
 

ZillaCopy +Активация Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

- Поддерживает преобразование файлов iPod и плейлистов iPod в форматы MP3, WAV, MIDI, OGG, AAC и WMA. -
Выполняет быстрое и эффективное преобразование для поддержки больших видео и аудио файлов - Поддерживает все

модели iPod и даже ранние модели iPod Shuffle и nano. - Преобразование музыки из 128 кбит/с в 320 кбит/с (MP3) и
MP3 в FLAC (качество аудио компакт-диска) - iPod не бывает слишком большим или слишком маленьким (включая

оригинальные модели 1-го поколения Nano и 2-го поколения Nano) - Поддерживает все видео и аудио форматы -
Поддерживает оригинальные обложки и тексты песен - Указанную папку можно исключить из резервной копии или

восстановить на iPod с компьютера. - Поддерживает планирование резервного копирования - Сохраняет музыку iPod в
безопасности с помощью шифрования - Поддерживает автоматическое увеличение и автоматическое изменение размера

элементов резервного копирования. - Поддерживает резервное копирование на флэш-память USB и жесткий диск -
Поддерживает запись музыки с iPod на CD или DVD - Поддерживает преобразование музыки iTunes Music Store в MP3 -

Поддерживает запись музыки с iPod на видео с iPod. - Поддерживает восстановление музыки с iPod на iPod -
Поддерживает запись музыки MP3 на CD - Поддерживает добавление файлов, которые не отображаются на iPod, в

библиотеку iPod. - Поддерживает создание рингтонов, будильников и шумов - Поддерживает резервное копирование
фотографий с цифровой камеры на компьютер - Поддерживает импорт/экспорт изображений - Поддерживает создание

рингтонов из импортированных изображений - Поддерживает создание резервной копии библиотеки фотографий iPod. -
Поддерживает создание пользовательского списка воспроизведения из множества различных списков воспроизведения

iPod. - Поддерживает пакетное преобразование файлов - Поддерживает резервное копирование с NAS (сетевого
хранилища) Fotolab — это профессиональное программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями,

которое поможет вам печатать, оформлять, делиться и заказывать изображения. Fotolab поддерживает многие камеры,
телефоны и сканеры, в том числе: - Canon PowerShot A640 - Канон Пауэршот А550 - Canon PowerShot A470 - Canon

Powershot A470 IS - Canon Powershot A410 IS - Canon Powershot A370 IS - Canon Powershot A350 IS - Canon Powershot
A340 IS - Canon Powershot A310 IS - Canon Powershot A300 IS - Canon Powershot A260 IS - Canon PowerShot A260 -

Никон Коулпикс L830 - Никон Кулпикс А810 - Никон Кулпикс А840 - Олимп Крепкий PM1 - Olympus Tough SWD-200
- Сони Кибершот DSC-Z
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ZillaCopy

• Снимите защиту DRM с музыкальных файлов iPod и перенесите их на компьютер. • Копируйте музыку, плейлисты,
изображения и видео с iPod на жесткий диск. • Автоматическое резервное копирование музыки с iTunes и iPod на

компьютер. • Копируйте музыку с iPod в iTunes одним щелчком мыши. • Переносите медиафайлы с iPod на CD или
DVD с высоким качеством. • Поддерживает 80% всех музыкальных форматов iPod. Он подключается к вашему iPod и

iTunes через порт USB и позволяет передавать файлы, списки воспроизведения и изображения с вашего iPod на
компьютер для резервного копирования. Он снимает защиту DRM с музыкальных файлов и конвертирует большинство

из них в открытые форматы, такие как MP3. Что нового: • Визуализируйте музыкальную обложку Совместимость: •
Windows 2000/XP/2003/VISTA/Win7 • Intel/AMD/Cyrix/Nvidia Pentium • iPod (2G/2G/3G/4G/5G) Размер: 449 095 байт.

Сделайте резервную копию своего iPod в iTunes с легкостью или конвертируйте iPod в MP3 с помощью приложения
iPod to Mac — быстрой, простой и надежной программы, которая копирует всю библиотеку iTunes на ПК вместе со
всеми другими медиафайлами. Вы можете передавать музыку, видео и изображения с iPod в iTunes с помощью этой
программы. Айтюнс (обязательно) iPod (обязательно) Как перенести iPod в iTunes (с подключенным iPod) iTunes в

Windows 1. Подключите iPod к компьютеру через любой доступный порт USB. 2. Откройте iTunes и, когда он появится
на рабочем столе, выберите опцию iPod. 3. Выберите файл iPod в левой части окна iTunes. 4. Нажмите «Обновить до

iTunes 8», чтобы завершить установку. Айтюнс (обязательно) iPod (обязательно) Как перенести iPod в iTunes (без iPod)
iTunes на Mac 1. Убедитесь, что ваш iPod и iTunes подключены к компьютеру через USB. 2. Запустите iTunes. 3.

Нажмите кнопку iPod в строке меню. 4. Нажмите кнопку «+» рядом с «Устройства» в левой строке меню. 5. Нажмите
«Библиотека iTunes» в раскрывающемся меню слева. 6. Выберите файл iPod в левой части окна iTunes. 7. Нажмите

«Обновить до iTunes 8», чтобы завершить установку. Айтюнс (обязательно) iPod (обязательно) Приложение iPod to Mac
установит программное обеспечение для ПК или приложение Mac для fb6ded4ff2
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