такая сложная
задача, если используются правильные

инструменты. Portable AVStoDVD — это
хорошая утилита, которая может

преобразовывать различные медиаформаты в
DVD-совместимые потоки и записывать их

на однодорожечный DVD. Приложение
имеет чистый интерфейс, с которым должно

быть довольно легко работать благодаря
интуитивно понятному макету. Программа
поддерживает различные форматы файлов,

включая 3GP, AVI, DIVX, FLV, MKV,
MPEG, MOV, WMV и AVS, и это лишь
некоторые из них. После загрузки файла

утилита предоставляет несколько сведений о
нем, включая заголовок, местоположение

каталога, статистику видео и аудио, включая
разрешение, частоту, битрейт и

продолжительность. Вы также можете
возиться с различными настройками
выходного файла, включая профили
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кодирования видео и аудио, соотношение
сторон видео, разрешение и битрейт. Кроме

того, приложение включает в себя
инструменты, позволяющие создавать меню
DVD. Таким образом, вы можете создать два

типа меню: статическое или движущееся.
Соотношение сторон может быть

стандартным или широкоэкранным, а формат
заголовков может быть установлен как текст
или миниатюры. Есть несколько шаблонов, с
которыми вы можете работать. Также можно

определить максимальное количество
заголовков на странице и формат, в котором

они появляются. Процесс занимает всего
несколько секунд, и файл сохраняется в

каталоге по вашему выбору. Суть в том, что
Portable AVStoDVD — хороший инструмент,

который может быть весьма полезным.
Поскольку приложение является

портативным, его можно запускать со всех
типов съемных устройств, например, с флэш-
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накопителей. Кроме того, он не должен
оставлять никаких следов в реестре Windows.
Менее опытные пользователи должны найти

его простым в обращении благодаря
интуитивной компоновке. Данное
изобретение относится к области

электроосаждения покрытий, а также к
области гальванического покрытия

поверхностей изделий. Используемый в
области электроосаждения термин

«гальваническое покрытие» относится к
осаждению металлического покрытия на

непроводящую подложку.Покрытие может
быть выполнено, например, путем

приложения электрического тока к раствору
электролита, растворенного в подходящем
растворителе, нанесенном на подложку. В

некоторых случаях приложение тока
приводит к тому, что погружение подложки в
раствор электролита немедленно приводит к

образованию осадка, который при
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определенных условиях может сплавляться
и/или расти до большей толщины. Металлик
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