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Ускорьте воспроизведение и скопируйте DVD-фильмы с помощью этой бесплатной программы.
Разверните DVD-фильмы в один файл или воспользуйтесь встроенным DVD-редактором. Обзор этого
программного обеспечения Описание издателя Portable AmoK DVD Shrinker Программное обеспечение
для Windows Portable AmoK DVD Shrinker — это утилита, предназначенная для сжатия DVD-фильма в
один файл и сохранения его как видеофайла. Портативный DVD Shrinker AmoK имеет следующие
особенности: Его очень легко использовать: перетащите файл с вашего DVD-привода или из файлового
браузера и сохраните его напрямую как видеофайл, или как файл mpeg, или как файл .wmv. Вы даже
можете удалить аудиопоток и настроить уровень производительности между скоростью и качеством. Он
не изменяет реестр Windows: если ваш реестр Windows не заражен рекламным ПО, Portable AmoK
DVD Shrinker не изменит его. Это позволяет с комфортом установить Portable AmoK DVD Shrinker на
съемный диск и запустить его на любом компьютере. Portable AmoK DVD Shrinker включает в себя
файл справки: Это не требующий пояснений инструмент, но его файл справки не переведен на
английский язык. Качество изображения и звука DVD поддерживается на очень хорошем уровне:
чтобы сохранить высокое качество вашего DVD-фильма, Portable AmoK DVD Shrinker попросит вас
удалить все кадры, извлеченные вручную, выбрать аудиопоток и настроить уровень производительности
между скоростью и качеством. Для еще более быстрого сжатия: Portable AmoK DVD Shrinker позволяет
выбрать смещение (положение) файла для сохранения на DVD. Если вы используете эту опцию, файл
сжимается и сохраняется во внешнем файле. Вы можете просмотреть фильм во время его сжатия: Вы
можете просмотреть клип фильма, который сжимается, и при необходимости настроить параметры.
Просто нажмите кнопку «Играть». При желании вы также можете сохранить клип во внешний файл.
Для еще более быстрого роста: если вы используете эту опцию, размер файла для сохранения на DVD
увеличивается на указанное количество байтов. Portable AmoK DVD Shrinker позволяет копировать
весь DVD или только фильм. Если DVD защищен от копирования, клип автоматически сохраняется в
одном файле, а оставшийся материал остается на DVD. Портативный AmoK DVD Shr
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