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Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate — лучший конвертер DVD. Скажем честно, почти у каждого из нас есть десяток коллекций DVD, и меньше всего хочется смотреть столько дисков по одному, настолько это скучно. Однако с помощью Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate вы можете легко просматривать все эти коллекции DVD и
без необходимости каждый раз заново конвертировать. Благодаря мощности Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate вы можете конвертировать не только DVD в AVI, но также конвертировать DVD в MPEG, DVD в MP4, DVD в WMV, DVD в ASF, DVD в WTV, DVD в DVD или конвертировать DVD в H.264/MPEG-4 AVC/VC-1, DVD в

MP3, DVD в WMA и так далее. Кроме того, этот мощный конвертер DVD можно использовать для преобразования многодорожечных дисков в однодорожечные или двухдорожечные. И вы можете свободно выбирать формат выходного видео и аудио формат. Более того, Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate также может конвертировать
PAL DVD в PAL AVI, NTSC DVD в NTSC AVI и PAL DVD в PAL MP4/MP3/WAV/ASF/RM/RMVB/и т. д. Между тем, DVD-видео во Flash Преобразование SWF также поддерживается. Кроме того, Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate настолько прост в использовании, что у вас не возникнет проблем с преобразованием DVD в

кратчайшие сроки. С Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate вы можете не только конвертировать DVD в AVI, но также конвертировать DVD в MPEG, конвертировать DVD в MP4, конвертировать DVD в WMV, конвертировать DVD в ASF, конвертировать DVD в WTV, конвертировать DVD в H.264. /MPEG-4 AVC/VC-1, конвертировать
DVD в MP3, конвертировать DVD в WMA, конвертировать DVD в RM/RMVB и так далее. И вы можете свободно выбирать формат выходного видео и аудио формат. Более того, Xilisoft DVD to AVI Converter Ultimate также может преобразовывать многодорожечные диски в однодорожечные или двухдорожечные. Кроме того, самый

мощный конвертер DVD можно использовать для преобразования PAL DVD в PAL AVI, NTSC DVD в NTSC AVI и PAL DVD в PAL MP4/MP3/WAV/ASF/RM/RMVB/и т. д.
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Anime Checker — это простой в использовании инструмент, который проверяет целостность ваших аниме-фильмов и анимационных видеофайлов, сравнивая контрольные суммы содержимого файла CRC32 с именем файла CRC32. Издатель: ЮНА Интерактив ООО Лицензия: Бесплатное ПО Цена: Свободно Размер файла: 7,50 МБ 4.7 / 5
Digg — Хватит тратить время на проверку целостности видео вручную! Anime Checker делает проверку значений CRC32 для аниме-видео простой и эффективной. В Интернете есть много аниме-видео, которые не соответствуют стандартам формата файлов. В результате они часто остаются незамеченными. Вы можете часами вручную

проверять их и находить совпадения. Это может быть особенно неприятно, когда вы не можете найти ни одного совпадения! Anime Checker сопоставляет значения CRC32 видеофайлов аниме с именем файла CRC32, которое является уникальной контрольной суммой, созданной форматами файлов аниме. Это позволяет вам быстро
проверить целостность ваших видео и легко обнаружить любые проблемы. Проверка аниме: ★ Сравнивает файлы, используя значения CRC32. ★ Удобный интерфейс, не требующий установки ★ Работает на Windows 2000, Vista, 7, 8 или 10. ★ Гибкие настройки ★ Автоматическая проверка папок ★ Скины для всех языков ★ Рабочие,
нерабочие и непроверенные файлы журнала контрольной суммы видео ★ Индикатор выполнения в реальном времени ★ Возможность приостановить процесс ★ Копировать CRC32 или информацию о контрольной сумме файла ★ Пользовательские (динамические) настройки ★ Миниатюры файлов и папок ★ Возможность перехода на
другой язык ★ Наборы могут исключать и включать файлы ★ Поддерживает пакетную обработку ★ Возможность расставить приоритеты файлов по типу ★ Возможность сортировки имен файлов в списке ★ Возможность показать или скрыть сетку ★ Поддерживает использование собственного перетаскивания Windows ★ Возможность

включения/отключения рекурсивного режима ★ Возможность сохранения размеров буфера ★ Позволяет использовать сочетания клавиш для настройки ★ Кнопка отмены ★ Поддерживает все операционные системы Windows. ★ Поддерживает английский и японский языки. ★ Поддерживает 16 статических фонов. ★ Поддерживает
японские и английские скины по умолчанию ★ Поддерживает 50 типов файлов ★ Поддерживает видео в формате HD до 720p ★ Поддерживает форматы кодирования видео AVC и H.264. ★ Поддерживает видео MP4, H.264 и MOV. ★ Поддерживает встроенные поисковые системы видео ★ Поддерживает AVI, MOV, FLV, MP4, OGM, RM,
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