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бесплатно

Скачать
Смотрите, воспроизводите и копируйте любые файлы MKV на свой компьютер с помощью MKVPlayer. MKVPlayer — это
отмеченный наградами бесплатный проигрыватель MKV, которым пользуются более 50 миллионов пользователей для просмотра и
воспроизведения видео MKV. С MKVPlayer вы можете воспроизводить все, что вы можете запустить в Windows. Он дружелюбный,
простой в использовании и совершенно бесплатный. Основные функции включают в себя: MKV Player Видеоплеер MKV Можно
воспроизводить файлы MKV, MP4, TS, ASF, AVI и 3GP. Вы можете смотреть и копировать любые файлы MKV. Вы можете
просматривать видео по исполнителю, альбому, жанру, году, категории или телешоу. Вы также можете найти соответствующую
информацию для видео. MKV Player — это проигрыватель файлов MP4. Вы также можете получить доступ к другим связанным
видео через электронную почту, Facebook, YouTube, Dailymotion, Google, Yahoo и iTunes. Вы можете сохранить часто
просматриваемое видео в свою библиотеку, чтобы просмотреть его позже. MKVPlayer — бесплатный проигрыватель MKV и
приятный проигрыватель. Описание ImageMagic: ImageMagick — это пакет программного обеспечения с открытым исходным
кодом и отличный инструмент для добавления обработки изображений и улучшения вашего рабочего процесса. ImageMagick —
программа для работы с изображениями. ImageMagick широко используется для изменения размера, поворота, переворота,
зеркального отражения, отражения или других манипуляций с изображениями или последовательностями изображений. Он также
может создавать редакторы изображений или отображение живых изображений или создавать анимацию. ImageMagick
поддерживает такие форматы, как PNG, JPEG, GIF и TIFF. Он может изменять размер, вращать, переворачивать, сжимать и
конвертировать между различными форматами. Вы также можете изменить цвета и гамму, инвертировать, повысить резкость или
сгладить изображение. И более. Основные функции включают в себя: Манипуляции с графикой Инструмент для работы с
изображениями Такие функции, как возможность изменять размер, поворачивать, переворачивать, зеркально отображать,
переворачивать или иным образом манипулировать изображениями или последовательностями изображений. Растровое
изображение, последовательность, текст и компоновка. Такие функции, как возможность создавать изображения в различных
форматах, таких как GIF, JPEG, PNG и PSD. Возможность создавать различные эффекты и текстовые функции, такие как
возможность создавать, импортировать или конвертировать различные форматы.Обработка изображений Такие функции, как
сжатие, дизеринг, повышение резкости или сглаживание изображения. И более. ImageMagick также предлагает широкий спектр
утилит командной строки. Описание бесплатной информации о ПК: Free PC Info — это информационный инструмент, который
отображает информацию об оборудовании, системе, программном обеспечении и сети. Он может отображать информацию о вашем
ПК, включая операционную
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Поскольку MKV является наиболее популярным форматом видеоконтейнера, проигрыватель MKV для Windows можно
использовать для простого воспроизведения и преобразования самых разных видеофайлов. Он также способен воспроизводить
AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG и другие видеофайлы, что означает, что он подходит как для ПК, так и для смартфонов. Функции:
・ Воспроизведение и преобразование любых видеофайлов MKV ・ Поддерживает почти все типы AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG и
другие видеофайлы. ・ Поддерживает теги flash и видео для удобного воспроизведения видео с YouTube. ・ Поддерживает
декодирование видео AVI ・ Выбор воспроизведения видео кадр за кадром ・ Выбирает звуковую дорожку по умолчанию ・
Различные субтитры и звуковые дорожки ・ Поддерживает функции интерфейса Windows 8. ・ Полные системные требования,
встроенная поддержка 3D-ускорения, поддержка аппаратного ускорения для графических процессоров NVIDIA. ・ Поддерживает
интерфейс с системами AE. ・ Может воспроизводить AVI и MKV с 5.1-канальным звуком и видео в Windows 7, 8 и 8.1. ・
Поддерживает субтитры на следующих языках: английском, немецком, испанском, французском, голландском, датском, финском,
греческом, венгерском, итальянском, польском, португальском, русском, словацком, словенском, испанском, шведском и турецком.
・ Поддерживает ускорение 3D GPU ・ Поддерживает кодирование аудио в форматах MP3, MP2, WAV, AAC, AC3, AAC+, EAC,
M4A и CELP. ・ Поддерживает выборку аудио в 44,1/48 кГц, 32/24 кГц, 16/24 кГц и 8/24 кГц. ・ Поддерживает аудиокодеки AAC,
AMR, AMV, APE, ATRAC3, FLAC, MP3, MP2, OGG, OGG, OPUS, WMA и WAV. ・ Поддерживает форматы субтитров VOB/SUB,
M4V, SRT, ASS, Bink, CELP, Cinepak, CPK, DolbyAC, DTS, DTS, DTS-HD, DD2, Fraps, Gnom, HLS, LPCM, M2TS, M4V, MPEG-4.
/2, NSV, OGG, PCM, PCMU, PCMU, PJS, SVCD, TrueHD, TMST, TS, TS-M2TS, TWIN, VOB, VP6, VP6, WMV, WTV, WV, WV-M
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