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MPlayer Portable (MP) — современный, мощный и легкий медиаплеер. Он воспроизводит практически любой мультимедийный формат со встроенным медиаплеером. MPlayer Portable поддерживает не только файлы, но и многие звуковые форматы на компьютере. Возможности программы: ? Поддерживает воспроизведение самых популярных мультимедийных файлов. ? Воспроизведение большинства мультимедийных форматов,
таких как MPG, MPEG, AVI, FLV, ASF, MOV, RealMedia, MP4, MOD, MP3, OGG, MPA, PVA, RMVB, FLA, BSF и других. ? Воспроизводите видео- и аудиофайлы, а также диски DVD/VCD и аудио компакт-диски. ? Поддержка множества устройств, воспроизведение сотен видео одним щелчком мыши! ? Поддержка автоматического изменения размера, автоматического поворота, соотношения сторон, субтитров и соотношения

сторон. ? Поддержка многих устройств (жесткий диск USB, AC97, ADLib, Winamp2, Xine, MPlayer) ? Возможность конвертировать WAV в MP3, WMA в MP3, MPEG в MP3, Ogg в MP3. ? Возможность конвертировать DVD/VCD диски в MPEG, AVI. ? Поддержка пакетного преобразования. ? Возможность изменять и сохранять звуковую дорожку, дорожку субтитров, частоту кадров и соотношение сторон. ? Полноценный
графический пользовательский интерфейс. ? Возможность отключить звуковую дорожку. ? Возможность выбора языка субтитров. ? Возможность установить субтитры по правому / левому краю. ? Возможность отображения субтитров в цвете. ? Возможность добавить собственный цвет к субтитрам. ? Возможность настройки видеоплеера, например соотношения сторон, разрешения, цветов, прозрачности и поворота. ? Возможность
отображения видео в альбомной ориентации. ? Возможность подогнать окно под любой размер. ? Возможность просмотра свойств файла, включая частоту кадров, частоту дискретизации звука, частоту дискретизации видео, битрейт аудио, битрейт видео и разрешение видео, частоту кадров, ширину видео, высоту видео, ширину/высоту видео, аудиоканалы, видеоканалы , частота дискретизации аудио, частота дискретизации видео. ?

Возможность удалять пустые треки и пустые папки. ? Возможность установить режим работы для воспроизведения, записи или остановки. ? Возможность воспроизведения видео на разных скоростях и скоростях. ? Возможность воспроизведения видео в паузе. ? Возможность просмотра настроек звука, таких как частота дискретизации, битрейт, формат выборки, режим канала и звуковая дорожка.
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MPlayer Portable

MPlayer Portable — отличное приложение для воспроизведения медиафайлов любого формата на USB-накопителе. MPlayer Portable очень прост в использовании. Просто скопируйте приложение MPlayer Portable на USB-накопитель, затем перенесите его на свой компьютер и запустите. MPlayer Portable загрузит скопированный фильм и воспроизведет его. Приложение для видеопроигрывателя, которое воспроизводит большинство
видеофайлов, доступных для использования в Windows. MPlayer Portable позволяет воспроизвести видеофайл практически мгновенно, как только вы вставите его на USB-накопитель. MPlayer Portable позволяет даже воспроизводить видеофайлы, содержащие субтитры или встроенное аудио. MPlayer Portable — очень маленькое и легкое портативное приложение. MPlayer Portable имеет функции, аналогичные стандартной версии

mplayer с графическим интерфейсом Win32, с добавленной возможностью воспроизведения многих видео- и аудиофайлов с USB-накопителя. MPlayer Portable написан на родном Win32 C с настоящей оконной системой для работы на любом персональном компьютере. Это означает, что MPlayer Portable работает практически на всех компьютерах. Родной внешний вид позволяет ему работать на компьютерах с очень ограниченными
ресурсами, таких как нетбуки. На рынке есть и другие популярные приложения для видеоплееров, такие как Realplayer и Winamp, но MPlayer Portable не устанавливает движок видеоплеера, а вместо этого использует альтернативу с открытым исходным кодом, mplayer, для воспроизведения большинства видеофайлов. MPlayer Portable имеет множество дополнительных функций по сравнению с другими приложениями, и особенно по
сравнению с Winamp, который популярен среди самых разных людей. MPlayer Portable может воспроизводить медиафайлы практически любого типа: файлы Realmedia, файлы QuickTime, RIFF и другие распространенные типы аудио- и видеофайлов. MPlayer Portable очень компактный и легкий, что означает, что его можно использовать в портативных приложениях, таких как нетбуки. MPlayer Portable позволяет изменять драйвер
вывода видео и аудио, изменять настройки ввода и вывода, а также выполнять любые наиболее распространенные настройки звука и видео.Его также можно использовать в качестве внешнего интерфейса для MPlayer. MPlayer Portable — это мощное приложение, предназначенное для использования в качестве мощного и легкого видеоплеера для использования с портативными носителями. Свойства переносимого MPlayer: MPlayer

Portable — это небольшой портативный видеоплеер, который работает практически на любой платформе. Он специально разработан, чтобы быть легким и требовать минимальных ресурсов для работы. MPlayer Portable позволяет воспроизводить большинство видеофайлов в различных форматах. Он имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает его простым в использовании. fb6ded4ff2
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