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Скопируйте DVD прямо в дисковод прямо сейчас! Клонируйте, прожигайте или
записывайте диск одним щелчком мыши — это все, что вам нужно для клонирования
любого DVD-диска с новейшей защитой от копирования DVD! — Дополнительный
DVD-привод не требуется! - Используйте чистый DVD (не записываемый) - или, если
вам удобно, используйте, например, чистый компакт-диск. - Смотрите все заголовки
DVD на DVD-приводе, вид не блокируется! просто нужно программное обеспечение
для защиты от копирования DVD - Воспроизведение любого формата файлов DVD -
Клонирование или запись любого формата файлов DVD: MKV, AVI, VOB, TIVO, TS,
M2TS и AIFF - Нет расширенного опыта защиты DVD: вам не нужны какие-либо
инструменты или знания для использования- Восстанавливает ваш диск как образ
DVD или ISO, включая меню, трейлеры, специальные функции и главы- Вам не нужно
устанавливать какой-либо драйвер DVD или декодер DVD для расшифровки вашего
DVD-НИКАКИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МЕТОДОВ!- Не требует внешнего DVD
горелка. Функции защиты от копирования DVD: - Защищает все стандартные
(защищенные) файлы DVD, включая файлы DVD в зашифрованном виде, а также
многие типы аудио/видео файлов, таких как MP3, AVI, WMV, MOV, MPEG, TS,
VOB, SWF и т. д. - а также файлы образов DVD ISO и видеофайлы DVD! - Работает с
любыми файлами DVD на любом диске DVD - Полная защита диска: включая меню,
субтитры, специальные функции, главы и информацию об управлении диском! -
Возможность работы в фоновом режиме, что позволяет работать с другие приложения
во время клонирования защищенного DVD! - Для защиты от копирования DVD вы
можете клонировать отдельную главу, весь диск или определенный заголовок с диска
DVD. - Позволяет быстро просматривать защищенные образы DVD, даже
расшифрованные файлы DVD. - Клонировать и записывать DVD image: эксклюзивная
утилита защиты от копирования DVD, поддерживает как защищенные, так и
незащищенные диски DVD.DVD Copy Protect — очень мощное программное
обеспечение для защиты от копирования DVD: оно позволяет пользователям
копировать защищенные DVD, что фактически запрещено патентами на защиту от
копирования DVD, оно позволяет пользователям клонировать DVD, что является
явным нарушением лицензий на защиту от копирования DVD! Название DVD с меню
или без него. Что нового в патче 1.8.3: - Обновлены все версии исходников DVD Copy
Protect до версии 1.8.3. - Добавлена возможность конвертировать все образы DVD в
формат ISO (как защищенные, так и незащищенные диски) для облегчения работы и
преобразования.
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DVD Copy Protect

Вы хотите сделать DVD из DVD-видео, которое у вас есть? Вы хотите поделиться
DVD с друзьями, чтобы они могли наслаждаться им? Вы хотите, чтобы DVD снова
стал как новый для вашего DVD-плеера? Вы хотите сохранить DVD в правильном

формате для будущего воспроизведения? Вы хотите уменьшить размер DVD, чтобы
вы могли передать его другим друзьям? Вы хотите получить DVD самого высокого

качества? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, то DVD Copy
Protect — это именно то, что вам нужно. DVD Copy Protect — это приложение,
которое позволяет пользователям копировать защищенные DVD. Он клонирует
любой из ваших DVD-фильмов на один записываемый DVD-диск с удивительно

высокой скоростью и высочайшим качеством. Вы можете клонировать весь DVD-
фильм, включая меню, трейлеры и специальные функции, на один DVD-диск. DVD
Copy Protect очень прост в использовании, уникальный мастер клонирования DVD

шаг за шагом проведет вас через все настройки - идеально подходит как для
новичков, так и для ветеранов! Описание защиты от копирования DVD: Вы хотите

сделать DVD из DVD-видео, которое у вас есть? Вы хотите поделиться DVD с
друзьями, чтобы они могли наслаждаться им? Вы хотите, чтобы DVD снова стал как

новый для вашего DVD-плеера? Вы хотите сохранить DVD в правильном формате для
будущего воспроизведения? Вы хотите уменьшить размер DVD, чтобы вы могли

передать его другим друзьям? Вы хотите получить DVD самого высокого качества?
Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, то DVD Copy Protect —
это именно то, что вам нужно. Вы хотите копировать свои DVD, которые настроены

на определенное количество просмотров? Вы устали покупать новые DVD или просто
не переносите пыль, которая неизбежно появляется на всех ваших дисках для

копирования? Вас раздражает, когда вы пытаетесь воспроизвести DVD на
видеомагнитофоне, а он не работает? Вы устали копировать DVD только для того,

чтобы копировать данные и смотреть их на iPod или PSP? Вы просто хотите
наслаждаться своим DVD на очень большом телевизоре с плоским экраном? Пакет
защиты от копирования — это программы, которые решают эти проблемы за вас.

Прилагаемое программное обеспечение автоматически определяет количество копий,
которые следует использовать с вашего диска, и при создании копий он одновременно

проходит через каждый отдельный процесс копирования. Пакет защиты от
копирования автоматически защищает ваш DVD с помощью отдельных данных и

каждого отдельного процесса копирования. fb6ded4ff2
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