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Конвертер Gogo DVD в Flv: Gogo DVD to Flv Converter — это универсальный конвертер DVD во флэш-память Flv, который
поддерживает все типы DVD, включая рипованные DVD, авторинг DVD, а также DVD в фильмы. Это позволяет конвертировать
фильмы в FLV и конвертировать DVD в FLV Flash напрямую. Он может напрямую конвертировать DVD в формат флэш-памяти FLV с
помощью программного обеспечения для создания DVD. И вы можете напрямую копировать DVD в FLV с помощью Gogo DVD to Flv
Converter. Простая в использовании программа Gogo DVD to Flv Converter позволяет конвертировать FLV-файлы в различные
выходные форматы. Ключевые функции Gogo DVD to Flv Converter: · Поддержка нескольких выходных файлов, вы можете
конвертировать один FLV-файл в несколько видеоформатов · Качество вывода регулируется, предлагает отличные функции
редактирования. · Свойства рендеринга можно настроить в деталях. · Вы можете выбрать битрейт и частоту кадров · Оптимизировано
для P4,AMD - Кодирование оптимизировано для P4,AMD,AMD64 · Gogo DVD to Flv Converter может конвертировать DVD в формат
flash flash. · Поддержка языка субтитров, смещения текста, исходных цветов. · Поддержка ввода одного или нескольких файлов
субтитров · Поддерживает все субтитры на DVD на английском или китайском языках. · Поддержка региона DVD, звуковой дорожки
DVD, разрешения видео DVD · Поддерживает все видеокодеки и различные битрейты · Поддерживает множество видеоэффектов и
фильтров. · Поддержка всех размеров видео и частоты кадров · Поддерживает конвертацию DVD в FLV, SWF, AVI, MPG, MPEG, MP3,
WMV, 3GP, VCD, MOV, MP4, ASF, DAT, RM, RMVB, RAM, M4V, QT, FAT, SVCD, SVDVD, VC- 1, ФЛВ · Поддерживает все аудио
форматы, такие как MP3, WAV, M4A, AAC, AC3 · Декодирует DVD и декодирует видео/аудио с гибкой и быстрой скоростью
декодирования · Поддерживает все форматы субтитров, такие как ASS, SSA, SRT, SRS, MSS, SSV, SRT, SRB · Поддерживает все
разрешения видео, такие как 320x240, 320x240, 464x256, 480x360, 480x360, 352x240, 352x240, 360x240, 360x240, 640x480, 640x480, 7

                               2 / 3



 

Gogo DVD To Flv Converter

Это самое простое в использовании и быстрое программное обеспечение для конвертации DVD в FLV Flash Video, Легко использовать!
Всего один шаг, конвертируйте DVD в FLV напрямую. Установите разрешение, соотношение сторон, частоту дискретизации, битрейт и

другие параметры в соответствии с вашим DVD. Просто нажмите кнопку «Конвертировать», чтобы завершить преобразование, и вы
получите FLV-файлы на целевом компьютере. Если вы не знакомы со спецификацией FLV, Gogo DVD to Flv Converter может

выполнить преобразование за вас. Вам не нужно беспокоиться о спецификации FLV, Gogo DVD to Flv Converter сделает это за вас
автоматически. Он очень прост в использовании, просто конвертируйте DVD в FLV с параметрами и скоростью, которые вы всегда

хотели. Почему стоит выбрать Gogo DVD to Flv Converter? Потому что Gogo DVD to Flv Converter очень прост в использовании.
Качество DVD и видео очень высокое. Gogo DVD to Flv Converter обеспечивает высокую скорость преобразования выходного DVD-

рипа. Мы предлагаем Gogo DVD to Flv Converter с двумя планами. 1. Бесплатная версия: эту версию можно использовать бесплатно. Вы
можете изменить параметры видео и аудио, но качество преобразования и размер видео ограничены. 2. Версия Deluxe: эта версия

платная. Вы можете изменить настройки преобразования с большей свободой. Пожалуйста, перейдите на план Deluxe, чтобы получить
больше преимуществ. Основные характеристики Gogo DVD to Flv Converter: · Конвертируйте DVD в форматы FLV с 5-кратной

скоростью · Разделить фильм DVD на главы · Копирование DVD в форматы wmv,mpeg,divx,real,aac,m4a,wma,ogg,mov,mp3,wav,wma и
т.д. · Настройка аудио/видео параметров · Установка выходного разрешения, такого как 720P/1080P/1080I/576P/576I/480P/480I ·

Установить целевой субтитр/дорожку · Предварительный просмотр видео перед преобразованием · Копирует DVD на ПК ·
Оптимизировано для P4,AMD - Кодирование оптимизировано для P4,AMD,AMD64 · Сохраняйте качество · Легко управлять и

создавать резервные копии преобразованных файлов · Поддерживает разные типы DVD - поддерживаются как NTSC, так и PAL ·
Поддержка вашего региона, разрешения, соотношения сторон, частоты дискретизации, битрейта, субтитров · Поддерживает все

Windows · Поддержка других форматов видео - w fb6ded4ff2
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