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Скачать бесплатно

GEAR DVD Professional Edition включает перечисленные выше профессиональные функции и полный
набор функций DVD. Что включено? · Запись DVD/CD и запись DVD/CD с данными · Копирование

DVD/CD · Авторинг DVD/CD · Создание DVD/CD · Преобразование DVD/CD · Редактирование DVD/CD ·
Шифрование DVD/CD · Мастеринг DVD/CD · Запись, совместимая с DVD-9 и DVD-5 · DVD-аудиозапись ·

Простое создание DVD/CD-текста · Преобразование формата файла DVD/CD · Очистка DVD/CD ·
DVD/CD КАРАОКЕ · Ключевые данные DVD/CD · Проверка хэша DVD/CD MD5 · Редактор DVD/CD
CUE · Создание пакета DVD/CD · Меню DVD/CD · Проверка ошибок DVD/CD · Дублирование образа

DVD/CD · Проверка дефектов DVD/CD · Кодер DVD/CD/MP3 · DVD/CD/MP3 риппер · Редактор файлов
DVD/CD/MP3 · Извлечение DVD/CD · Преобразование DVD/CD/UDF · Запись DVD/CD/UDF ·

Копирование DVD/CD/UDF · Создание DVD/CD/UDF · Кодирование DVD/CD/UDF · Проверка ошибок
DVD/CD/UDF · Каталогизация DVD/CD/UDF · Создание DVD/CD/UDF и конвертация .БУПК, БУПК2,

.CDP · Создание DVD/CD/UDF и преобразование образов .BUPK, .BUPK2, .CDP · Создание DVD/CD/UDF
и преобразование .CDP · Создание DVD/CD/UDF и преобразование образов .CDP · DVD/CD/UDF создание

и преобразование образов .BUPK.BUPK2,.CDP.BUPK2.CDP · Создание DVD/CD/UDF и преобразование
.EPK · Создание DVD/CD/UDF и преобразование .HID · Создание DVD/CD/UDF и преобразование .IT ·

Создание DVD/CD/UDF и преобразование .KCA · Создание DVD/CD/UDF и преобразование .MD ·
Создание DVD/CD/UDF и преобразование .MDF · Создание DVD/CD/UDF и преобразование .MAP
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Используя GEAR DVD/CD Professional Edition, вы получите практически неограниченное количество комбинаций
приводов CD или DVD и записывающих устройств. С GEAR DVD/CD Professional Edition вы можете использовать

любое сочетание аппаратных средств привода: привод любого формата, комбинированный привод, DVD-RAM/RAM/R
или DVD-RAM и DVD-RW, DVD-R/R DL или DVD+R. /R DL, DVD+R DL, DVD+RW/R DL, DVD-RW DL, DVD-RAM
DL, RW DL, CD-RW, CD-RW DL, CD-R DL, CD+R DL, CD- RW/+R DL, CD-R/+R DL, CD-RW/R DL или CD+RW/+R

DL. Мы знаем, что некоторые носители могут быть несовместимы. Тем не менее, мы не несем ответственности за любой
ущерб, связанный с использованием этого продукта. Требования GEAR DVD/CD Professional Edition: Windows® 7 или

выше Скриншоты GEAR DVD/CD Professional Edition: Браузеры Google Chrome и Apple Safari не поддерживаются!
Оборудование для DVD продается отдельно. Эта программа совместима со всеми приводами CD и DVD,

представленными на рынке сегодня. Это хорошо Анжу аус 18.04.2019 Я использовал этот продукт в течение
длительного времени для записи дисков и загрузки. Мне нравится, как звук можно изменить, очистить, вырезать и

соединить. Форматирование CD/DVD всегда было рутинной работой, и эта программа делает это очень эффективно. это
супер дополнение Фарро Х 21.04.2019 быть действительно взволнован об обновлении. это супер дополнение ПРИЯТНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ Кихи 24.04.2019 Это немного неинтуитивно — я обнаружил, что часто случайно выбираю
неправильный диск, если не думаю о своем выборе. Однако за несколько часов работы с функциями я привел ОС и свои

диски в порядок. Мне нравится возможность сделать плейлист сразу для многих файлов. Это хорошо Эллин Р
24.04.2019 Это хорошая программа, которая позволяет мне легко и безопасно зарабатывать деньги. Это хорошо от zte л

24.04.2019 Это программное обеспечение CD-DVD неплохо подходит для создания дисков CD и DVD. fb6ded4ff2
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