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- Поддержка интерактивных меню - Поддержка боковых экранов - Расширенное редактирование меню - команды VFO - Меню оптического доступа - Команды ВФО - Меню предварительного просмотра - Меню навигации - Меню правой кнопки мыши - Файловый менеджер - Медиа меню - Сбросить палитру - Другой - Пользовательские
функции DVDLogic IGEditor — мощное и продвинутое приложение, содержащее все необходимые средства для управления интерактивными меню DVD-дисков. Работать с IGEditor удобно, визуально легко и быстро. IGEditor позволяет создавать интерактивные меню с базовой функциональностью для комплексных совместимых меню,
придерживаясь спецификации DVD VOBBD. IGEditor содержит специальные функции для адаптации любого графического изображения, пересчета палитры, написания навигационных команд, открытия и редактирования существующих меню. Меню, созданное IGEditor, можно сразу же открыть и мультиплексировать в Sonic Scenarist
DVD. Описание IGEditor: - Поддержка интерактивных меню - Поддержка боковых экранов - Расширенное редактирование меню - команды VFO - Меню оптического доступа - Команды ВФО - Меню предварительного просмотра - Меню навигации - Меню правой кнопки мыши - Файловый менеджер - Медиа меню - Сбросить палитру Другой - Пользовательские функции DVDLogic IGEditor — мощное и продвинутое приложение, содержащее все необходимые средства для управления интерактивными меню DVD-дисков. Работать с IGEditor удобно, визуально легко и быстро. IGEditor позволяет создавать интерактивные меню с базовой функциональностью для
комплексных совместимых меню, придерживаясь спецификации DVD VOBBD. IGEditor содержит специальные функции для адаптации любого графического изображения, пересчета палитры, написания навигационных команд, открытия и редактирования существующих меню. Меню, созданное IGEditor, можно сразу же открыть и
мультиплексировать в Sonic Scenarist DVD. Описание IGEditor: - Поддержка интерактивных меню - Поддержка боковых экранов - Расширенное редактирование меню - команды VFO - Меню оптического доступа - Команды ВФО - Меню предварительного просмотра - Меню навигации - Меню правой кнопки мыши - Файловый менеджер
- Медиа меню - Сбросить палитру - Другой - Пользовательские функции DVDLogic IGEditor — мощное и продвинутое приложение, содержащее все необходимые средства для управления интерактивными меню DVD-дисков. Работать с IGEditor удобно, визуально легко и быстро. IGEditor позволяет создавать интерактивные меню с
базовой функциональностью для комплексных совместимых меню, придерживаясь спецификации DVD VOBBD.
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* Обеспечить поддержку дисков Blu-ray с меню * Создавайте любые типы меню от меню настройки до совместимых меню с расширенными сценариями * Совместимость с Sonic Scenarist BD с интерпретатором IGEditor в качестве редактора меню * Создавайте, редактируйте и мультиплексируйте комплексное меню с поддержкой до 256
визуальных каналов и значков. * Редактируйте и создавайте интерактивные или расширенные совместимые меню с пересчетом палитры и другими графическими инструментами. * Значительно улучшена поддержка динамических базовых и расширенных меню. * Позволяет писать команды навигации в любом существующем меню *
Предоставить все необходимые средства для управления интерактивными меню * Обеспечьте поддержку до 16 языковых меню * Обеспечить поддержку графики до 256 цветов * Используйте специальный графический редактор, который предоставляет многие из уже известных инструментов и в то же время визуально прост в
использовании и интуитивно понятен. * Позволяет адаптировать любую графику для меню, баннера, заставки меню и других элементов * Позволяет пересчитывать палитру для любого существующего меню или для любой из категорий меню и адаптировать их к вашему меню Минимальные требования - Windows с установщиком
Windows (32-разрядная или 64-разрядная версия) - Java (или другая JVM) - Графическая карта: ATI, NVIDIA, новейшая интегрированная видеокарта Intel, видеокарта с поддержкой NVIDIA HDCP. - Intel HD4000 и программная архитектура семейства графических процессоров Intel - Intel HD5000 и программная архитектура семейства
графических процессоров Intel - Intel HD6000 и программная архитектура семейства графических процессоров Intel - Intel HD Graphics 6000 в семействе Quadro - Intel HD Graphics 2000 и программная архитектура семейства графических процессоров Intel - Графический процессор ATI/AMD - Не поддерживается: Windows XP и
Windows Vista - Не поддерживается: Windows Server 2003 и Windows Server 2008. Обратите внимание, что это всего лишь бесплатная пробная версия. При покупке полной версии на компьютер пользователя скачивается файл лицензии. Затем этот файл лицензии используется для проверки программного обеспечения, удаления
водяных знаков и т. д., а также для разрешения активного использования в течение бесплатного пробного периода.После этого файл лицензии блокируется/блокируется и не может быть разблокирован. Базовая версия предназначена для ограниченного коммерческого использования. Подробности смотрите здесь. Я прочитал и принял
условия лицензии. Некоторые функции недоступны для бесплатной пробной версии. Новое в версии 2.0.0.0.1: - Самопроверка программного обеспечения - Новый пользовательский интерфейс - Поддержка многопоточной генерации меню (Бесплатная версия Программного обеспечения не содержит fb6ded4ff2
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