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Dvd Creator Plus — это быстрый, мощный и простой в использовании инструмент для
создания и записи DVD. Это видео конвертер для преобразования и записи любых видео

файлов на DVD. Всего несколькими щелчками мыши вы можете сделать резервную
копию своих фильмов на DVD-диске, воспроизводимом на любом домашнем DVD-

плеере. DVD Creator Plus поддерживает большинство популярных видеоформатов, таких
как AVI в DVD; ASF, WMV, Mpeg, Divx, Xvid, Rm, Rmvb, Mov, MP4, Flv на DVD.

Программа работает с форматами видео NTSC и PAL, широкоэкранным и
полноэкранным соотношением сторон. И вы можете легко создавать профессиональные

видео DVD с настроенным меню глав DVD. DVD Creator Plus — это простое в
использовании и надежное приложение для записи DVD и авторинга. DVD Creator Plus

имеет встроенный DVD-рекордер. Вы можете сохранить структуру DVD на жестком
диске и записать ее на чистый DVD в любое время. Вот некоторые ключевые

особенности «DVD Creator Plus»: · Простой в использовании интерфейс: не требует
технических знаний; создайте свой собственный DVD шаг за шагом. · Преобразует и

записывает видеофайлы непосредственно в DVD-фильмы, чтобы их можно было
смотреть по телевизору. · Может смешивать несколько видеофайлов на один диск DVD. ·
Поддерживает любые видеофайлы на DVD: Avi, Wmv, Asf, Divx, Xvid, Rm, Rmvb, Mov,

Mp4, Mpeg, Flv и другие. · Поддерживает соотношение сторон видео 4:3
(полноэкранный) и 16:9 (широкоэкранный). · Поддерживает видеостандарты NTSC
(североамериканские и азиатские телевизоры) и PAL (европейские телевизоры). ·

Поддерживает звук Dolby AC3 для создания настоящего диска Video DVD. · Может
создавать автоматические главы для каждого названия DVD Video. · Можно добавить
почтовый ящик автоматически, чтобы сохранить исходный масштаб изображения. ·

Можно легко создать профессиональное меню DVD, с окном предварительного
просмотра меню. · Различные параметры и настройки для создания

персонализированного меню DVD. · Может выводить структуру DVD на жесткий диск и
записывать ее на чистый DVD в любое время. · Встроенный надежный механизм записи,
поддерживающий диски формата DVD+R/RW, DVD-R/RW и записывающие устройства.

· Встроенный высокоскоростной кодировщик DVD MPEG-2 на основе MMX-SSE и
3DNow! технологии. · Поддерживается многонациональный язык: английский,

французский, китайский, немецкий, итальянский, японский
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