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￭ Настройте свои файлы для одиночного воспроизведения или воспроизведения ￭ Выберите
формат файла для выходного видеофайла, включая DVD ￭ Формат файла «MPEG» для видео

MPEG-1 ￭ Формат файла «VCD» для видео MPEG-1 ￭ Формат файла «SVCD» для видео MPEG-1
￭ Формат файла «DVD» для видео MPEG-2 ￭ Формат файла «Super VCD» для видео MPEG-2 ￭

Формат файла «Xvid» для видео MPEG-4 ￭ Нет кода для использования со всеми цифровыми
плеерами ￭ Запись на DVD для имитации того же качества видео, что и на выходе ￭ Вывод может

быть как аудио, так и аудио и видео ￭ Поддерживает форматы фильмов AVI и MPEG. ￭
Необходимые программы: ￭ DirectX 7.0 ￭ VCPlayer 2.1 ￭ Microsoft Visual C++ 2003 с пакетом

обновления 1 (SP1). ￭ Бесплатный SDK для редактора MPEG ￭ оокамп 3.0 ￭ оокамп 3.2 ￭ SDK для
Bluray ￭ 3ds maxv 2006 v1.0 или выше ￭ Adobe Photoshop CS3 или выше ￭ Adobe Premiere 5 или
выше ￭ Передовые системы ￭ Цифровая видеодокументация ￭ Передовые системы Установка и
запуск Fx MPEG Writer: 1.) Запустите Fx MPEG Writer 2.) Начнется установка. 3.) Разрешить Fx

MPEG Writer устанавливать все файлы и разрешить «необязательно» Предупреждение: устройство
"" не существует. Краткое описание модуля записи Fx MPEG: AppDetail Fx MPEG Writer — это
инструмент для создания новых фильмов различных форматов цифрового видео из заданного

исходного фильма. Поддерживаемые типы входных исходных файлов включают правильно
отформатированные фильмы Windows Media, AVI и MPEG, для которых у вас есть действительные
кодеки чтения и записи. В бесплатной версии файлы можно сохранять в форматах MPEG-1 и AVI, в
то время как из-за лицензионных ограничений владельца патента в полной версии поддерживается

вывод MPEG-2. Приложение Fx MPEG Writer было разработано как программное обеспечение,
позволяющее конвертировать видеофайлы. В самом простом случае Fx MPEG Writer требует

только, чтобы вы выбрали действительный входной файл; укажите путь и файл
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Fx MPEG Writer

￭ Windows Media, DV, VOB,
AVI и MPEG фильмы в

MPEG-1 Fx MPEG Writer —
это инструмент для

преобразования фильмов
Windows Media, AVI, VOB,

DV в MPEG-1 VCD.
Приложение Fx MPEG Writer

— это последняя версия
MPEG Authoring Tool. Вы
можете использовать Fx
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MPEG Writer для
редактирования и создания

нового MPEG-1 VCD в
формате High Definition или
Standard Definition (включая
VCD и SVCD). Функции: ￭
Создание файлов MPEG-1
VCD из фильмов Windows

Media, DV, VOB, AVI и
MPEG ￭ Создание MPEG-1

VCD из нескольких форматов
￭ Создавайте VCD

стандартного разрешения и
высокой четкости (HD)
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продолжительностью до 60
минут. ￭ Создавайте обычные

VCD и VCD с
панорамированием и

сканированием из двух
входных фильмов ￭ Простота

в использовании. Просто
выберите исходный файл и

укажите целевой файл ￭
Удобный интерфейс.

Позволяет просматривать и
редактировать файлы VCD ￭
Просто скопируйте исходные

фильмы на жесткий диск.
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Ограничения: ￭ Может
использоваться только для

редактирования MPEG-1 VCD
или Super VCD. Вы можете

использовать этот инструмент
для редактирования,

преобразования и создания
новых фильмов из фильмов
Windows Media, DV, VOB,

AVI и MPEG. Fx MPEG
Writer преобразует ваши

исходные фильмы в формат
MPEG-1 VCD, который

можно воспроизводить на
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стандартном телевидении или
телевидении высокой

четкости. Приложение Fx
MPEG Writer имеет удобный

интерфейс. Вы можете
выбрать входной файл и

указать путь и имя целевого
файла VCD. Когда процесс

преобразования завершен, вы
можете просто сохранить

новый VCD в стандартном
разрешении и высокой
четкости. Программное

обеспечение Fx MPEG Writer
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является бесплатной пробной
версией и требует

операционной системы
Windows. Вы можете

использовать Fx MPEG Writer
до 30 дней. Функции: ￭

Преобразование AVI в DVD.
￭ Создание DVD из файлов
AVI, VOB, DV и MPEG. ￭
Создавайте обычные DVD,

стандартные P&Scan и P&Scan
высокой четкости. ￭ Вы
можете выбрать размер

целевого DVD. ￭ Удалить или
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сохранить исходный файл
фильма ￭ Просто скопируйте
исходные видео на жесткий

диск ￭ Преобразованный
фильм будет

воспроизводиться на DVD с
помощью программного

обеспечения DVD-плеера в
вашей системе. ￭ Созданный
вами DVD будет совместим с
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