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Допустим, у нас есть DVD-9 и мы хотим разделить его на два DVD-5. 

  

  

Проще всего это сделать с помощью CloneDVD2. Рассмотрим такое деление на примере
диска 

  

"80 дней вокруг света". Запускаем CloneDVD2 и выбираем в первом окне "Клонирование
DVD".

  

  

  

  

В следующем окне указываем исходную папку с файлами.

 1 / 4



www.thin.kiev.ua - DVD9 в DVD5 без сжатия

Автор: Administrator
02.12.09 11:08 - Последнее обновление 26.04.11 10:15

  

  

  

  

Программа "просчитывает" диск и в следующем окне показывает нам список эпизодов. 
На данном этапе можно, кстати, избавиться от рекламы на диске просто сняв галочку
напротив
 эпизода с рекламой. На нашем диске рекламы нет, поэтому переходим непосредственно
к разделению - 
жмем иконку с ножницами.
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    Открывается скрытый раньше "ползунок", двигая который выбираем, какие фрагментыбудут находиться на первом диске (ориентируясь на шкалу "Качество" с процентами, на нейдолжно быть в конечном итоге - 100%, то есть диск будет сделан без сжатия). Для предосмотрапользуемся встроенным плеером (не очень удобный предосмотр, как по мне - проще определяться с фрагментами в обычном плеере, PowerDVD например.) Не забудьте проследить проследить еще, чтобы тип диска был выбран DVD-5.    

    Выбираем... У нас получается, что первые 8 фрагментов будут на первом диске. Качество -100%, жмем "Далее"    

  Настройка звука и субтитров. Выкидываем (или не выкидываем) лишнее. Жмем "Далее".    

    Еще раз проверяем в левом окне, что именно у нас будет на новом диске, выбираем "Метод вывода" и указываем папку, в которой будет сохранен наш новый диск. Нажимаем "Старт". (Если на указанном жестком диске недостаточно места, CloneDVD2 покажет окошко с предупреждением.) После окончания разделения трижды нажимаем "Назад" в открывшемся окне.  

    Вновь оказываемся в окне "Настройка эпизодов". Правой кнопкой мышки кликаем на нашем эпизоде, в контекстном меню выбираем "Инвертировать для разделения".    
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    При этом автоматически выделятся оставшиеся фрагменты нашего исходного диска (фрагменты 9-17). Нажимаем "Далее".    

    В следующем окне смотрим, что у нас происходит с аудиопотоком.    

    Дальше все точно так же, как мы делали для первого диска - указываем папку длясохранения второго диска и нажимаем "Старт". В результате получаем два качественных DVD-5диска.    {jcomments on}  
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