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S cr (screen)/C AMRip -На сленге называетса "тряпка"
или "экранка"
Камера стоит в кинотеатре и снимает саму картину и звук
своим микроф оном.
Об ычно самое плохое и самое первое качество которое
можна найти после оф ф . релиза ф ильма. Качество картины
как очень плохая кассета с ужасным качеством звука проще
говоря полный отстой.

T S (T elesync) - Тут тоже камера стояла в кинотеатре но
звук снимался с выхода устройства для плохо слышащих. В
этом случае качество картины как scr но звук хороший. Я
б ы назвал это "теже" только в проф иль.

Мини-чат

T C (T elecyne) -Это когда cпомощью специального
об орудования снимается копия с киноленты( скорей всего
ночью и киномеханик в доле).
Качество тут может б ыть разное, от хорошего до
неотличимого от
DVD
оригинала!!!, зависит от
применяемого об орудования, звук отличный.
WP (Wo rkprint ) -это так называемая Бета-версия"
"
ф ильма. Об ычно выходит в ф ормате VCD и намного раньше
до начала показа в кинотеатрах мира. Это предварительная
версия ф ильма. Из-за этого можно ожидать всё. От супер
качества, до полного отстоя. Часто отсутствуют некоторые
сцены. Однако может б ыть и такое, что есть все сцены, а
потом их вырежут... Узнать такие версии можно по таймеру
вверху или внизу экрана - он нужен для последующего
монтажа..
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DVDscr -Это когда заканчивают делать ф ильмы, то
высылают копии прокатчикам, в "конторы" по типу Оскара
или Грэмми, вот и от туда содрано. Качество отличное и
звук отличный единственый минус то что во время ф ильма
DFYZ
есть "левая" инф ормация по типу счётчиков время или
ПРЕВЕТ КУЗЯ
б егающих надписей, что только для внутреннего
пользования, а то и с юмором половина ф ильма цветная
Demo ninf ernal
вторая черно-б елая(иногда чередуются)Иногда б ывает
все вконтакт http://vkontakte.ru/reg32446716
только полупрозрачное лого в одном месте экрана.
DFYZ
ПРЕВЕТ МАЙКЛ

Psycho so cial
DVDripдолжность
-Копия с Модератор
DVD оригинала. Отличное качество и
Первые пять зарегестрировавшихся получат
отличный звук.
--

S AT Rip рип
с передачи спутника.Порой качество
равняется с DVDrip или об ычно б лизко к нему.Присутствует
лого канала
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S AT Re mux - микшированный рип. Видео сигнал снят со
спутникового канала, а звук с другого канала. Или с других
различных источников.
T VRip - рип с телевидения.Присутствует лого канала .
VHS - Рип с видеокассеты.

Наш о про с
Оце нит е мо й с а йт
Отлично
Хорошо

Ф о рма вхо д а

Главная » Статьи » Инструкции

DVD5/DVD9 - копия DVD-диска б ез пережатия, об ычно
содержит меню и дополнительные материалы.
HDT VRip - вершина качества, увеличенное разрешение и
частота кадров.
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(High-Def init io n T elevisio n) -это новый стандарт
телевидения, который об еспечивает намного лучшее
качество изоб ражения по сравнению с существующими
аналоговыми и циф ровыми ТВ стандартами.
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Laserdisc-RIP (LDRip)
Аналогично DVDRip.Эта версия делается из Laserdisc.
Встречается довольно редко, в основном старые ф ильмы.
HDT V-Rip (HDT VRip)
Рип с HDTVф ильма (1920x1080, 1280x720),
который
об ычно делается с разрешением об ычного рипа (иногда с
оригинальным разрешением). Качество зачастую лучше
DVDRip

PDT VRip
Рип с источника циф рового каб ельного ТВ, имеющего
разрешение меньше чем у HDTV.Зачастую, для рипа,
используется ТВ-тюнер совместимый с ф орматом DVB
(Digital Video Broadcasts)или стационарный digital video
recorder (DVR). Иногда такие рипы называют DVDRip.

BDRip
Рип с б лю-рэй диска - об ычно в высоком разрешении (1080
или 720 строк). Чаще всего заcунут в контейнер "Матрёшка"
(mkv). По качеству эквивалентен HDDVDRip (рип с HD DVD)
DVD5
Копия DVD 4.7 (по сути, не пережатый, оригинальный DVDVideo)

DVD9
Копия двуслойного DVD 9
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