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В версии 1.23 в пакет 1Click DVD Copy был добавлен новый подключаемый модуль под названием DVD43 Plug-In. Этот плагин представляет собой динамический компонент, который будет выполнять ту же задачу, что и обычный, но с большей гибкостью.
Разработчик, разработавший его, учел, что вы можете смешивать и сочетать подключаемый модуль DVD43 и обычные подключаемые модули, когда дело доходит до копирования DVD. Это также позволяет настраивать определенные параметры для определенных
DVD-рипперов, DVD-плееров или любых других инструментов, которые могут быть задействованы в процессе копирования. Что такого особенного в этом динамическом компоненте? Основное преимущество заключается в том, что он дает вам полный контроль
над тем, как обрабатывается контент. При работе с обычным подключаемым модулем вы должны быть уверены, что он делает правильные вещи и не открывает ваш DVD, чтобы скопировать его, а затем начать копирование. Однако с подключаемым модулем
DVD43 вы получаете возможность выбирать, как будет обрабатываться DVD, и решать, где происходит процесс копирования. Плагин DVD43 поддерживает несколько режимов конфигурации. Если вы хотите передать незашифрованный DVD-диск определенному
проигрывателю DVD, который может обрабатывать его содержимое, вы можете выбрать конкретный проигрыватель DVD из списка и настроить, какой DVD-диск должен воспроизводиться. То же самое относится к рипперам DVD — например, вы можете решить,
какие программы вы хотите использовать для копирования ваших DVD. 1) Чтобы настроить этот плагин: 1) Откройте параметры программы в меню «Программа» и щелкните вкладку «Плагин». 2) Нажмите кнопку Плагин DVD43, и появится диалоговое окно
свойств. 3) Выберите опцию DVD43 из списка, и вы сможете просмотреть доступные настройки и опции. 4) Вы можете изменить следующие настройки: 4) Вы также можете настроить функции динамического компонента с помощью его значка в трее. Например,
вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок в трее и открыть параметры копирования CD/DVD из контекстного меню. 5) Если у вас более одной машины и вы хотите запустить 1Click DVD Copy на них всех одновременно, вы можете сделать это, открыв
меню «Параметры» и назначив каждый подключаемый модуль DVD43 определенному компьютеру. Плагин DVD43 работает в фоновом режиме и не требует вмешательства пользователя до начала процесса копирования DVD. Как только это будет сделано, вы
можете начать копирование содержимого DVD на жесткий диск.
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Плагин DVD43 может выступать в качестве надстройки для 1Click DVD Copy, позволяя ему копировать зашифрованные DVD. С помощью DVD43 1Click DVD Copy предоставляет средства для расшифровки
зашифрованного DVD и получения его содержимого. Новое в версии 3: Разработана новая версия плагина DVD43 с некоторыми улучшениями и исправлениями ошибок. Он доступен для любой версии 1Click
DVD Copy. DVD43 версии 3 совместим со следующими версиями: - Копирование DVD в 1 клик 5 - Копирование DVD в 1 клик 8 - Копирование DVD в 1 клик 10 - Копирование DVD в 1 клик 11 - Копирование
DVD в 1 клик 12 Функции: - Охватывает весь процесс копирования DVD - Копирует DVD с шифрованием CSS - Для использования этого плагина не требуется взаимодействия с пользователем. - Не требует
настройки или обратной связи со стороны пользователя - Работает с 32-битными и 64-битными версиями Windows. Плагин DVD43 специально разработан для работы с 1Click DVD Copy, чтобы обеспечить
мгновенную расшифровку DVD во время операций копирования. С его помощью вы можете обойти схемы защиты от копирования (CSS), встроенные в DVD-диски, и, таким образом, избежать проблем с
ограничениями при попытке создания копий дисков. Плагин устанавливается в систему, не требуя какой-либо настройки или обратной связи со стороны пользователя. Все это просто вопрос нажатия нескольких
кнопок «Далее», и как только процесс установки будет завершен, вы можете продолжить и использовать 1Click DVD Copy для резервного копирования ваших DVD. Кроме того, имеется интегрированный API,
который позволяет разработчикам внедрять в свои приложения возможности расшифровки DVD. Подключаемый модуль расшифровки позволяет приложению копирования DVD разблокировать файлы
фильмов на DVD и читать их содержимое без ограничений. Во время этой операции исходный DVD никак не изменяется и его содержимое не изменяется. На самом деле подключаемый модуль DVD43
переопределяет шифрование CSS диска, чтобы позволить 1Click DVD Copy получить доступ к содержимому DVD. Существует также приложение в системном трее (названное DVD43), которое вы можете
использовать для той же цели, с гораздо более широким диапазоном совместимости, поддерживающим несколько DVD-рипперов или проигрывателей. Хотя DVD43 работает только в 32-разрядных системах,
версию плагина можно установить и в 64-разрядных версиях Windows. Основное преимущество плагина DVD43 заключается в том, что он вообще не требует настройки своего поведения. Практически вы
просто устанавливаете его на компьютер и забываете о fb6ded4ff2
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