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Плагин записи DVD для DVDBackup. DVDBackup — это программа для
Windows XP для резервного копирования любого DVD и создания образа,
который можно использовать в качестве резервной копии приложений или

файлов. Версия 1.x имеет следующее Создать образ из существующего DVD
Создать изображение из файла Создать образ на существующий DVD Эта

версия имеет несколько проблем, но хорошо документирована и работает для
большая часть. Он не создает ISO-образы, используйте его ТОЛЬКО для

создания резервной копии DVD. Полный список функций и дополнительную
информацию см. на веб-сайте. Описание: Это плагин к приложению

DVDBackup. DVDBackup — это программа для Windows XP для резервного
копирования любого DVD и создания образа, который можно использовать в

качестве резервной копии приложений или файлов. Версия 1.x имеет
следующее Создать образ из существующего DVD Создать изображение из
файла Создать образ на существующий DVD Эта версия имеет несколько

проблем, но хорошо документирована и работает для большая часть. Он не
создает ISO-образы, используйте его ТОЛЬКО для создания резервной копии

DVD. Полный список функций и дополнительную информацию см. на веб-
сайте. Описание: Это плагин к приложению FreeCalc. FreeCalc — это

программа для поиска связей между таблицей людей и таблицей разных людей
в базе данных mysql. Для создания ссылок используется база данных MySQL.
Версия 1.x имеет следующее Добавить новых пользователей из таблицы базы

данных mysql Удалить человека из таблицы базы данных mysql Удалить людей
из таблицы базы данных mysql Удалить таблицу базы данных mysql Описание:
Это плагин к приложению CopyCat. CopyCat — это программа, которая делает

копию фильма (исходника), которую можно поместить на любое DVD-
совместимое устройство. Он делает копию исходных файлов фильма, извлекая

их из фактического файла фильма и создавая их другую копию. Использует
функцию бесплатных регионов, которую имеют многие DVD-плееры. Версия

1.x имеет следующее Скопируйте любой регион в любой DVD в плеере.
Скопируйте любое название, год, жанр, актера в плеер. Сохраняйте в плеере

только одну копию сцены. Описание: Это плагин к приложению DimDim.
DimDim — это плагин к приложению RandB. RandB — это программа, которая
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создает случайный фон для фотографий и аудио. Версия 1.

TitleWriter

- Вы можете легко создать меню
DVD_TEXT. - Меню будет

автоматически обновляться,
когда вы используете меню

редактирования заголовка или
субтитров. - Вы можете легко
создать меню с изображением

ФОТО или ВИДЕО. - Вы можете
легко изменить цвет меню. - Вы
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можете легко изменить тип
меню. - Вы можете легко

изменить режим меню. - Вы
можете легко

добавлять/редактировать
информацию DVD_TEXT. - Вы

можете легко сохранить всю
информацию. - Вы можете легко
просмотреть меню. - Вы можете

легко отправить меню в проект. -
Вы можете легко установить путь

к файлу проекта. - Вы можете
легко установить путь к файлу

для сохранения меню. - Вы
можете легко иметь
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дополнительный DVD_TEXT. -
Вы можете легко

добавлять/редактировать
информацию DVD_TEXT. - Вы

можете легко просмотреть новый
DVD_TEXT. - Вы можете легко
отменить, повторить и отменить

действия. - Вы можете легко
выбрать меню для

редактирования или сохранения.
- Вы можете легко сохранить

файл. - Вы можете легко
просмотреть меню. - Вы можете

легко объединить с другим меню.
- Вы можете легко проверить
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DVD_TEXT на наличие
дубликатов. - Вы можете легко

скопировать меню DVD_TEXT в
новую папку проекта. - Вы

можете легко
импортировать/экспортировать
меню в/из menu.xsl. - Вы можете

легко
импортировать/экспортировать

меню в/из menu.xml. - Вы можете
легко увидеть информацию
DVD_TEXT из меню. - Вы

можете легко удалить
информацию DVD_TEXT. - Вы

можете легко сохранить всю
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текущую информацию
DVD_TEXT. - Вы можете легко

сохранить всю текущую
информацию меню. - Вы можете
легко добавлять/редактировать

новый DVD_TEXT. - Вы можете
легко добавлять/редактировать
новое меню. - Вы можете легко

сохранить все текущие
DVD_TEXT. - Вы можете легко

сохранить все текущее меню. Что
требуется от пользователя: - Вам

нужен формат DVD для
сохранения информации
DVD_TEXT. - Вам нужно
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достаточно свободного жесткого
диска (рекомендуется 12 ГБ). -

Вам нужно разрешение монитора
1280x720. Особенности в
TitleWriter: - Вы можете

сохранить информацию и меню
DVD_TEXT (Полезно, если

произошел сбой системы или
отключилось питание во время
редактирования) - Вы можете
протестировать информацию

DVD_TEXT, не завершая ее. -
Вы можете легко просмотреть

меню, чтобы проверить
информацию. - Вы можете легко
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выбрать меню для
редактирования или сохранения.

- Вы можете легко
экспортировать меню в проект. -
Вы можете легко импортировать

меню из проекта. fb6ded4ff2
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