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DVD BitRate Viewer позволяет просматривать информацию о битрейте DTS, Dolby 5.1 или MPEG
Audio (Layer II). DVD BitRate Viewer также может обеспечивать поддержку нескольких
субтитров или встроенных субтитров для многоязычных заголовков DVD. Особенности DVD
BitRate Viewer: Доступен как в 32-битной, так и в 64-битной версии Позволяет выбрать любой
кадр или любое время в содержимом DVD для получения информации о битрейте. Позволяет
получить информацию о битрейте по месяцам или годам (например, если содержимое DVD
находится в пределах годового периода) Позволяет указать объем или счетчик SCREEN в
содержимом DVD для получения информации о битрейте. Включает возможность просмотра
различных диапазонов информации в потоке MPEG2 (например, битрейт видео MPEG2 по
сравнению с битрейтом аудио MPEG2 или вся информация MPEG2 по сравнению со всей
информацией AC3) Если выбрано, битрейт субтитров и аудио отображается в главном окне (в
отличие от информационного окна битрейта). Ключевые особенности DVD BitRate Viewer:
Позволяет просматривать информацию о битрейте DTS, Dolby 5.1 или MPEG Audio (Layer II).
Позволяет указать регион (например, NTSC или PAL) или контент (например, год, месяц) для
получения информации о битрейте. Включает возможность просмотра различных диапазонов
информации в потоке MPEG2 (например, битрейт видео MPEG2 по сравнению с битрейтом
аудио MPEG2 или вся информация MPEG2 по сравнению со всей информацией AC3) Включает
возможность извлечения информации с помощью простых команд из содержимого DVD.
Программа просмотра DVD BitRate Viewer была проверена доктором Ex-Mobile Engineer с 8
баллами из 10 и оценкой «Хорошо» 20 июля 2010 г. Новые и обновленные функции
интегрированы с новым выпуском. Больше не нужно ждать нового обновления. Обновлено:
версия 1.0.5 выпущена 26 июля 2011 г. Добавлено: возможность пропускать меню с помощью
мыши (протестировано для просмотра меню DVD в Dragon NaturallySpeaking версии 9.0).
Версия Dragon NaturallySpeaking обновлена до версии 9.0, чтобы лучше обрабатывать
навигацию по меню. Обновлено: версия 1.0.3 выпущена 29 апреля 2010 г. Добавлено:
возможность пропускать меню с помощью мыши (протестировано для просмотра меню DVD в
Dragon NaturallySpeaking версии 8.7). Обновлено: версия 1.0.2 выпущена 16 августа 2009 г.
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- Более... MagicImage — это программное обеспечение, которое может извлекать/заменять
части любого изображения в формате .jpg или .jpeg. MagicImage используется для
реверсирования, изменения и манипулирования изображением. Кроме того, он позволяет
пользователям исправлять искаженные или сломанные изображения... Описание MagicImage: -
Более... iVideo BitRate Viewer — это персональная программа для просмотра битрейта видео,
которая поможет вам получить представление о битрейте видео в различных частях видео.
Программа поможет вам получить представление о том, сколько килобайт вы можете
загрузить из... Описание видео: - Более... DVD Shrink — программа для просмотра битрейта
видео/аудио. Это позволяет вам узнать о спецификации битрейта видео и аудио MPEG-2 Layer II
на DVD со встроенным декодером. С помощью программы вы сможете почувствовать... iMac
Plus — это профессиональный и простой в использовании инструмент для восстановления
записанных файлов с жесткого диска iMac. iMac Plus может восстановить любой файл, который
поврежден или отсутствует в файловой системе Burned Mac. Вы можете использовать его для
восстановления... DVD Shrink — программа для просмотра битрейта видео/аудио. Это
позволяет вам узнать о спецификации битрейта видео и аудио MPEG-2 Layer II на DVD со
встроенным декодером. С помощью программы вы сможете почувствовать... DVD Shrink —
программа для просмотра битрейта видео/аудио. Это позволяет вам узнать о спецификации
битрейта видео и аудио MPEG-2 Layer II на DVD со встроенным декодером. С помощью
программы вы сможете почувствовать... DVD Shrink — программа для просмотра битрейта
видео/аудио. Это позволяет вам узнать о спецификации битрейта видео и аудио MPEG-2 Layer II
на DVD со встроенным декодером. С помощью программы вы сможете почувствовать... DVD
Shrink — программа для просмотра битрейта видео/аудио. Это позволяет вам узнать о
спецификации битрейта видео и аудио MPEG-2 Layer II на DVD со встроенным декодером. С
помощью программы вы сможете почувствовать... iMac Plus — это профессиональный и
простой в использовании инструмент для восстановления записанных файлов с жесткого диска
iMac. iMac Plus может восстановить любой поврежденный или отсутствующий файл.
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DVD Bit Rate Viewer [Win/Mac]

DVD Bit Rate Viewer — это небольшая и простая служебная программа, которая позволяет вам
увидеть все основные сведения о вашем текущем DVD, такие как DVD Picture Quality Analyzer
— это мощная утилита для анализа и преобразования изображений и видео DVD (те же
функции, которые никогда не могли предложить популярные и любимые программы DVD
Magic, DVD Shrink, DVD Copy и т. д. из-за их лицензионных ограничений). Вы можете
анализировать и конвертировать все популярные форматы изображений DVD, такие как DVD-
Video, Divx, XviD, H.264 MPEG-4, Windows Media Video, QuickTime, RealMedia, Advanced
Streaming Format (ASF) и т. д. Анализатор качества изображения DVD может определять и
восстановить все основные и незначительные ошибки на ваших DVD. Другие связанные
функции включают преобразование и DVDFab 9.0.0.4 — мощная утилита для записи и
копирования различных видеоформатов, а также для преобразования дисков в любой другой
формат. Это выводит совершенно новый DVD на новый уровень. Он может записывать все виды
DVD-9 и DVD-5 DVD с помощью универсального инструмента одним щелчком мыши. Он может
конвертировать различные форматы видео в DVD-9, DVD-5, VOB, MP4, MOV, TS, MP3, AAC, WAV
и т. д. и многое другое! Кроме того, он предоставляет медиаконвертер 6DVD-5 в DVD-9 со
многими другими замечательными инструментами. Короче говоря, это единственное
программное обеспечение, которое вам нужно, чтобы сделать DVD таким, каким вы хотели.
DVDtoMP4 Video Converter конвертирует DVD в видеоформаты MP4, такие как MP4, MOV,
MPEG, AVI, WMV, RM, M4V и QT, с высокой скоростью. Функция редактирования позволяет
обрезать видео- и аудиоклипы, обрезать изображение DVD, а также добавлять текст или
рисовать пути к видео. DVDtoMP4 Video Converter предоставляет различные параметры
обрезки, такие как 3:2, 2:2, 1:1, Fade in/out и другие удобные инструменты, такие как AVCHD,
DVD-VOB и т. д. Он также конвертирует DVD в MP3, MP4, WMA. и аудиоформаты WAV. Его
онлайн-инструмент позволяет легко и быстро отправлять файлы друзьям или напрямую
публиковать преобразованное видео MP4 на YouTube, Facebook или Dailymotion. AVS
Mediaplayer — идеальный инструмент для воспроизведения, редактирования и управления
форматами AVI, VOB, MPEG, MOV, WMV, MKV, DivX, XVID, MPG.

What's New In DVD Bit Rate Viewer?

Преобразование в диск Blu-ray. DVD to Blu-ray Converter может конвертировать DVD-видео в
формат Blu-ray Disc в видеоформатах MP4, AVI, MPEG, RMVB и ASF. Выходной размер разный.
Конвертируйте DVD в Blu-ray Disc. Если у вас есть фильм DVD или Blu-ray, который вы хотите
преобразовать в формат Blu-ray, очень важно использовать лучшее программное обеспечение.
В Blu-ray Disc появилось много новых функций. Конвертируйте DVD в Blu-ray Disc. Как один из
крупнейших производителей дисков Blu-ray, BDStar поможет вам легко конвертировать DVD в
диски Blu-ray. Конвертируйте DVD в Blu-ray Disc. Преобразование DVD в диск Blu-ray поможет
вам правильно наслаждаться красивыми видео. Многоядерный конвертер DVD в Blu-ray — это
быстрое и мощное программное обеспечение для конвертации DVD в Blu-ray, которое
позволяет конвертировать многоядерные диски в DVD в Blu-ray несколькими щелчками мыши.
В частности, это позволяет вам делать любые видео доступными как на DVD, так и на Blu-ray с



высоким качеством видео для легкого просмотра на телевизоре, DVD-плеере или
проигрывателе Blu-ray. Многоядерный конвертер DVD в Blu-ray — это быстрое и мощное
программное обеспечение для конвертации DVD в Blu-ray, которое позволяет конвертировать
многоядерные диски в DVD в Blu-ray несколькими щелчками мыши. В частности, это позволяет
вам делать любые видео доступными как на DVD, так и на Blu-ray с высоким качеством видео
для легкого просмотра на телевизоре, DVD-плеере или проигрывателе Blu-ray. Duo DVD to Blu-
ray Converter предназначен для преобразования 2-ядерных дисков в DVD. Он может
конвертировать DVD в Blu-ray несколькими щелчками мыши. Вы также можете конвертировать
многоядерный в DVD с помощью этого инструмента для конвертации DVD в Blu-ray. Конвертер
DVD в Blu-ray является наиболее часто используемым программным обеспечением для
конвертирования DVD в Blu-ray. С конвертером DVD в Blu-ray вы можете конвертировать DVD в
диски Blu-ray с высоким качеством и высокой скоростью. Конвертер DVD в Blu-ray является
наиболее часто используемым программным обеспечением для конвертирования DVD в Blu-
ray. С конвертером DVD в Blu-ray вы можете конвертировать DVD в диски Blu-ray с высоким
качеством и высокой скоростью. Terrarium DVD to Blu-ray Converter, как следует из названия,
представляет собой простой конвертер DVD в Blu-ray.



System Requirements:

Windows 7, Vista и XP Geforce 7600 или выше ЦП: Intel Core 2 Duo или аналогичный
Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 100 МБ DirectX: 9.0с Видео: 256 МБ Звук: 32-бит, 44,1
кГц Рекомендуемые: Windows 7, Vista и XP GeForce 8800GT ЦП: Intel Core 2 Duo или
аналогичный Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 100 МБ DirectX: 9.0


