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4Media DVD to MP4 Converter — это инструмент, который вы можете использовать для
преобразования DVD в MP4, а также в другие расширения (например, AVI, MP3, M4A, MOV).
Интерфейс приложения чистый и интуитивно понятный. Вы можете импортировать файл DVD,
ISO или IFO, используя браузер файлов или метод «перетаскивания». В списке вы можете
проверить название, продолжительность, количество глав, выходной профиль и размер, а также
статус DVD. Итак, как только вы укажете папку назначения и расширение, вы можете
приступить к процессу кодирования. Кроме того, вы можете изменить свойства аудио и видео,
касающиеся размера, качества, кодека, потока, скорости передачи данных, частоты кадров,
масштабирования, соотношения сторон, режима кодирования, каналов, громкости и других.
Кроме того, вы можете просматривать видео во встроенном медиаплеере и делать снимки,
задавать имя выходного файла, отключать звук, выбирать отдельные главы для кодирования,
извлекать информацию о DVD, просматривать свойства файла, клонировать видео и создавать
новый выходной профиль. Кроме того, вы можете просмотреть окно журнала, скрыть
неидентифицируемые элементы, установить действия после выполнения задачи (например,
выйти из программы, выключить компьютер), включить конвертер 4Media DVD в MP4 для
работы в фоновом режиме с нормальным или низким приоритетом, использовать калькулятор
битрейта, изменение скина и языка интерфейса и многое другое. Приложение для
преобразования DVD требует довольно большого количества системных ресурсов, включает в
себя краткий файл справки для новичков и быстро завершает кодирование видео, сохраняя при
этом очень хорошее качество изображения и звука. Во время наших тестов не возникало
ошибок, и конвертер 4Media DVD в MP4 не зависал и не вылетал. Мы настоятельно
рекомендуем этот инструмент для всех уровней пользователей. Поддержка форматов: •
Поддерживается расширение MP4 по умолчанию. • Декодер на основе FFMPEG оптимизирован
для преобразования в ваши собственные файлы и из них. • Поддерживаются другие популярные
аудио/видео кодеки (например, MTS, ASF, AVI, OGM, FLV, MOV, 3GP и WMV). • Также
поддерживаются другие популярные форматы изображений (например, PNG, BMP, JPEG, GIF и
TIF). Дополнительные возможности: • Онлайн-обновления приложения. • Частые обновления
приложения. • Калькулятор скорости передачи данных для настройки параметров кодирования.
• Теги для маркировки файлов

4Media DVD To MP4 Converter

4Media DVD to MP4 Converter — полезное приложение, разработанное для того, чтобы помочь
вам конвертировать DVD в MP4, AVI, MP3, M4A, WAV, WMA и т. д. Эта программа может не
только воспроизводить DVD, но также дает вам возможность конвертировать DVD в форматы
MP3, M4A, AVI, WAV и MP4. После преобразования вы можете воспроизводить файлы MP3,

M4A, AVI, WAV и MP4 на своем любимом проигрывателе MP4 или мобильном телефоне,
например iPod. Ниже приведены несколько примеров того, как вы можете использовать этот

инструмент для преобразования DVD в MP4, AVI, MP3, M4A, WAV, WMA и т. д.
Конвертировать DVD в AVI: Вы можете конвертировать DVD в AVI с помощью этого

конвертера DVD в MP4. Если вы хотите преобразовать свой DVD в AVI, вы можете выбрать
DVD и «DVD в AVI» в качестве входного и выходного форматов соответственно.

Конвертировать DVD в MP3: Вы можете конвертировать DVD в MP3 с помощью этого
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конвертера DVD в MP4. Вам нужно только выбрать DVD и MP3 в качестве входного и
выходного форматов соответственно. И нажмите, чтобы закончить. Конвертировать DVD в

M4A: Вы можете конвертировать DVD в M4A с помощью этого конвертера DVD в MP4. Вам
нужно только выбрать DVD и M4A в качестве входного и выходного форматов соответственно.
И нажмите, чтобы закончить. Конвертировать DVD в WMA: Вы можете конвертировать DVD в

WMA с помощью этого конвертера DVD в MP4. Вам нужно только выбрать DVD и WMA в
качестве входного и выходного форматов соответственно. И нажмите, чтобы закончить.
Конвертировать DVD в MP4: Вы можете конвертировать DVD в MP4 с помощью этого
конвертера DVD в MP4. Вам нужно только выбрать DVD и MP4 в качестве входного и

выходного форматов соответственно. И нажмите, чтобы закончить. Конвертировать DVD в
WAV: Вы можете конвертировать DVD в WAV с помощью этого конвертера DVD в MP4. Вам

нужно только выбрать DVD и WAV в качестве входного и выходного форматов соответственно.
И нажмите, чтобы закончить. Конвертировать DVD в MP3: Вы можете преобразовать свой DVD

в MP3 с помощью этого fb6ded4ff2
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