
 

GEAR DVD Free Registration Code Скачать (Updated 2022)

· Копируйте и записывайте фильмы на DVD или диски
DVD-ROM! · Импортируйте и запишите любой

незашифрованный заголовок DVD-фильма. · Копируйте
DVD-фильмы или заголовки ROM с одного диска на
другой или используя только один DVD-рекордер. ·

Записывайте DVD, включая DVD-9 (двухслойные) на
записываемые носители DVD+R Double Layer (DL).
GEAR DVD дает вам полный и точный контроль над

настройкой разрыва слоев для оптимальной компоновки
диска и надежного воспроизведения. · Создавайте CD-

ROM, DVD-ROM, CD-Audio или смешанные заголовки. ·
Импорт и запись образов дисков DVD-Audio. ·

Добавляйте содержимое ПЗУ (файлы, программное
обеспечение и т. д.) в заголовки DVD-Video. · Надежная
запись на CD-ROM, DVD-ROM · Резервное копирование

или копирование файлов на CD или DVD. Проводник
GEAR и интерфейс перетаскивания позволяют быстро и

легко выполнять резервное копирование файлов на
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записываемые или стираемые компакт-диски и DVD-
диски. · Создавать добавочные резервные копии —

включать только те файлы, которые были изменены с
момента предыдущего резервного копирования. ·

Записывайте на 100 % совместимые заголовки CD-ROM
и DVD-ROM с файловыми системами ISO или ISO/UDF. ·
GEAR поддерживает расширения ISO Joliet для длинных

имен файлов. · Создание или добавление
мультисессионных компакт-дисков с расширенными

параметрами добавления. · Полное копирование и запись
CD-Audio! · Быстрое и простое копирование аудио!

Копируйте звуковые дорожки CD в MP3, WAV, WMA,
MPEG Audio или OGG. · Копируйте весь диск или

выбранные треки одним простым действием. · GEAR дает
вам полный контроль над качеством закодированного

звука и размером файла. · GEAR автоматически
идентифицирует диски CD-Audio, указывая исполнителя

и название каждой дорожки. · Копирование компакт-
дисков с помощью простой кнопки «Копировать диск» с
возможностью копирования с любого привода компакт-
дисков или DVD на любое записывающее устройство.

Сделайте несколько копий! Идеально копируйте DVD-
фильмы, DVD-ROM, CD-Audio или CD-ROM, используя
только один дисковод или с диска на диск. · Копирование

CD+G (караоке-CD), Audio CD с CD-текстом. ·
Отрегулируйте паузу между звуковыми дорожками. ·
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Звуковым дорожкам могут быть присвоены коды UPC-
EAN и ISRC. · Встроенный аудиоредактор позволяет
обрезать, затухать, редактировать или нормализовать
громкость аудиофайлов. · Распечатать CD-вкладыш с

трек-листом. · Мощные функции · Инструмент
информации о диске показывает подробный формат,
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GEAR DVD

• GEAR DVD позволяет создавать и записывать DVD-
фильмы и диски DVD-ROM. Вы можете записывать DVD-
фильмы и названия дисков DVD+R и DVD-R, DVD+RW,
DVD-RW (DL) и DVD+RW (DL). • Запишите заголовок
DVD на диск DVD+R (DL) одним щелчком мыши. DVD-

диски и приводы совместимы с большинством DVD-
плееров. • Записывайте любые DVD-фильмы или DVD-
диски без дополнительного программного обеспечения.
Ваш видеоконтент остается в силе. • Импорт и запись

образов ISO и ISO/UDF. • Импорт и запись AVI, MPEG,
MP3, WAV, WMA и OGG, а также содержимого DVD-

Audio из любого источника на любой диск. •
Копирование и резервное копирование дисков CD-ROM,

DVD-ROM, CD-Audio и DVD-Audio. • Запись одной
кнопкой, создание образов ISO, запись заголовков DVD-

ROM одним щелчком мыши. • Записывайте ВСЕ
названия CD-Audio и DVD-Audio без дополнительного

программного обеспечения. • Экономьте время и деньги
благодаря расширенным функциям копирования и
записи. • GEAR DVD поддерживает диски CD+G

(караоке) и DJ. • Вырезать и вставлять дорожки CD-
Audio. • Импортируйте компакт-диски с CD-Text (и

XBMC, Windows Media Player и т. д.) и запишите их на
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DVD-диски. • Записывайте 100%-совместимые DVD-
Audio на носители DVD+RW (DL). • Создание

мультисессионных компакт-дисков. • Записывайте 20
дисков CD или DVD одновременно. • Записывайте на CD

или DVD, используя функцию автоматического
обнаружения дисковода DVD или CD-ROM. •

Записывайте на DVD, используя быструю запись с диска
одним нажатием. • Создание компакт-дисков и DVD-

дисков с помощью простого списка файлов и интерфейса
перетаскивания. • Мгновенное копирование диска —
создание нескольких копий образа ISO! • Создавайте

проекты записи и упорядочивайте свои проекты, активы и
настройки файлов с помощью редактора проектов. •

Записывайте или копируйте видео Blu-ray и диски Blu-
ray, включая диски Blu-ray +R (DL). • Эксклюзивный

инструмент для полной автоматизации создания дисков
Blu-ray и видео высокой четкости. • Записывайте диски

DVD-Video и образы на DVD+R DL с чрезвычайно
точным обнаружением разрыва слоя! • Импорт и запись
дисков DVD+G (караоке) с караоке, а также всех типов

аудиодисков, включая Blu-ray Audio. • Создавайте и
записывайте fb6ded4ff2
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