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Создание резервных дисков с DVD КАТЕГОРИЯ: Утилиты Скриншот Fly DVD Копир Обзор копира Fly DVD Георгий В., ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Зачем использовать копир Fly DVD? Fly DVD Copier — это простая в использовании программа для записи DVD. Он также поставляется с рядом полезных функций. Вот список
того, что он делает: ✔ Импорт DVD на диск или ISO ✔ Автоматически выключать компьютер ✔ Запись аудио/субтитров/брайля ✔ Запись ISO-дисков и дисков ✔ Запись DVD-диска, копирование на диск ✔ Записать копию DVD-диска в образ ISO ✔ Добавить название, автора, обложку и меню к диску/образу ISO ✔ Запись копии DVD-диска на диск
на дисках DVD-R/-RW/+R/-RW ✔ Запись копии DVD-диска на диск на дисках DVD-RW/-RW/+RW ✔ Запись копии DVD-диска на диск на дисках DVD+RW/-RW/+RW ✔ Запись копии DVD-диска на диск на дисках DVD-RAM/-RAM/+RAM ✔ Запись копии DVD-диска на диск на носителе DL ✔ Добавить название, автора, обложку и меню на диск
✔ Запись копии DVD-диска на диск на дисках DVD-RW/+RW ✔ Запись копии DVD-диска на диск на дисках DVD-RAM/+RAM ✔ Копирование DVD-диска с копированием на диск/образ ISO ✔ Запись DVD-дисков, копирование на диски DVD-RAM/-RAM/+RAM ✔ Запись DVD-дисков, копирование на диски DVD+RW/-RW/+RW ✔ Копирование

DVD-дисков с кодированием на диски DVD-RW/-RW/+RW ✔ Запись/кодирование аудио/субтитров/диска Брайля ✔ Добавление названия/автора/обложки/меню на диск/образ ISO ✔ Извлечение субтитров/брайля/аудио с диска/образа ISO ✔ Фоновая операция ✔ Автоматическое выключение компьютера ✔ Сценарий мастера ✔ Редактор меню ✔
ОПТСвитчер ✔ Шифрование AES (AES256) ✔ Декодирование и кодирование DVD iconv ✔ Укажите выходной путь ✔ Добавить / изменить субтитры ✔ Добавить/отредактировать аудиофайл ✔ Выберите объем памяти, который будет использоваться ✔ Добавить / изменить макет меню ✔ Поддержка широкоэкранного режима ✔ Поддержка

кодирования региона DVD ✔ Несколько языков �
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Fly DVD Copier

Смотрите свои DVD без авторизации больше. Fly DVD Copier — это инструмент для вас: .
Простота в использовании: перетаскивание, пакетная обработка и простая в использовании

система автоматизации. . Пакетная обработка: настройте автоматическое резервное
копирование ваших DVD-дисков . Professional: установка режимов кодирования, параметров,

кодеков, потоков субтитров и аудиопотоков. . Никаких логов в фоновом режиме, никаких
установок. . Полный пользовательский интерфейс: откройте программу и установите режимы
кодирования, параметры, кодеки, потоки субтитров и аудиопотоки. . Конвертируйте файлы
MKV, MP4 и AVI и многое другое. . Поддерживает более 3600 DVD. . Видеопоток HD/SD,

1-4 CSP. . Плагины VDA и VLC. . Настраиваемый интерфейс. . Нет установщика. .
Автоматическое автозакрытие программы после кодирования. Avira AntiVir Security Suite

предназначен для использования в качестве портативного автономного антивирусного
решения для вашего персонального компьютера. Он включает в себя простой, удобный в
использовании интерфейс, который позволяет вам выполнять самые распространенные

задачи, не спуская глаз с вашей компьютерной системы. Кроме того, вы можете сэкономить
деньги, поскольку он обеспечивает упреждающее обнаружение потенциально вредоносного

программного обеспечения и быстрое и простое удаление уже активных угроз. Эта
бесплатная антивирусная программа подходит для всех типов операционных систем, таких
как Microsoft Windows XP, Vista, Seven и 8, Windows Server 2003 и 2008, Mac OS X и Linux.
Работает в режиме реального времени без установки и не замедляет работу компьютера. Его
специальный алгоритм сканирует несколько файлов и папок в фоновом режиме. Не просто
доверяйте своему онлайн-банкингу или учетным записям в социальных сетях. Тщательно

проверяйте их на предмет подозрительной активности, даже если они исходят из надежного
источника. Делайте все, что вам нужно сделать, чтобы сохранить их в безопасности. Эта

программа будет сканировать вашу почту и историю веб-поиска на наличие вредоносных и
потенциально небезопасных веб-сайтов, которые вы могли посещать. Вы также можете

проявить инициативу и проверить свой компьютер прямо сейчас.Это абсолютно
БЕСПЛАТНО, так что вам не нужно платить ни копейки за проверку ваших учетных записей
на наличие подозрительной активности. Это не полноценный интернет-антивирус, но у него

есть удобная функция, которая может помочь вам заблокировать некоторые веб-сайты,
содержащие потенциально вредоносный код. Чтобы использовать эту функцию, сначала

необходимо установить ее, а затем: При установке программы создается ярлык fb6ded4ff2
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