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iOrgsoft DVD to Palm Converter — мощное программное обеспечение, позволяющее конвертировать DVD-фильмы в
форматы, совместимые с Palm. Этот конвертер DVD в Palm разработан как отличная программа, которая копирует DVDфильмы и конвертирует DVD-фильмы в форматы, совместимые с Palm. Он может копировать любые DVD-фильмы,
включая DVD с защитой от копирования, коммерческие и домашние DVD. Он может конвертировать DVD в форматы
Palm Video, включая M4V, 3GP, 3GPP, AVI, ASF, WMV, FLV, MP4, MOV и QuickTime. Поддерживаются все режимы
Palm, такие как Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm Treo, Palm Zire, Palm Tungsten и Palm TX. С помощью этого конвертера
DVD в Palm вы можете получать аудиофайлы в форматах MP3, WAV, WMV из DVD-фильмов для прослушивания на
устройствах Palm. iOrgsoft DVD to Palm Converter позволяет оптимизировать DVD-фильмы с помощью функций
редактирования видео: обрезки видео, обрезки и добавления эффектов. Кроме того, DVD to Palm Converter имеет
выбираемые настройки, такие как разрешение видео (размер экрана), частоту кадров, битрейт и аудио битрейт, так что вы
можете получить выходное видео лучшего качества. Конвертер DVD в Palm без рекламного ПО или вирусов безопасен и
прост в установке. Функции: 1. Копирует DVD в форматы MPEG4, 3GP, 3GPP и AVI: Используйте iOrgsoft DVD to Palm
Converter для копирования фильмов DVD в форматы MPEG4, 3GP, 3GPP и AVI на карманных устройствах. Это
программное обеспечение DVD to Palm Converter может копировать любые DVD-фильмы, включая защищенные от
копирования DVD, коммерческие и домашние DVD, в формат Palm. Размер выходного видео (размер экрана), частота
кадров (кадров в секунду), битрейт видео (бит в секунду) и битрейт аудио (бит в секунду) можно свободно выбирать. Этот
конвертер DVD в Palm конвертирует DVD в форматы MPEG4, 3GP, 3GPP и AVI. 2. Преобразование MPEG4, 3GP, 3GPP,
AVI в MP3, WAV, MP4, MOV, WMV Копирует DVD в MP3, WAV, MP4, MOV, WMV и другие форматы Palm: с
помощью этого iOrgsoft DVD to Palm Converter вы можете конвертировать фильмы DVD в MP3, WAV, MP4, MOV, WMV
и другие видеоформаты, совместимые с Palm, на устройствах Palm. Вы можете наслаждаться фильмами на DVD
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Этот DVD to Palm Converter может не только конвертировать DVD-фильмы практически на все устройства Palm, такие
как Palm Pre, Palm Treo Pro, Palm Tungsten, Palm Zire, Palm Treo, Palm Tx, Palm OS/up, но также копировать DVD в MP3,
AAC. , WAV, WMA и 3GP, которые можно воспроизводить на мобильных телефонах/карманных устройствах Palm. Он
имеет мощные функции редактирования видео, которые позволяют вам обрезать любую сцену DVD-фильмов, обрезать
DVD-видео в соответствии с вашими потребностями, добавлять или удалять специальные эффекты и т. д. Кроме того, он
очень прост и быстр в использовании. Вам не нужно быть специалистом по видео, чтобы редактировать DVD-фильмы и
наслаждаться ими на мобильных телефонах/портативных компьютерах Palm. iOrgsoft DVD to Palm Converter может
работать в Windows 98/Me/NT/2000/XP. DVD to Palm Converter не может воспроизводить некоторые специальные DVDдиски, такие как DVD-диски, закодированные для некоторых регионов или языков. Конвертер DVD в Palm поддерживает
все основные регионы мира, поэтому он работает во всех странах PAL и включает видеоформаты, отличные от DVD (.avi,
.mov, .mp4, .mpeg, .rm и т. д.), которые могут конвертироваться в форматы, совместимые с Palm. И вы также можете
получить звук из фильмов DVD с помощью этого приложения. Настройка для фильмов PAL DVD основана на их системе
PAL. Вы можете выбрать между NTSC, PAL и универсальной системой в опции или всеми тремя. Что касается ваших
фильмов PAL DVD, iOrgsoft DVD to Palm Converter сообщит вам, содержат ли они систему PAL, NTSC или Generic. Вам
необходимо выбрать систему PAL для фильмов PAL DVD, иначе система автоматически обнаружит систему PAL для
фильмов PAL DVD. 1. Конвертируйте фильмы PAL DVD в PAL, NTSC или общую систему для телефонов PAL. iOrgsoft
DVD to PAL Converter может конвертировать фильмы PAL DVD для ваших устройств PAL Palm, таких как Palm Zire,
Palm Tungsten, Palm Treo, Palm Treo Pro, Palm Tx. Поскольку фильмы PAL DVD содержат систему PAL, а фильмы NTSC
DVD используют систему NTSC, конвертеры PAL DVD в PAL необходимы для преобразования фильмов PAL DVD в
форматы, совместимые с PAL. Однако конвертеры PAL DVD в NTSC не нужны. Для записей PAL PAL не существует
преобразования PAL PAL DVD в PAL NTSC.Что касается общего преобразования PAL в PAL DVD, вам рекомендуется
использовать PAL PAL DVD в PAL NTSC Converter. Чтобы настроить fb6ded4ff2
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