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VOBrator — это небольшое, простое и удобное в использовании приложение,
которое позволяет просматривать и демультиплексировать аудио и видео из

файлов VOB. Демультиплексирование одного потока: выберите верхний vob-
файл, снимите флажок «включить в вывод», выберите поток, который вы
хотите демультиплексировать, и сбросьте «включить в вывод» для этого

потока. Остальное должно быть очевидно. Вот некоторые ключевые
особенности «VOBrator»: Описание VOBrator: VOBrator — это небольшое,

простое и удобное в использовании приложение, которое позволяет
просматривать и демультиплексировать аудио и видео из файлов VOB.

Демультиплексирование одного потока: выберите верхний vob-файл, снимите
флажок «включить в вывод», выберите поток, который вы хотите

демультиплексировать, и сбросьте «включить в вывод» для этого потока.
Остальное должно быть очевидно. Вот некоторые ключевые особенности

«VOBrator»: ￭ Демультиплексирование видео/аудио потоков непосредственно
с DVD ￭ Предварительный просмотр vob-ID ￭ Преобразует DTS в PCM DTS ￭

Хороший графический интерфейс Описание VOBrator: VOBrator — это
небольшое, простое и удобное в использовании приложение, которое

позволяет просматривать и демультиплексировать аудио и видео из файлов
VOB. Демультиплексирование одного потока: выберите верхний vob-файл,
снимите флажок «включить в вывод», выберите поток, который вы хотите
демультиплексировать, и сбросьте «включить в вывод» для этого потока.
Остальное должно быть очевидно. Вот некоторые ключевые особенности
«VOBrator»: Описание VOBrator: VOBrator — это небольшое, простое и

удобное в использовании приложение, которое позволяет просматривать и
демультиплексировать аудио и видео из файлов VOB. Демультиплексирование

одного потока: выберите верхний vob-файл, снимите флажок «включить в
вывод», выберите поток, который вы хотите демультиплексировать, и сбросьте
«включить в вывод» для этого потока. Остальное должно быть очевидно. Вот

некоторые ключевые особенности «VOBrator»: ￭ Демультиплексирование
видео/аудио потоков непосредственно с DVD ￭ Предварительный просмотр
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vob-ID ￭ Преобразует DTS в PCM DTS ￭ Хороший графический интерфейс
Описание VOBrator: VOBrator — это небольшое, простое и удобное в

использовании приложение, которое позволяет просматривать и
демультиплексировать аудио и видео из файлов VOB. Демультиплексирование

одного потока: выберите
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VOBrator

VOBrator — это небольшое, простое и удобное в использовании приложение, которое позволяет просматривать и
демультиплексировать аудио и видео из файлов VOB. Он может демультиплексировать MPEG1, MPEG2, MPEG4 и

VOB, а также видео и аудио DVD или извлекать аудио и видео из файла VOB. Для просмотра файлов VOB не требуется
никакого дополнительного программного обеспечения! VOBrator — это небольшое бесплатное приложение, но в него
включена пробная версия. Однако пробная версия не позволяет извлекать субтитры. Пробная версия включает список

vob-идентификаторов из vob-файла. Каждая строка в списке содержит следующую информацию: ￭ Информация о
файле VOB, включая VOB-ID, номер дорожки, длину файла, выходной формат, код видео, код аудио и частоту
дискретизации аудио. ￭ Статус демультиплексора и демультиплексор. Например, 618 означает, что в качестве
демультиплексора использовалась программа 618 (бесплатная версия) или 618-up (платная версия). ￭ Данные

демультиплексора: средний размер файла, среднее количество кадров и размер демультиплексированных кадров.
Например, 3025 означает, что средний размер файла составляет 3025 кбайт, а среднее количество кадров — 2345. ￭
Процент демультиплексирован на данный момент. ￭ Ассортимент качества. Например: 100 означает, что качество

демультиплексора равно 100. ￭ Размер буфера. ￭ Ошибки демультиплексора. Например: 1 означает, что произошла
ошибка демультиплексора. ￭ Когда демультиплексирование было остановлено. Например: 00/00:00:00. ￭ Время
демультиплексировано. Например: 29/00:00:00. ￭ Размер демультиплексирован. Например: 97/056746. Описание
функций VOBrator: VOBrator (vob,mpegaudio,video) VIEWER - Простое и удобное в использовании приложение,
позволяющее просматривать и демультиплексировать аудио и видео из файлов VOB. Этот инструмент способен

напрямую демультиплексировать видео- и аудиопотоки из файлов VOB. Он также может предварительно просматривать
vob-ID для популярных DVD-плееров. Для просмотра файлов VOB не требуется никакого дополнительного

программного обеспечения! VOBrator (vob,mpegaudio,video) DEMUXER - Инструмент, позволяющий извлекать аудио-
и видеопотоки из файлов VOB. Он способен демультиплексировать DVD-видео fb6ded4ff2
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