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Скачать

Создайте резервную копию ISO-образа
DVD, Blu-ray или Blu-ray и запишите

обратно на DVD или Blu-ray. Резервное
копирование DVD на локальный диск или

резервное копирование на FTP-сервер или в
файл ISO. Создайте резервную копию DVD
DVD и Blu-ray и создайте резервную копию

в файле FTP или ISO. Резервное
копирование DVD на локальный диск и

запись обратно на DVD или Blu-ray.
Создайте резервную копию DVD DVD и Blu-
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ray и создайте резервную копию в файле
FTP или ISO. Сделайте резервную копию

DVD на локальный диск и запишите обратно
на DVD или Blu-ray. Резервное копирование

DVD только на локальный диск и запись
обратно на DVD или Blu-ray. Создайте

резервную копию DVD DVD и Blu-ray и
создайте резервную копию в файле FTP или

ISO. Сделайте резервную копию DVD на
локальный диск и запишите обратно на DVD

или Blu-ray. Создайте резервную копию
DVD DVD и Blu-ray и создайте резервную

копию в файле FTP или ISO. Сделайте
резервную копию DVD на локальный диск и
запишите обратно на DVD или Blu-ray. Вы
ищете лучшее альтернативное решение для

создания резервных копий ISO-образов
DVD, Blu-ray и Blu-ray? Или, может быть, вы
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просто хотите создать резервную копию
DVD, а затем записать ее на диск? Если вы

выбрали резервную копию DVD Movie
Master или DVD ISO в качестве варианта

резервного копирования, то вы нашли
решение, которое работает должным

образом. Но вы все еще ищете программное
обеспечение для резервного копирования
DVD, которое может создать резервную

копию DVD-фильма на локальные диски и
записать его на физический диск? Тогда вы

пришли в нужное место! В этом посте я
хотел бы поделиться надежным решением

для резервного копирования DVD под
названием Copy DVD Movie Now. Кроме

того, приложение очень простое в
использовании и может быть загружено на

любой компьютер с DVD-приводом. Однако
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у приложения также есть онлайн-версия,
поэтому вы можете получить доступ к

приложению в любой точке мира с любого
компьютера, подключенного к Интернету.

Хотя обе версии приложения можно
загрузить бесплатно, онлайн-версия

полностью бесплатна и имеет меньше
ограничений. Если вы хотите узнать больше

о приложении перед его загрузкой,
продолжайте читать. Как уже говорилось,

приложение предоставляет вам решение для
резервного копирования DVD, что означает,

что оно может создавать резервные копии
фильмов DVD, фильмов Blu-ray, дисков
DVD и файлов образов ISO. Кроме того,

приложение можно использовать для
создания локальной резервной копии ваших

DVD-фильмов, вы можете записать их на

                               4 / 9



 

DVD-диск или даже создать их резервную
копию на FTP-сервере. Итак, если вы ищете
решение для резервного копирования DVD
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Copy DVD Movie Now

Приложение является частью серии
приложений 6apps, созданных итальянским

разработчиком Tenelerium, небольшой
компанией, расположенной в Милане. В
настоящее время компания выпускает

несколько приложений, большинство из
которых относятся к категории резервного
копирования DVD, но она также работает

над приложением для резервного
копирования Chronik Mac. Копировать DVD

Movie Now Ключевые особенности: •
Резервное копирование двухслойного DVD •
Резервное копирование всего содержимого

DVD-диска • Упрощенный интерфейс
мастера • Скопируйте и сделайте резервную
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копию всех шаблонов меню и заголовков
DVD • Интегрированная многоязычная

поддержка • Поддерживаются DVD-фильмы
в форматах NTSC и PAL. Совместимость: •
Приложение совместимо с Mac OS X 10.4

или более поздней версии. • каталоги
фильмов на DVD Требуемое программное
обеспечение: • DVD-плеер Apple, 10.1 или
более поздняя версия • DVD Ripper Pro,

10.4 или более поздняя версия • iDVD, 10.1
или более поздняя версия • iAuthor, 10.1 или

более поздняя версия • iSmash, 10.2 или
более поздняя версия • iTools, 10.4 или

более поздняя версия • MacHDD, 1.2 или
выше • ATet, 1.1.0 или более поздняя версия

• iPod Shredder, 3.0.1 или более поздняя
версия • iDefragger, 8.0 или более поздняя
версия • MaxiDV, 7.8.4 или выше • DVD
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Decrypter, 2.1.1 или выше • DVD Copy Pro,
10.1 или более поздняя версия •

Копирование DVD, 10.1.1 или более
поздняя версия • Apex DVD Copy Pro, 10.1
или более поздняя версия • Копирование
DVD, 10.1.1 или более поздняя версия •

BROM, 10.1.4 или новее • МедиаИнфо, 7.5
или более поздняя версия Цены: • Свободно

• 49,95 долларов США Резюме: Если вы
хотите легко создавать резервные копии
файлов DVD-фильмов и защищать свою

коллекцию, чтобы уберечь ее от катастрофы,
вы можете попробовать Copy DVD Movie

Now. Это действительно отличное
приложение, которое поможет вам

принимать лучшие решения. Разработчики
предоставили его бесплатно, поэтому мы все
можем попробовать его в течение 90 дней.
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UltraVNC версии 2.1.0 для Mac OS X 10.4
или более поздней версии — это

приложение для удаленного рабочего стола,
позволяющее удаленно управлять и

передавать данные. fb6ded4ff2
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