
 

CyberLink Media Suite Keygen Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

Скачать

CyberLink Media Suite — это всеобъемлющий и мощный программный пакет, объединяющий несколько программ на одной платформе, например PowerDVD, PowerDirector, PhotoDirector, PowerProducer, Power2Go, PowerDVD Copy, MediaShow, MediaExpresso, PowerBackup, Label Print и WaveEditor. Инструмент поставляется с несколькими утилитами, которые помогут вам организовать вашу
коллекцию фотографий, редактировать аудиофайлы, создавать рингтоны для мобильных телефонов или другие записи, копировать файлы MP3 и WAV, записывать аудио компакт-диски и DVD-диски, а также редактировать видео. Пользовательский интерфейс Несмотря на то, что в CyberLink Media Suite реализован целый набор программ, он обеспечивает чистую и удобную для пользователя среду. Вас

приветствует макет с несколькими вкладками, который позволяет быстро выбрать нужную категорию, с которой вы хотите работать, например «Фильм», «Видео», «Фото», «Музыка», «Данные и резервное копирование» или «Утилиты». Если вы нажмете на нужную вкладку, инструмент покажет набор функций для каждой категории. Кроме того, при включении одной из поддерживаемых функций
открывается соответствующая программа, входящая в комплект. Параметры фильма и операции с видео Если вы хотите управлять фильмами, вы можете выбрать воспроизведение диска с фильмом, просматривать и воспроизводить клипы, воспроизводить папку с фильмами и просматривать онлайн-информацию. Что касается параметров видео, вы можете воспроизводить видеофайлы, выполнять

расширенные операции редактирования, организовывать клипы, работать с простыми функциями редактирования, загружать элементы в социальные сети, конвертировать видео, а также создавать или редактировать диск. Управление фотографиями Вам предоставляется возможность воспроизводить 2D-фотографии в 3D, импортировать и упорядочивать изображения, редактировать и печатать их,
создавать или воспроизводить определяемое пользователем слайд-шоу, создавать диск с фотогалереей, создавать диск со слайд-шоу, загружать элементы в социальную сеть и применять расширенные настройки фото. Функции данных и резервного копирования, а также утилиты Вы можете создать диск с данными, скопировать или записать диск, создать резервную копию и восстановить файлы,

дублировать диск с фильмом, а также систематизировать диски.Область «Утилиты» предназначена для того, чтобы помочь вам стереть диск, извлечь файлы из образа диска, смонтировать виртуальный диск, перенести медиафайлы на устройства, записать папки DVD и распечатать этикетку диска. Любимые приложения и несколько настроек конфигурации CyberLink Media Suite дает вам возможность
создать список с вашими любимыми функциями, чтобы вы могли получить к ним доступ на лету, проверить список со всеми продуктами, встроенными в пакет, а также настроить некоторые параметры, чтобы вернуться к CyberLink Media Suite. GUI при закрытии
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