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AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum — отличный инструмент для управления резервным копированием и
копированием Blu-ray. *клон диска * записать диск *копировать диск * извлечь конкретный фильм *

извлечь конкретный фильм из файла ISO * делать резервные копии фильмов Blu-ray Вы можете
использовать AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum для создания резервных копий для всех типов дисков Blu-

ray, включая диски BD-50, BD-25 и BD-RE, а также для копирования дисков Blu-ray в разные
форматы. такие как ISO и DVD-5 * извлечь заголовок из локальной папки *выберите главы для

извлечения * извлечь фильм из файла ISO * делать резервные копии фильмов Blu-ray AnyMP4 Blu-ray
Copy Platinum — это полезный инструмент, который позволяет вам управлять своими фильмами Blu-
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ray, независимо от того, хотите ли вы создавать локальные резервные копии, клонировать диски,
записывать контент или извлекать определенные заголовки. Функции: AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum
— это полезное приложение для людей, которые ищут достойную утилиту, позволяющую управлять

фильмами Blu-ray, независимо от того, хотите ли вы создавать локальные резервные копии,
клонировать диски, записывать контент или извлекать определенные заголовки. Интерфейс прост в
использовании и не должен вызывать особых проблем у новичков. Сохраняйте свои фильмы Blu-ray
локально в нескольких форматах Когда дело доходит до резервного копирования ваших данных, вы
можете решить, хотите ли вы сохранить содержимое своих дисков в папки Blu-ray или в файл образа

ISO. Приложение должно определить источник автоматически, но вы также можете выбрать его
самостоятельно. AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum также позволяет сжимать содержимое дисков BD-50,
уменьшая размер файла, чтобы можно было записывать фильмы на диски BD-25. Предварительный

просмотр вашего клонированного диска Клонирование дисков Blu-ray и запись данных Если доступно
несколько приводов Blu-ray, программа позволяет копировать контент напрямую с одного на другой,

чтобы не сохранять что-либо на вашем компьютере. Кроме того, можно выбрать папки Blu-ray или ISO-
образы, которые хранятся локально, и записать их на диски довольно простым способом. Вы также

можете выбрать размер резервной копии или клона в МБ по единице. AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum
позволяет делать резервные копии всех типов дисков Blu-ray.

AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum

AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum — программное обеспечение для копирования и копирования Blu-ray,
которое помогает копировать, копировать и записывать видео так, как вы хотите их смотреть. Этот

инструмент может воспроизводить диски Blu-ray на вашем компьютере и копировать фильмы в
формате .avi, .wmv или .mp4 на вашем компьютере. Это позволяет вам копировать ваши любимые

видео с максимальной скоростью и в наименьшем размере, чтобы вы могли копировать или копировать
их на свои портативные устройства. AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum Особенности: 1. Копируйте Blu-

ray/DVD в AVI/WMV/MP4 AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum может копировать Blu-ray и DVD в формат
AVI, WMV или MP4. Вы можете копировать Blu-ray / DVD в другие видеоформаты по своему

усмотрению. 2. Скопируйте Blu-ray/DVD на DVD AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum позволяет
копировать Blu-ray/DVD в любой формат DVD. Все ваши задачи по копированию и копированию Blu-

ray/DVD будут выполнены. Вы можете не только копировать, но и копировать и записывать ваши
любимые видео по собственному желанию. 3. Онлайн/оффлайн копирование Blu-ray/DVD AnyMP4 Blu-
ray Copy Platinum может копировать Blu-ray/DVD на жесткий диск, флешку, карту памяти, iPod, iPad,

iPhone и телефоны Android. Вы можете копировать Blu-ray/DVD на свои портативные устройства и
воспроизводить их где угодно. 4. Скопируйте Blu-ray/DVD на DVD AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum
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позволяет копировать Blu-ray и DVD на DVD или VCD на Mac, выигрывая систему. Он также может
копировать Blu-ray или DVD в формат DVD/VCD на PS3, Xbox, Apple TV и т. д. 5. Копирование Blu-
ray/DVD в MP3/WMA AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum позволяет копировать аудио с Blu-ray/DVD в

MP3/WMA для прослушивания на мобильном телефоне, iPod или игровой приставке, такой как PSP,
PS3, Xbox, Zune, Apple TV и т. д. 6. Конвертер DVD-видео AnyMP4 Blu-ray Copy Platinum — это
программа для конвертации DVD-видео, которая может конвертировать DVD практически во все
популярные видео- и аудиоформаты. Это мощный DVD-риппер и конвертер, который позволяет

копировать и конвертировать практически все видео- и аудиоформаты в DVD. 7. Blu-ray Movie Ripper
AnyMP4 Blu fb6ded4ff2
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