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Легко использовать: Воображение, инновации, стиль и страсть к творчеству. Используя эти ингредиенты, Life.li.u
создает свежие, веселые, удобные в использовании цифровые услуги, которые постоянно удивляют и нравятся

международной аудитории цифровых аборигенов и цифровых иммигрантов. Сингапур: после споров вокруг выхода
фильма с пакистанской актрисой Айшварией Рай Баччан. IK Muhammed был объявлен победителем в Сингапуре.

Сингапурский киноактер Зульфикар Икбал был объявлен победителем премии Singapore Indie Film Awards 2013 (SiIFA)
после того, как продюсеры фильма закрыли мероприятие в преддверии августовской даты выхода фильма. Церемония

награждения SiIFA 2013, которую организаторы объявили торжественным мероприятием с красной ковровой дорожкой,
должна была включать в себя церемонию награждения лучших актеров и режиссеров сингапурской киноиндустрии.
Однако продюсеры фильма заявили организаторам, что выход фильма так близко к 11 августа, Дню независимости
Сингапура, станет проблемой и оскорбит чувства страны. В ответ местная премия Indie Film Awards заявила, что

прервала мероприятие за два дня до его запланированного начала 13 августа. Те, кто был номинирован на награды, были
проинформированы об отказе в письме от организаторов. «Мы хотим сообщить вам, что в этом году мероприятие было
объявлено 17 июля в Сингапуре. К сожалению, нам пришлось отменить наше мероприятие 2 августа из-за деликатности,
связанной с 11 августа, Днем независимости», — говорится в письме. «Мы считаем, что время не подходит, и поэтому

мероприятие не может быть проведено». Далее в письме говорилось, что номинации на лучшую мужскую роль и
лучшую режиссуру были «объявлены неправильно» из-за «ограниченных сроков» для номинаций, и что номинации на
лучшую женскую роль и лучший сценарий еще не были объявлены. «Мы понимаем, что номинанты в этих категориях

могут представить свои произведения в публичном месте, но мы просим их не представлять свои работы во время
мероприятия». Сообщается также, что организаторы сказали номинантам, что номинации были сочтены слишком

запоздалыми и что они не подписали форму номинации и не признали номинацию. «В результате фильмы отменяются»,
— заявили организаторы. Однако в письме протягивалась оливковая ветвь и говорилось, что организаторы направили

приглашение номинантам.

DVDFab Blu-ray Copy And Blu-ray Ripper

DVDFab Blu-ray Copy — это мощное и эффективное программное обеспечение для копирования Blu-ray, которое
позволяет копировать фильмы Blu-ray (Blu-ray Disc) на чистые DVD-диски или на другие совместимые видеоустройства,

такие как портативные проигрыватели Blu-ray и компьютеры. Это программное обеспечение также может помочь вам
сделать резервную копию и сохранить ваши коллекции Blu-ray. Кроме того, вы можете свободно копировать свой Blu-
ray на другие видеоустройства, такие как мобильные проигрыватели Blu-ray, Apple TV и т. д. С помощью DVDFab Blu-

ray Copy вы можете установить собственные настройки воспроизведения Blu-ray (такие как звуковая
дорожка/субтитры/видео/кодирование/цвет), чтобы улучшить впечатления от просмотра Blu-ray. Кроме того, вы можете

записать файл ISO или файл образа BD ROM на диск, чтобы легко просматривать содержимое Blu-ray на своих
любимых портативных устройствах. Более того, DVDFab Blu-ray Copy имеет множество расширенных параметров,

которые позволяют вам вносить расширенные изменения в ваши Blu-ray, например: Ключевая особенность: • Поддержка
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копирования Blu-ray, видео Blu-ray и контента в другие форматы, такие как DVD и Mobile Blu-ray. • Скопируйте
фильмы Blu-ray на чистый DVD-диск или запишите ISO-образ фильма Blu-ray на диск, чтобы вы могли легко

просматривать их на своих портативных устройствах. • Превосходное качество изображения Blu-ray от сжатого Blu-ray
до 1080p • Копируйте содержимое Blu-ray в виде аудиофайлов, таких как MP3, WAV, AAC, AC3, DTS-HD, FLAC и т.

д., для воспроизведения на других устройствах. • Копируйте Blu-ray как чистые диски BD-R или BD-RE. •
Эффективный инструмент резервного копирования и восстановления DVD/Blu-ray, который поддерживает многие
популярные файлы образов ISO и BD. • Записывайте улучшенные диски BD-J и копируйте диски Blu-ray, просто
нажимая кнопки или перетаскивая диск Blu-ray. • Редактируйте содержимое Blu-ray, видео/аудио/субтитры/цвет,

частоту кадров, разрешение, громкость и т. д. • Полностью совместим с Apple Mac OS X 10.3 Tiger, Mac OS X 10.4
Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard. • Поддерживает копирование и копирование Blu-ray,
копирование и запись дисков BD-J и BD-RE, копирование и копирование дисков DVD и Blu-ray. • Автоматически

преобразовывать файлы Blu-ray и DVD в форматы, воспроизводимые на fb6ded4ff2
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