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Cucusoft iPod Video Converter — это своего рода программное
обеспечение, которое помогает вам конвертировать видеофайлы в

формат iPod Video для просмотра преобразованного видео на вашем
iPod. С помощью Cucusoft iPod Video Converter вы можете загружать
видео с DVD и записывать загруженное видео на DVD-диск, чтобы

конвертировать DVD-видео в MP4, DVD и AMV для воспроизведения
на iPod и других портативных устройствах. Кроме того, с помощью

iPod Video Converter вы можете захватывать видео с экрана вашего ПК
и передавать его на iPod в виде видеоклипа. Конечно, функция записи

экрана доступна только в версии Pro. Что нового в этой версии:
1.Cucusoft iPod Video Converter поддерживает запись видео с экрана,

когда работает iPod Video Converter 3.0. 2. Прогресс будет четко
показан в Cucusoft iPod Video Converter 3.0. 3. Поддержка передачи
видео из различных источников, включая DVD и iPod, на iPad 2. 4.

Исправьте производительность программного обеспечения и улучшите
стабильность программы. 5. Исправлена ошибка воспроизведения

видео с телефона iPod. Ключевая особенность: 1. Конвертируйте видео
в iPod всего за несколько кликов. 2. Поддержка преобразования DVD в
формат iPod. 3. Поддержка видео из различных источников, включая
DVD, iPod и iPod. 4.Восстанавливайте/конвертируйте DVD и видео
iPod на Mac. 5. Автоматически конвертировать DVD в iPod одним

щелчком мыши. 6. Преобразование и преобразование домашнего видео
в видео с iPod. 7.Запишите видео с экрана вашего компьютера.
8.Поддержка большинства форматов видео. 9.Поддерживается

пакетное преобразование. 10. Поддержка редактирования специальных
эффектов. 11.Поддержка настраиваемых параметров. 12.Поддержка
всех моделей iPod. 13. Поддержка одновременного преобразования
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нескольких устройств. 14. Плавно записывайте видео на ПК и
отправляйте на iPod. 15.Поддерживает редактирование. Что нового в

этой версии: 1.Cucusoft iPod Video Converter поддерживает запись
видео с экрана, когда работает iPod Video Converter 3.0. 2. Прогресс

будет четко показан в Cucusoft iPod Video Converter 3.0. 3.Поддержка
переноса видео из различных источников, включая DVD и iPod, на iPad

2. 4. Исправьте производительность программного обеспечения и
улучшите стабильность программы. 5. Исправлена ошибка

воспроизведения видео с телефона iPod. Какие новости

Скачать

Cucusoft IPod Video Converter + DVD To IPod Suite

iPod VideoConverter — это профессиональный инструмент для преобразования видео из всех популярных форматов. Он
поддерживает все форматы видео Apple iPod, такие как AVI, ASF, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB и другие. Это дает вам

мощные функции, такие как: Автоматически конвертируйте все виды видеофайлов в видеоформаты Apple iPod.
Пакетное преобразование: вы можете конвертировать множество файлов одновременно. Создавайте видео, совместимые

со всеми новыми видеоустройствами Apple iPod. Предварительный просмотр перед преобразованием. Поддержка
пакетного преобразования, настройка параметров аудио/видео, обрезка видео. Обрезайте любое время в любом видео,
захватывайте видео с изображения или записывайте веб-видео. Читайте все метаданные ваших видео, предварительно

просматривайте видео на максимальной скорости. Вставьте субтитры в свои видео. Обновите программное обеспечение
видеоплеера Apple iPod с помощью этого мощного инструмента. Что нового в этой версии: - Все видео добавлены в

список экспортируемых в новую версию приложения - Обновления для конвертера iPod и другие исправления и
улучшения. Cucusoft DVD to iPod Suite — лучший инструмент для копирования, конвертирования и авторинга DVD,
позволяющий воспроизводить ваши видео и диски с фильмами на iPod. Вы можете использовать его функции DVD-
риппера и видеоконвертера для копирования DVD-дисков в любой формат для воспроизведения на вашем iPod. Он
также позволяет вам конвертировать оригинальный DVD в iPod с поддержкой дизайна меню, и программа удобна и
проста в эксплуатации. DVD на iPod Suite Описание: Cucusoft DVD to iPod — лучший инструмент для копирования,

конвертирования и авторинга DVD, позволяющий воспроизводить ваши видео и диски с фильмами на iPod. Он
позволяет копировать DVD с диска, конвертировать оригинальный DVD-фильм в iPod с поддержкой дизайна меню и

создавать резервные копии DVD с поддержкой глав.Cucusoft DVD to iPod Suite может помочь вам легко конвертировать
видео в iPod MP4, M4V, AVI, MOV, MP3, 3GP и другие, копировать CD/DVD в iPod MP4, M4V, AVI, MOV, MP3, 3GP,

извлекать аудио из DVD, копировать DVD, копировать любую защиту от копирования с безупречным качеством,
конвертировать DVD (с меню или без) в iPod с меню (меню DVD в формате RLE) и многое другое. Он был
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оптимизирован для преобразования любого DVD в любой формат без ограничений, например, DVD в iPod, DVD в iPod
3GP, DVD в iPod MOV, fb6ded4ff2
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