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Cucusoft DVD
Ripper+Video Converter
Ultimate Suite может
конвертировать DVD в
iPod, PSP, iPhone и
другие портативные
устройства. Cucusoft
DVD Ripper+Video
Converter Ultimate Suite
также может
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конвертировать AVI,
MP4, WMV, MPG,
MPG, TS, 3GP, 3GP,
M4V, MPEG, MOV,
MP3, AAC, WAV,
OGG, WMA, AAC,
MKA, APK, JPG , PPG,
BMP, TIF, TGA, GIF и
т. д. Video Converter
Ultimate позволяет
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копировать DVD и
конвертировать VOB,
RM, MOV, AVI,
MPEG, WMV, MP4,
3GP, MP3, FLV, SWF,
FLV и т. д. в
распространенные
видеоформаты, такие
как iPod, iPhone, Zune,
PSP, PS3, Gamecube,
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VCD/DVD, Apple TV,
Zune, PSP, PlayStation2
и т. д. и другие
портативные
устройства. Этот DVD
Ripper / Video
Converter Ultimate
поддерживает пакетное
преобразование,
поэтому вы можете
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копировать DVD в
одно время и
конвертировать одно в
другое. И он может
конвертировать DVD в
MPEG, 3GP, MP3,
AAC и т. д. без потери
качества. Вы можете
настроить размер
видео, битрейт,
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кодировщик, частоту
кадров, разрешение,
аудиоканалы, частоту
дискретизации, главу
DVD и настроить
параметры с помощью
интуитивно понятного
интерфейса. И вы
можете просмотреть
файл перед
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преобразованием.
Cucusoft DVD Ripper +
Video Converter
Ultimate Video
Converter может
конвертировать DVD в
другие видеоформаты,
например: AVI для
iPod, PSP, iPhone,
Zune, PS3, Gamecube,
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Apple TV, Zune, PSP,
PlayStation2 и т. д.
WMV для iPod, PSP,
iPhone, Zune, PS3,
Gamecube, Apple TV,
Zune, PSP, PlayStation2
и т. д. AVI в MPEG,
AVI, WMV, 3GP, MP4,
MPG, MOV, MPEG,
MP3, AAC, WAV,
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OGG, WMA, MP4 и т.
д. MPEG на iPod, PSP,
iPhone, Zune, PS3,
Gamecube, Apple TV,
Zune, PSP, PlayStation2
и т. д. 3GP на iPod,
PSP, iPhone, Zune, PS3,
Gamecube, Apple TV,
Zune, PSP, PlayStation2
и т. д. MPEG в MPEG,
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AVI,
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Cucusoft DVD Ripper+Video Converter Ultimate Suite

Когда дело доходит до
управления

мультимедийными
файлами, Интернет

предлагает множество
программных решений,

которые вы можете
проверить. Одним из
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них является Cucusoft
DVD Ripper+Video
Converter Ultimate

Suite. Это современное
приложение, которое
позволяет копировать

DVD и конвертировать
различные видео в

другие форматы. Он
поддерживает
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множество типов
файлов, поэтому вам не
нужно беспокоиться о
том, что вы не сможете

работать с вашими
файлами. Гладкий и

простой графический
интерфейс Приложение

имеет действительно
современный и
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удобный графический
интерфейс, который

дает вам доступ к
различным разделам и
функциям, которые вы
можете проверить. Он

поставляется с
некоторыми
параметрами

настройки для каждого
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из его компонентов и
множеством

инструкций, которые
помогут вам начать

работу. Он включает в
себя два компонента:
DVD-риппер и видео
конвертер. Копируйте
DVD быстро и легко

DVD Ripper позволяет
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конвертировать DVD в
форматы iPod, PSP,
Zune или iPhone. Вы

также можете
преобразовать их в

MP4, MP3, MPEG или
сделать их доступными
для воспроизведения

на любом портативном
устройстве. Он
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позволяет
предварительно

просматривать файлы,
которые вы хотите

скопировать, и имеет
возможность

просматривать
информацию о DVD,

такую как имя,
заголовок, глава,
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домен,
продолжительность,

частота кадров и
разрешение. Вы также
можете выбрать один
из предустановленных
профилей или создать
свой собственный. Он

позволяет обрезать
файлы, изменять их
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размер или сохранять
исходное соотношение

сторон. Iy также
позволяет вам выбрать
место вывода на вашем

компьютере.
Конвертируйте видео в

различные форматы
Компонент

видеоконвертера

                            page 20 / 27



 

поддерживает режим
пакетной обработки,
что означает, что вы
можете работать с

несколькими файлами
одновременно. Вы

можете просматривать
видео и создавать
профили, чтобы

упростить
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преобразование видео в
следующий раз, когда

вам нужно будет
работать с

приложением. Он
поддерживает

несколько форматов
видео, и вы можете

регулировать
громкость, каналы,
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частоту дискретизации
и другие параметры. В
целом, Cucusoft DVD

Ripper+Video Converter
Ultimate Suite — очень

полезный пакет для
копирования DVD на

компьютер и
преобразования видео

в другие форматы.
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Cucusoft DVD Ripper +
Video Converter

Ultimate Suite Премиум-
функции 1.Video
Conversion Suite

(лучшее программное
обеспечение для

конвертации видео) -
Копирует DVD и

конвертирует
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различные видео в
другие форматы. -
Копируйте DVD на

iPod, PSP, Zune,
iPhone, Android Phone,
Windows Phone, Pocket
PC, BlackBerry, 3GP,
MP4, MP3, MPEG,

3G2, AVI, MOV, WMV,
M4A, AAC, H.263,
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QuickTime и т. д. -
Супер быстрый и супер

простой в
использовании.
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