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DVD-Toolbox — это простая в использовании программа, которая позволяет вам создавать копии ваших DVD-видео на
компьютере на случай, если вы потеряете оригинальные диски. DVD-Toolbox — это простая в использовании
программа, которая позволяет вам создавать копии ваших DVD-видео на компьютере на случай, если вы потеряете
оригинальные диски. Интерфейс приложения основан на стандартном окне. Вы можете импортировать DVD-видео,
выбрав исходный диск из списка. Таким образом, вы не можете копировать папки DVD, расположенные на жестком
диске. После того, как вы укажете рабочую папку, аудиопоток и язык субтитров, вы можете продолжить процесс. Кроме
того, вы можете получить доступ к области «Общие настройки», чтобы установить действие после задачи (открыть
рабочую папку, спросить, просмотреть, записать на диск, закрыть приложение, ничего не делать). Кроме того, вы можете
настроить DVD-Toolbox на удаление временных файлов после записи и разделение фильма на DVD. Инструмент
обработки DVD-видео требует умеренного количества ресурсов ЦП и системы, и для завершения задачи может
потребоваться некоторое время. Он имеет хорошее время отклика и сохраняет исходное качество изображения и звука.
Во время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами; DVD-Toolbox не зависал, не вылетал и не
отображал диалоги ошибок. С другой стороны, вы не можете просматривать DVD-фильмы, выбирать отдельные главы
для обработки или просматривать клипы во встроенном медиаплеере. DVD-Toolbox нельзя настроить на автоматическое
выключение компьютера после выполнения задачи, и вы не можете обрабатывать более одного DVD-видео за один
сеанс. Кроме того, интерфейс нуждается в некоторых улучшениях, а файл справки отсутствует. Тем не менее, надо
учитывать тот факт, что DVD-Toolbox очень давно не обновлялся. DVD-Toolbox Описание: DVD-Toolbox — это
простая в использовании программа, которая позволяет вам создавать копии ваших DVD-видео на компьютере на
случай, если вы потеряете оригинальные диски. DVD-Toolbox — это простая в использовании программа, которая
позволяет вам создавать копии ваших DVD-видео на компьютере на случай, если вы потеряете оригинальные диски.
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DVD-Toolbox — это простая в использовании программа, которая позволяет вам создавать копии ваших DVD-видео на
компьютере на случай, если вы потеряете оригинальные диски. Интерфейс приложения основан на стандартном окне.

Вы можете импортировать DVD-видео, выбрав исходный диск из списка. Таким образом, вы не можете копировать
папки DVD, расположенные на жестком диске. После того, как вы укажете рабочую папку, аудиопоток и язык

субтитров, вы можете продолжить процесс. Кроме того, вы можете получить доступ к области «Общие настройки»,
чтобы установить действие после задачи (открыть рабочую папку, спросить, просмотреть, записать на диск, закрыть

приложение, ничего не делать). Кроме того, вы можете настроить DVD-Toolbox на удаление временных файлов после
записи и разделение фильма на DVD. Инструмент обработки DVD-видео требует умеренного количества ресурсов ЦП и
системы, и для завершения задачи может потребоваться некоторое время. Он имеет хорошее время отклика и сохраняет
исходное качество изображения и звука. Во время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами; DVD-
Toolbox не зависал, не вылетал и не отображал диалоги ошибок. С другой стороны, вы не можете просматривать DVD-

фильмы, выбирать отдельные главы для обработки или просматривать клипы во встроенном медиаплеере. DVD-Toolbox
нельзя настроить на автоматическое выключение компьютера после выполнения задачи, и вы не можете обрабатывать
более одного DVD-видео за один сеанс. Кроме того, интерфейс нуждается в некоторых улучшениях, а файл справки

отсутствует. Тем не менее, надо учитывать тот факт, что DVD-Toolbox очень давно не обновлялся. Важной
особенностью, которую мы ценим, является тот факт, что вы можете создавать копии своих DVD-дисков. Вы можете
использовать эти копии для доступа к файлам на вашем DVD, не записывая его. Это очень удобная функция, так как

вам больше не придется полагаться на DVD-диски. Еще одна вещь, которая нам нравится, это то, что вы можете легко
увидеть, какой DVD-видео вы хотите скопировать. Это то, что вы не можете сделать с другими приложениями для

копирования DVD.Вам не нужно прокручивать сотни видеофайлов, чтобы увидеть те, которые вы хотите скопировать.
Вы можете выбрать несколько вариантов того, как будет копироваться DVD-Video. Существует возможность разделения

файла, чтобы иметь возможность разделить DVD-Video на несколько частей; кроме того, процесс копирования будет
выполняться в другой папке, которую вы можете указать. Кроме того, есть возможность копирования для создания

файлов ISO. fb6ded4ff2
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