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Это программное решение, которое
позволяет легко копировать и
конвертировать файлы Bluray в
MKV всех форматов BD, оно может
конвертировать диск Bluray в MKV,
папку Blu-ray в MKV. Он имеет
чистый и интуитивно понятный
графический интерфейс со многими
инструментами. Облегченный
графический интерфейс
Приложение не требует много
времени для установки, и оно не
требует сложной настройки,
которую вам нужно будет
выполнить, прежде чем вы сможете
его использовать. Он имеет чистый
и интуитивно понятный
графический интерфейс с
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множеством полезных
инструментов. Используйте
различные разделы. Разработанный
специально для преобразования Blu-
ray в MKV, этот риппер Blu-ray в
MKV можно рассматривать как
инструмент одним щелчком мыши.
Все преобразование Blu-ray в MKV
можно выполнить всего за
несколько кликов. Кроме того, вы
также можете свободно выбирать
исходные субтитры и звуковые
дорожки для выходных файлов
MKV. Вы можете просматривать
файлы MKV на знакомом вам
языке. Вы можете загружать файлы
Blu-ray для обработки в этот
конвертер Blu-ray в MKV.
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Дополнительные функции и
инструменты. Вы можете выбрать
заголовки или главы, для которых
хотите сохранить субтитры и
звуковые дорожки. Субтитры и
звуковые дорожки будут
отображаться в нижней части левой
панели обработки. Встроенный
проигрыватель позволяет
предварительно просматривать
выбранные вами субтитры и
звуковые дорожки. Вы можете
увидеть ход конвертации и время,
необходимое на панели
конвертации. Кроме того, после
завершения настройки можно было
установить для работы без
внимания. В целом, Leawo Blu-ray to
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MKV Converter — это очень
полезное программное решение,
которое позволяет легко копировать
и конвертировать файлы Bluray в
MKV всех форматов BD, оно может
конвертировать диск Bluray в MKV,
папку Blu-ray в MKV. Требования
Windows: Требования Windows
указаны в конце руководства по
установке. Как установить Leawo
Blu-ray to MKV Converter?
Загрузите Leawo Blu-ray to MKV
Converter, установите его, и он будет
готов. Это доступно бесплатно и не
займет много времени. Приложение
совместимо с Windows XP, 7, 8, 8.1,
10 и Me. Подводя итог: Шаг 1.
Извлеките файл .exe, который вы
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только что загрузили. Шаг 2
Запустите файл .exe, чтобы
установить конвертер Leawo Blu-ray
в MKV в вашей системе. Шаг 3
Программное обеспечение будет
готово к работе после первого
запуска. Теперь вы можете открыть
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Leawo Blu-ray To MKV Converter

Мощный конвертер Blu-ray в MKV,
который позволяет конвертировать

диски DVD и Blu-ray в MKV,
конвертировать папку Blu-ray в

MKV, конвертировать файлы TCE и
IFO, кодировать диск Blu-ray в

MKV, извлекать и копировать Blu-
ray папку в MKV, копировать DVD
в MKV, конвертировать Blu-ray в

AVI, конвертировать Blu-ray в MTS,
конвертировать Blu-ray в DAT,
конвертировать Blu-ray в MP4,
конвертировать Blu-ray в MOV,
конвертировать Blu-ray в FLV ,
конвертировать Blu-ray в 3GP,
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конвертировать Blu-ray в M2TS,
конвертировать Blu-ray в MPEG,

конвертировать Blu-ray в TS,
конвертировать Blu-ray в WMV,
конвертировать Blu-ray в XAVC,
конвертировать Blu-ray в VOB,

копировать Blu-ray в IFO,
копировать Blu-ray в TCE,
копировать Blu-ray в MTS,
копировать Blu-ray в MKV,

копировать Blu-ray в TS, копировать
Blu-ray в MP4, копировать Blu-ray в
AVCHD, копировать Blu-ray в M4V,

копировать Blu-ray в 3G2,
копировать Blu-ray в AVI,

копировать Blu-ray в MPEG,
копировать Blu-ray в WMV,
копировать Blu-ray в DIVX,
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копировать Blu-ray в H.264,
копировать Blu-ray в AAC,
копировать Blu-ray в FLAC,
копировать Blu-ray в OGG,
копировать Blu-ray в AMR,
копировать Blu-ray в M4A,
копировать Blu-ray в WMA,

копировать Blu-ray в AMR-NB ,
копировать Blu-ray в OGG,
копировать Blu-ray в MP3,
копировать Blu-ray в MP3,

копировать Blu-ray в WMA,
копировать Blu-ray в AC3,
копировать Blu-ray в AIFF,
копировать Blu-ray в APE,
копировать Blu-ray в APK,
копировать Blu -ray в AAC,
копировать Blu-ray в DTS,
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копировать Blu-ray в HLS,
копировать Blu-ray в OGG,
копировать Blu-ray в RA,
копировать Blu-ray в SPF,
копировать Blu-ray в VCD,
копировать Blu- ray в WTV,
копировать Blu-ray в WV,
копировать Blu-ray в WV2,
копировать Blu-ray в WAV,
копировать Blu-ray в FLAC,
копировать Blu-ray в OGG,

копировать fb6ded4ff2
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