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VideoSolo Blu-ray Player — это мультимедийный проигрыватель для Windows и Mac, который позволяет пользователям наслаждаться различными видеоформатами на своих компьютерах. Он предназначен для воспроизведения Blu-ray и других мультимедийных файлов, совместимых с ОС Windows. Программа также предлагает
основные элементы управления мультимедиа, а ее интуитивно понятный интерфейс упрощает использование. Все файлы, которые можно открыть, можно воспроизводить на экране, что позволяет пользователям быстро получать доступ к дополнительным медиафайлам, таким как субтитры. Программное обеспечение включает в себя
простой в использовании набор функций. Он предоставляет широкий спектр элементов управления мультимедиа, включая уровни громкости, субтитры и звуковые дорожки. Кроме того, он позволяет пользователям добавлять фильтры к любому медиафайлу. Поэтому пользователи могут редактировать видео по своему вкусу. Кроме
того, программа имеет простую, но мощную функцию моментального снимка, которую можно использовать для создания изображения текущего фильма и сохранения его в виде файла на компьютере. Пользователи также могут сохранить текущий фильм в виде эскиза. Для воспроизведения Blu-ray и других файлов пользователи
могут просто загрузить соответствующее расширение файла, а VideoSolo Blu-ray Player предоставит простые в использовании функции. Приложение совместимо с Windows 10, 8, 7, Vista и XP. Кроме того, программа работает с Mac OS 10.10, 10.9 и 8. Программное обеспечение MovieStream Plus 1.0 Программное обеспечение Blu-ray
Video Player 1.9.0.0 VideoSolo Blu-ray Player 1.2 Программное обеспечение VLC Player для ПК 1.1.0 Перевести с английского на английский бесплатный переводчик 1.0.1 Mobile Phone Assistant Pro v1.1.1 - новая версия нашей оригинальной программы уже здесь. Он состоит из нескольких новых функций. Теперь вы можете играть:
Файлы с защитой DRM Видеофайлы CD, VCD и SVCD аудиофайлы WMA APK, DOC, OGG, MP3, OGA, RM, SWF и текстовые файлы Вы можете воспроизводить любой файл, поддерживающий кодировку MPEG-4 AVC/H.264. Он поддерживает Android, Win Phone 7.0/7.1 и iPhone OS 4 и более поздние версии. Вы можете запустить
любое приложение на любом экране (домашний, экран блокировки, планшет) Это совершенно бесплатно для базовой версии.Эта версия позволяет воспроизводить любые файлы, поддерживающие кодировку MPEG-4 AVC/H.264. Покупая расширенную версию, вы

VideoSolo Blu-ray Player

VideoSolo Blu-ray Player — это мультимедийный проигрыватель, который может воспроизводить видео по запросу, копировать диски Blu-ray в файлы различных форматов и быстро делать скриншоты из активно отображаемого окна одним щелчком мыши. Функции: Воспроизведение видео по запросу Все поддерживаемые видео во
всех форматах могут быть воспроизведены. Можно открывать и воспроизводить файлы с локального компьютера и с сетевого или интернет-сервера, а также воспроизводить загруженные видео с DVD. Делать скриншоты Можно быстро захватывать изображения из окон, предопределенных горячих точек на экране или окон, которые

следуют за вашим курсором, всего одним щелчком мыши. Также возможно делать скриншоты во время воспроизведения видео. Найдите меню командной строки В самом низу интерфейса находится вкладка командной строки, которую можно использовать для внесения основных изменений и создания собственной кнопки.
Настройте свой плеер VideoSolo Blu-ray Player поддерживает широкий спектр параметров отображения. Можно настроить большинство из них, включая цвета заголовков, кнопок и активного окна. Вы также можете отключить деинтерлейсинг или выбрать один из семи различных форматов видео. Характеристики: Форматы файлов:
AVI, MPEG, WMV, DIVX, XVID, MPG, TS, ASF, MP3, MPEG-4, AVI, FLAC, MP3, WAV, ASX, WMV, WMA, AAC, AMR, QT, MP4, 3GP, 3GPP, DIVX, XVID, ASF, MP3, WMA, AAC, AMR, QT, MP4, DAT, VOB, AVI, FLAC, MP3, AAC, WAV, MP2, APE, ASX, WAV, MP3, GSM, AAC, AMR, FLAC, MP3, MPEG-1, OGG, MPEG-2,

SWF, PNG, BMP, FLAC, MP3, GSM, MP3, WMA, AAC, MP3, MPEG-1, OGG, MPEG-2, SWF, PNG, BMP, FLAC, MPEG- 1, MP3, OGG, FLAC, MP3, GSM, AMR, WMA, AAC, MP3, MPEG-1, WAV, MP3, MP3, AAC, WAV, MPEG-1, OGG, FLAC fb6ded4ff2
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