DVD X Player Professional Активированная полная версия Скачать бесплатно
DVD X Player Professional — это приложение, которое можно использовать для воспроизведения DVD-дисков и других типов носителей. Пользовательский интерфейс программы прост и интуитивно понятен. Вы можете воспроизводить DVD с внешнего устройства, жесткого диска, а также медиафайлы (например,
WMA, WAV, AVI, ASF, SWF, MOV) и фотографии в виде слайд-шоу. Таким образом, вы можете использовать основные инструменты медиаплеера, такие как воспроизведение, пауза, а также регулировать громкость, перемещаться вперед и назад по видео и переключаться в полноэкранный режим. Кроме того, вы
можете открыть плавающую панель, чтобы выбирать главы, добавлять закладки, делать скриншоты и записывать видеоклипы. Кроме того, вы можете перейти к различным меню (например, корень, заголовок, аудио, угол), выбрать предпочтительный субтитр, изменить соотношение сторон и многое другое. В меню
«Параметры» вы можете выбрать DVD-привод и язык по умолчанию, изменить параметры автоматического возобновления/воспроизведения (по умолчанию программа воспроизводит с последней позиции), настроить инструмент на автоматическую проверку обновлений в Интернете, отключить автозапуск и
автовоспроизведение. , а также указать ассоциации файлов и параметры питания (например, установить минимальную батарею для воспроизведения). Кроме того, вы можете изменить параметры видео (например, режим и качество, включить аппаратное ускорение), аудио, записи, без региона, родительского контроля
(вы можете назначить пароль) и внешнего вида (изменить скин интерфейса и язык). В любой момент можно восстановить настройки по умолчанию. Программа занимает умеренное количество системных ресурсов и включает хорошо нарисованный файл справки со снимками. Во время наших тестов не было
обнаружено никаких ошибок, и мы настоятельно рекомендуем DVD X Player Professional всем пользователям. Скриншот профессионального проигрывателя DVD X: Скриншот профессионального проигрывателя DVD X: Профессиональный обзор DVD X Player: Какой лучший DVD-плеер для Windows? Программное
обеспечение может использоваться для воспроизведения аудио компакт-дисков, а также DVD. Его пользовательский интерфейс достаточен, а его функции всеобъемлющи, но его также может быть трудно обойти.У него есть основы, но ему не хватает функциональности. Вы ищете программное обеспечение для DVDплеера и ищете бесплатное приложение для воспроизведения DVD-дисков? DVD X Player Professional — отличный выбор. В конце концов, что может быть лучше, чем хорошо разработанное и простое в использовании приложение, которое может воспроизводить ваши DVD-файлы — и я говорю не только о DVDдисках.
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[Посетите веб-сайт проигрывателя DVD X] Если вы хотите смотреть видео в полноэкранном режиме, программа позволяет легко перенести их с компьютера на большой экран. При включенном полноэкранном режиме вы можете смотреть видео на внешнем мониторе и одновременно получать доступ к компьютеру. Вы
также можете изменять размер окна видео во время его воспроизведения и переключаться между левой и правой сторонами экрана. Это позволяет вам в любое время получить доступ к важной информации, например, вы можете получить доступ к электронной почте, а окно видео всегда открывается в правой части
экрана, что позволяет вам быстро получить доступ к информации, пока видео продолжает воспроизводиться в фоновом режиме. Полноэкранный режим также может быть полезен, если вы хотите поиграть в игру или использовать компьютер для выполнения других задач, таких как проверка электронной почты. Кроме
того, программа может воспроизводить большинство типов мультимедийных файлов и музыкальных компакт-дисков. Пользовательский интерфейс программы интуитивно понятен. Вы можете использовать основные инструменты медиаплеера, такие как воспроизведение, пауза, а также регулировать громкость,
перемещаться вперед и назад по видео и переключаться в полноэкранный режим. Таким образом, вы можете использовать основные инструменты медиаплеера, такие как воспроизведение, пауза, а также регулировать громкость, перемещаться вперед и назад по видео и переключаться в полноэкранный режим. Кроме
того, вы можете открыть плавающую панель, чтобы выбирать главы, добавлять закладки, делать скриншоты и записывать видеоклипы. Кроме того, вы можете перейти к различным меню (например, корень, заголовок, аудио, угол), выбрать предпочтительный субтитр, изменить соотношение сторон и многое другое. В
меню «Параметры» вы можете выбрать DVD-привод и язык по умолчанию, изменить параметры автоматического возобновления/воспроизведения (по умолчанию программа воспроизводит с последней позиции), настроить инструмент на автоматическую проверку обновлений в Интернете, отключить автозапуск и
автовоспроизведение. , а также указать ассоциации файлов и параметры питания (например, установить минимальную батарею для воспроизведения). Кроме того, вы можете изменить параметры, когда дело доходит до видео (например,режим и качество, включить аппаратное ускорение), звук, запись, регион
свободный, родительский контроль (можно назначить пароль) и внешний вид (изменить скин интерфейса и язык). В любой момент можно восстановить настройки по умолчанию. Программа занимает умеренное количество системных ресурсов и включает хорошо нарисованный файл справки со снимками. Во время
наших тестов не было обнаружено никаких ошибок, и мы настоятельно рекомендуем DVD Player Professional всем пользователям. Профессиональное описание DVD-плеера: [ fb6ded4ff2
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