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Life CD/DVD Ripper v1.1.0.12 Life CD/DVD Ripper — одна из лучших программ для записи/копирования ваших
любимых фильмов и музыкальных компакт-дисков или DVD-дисков. Он может копировать звуковые дорожки CD/DVD
или копировать звуковые дорожки из Интернета. С помощью Life CD/DVD Ripper вы также можете копировать DVD-
фильмы или DVD-видео и сохранять их в качестве выходного файла по вашему выбору. Вы можете выбрать видео для
скачивания из жизни на определенную дату. Это полезный инструмент для домашних пользователей и предприятий,
позволяющий копировать и конвертировать файлы с наилучшим качеством. Life CD/DVD Ripper — это мощная и
простая в использовании программа для копирования DVD/CD, которая не требует никаких технических знаний и

опыта. Он может копировать DVD-фильмы или звуковые дорожки DVD с DVD или записывать DVD в файл образа ISO.
Эта программа позволяет копировать DVD-фильмы или звуковые дорожки из Интернета, а также конвертировать DVD

или CD во множество различных форматов. Эта программа может копировать CD/DVD в видео/аудио файлы и
записывать выбранные видео и музыку на DVD/CD или образ ISO. С помощью этого программного обеспечения вы
сможете легко копировать видео и аудио с DVD или CD и записывать их на CD, DVD, iPod, iPhone, iPad, Android-
смартфон или MP3-плеер. С помощью этого программного обеспечения очень легко копировать DVD. Вы можете

просто нажать на кнопку «записать», когда будете готовы записать DVD. Кроме того, если вы используете Windows
Vista или Windows 7, Windows 8, Windows 10, вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши на DVD, а затем

выбрать эту программу из контекстного меню. С помощью этого программного обеспечения очень легко копировать и
конвертировать видео. Встроенный проводник Windows упрощает просмотр файлов и управление процессом

копирования и записи. Вы также можете конвертировать любое видео в любой формат. Вы также можете копировать
различные типы DVD, такие как DVD-Video, DVD-ROM, DVD-RW и DVD+RW. Эта программа не требует специальной

установки. Просто скачайте и запустите эту программу, и вы готовы к работе. Он прост в использовании и имеет
дружественный интерфейс. Life CD/DVD Ripper — одна из лучших программ для записи аудио и видео CD и DVD.Вы
можете копировать звуковые дорожки CD/DVD или копировать звуковые дорожки из Интернета. Вы можете добавить

видео, изображения и текст на компакт-диск. Кроме того, вы можете копировать и конвертировать видео в любой
формат с помощью этого программного обеспечения для копирования DVD / CD. Это программное обеспечение

поддерживает самые популярные форматы видео, такие как V
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браузерное приложение, позволяющее
загружать файлы со многих файловых
хостингов, с Rapidshare.com и других

популярных файловых хостингов, таких
как filefactory.com, ezshare.com, klurk.com,
letitbit.net, zshare.net. , так что вы можете
попробовать это бесплатно. Интерфейс

очень прост в использовании, если вы не
знаете, как загружать или не знаете, как

загружать, сначала прочитайте это краткое
руководство. Вы можете скачать файлы в

следующих форматах - MP3 - MP4 -
MPEG4 - JPG - JPEG - GIF - GIF - AVI -

WMV - ВебМ - ДОК - ДОКС - XLS -
ДОКМ - XLSM - РТФ - CSV - ППТ -

ППТХ - ОДТ - PDF - SWF - Почтовый
индекс - ЧМ - MP4-ПОТОК -

MP3-ПОТОК - MP4P-ПОТОК - MOV-
ПОТОК - RTMP-ПОТОК - СУБ - ФЛВ -
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AVI-ПОТОК - СТО - MP3 - AVI - GIF -
МОВ - MP4 - Почтовый индекс - ББМ -

М3У8 - М3У8-1.00 - М3У8-2.00 -
М3У8-4.00 - М3У8-4.01 - М3У8-5.00 -
М3У8-5.01 - М3У8-6.00 - М3У8-6.01 -

М3У8-7.00 - М3У8-7.01 - FLV-ПОТОК -
AVI-ПОТОК - MOV-ПОТОК - RTMP-

ПОТОК - ПОДПОТОК - WEBM-ПОТОК -
ВЕБМ-V4.00 - ВЕБМ-V4.01 - ВЕБМ-V4.02

- ВЕБМ-V4.03 - ВЕБМ-V4.04 - ВЕБМ-
V4.05 - ВЕБМ-V4.06 - ВЕБМ-В fb6ded4ff2
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