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DawnArk DVD to 3GP Converter — это бесплатное программное обеспечение
конвертера 3GP для преобразования видео с DVD в формат 3GP, которое позволяет с

легкостью просматривать видео на мобильных телефонах 3G и других портативных
устройствах. Формат 3GP, также известный как формат *.3gp, совместим с

большинством мобильных телефонов 3G/4G. Интерфейс программного обеспечения
очень прост и удобен для пользователя, и он похож на традиционный конвертер DVD в
MP4, вам просто нужно записать видео, которое вы хотите скопировать, на видео DVD-
диск и вставить его в программу. Затем выберите опцию «Копировать в 3GP» в главном

интерфейсе, и преобразование начнется автоматически. По завершении нажмите
кнопку «Преобразовать», чтобы записать файлы 3GP на видеодиск DVD. В - Как

записать DVD-видео в 3gp для мобильных телефонов? О. На рынке имеется множество
программ, которые могут записывать видео DVD в формат 3gp, например, Windows

Movie Maker. Но Windows DVD Maker не подходит для мобильного телефона 3G/4G.
Его также необходимо установить и запустить на вашем компьютере, а затем вручную
записать файлы на DVD. Созданная нами программа представляет собой автономный
DVD-риппер для сохранения процесса конвертации и записи файлов DVD, что более

удобно. Из приведенного выше руководства видно, что пользователь может просто
загрузить и запустить DawnArk DVD to 3GP Converter, нажать «Копировать в 3GP», а

затем нажать «Записать в 3GP», что является очень удобным и простым процессом. Для
телефонов 3G и других портативных устройств: 1. Подключите устройство 3G к

компьютеру через USB-кабель; 2. Запустите DawnArk DVD to 3GP Converter и выберите
DVD для копирования, затем просто нажмите кнопку «Записать в 3GP», чтобы записать
файлы 3GP на DVD-диск; Для телефонов 4G: 1. Перенесите видеофайл на SD-карту; 2.

Вставьте SD-карту в компьютер; 3. Запустите DawnArk DVD to 3GP Converter, выберите
видео DVD и нажмите кнопку «Копировать в 3GP»; 4. Нажмите «Записать в 3GP»,

чтобы завершить процесс. ПС: Примечание: 1.Если вы копируете DVD в 3gp с помощью
старого DVD-плеера (DVD-рекордера) или проигрывателя Windows Media, вы можете

столкнуться с некоторыми проблемами, видео будет сломано, а звук может быть
отключен. Мы бы предложили
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Скачать

DawnArk DVD To 3GP Converter

DawnArk — мощный многозадачный
риппер и конвертер видео DVD. Это

высококачественный инструмент,
специально разработанный для

обслуживания всех телефонов 2G, 3G
и 4G. Он конвертирует все

популярные аудио- и видеоформаты в
3GP и 3G2M, а также

многочисленные видеофайлы в
портативные видеоформаты, такие
как 3GP, 3G2M, MP4, AVI, WMV,
SWF, 3G2, 3G2V, 3G2S, 3G2L. Это
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многозадачный DVD-риппер и
мультимедийный конвертер, который
позволяет копировать любой DVD в
MP4, 3GP, 3G2M, 3GP2, MP4, AVI,

WMV, 3G2, 3G2V, SWF, 3G2S, 3G2L,
iPod и т. д. видео. Он поддерживает

многоядерный процессор и
32-битную / 64-битную ОС. Он имеет

интуитивно понятный и удобный
интерфейс и конвертирует все DVD в

MP4 и MP3/AAC/WAV в течение
нескольких минут. Основные

характеристики DawnArk DVD to
3GP Converter: * Преобразует DVD в

формат 3GP * Преобразует DVD в
формат 3G2M * Преобразует DVD в
различные видеоформаты, включая
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3G, 3GP, 3G2M, MP4, AVI, WMV,
SWF, iPod, MP3/AAC/WAV. *

Идеально поддерживает как
32-битные, так и 64-битные ОС *
Конвертирует DVD в 3GP, 3G2M,
MP4, AVI, WMV, MP3/AAC/WAV

или iPod за несколько минут *
Простой и интуитивно понятный
метод работы: вам просто нужно

добавить DVD, выбрать выходной
формат, и после этого вы сможете
наслаждаться фильмом на DVD. *
Высокая совместимость со всеми
портативными видеоплеерами и
телефонами. Смотрите любимые

фильмы на большом экране с
помощью 3GP-плеера и некоторых
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телефонов. * Самый мощный
конвертер 3GP. Быстро копируйте

любое видео на iPhone, iPod и другие
портативные устройства. *Все-в-

одном, поддерживает все популярные
аудиоформаты *Поддержка всех

популярных видеоформатов и DVD с
несколькими источниками, такими

как DVD-диски, цифровые камеры и
веб-серверы. *Непрозрачный энкодер

*Непрозрачный декодер Как
взломать и установить конвертер

DawnArk DVD в 3GP * Скачать это *
Извлечь и запустить * Нажмите на �

fb6ded4ff2
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