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AddChapter — это небольшое, простое и удобное в использовании приложение, которое добавляет одну или несколько
пустых/настраиваемых глав в конец выбранных PGC в VOB. AddChapter также имеет возможность создавать пустые
ячейки с различным разрешением и AR. Примечание. Пользовательская ячейка должна иметь только один VOBU.
AddChapter не проверяет это требование, но IFO обновляются соответствующим образом. Это означает, что если

пользовательская ячейка имеет более одного VOBU, DVD будет невозможно воспроизвести. Добавить описание главы:
AddChapter — это небольшое, простое и удобное в использовании приложение, которое добавляет одну или несколько

пустых/настраиваемых глав в конец выбранных PGC в VOB. AddChapter также имеет возможность создавать пустые
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AddChapter — это небольшое, простое и удобное в использовании приложение, которое добавляет одну или несколько

пустых/настраиваемых глав в конец выбранных PGC в VOB. AddChapter также имеет возможность создавать пустые
ячейки с различным разрешением и AR. Примечание. Пользовательская ячейка должна иметь только один VOBU.
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ячейки с различным разрешением и AR. Примечание. Пользовательская ячейка должна иметь только один VOBU.
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1- Вы можете добавить главы в конце выбранных PG. Ниже приводится пример: Первые 4 главы (начиная с 01.00) 1-й
PG (названия) 1-го диска. Если вы выберете другие главы для добавления, они будут добавлены как последние главы.

Пустая глава — это глава по умолчанию для добавления. В этом случае пропустите учебник. 2- AddChapter имеет
пустую ячейку по умолчанию. Таким образом, вы можете добавить столько глав, сколько захотите, на один и тот же

диск. пока у вас есть пустая ячейка в конце выбранных PG. 3- Также вы можете добавить предварительно выбранные
главы в виде пустых ячеек. Обратите внимание, что если у вас более 4 пустых ячеек, DVD будет невозможно

воспроизвести. Так что советуем вам сделать правильное количество пустых ячеек. 4- У него есть новая возможность
изменять размер глав по вашему выбору. Пожалуйста, проверьте меню опций, прежде чем начать добавлять главы.

Примечание. Размер глав не может быть больше пустой ячейки. 5- Вы можете добавить главы в конце выбранных или
нескольких PGC. 6- Он имеет 3 метода добавления пустых ячеек: 1- Нажмите кнопку в разделе «Добавить главу».

Примечание. Для кнопки можно настроить добавление пустых ячеек по умолчанию. 2- В меню «Параметры» вы можете
выбрать пустую ячейку, установив правильный флажок. Примечание. Вы не можете добавить пустые ячейки при выборе

нескольких PG. 3- Если у вас уже есть несколько пустых ячеек, вы можете просто выбрать нужную ячейку (ячейки) и
нажать кнопку ОК. сделать их пустыми ячейками. В этом случае нажмите кнопку в разделе «Добавить главу», чтобы

добавить пустые ячейки, а затем выберите пустые ячейки. 7- Вы можете сделать главы другого цвета: Вы можете
добавить их определенного цвета или оставить их серыми. 8- У него есть возможность сделать главы разрешением по

умолчанию. 9- У него есть возможность сделать главы AR по умолчанию. (т.е. применить видео 4:3 ко всем главам) 10-
Выбранные главы автоматически добавляются в новую папку DVD. 11- В случае обновлений старые закладки

сохраняются. 12- Если вы удалите DVD, старые закладки fb6ded4ff2
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