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Это долгожданный выпуск Macgo Windows Blu-ray Player. Ниже перечислены наиболее важные функции Macgo Windows Blu-ray Player: ◆ Резервное копирование Blu-ray на компьютер Извлечение фотографий и видео на ваш Blu-ray — одно из самых забавных занятий. После этого, если вы случайно удалите какое-либо из загруженных изображений и видео, не останется
иной альтернативы, кроме как восстановить их с исходного диска, что может занять довольно много времени. Но с помощью этой программы можно создавать резервные копии или копировать Blu-ray напрямую на компьютер. С помощью встроенного устройства записи Blu-ray вы можете записать содержимое диска Blu-ray на жесткий диск компьютера. ◆ Создать меню для

диска Blu-ray. После импорта дисков Blu-ray с помощью встроенного устройства записи Blu-ray вы можете легко настроить меню для дисков Blu-ray и преобразовать видео в высокое качество. Он включает в себя следующие функции:  Оптимизация изображений После импорта изображений Blu-ray программа автоматически оптимизирует их и конвертирует в 2 разных
формата: H.264 и H.265. Это поможет вам сэкономить место на диске и улучшить внешний вид изображений Blu-ray.  Оптимизация звука Преобразуйте звук в формат AAC или MP3 для оптимизации качества звука.  Оптимизация видео Преобразуйте видео в соответствующий формат для оптимального результата. ◆ Доступ к папкам Blu-ray Обычно вы можете найти
оригинальные файлы Blu-ray в папке:  В формате Disc2.VOB  В папке «C:\Users\[USER]\AppData\Local\Macgo\Program Files\Macgo\Data\Video\Disc» ◆ Резервное копирование Blu-ray на компьютер Вы можете просто экспортировать выбранные файлы с исходного диска вашего Blu-ray на компьютер через встроенный Blu-ray Burner. ◆ Создать меню для диска Blu-ray.

После импорта дисков Blu-ray с помощью встроенного устройства записи Blu-ray вы можете легко настроить меню для дисков Blu-ray и преобразовать видео в высокое качество. Он включает в себя следующие функции:  Оптимизация изображений После импорта изображений Blu-ray программа автоматически оптимизирует их и конвертирует в 2 разных формата: H.264 и
H.265. Это поможет вам сэкономить место для хранения и улучшить внешний вид Blu-
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Цитировать: Системные Требования: Процессор Pentium II или более поздней версии. Windows 2000, XP, Vista, 7 (все выпуски). 24 МБ свободного места на жестком диске. 32 МБ оперативной памяти. Copyright 1998-2016 Zacuto LLC. Macgo Blu-ray Player — это эффективный и действенный способ легко находить файлы на диске Blu-ray и получать от них максимум пользы.
Бернард Мемми Бернар Мемми (родился 8 июня 1929 г.) - французский писатель. биография Он родился в Мюлузе в семье французов и изучал историю в Парижском университете. В 1955 году он отправился во Французское Конго, чтобы написать роман, в котором его беспокоила тема бельгийского колониализма. Он хотел как можно тщательнее изучить реальные

последствия колониализма. В дополнение ко многим другим произведениям Мемми опубликовал свой первый роман « Мандала» в 1958 году, переведенный на английский язык в 1982 году. Роман показывает жестокость европейского колониализма и основан на опыте Мемми во французской Экваториальной Африке. После публикации «Мандалы» карьера Мемми пошла
под откос из-за разногласий с его издателем. Это было также время возрастающей радикализации во французской политической сфере. Однако Мемми продолжал публиковать работы, и его первый роман «Мандала» был переиздан во Франции в 1996 году и получил высокую оценку. Он автор более двадцати романов и более ста рассказов. Библиография Романы Мандала,
1958 г. Гайдара, 1959 г. Риэ, 1960 г. Le Défilé des Pompiers, 1961 г. Une jeune fille en noir, 1963 год. La Légende du soldat ou la chute d'une ombre , 1967 г. Ла-Плен-Бланш, 1968 год. Герои маори, 1969 год. Терра-амор, 1970 г. La Vestal des hommes, 1972 г. Ла Равин, 1974 год. Ла Мер де Жан-Пьер, 1976 год. Л'Этуаль, 1977 г. Ле Руа де ас-ту, 1982 г. Прощай, ма-иль-вьерж, 1984

год. Ле Деменажман, 1986 г. Ле-Жарден-сюр-ле-Туа, 1987 год. Une vieille choucroute de France, 1988 г. «Долгое путешествие», 1989 г. Le Chien mutin et son maître, 1992 г. ле fb6ded4ff2
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