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* Организуйте все свои видеофайлы в плейлисты. * Преобразование любого формата цифровых файлов в формат, совместимый с BD1, BD3, BD5 или BD9, например, H.265, HEVC, MPEG-4 AVC/H.264 и HEIF. * Редактируйте/обрезайте/разделяйте/добавляйте аудио/субтитры/кодеки/изменяйте размер/переименовывайте/водяные
знаки на один или несколько дисков Blu-ray, записывайте один на один или один на несколько дисков Blu-ray одновременно, легко и быстро. * Запись SD/HD/AVCHD/AVI/DVD/MP4/3GP/FLV/SWF/AVI/MOV/MP4/M4V/RM/RMVB/MP3/MP4/M4A/WMA/WEBM/OGG/M2TS/TS/APE/ AC3/DTS/DTS-HD/CBR/DTS-ES/MKA/AMR/amrNB на диски
Blu-ray. Запись видео Blu-ray в файл AVI/MP4/M4V/3GP/FLV/SWF/MOV/MP4/M4A/WMA/OGG/M2TS/TS/ape/ac3/dts/dts-hd/cbr/dts-es/mkv /mka/wmv/asf/rm/rvb/webm/ogm/tts/vob.Q: Быстрое сравнение значений строк с использованием MySQL У меня есть две таблицы "А" и "Б". Я хочу выбрать из B в таблице «B» те, у кого тот же
идентификационный номер, что и самый большой номер в таблице «A». Например, у меня есть этот набор данных: Стол «А» ID | ИМЯ --------- 1 | азбука 2 | ДЭФ Таблица "Б" ID | А_ИД | ПРИЛАВОК --------------------- 1 | 1 | 2 2 | 2 | 3 3 | 1 | 4 4 | 2 | 5 Как вы видете
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Предварительный просмотр, преобразование, запись: 1. Предварительный просмотр: просмотрите набор файлов или папок и выберите тип видеофайлов, которые вы хотите преобразовать, перед преобразованием в форматы m2ts, h264, mpeg-4 или mpeg-2. 2. Преобразование: конвертируйте видео в форматы m2ts, h264, mpeg-4 или
mpeg-2. 3. Создайте диск MTS или M2TS: создайте файл MTS, M2TS или TS со всеми преобразованными видеофайлами. Вы также можете создать список воспроизведения в виде файла диска MTS или M2TS, объединив видео для одного диска. ✓ Редактировать файлы m2ts: редактировать имена файлов m2ts, создавать для них
папку, изменять размер или обрезать видеофайл, переименовывать файл или комментировать его, добавлять или удалять файлы из очереди или выбранной папки, устанавливать аудио/видео кодеки , аудиоканалы, громкость звука, параметры кодирования видео. ✓ Редактировать файлы mpeg-4 или mpeg-2: редактировать имена
файлов mpeg-4 или mpeg-2, создавать для них папку, задавать их параметры, добавлять файлы в очередь, выбирать меню диска, каналы, частота дискретизации аудио, подканалы, размер аудиоканала, громкость звука, параметры кодирования видео и многое другое. ✓ Добавить в очередь: добавьте файлы в очередь или
определенные папки, выберите их и перетащите в очередь. ✓ Преобразование нескольких файлов: одновременное преобразование набора файлов. ✓ Список воспроизведения: воспроизведите список воспроизведения, выберите из него видеофайл или папку и преобразуйте очередь в реальном времени. ❓ Редактировать миниатюры:
редактировать миниатюры, добавлять или удалять их, добавлять в очередь, преобразовывать очередь в реальном времени, создавать для них папку и многое другое. ✓ Обрезка видео: обрезайте видео до определенного размера, добавляйте в очередь или папки и конвертируйте очередь в реальном времени. ✓ Установить
аудио/видео кодеки: установить видеокодеки или аудиокодеки. ✓ Установить параметры аудио/видео кодека: установить параметры видеокодека или параметры звука. ✓ Установить параметры аудио/видеоканала: установить настройки аудиоканала или настройки видеоканала. ✓ Установите параметры частоты дискретизации
аудио/видео: установите частоту дискретизации аудио или видео. ✓ Установите параметры размера аудио/видеоканала: установите частоту дискретизации аудио или видеоканалы. 1eaed4ebc0
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# 1 Самое быстрое программное обеспечение для создания Blu-ray и DVD-авторинга Xilisoft Blu-ray Creator легко записывает и записывает ваши любимые видео на диски Blu-ray на высокой скорости. Благодаря мощному многоядерному процессору и приложению AMD программное обеспечение может работать с дисками Blu-ray
и записывать DVD с максимально возможной скоростью. Он может выполнять многоэтапную обработку: во-первых, конвертировать видео в формат Blu-ray; Во-вторых, записать преобразованное видео на диск; В-третьих, протестировать записанные диски на качество и настроить их параметры. #2 Многоформатное решение: DVD,
Blu-ray, M2TS, M2V и 2HD Помимо простого преобразования видео в Blu-ray, Xilisoft Blu-ray Creator также поддерживает запись традиционных DVD и 2HD DVD. Он поддерживает формат M2TS и M2V. Благодаря многорежимному формату приложение может предоставить вам уникальные преимущества: 1. Конвертировать любые
видео в формат DVD/Blu-ray; 2. Резервное копирование/копирование/запись/копирование видео 2HD/MTS на DVD/Blu-ray; 3. Преобразование и запись MTS/M2TS/M2V на DVD/Blu-ray/DVD-5; 4. Копировать/записывать/копировать любые 2HD/MTS/M2TS на DVD/Blu-ray; 5. Конвертируйте любой HD/2HD/MTS/M2TS/M2V в DVD/Blu-ray
и легко переносите его куда угодно (Blu-ray/DVD/iPad). #3 Резервное копирование, отправка, совместное использование MTS/M2TS/M2V Программа также позволяет создавать резервные копии/копировать/записывать/копировать любые видео MTS/M2TS/M2V непосредственно на DVD/Blu-ray. Благодаря встроенному сетевому
протоколу вы можете легко отправить/поделиться записанным видео в любом месте. #4 Настройка скорости, размера и частоты кадров Программное обеспечение позволяет настраивать скорость, размер видео и частоту кадров. #5 Настройте качество и исходное разрешение Программа позволяет настроить исходное
разрешение и качество видео. # 6 Настройте тип, размер и частоту кадров AVCHD Программное обеспечение позволяет настраивать формат, размер и частоту кадров видео AVCHD. #7 Предварительный просмотр перед конвертацией С помощью этой функции вы можете просмотреть преобразованные видео перед их записью. #8
Поддержка HD, 2D, 3

What's New in the?

Xilisoft Blu-ray Creator — это видео конвертер и программа записи Blu-ray, которая позволяет записывать и конвертировать HD-видео на диски Blu-ray, DVD и другие медиаформаты. Ключевая особенность: Преобразование нескольких форматов видео Записывайте и/или конвертируйте видео на диски Blu-ray Конвертируйте видео в
другие популярные форматы видео Поддерживаемые диски и папки Blu-ray Видео конвертер с ускорением на GPU, запись Blu-ray и многое другое Удобный пользовательский интерфейс Пакетная обработка и поддержка нескольких видео Создание диска Blu-ray в один клик Поддерживаемые форматы видео: Видео AVCHD — JPEG,
DivX, XviD, MPEG, MOV, FLV, AVI, видео H.264 — MPEG-4, FLV Видео MPEG-4 часть 10 — AVC Видео MPEG-4 часть 2 — H.264 Ускорение видео DirectX можно использовать для ускорения преобразования. Видеоурок Xilisoft Blu-ray Creator: Xilisoft Blu-ray Creator — это простой в использовании видеоконвертер и приложение для
записи Blu-ray. Ключевая особенность: Преобразование нескольких форматов видео Записывайте и/или конвертируйте видео на диски Blu-ray Конвертируйте видео в другие популярные форматы видео Поддерживаемые диски и папки Blu-ray Удобный пользовательский интерфейс Пакетная обработка и поддержка нескольких
видео Создание диска Blu-ray в один клик Поддерживаемые форматы видео: Видео AVCHD — JPEG, DivX, XviD, MPEG, MOV, FLV, AVI, видео H.264 — MPEG-4, FLV Видео MPEG-4 часть 10 — AVC Видео MPEG-4 часть 2 — H.264 Ускорение видео DirectX можно использовать для ускорения преобразования. Как записать диск Blu-ray:
1. Откройте Xilisoft Blu-ray Creator и выберите видеофайлы, которые вы хотите записать на диск Blu-ray. 2. Выберите выходной формат и имя выходного файла. Записывайте диски Blu-ray в полноэкранном режиме с предустановленным именем файла, поскольку звуковые дорожки автоматически преобразуются в соответствующие
файлы .wav. 3. Выберите нужное записывающее устройство, совместимое с Blu-ray. Рекомендуемое устройство для записи дисков будет обнаружено автоматически. 4. Выберите лоток для дисков и вставьте чистый или финализированный диск Blu-ray. 5. Записывайте диски Blu-ray на другие носители.Вы также можете извлечь
аудиодорожки Blu-ray в файл mp3 или wav и сохранить его на свой компьютер.



System Requirements:

Windows XP (32-разрядная или 64-разрядная) Windows Vista (32-разрядная или 64-разрядная) ОС X 10.4.8 или выше Mac OS X 10.6.8 или выше Минимум: ОС: Windows 7, Vista, XP (32 или 64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или выше Память: 2 ГБ ОЗУ Видео: Intel 965 или ATI X1800 или выше DirectX: версия
9.0 или выше Жесткий диск
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