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WiMPlay — это мультимедийный проигрыватель для отображения мультимедийных файлов, поддерживающий

множество мультимедийных форматов, включая аудио, изображения и видеофайлы. Программа основана на Microsoft
Windows Media Player 9, который обычно является медиаплеером по умолчанию в операционных системах Windows.

Джеймс Редпат сегодня в своей колонке в New York Sun наказывает тех, кто выступает против войны в Ираке по
моральным или политическим соображениям . Редпат насмехается над тем, что «изменчивые или противоречивые

мотивы» тех, кто выступает против войны, имеют эффект «благоприятного отражения« выступающих за войну »сил,
которые, по мнению Редпата, действительно злы и эгоистичны». Редпат пишет: Даже если мы никогда не знали или

никогда не могли знать, что будет найдено в Ираке, сейчас трудно избежать простого вывода о самой войне и ее
мотивах. Война была начата, если это правильное слово, не просто во имя мира, или демократии, или по какой-либо
причине, которую можно было наблюдать невооруженным глазом. Скорее, он был запущен от имени Вашингтона, от

имени политического и идеологического проекта. И не только для США. Он также был запущен от имени англо-
американских союзников, собравших коалицию желающих, победившую Саддама Хусейна. Война была успехом для
союзных держав, и это был успех для Соединенных Штатов, поскольку она подготовила почву для их возвращения к

доминирующему положению в мире, которого они не имели, по крайней мере, с конца мировой войны. II. Однако если
бы вы действительно собирались говорить о влиянии войны на остальной мир, вы бы не ограничивали свое обсуждение
вторжением 2003 года. Вы должны были бы взглянуть на контракты на реконструкцию на сотни миллиардов долларов,

которые были заключены с американскими компаниями и дочерними компаниями этих компаний в Европе и Азии.
Одни только Соединенные Штаты получили не менее 150 миллиардов долларов иностранной помощи сверх затрат на

первоначальное вторжение.Эти цифры сопоставимы с тем, что Соединенные Штаты выделили на военную помощь
Пакистану и Индонезии в 1980-х годах, и они, вероятно, намного, намного превышают инвестиции, которые мы

получили из Латинской Америки со времен администрации Никсона. Так не должно было быть, и никто не собирался
клюнуть на эту приманку. Наиболее широко обсуждаемыми возражениями против войны в начале были нарушение

суверенитета независимого государства, не имевшего оружия массового поражения, и захват его активов. Эти
возражения оказались
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WiMPlay

Самый классный и приятный способ
просмотра видеофайлов. WiMPlay

— это простой и интуитивно
понятный видеоплеер с чистым,

стильным и гибким интерфейсом с
уникальным отображением

изображений. WiMPlay можно
настроить по своему вкусу с

широким набором настроек: •
Расширенные настройки видео:

проигрыватель WiMPlay предлагает
ряд настроек видео, которые вы

можете изменить по своему
усмотрению: – Ширина рамы –

Высота рамы - Соотношение сторон
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– Timing: этот параметр управляет
скоростью воспроизведения (от 10
до 250). – Interlacing: этот параметр

управляет чередованием
отображения, когда исходный файл

имеет несколько полей (24 и 25,
25P, 50i, 50P). • Настройки звука:

настройки звука можно изменить по
своему вкусу: – Каналы и битрейт:

доступны в настройках. •
Персонализация: для каждого файла

можно установить различные
параметры настройки. • Новые

интерфейсы: эта функция позволяет
WiMPlay иметь собственный

внешний вид интерфейса, например,
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шрифты кнопок. Возможности
WiMP: • Великолепная

совместимость: WiMPlay может
воспроизводить файлы мультимедиа

практически любого формата. •
Мощные функции: расширенные

настройки, настраиваемый
интерфейс и многое другое! •

Богатое взаимодействие: его меню
можно настроить по своему вкусу. •
Простота и удобство использования:

эта программа проста в
использовании, и все параметры
четко объяснены. • Кроме того,

WiMPlay можно закрыть в любой
момент. Монтаж: * Загрузите
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установщик WiMPlay. * Откройте
установщик и установите его. *
Перейдите в папку, в которой

установлен WiMPlay (обычно это
диск C:), и дважды щелкните значок

WiMPlay. * Нажмите «Играть»,
чтобы запустить плеер. *Если у вас

возникнут какие-либо проблемы или
вопросы, свяжитесь с нами по

адресу support@skype.com. Если у
вас возникли проблемы во время

установки приложения, попробуйте
следующие решения: Перейдите в

папку, в которой установлен
WiMPlay (обычно это диск C:), и

дважды щелкните значок WiMPlay.
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Если в вашей корневой папке
установлен WiMPlе, дважды
щелкните значок программы

WiMPlay. Откройте папку
установки для WiMPlay. Он

находится в C:\Program
Files\WimPlay. Если WiMPlе
установлен в другом месте,

перейдите туда и дважды щелкните
значок для WiMPlе. Домашний

экран fb6ded4ff2
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