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MovieSpot — это видеоплеер, который поддерживает несколько расширений, включая AVI, MPG, M4V, MOV, MKV, ASF и WMV.
Пользовательский интерфейс инструмента чистый и интуитивно понятный. Вы можете загрузить видео с помощью файлового

браузера или функции «перетаскивания». Таким образом, вы можете использовать основные инструменты, такие как
воспроизведение, пауза, возобновление, остановка, перемотка назад и вперед, регулировка громкости и перемещение вперед и назад

по видео. Вы также можете загружать субтитры, создавать и сохранять список воспроизведения, настраивать параметры видео и аудио
(например, разрешение, полноэкранный режим, управление цветом, режим фильма, соотношение сторон, эквалайзер, динамическое

усиление), делать снимки, добавлять закладки и применять фильтры. Кроме того, вы можете использовать сочетания клавиш (но вы не
можете их переопределить), включить опцию выключения компьютера после завершения воспроизведения видео, а также настроить

MovieSpot так, чтобы он всегда был поверх других приложений. В меню «Конфигурация» вы можете установить флажок, чтобы
запомнить настройки и положение фильма, разрешить несколько экземпляров, установить размер шрифта списка воспроизведения и

приоритет процессора, создать ассоциации файлов, изменить язык интерфейса. Вы также сможете изменить параметры субтитров
(например, прозрачный фон, эффект тени) и настройки видео (например, всегда запускать в режиме фильма, помните настройки
PanScan). Программа использует умеренное количество системных ресурсов и не зависала, не вылетала и не выдавала ошибок во

время наших тестов. Даже если файл справки недоступен, MovieSpot очень прост в использовании даже для новичков. Мы
настоятельно рекомендуем это. MovieSpot По резкому-c 15 февраля 2019 г. Резюме MovieSpot — это легкий и простой в

использовании инструмент, который может воспроизводить практически любой видеофайл. Он поддерживает несколько расширений,
а в главном окне сразу отображается много полезной информации. Есть много функций на выбор, таких как поддержка нескольких
языков, встроенные субтитры, динамическая настройка звука и видео и т. д. MovieSpot имеет очень привлекательный и простой в

использовании интерфейс. Пользовательский интерфейс инструмента чистый и интуитивно понятный.Вы можете загрузить видео с
помощью файлового браузера или функции «перетаскивания». Таким образом, вы можете использовать основные инструменты, такие

как воспроизведение, пауза, возобновление, остановка, перемотка назад и вперед, регулировка громкости и перемещение вперед и
назад по видео. Вы также можете загружать субтитры, создавать и сохранять список воспроизведения, настраивать параметры видео и

аудио (например,
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Учить больше Тип файла Размер файла Видео кодек FPS Формат видео Аудио кодек Битрейт аудио Тип карты памяти Максимальное
хранилище Порт USB Описание файла .. Размер файла: Скачать MovieSpot 2019 бесплатно Теперь вы можете скачать MovieSpot 2019

совершенно бесплатно. Это один из самых полных медиаплееров для Windows. Это многофункциональное приложение, способное
поддерживать практически все форматы мультимедиа. Если у вас возникли проблемы с бесплатной версией, вы можете получить

полную версию с расширенными параметрами без дополнительной оплаты. Тип файла Размер файла Видео кодек FPS Формат видео
Аудио кодек Битрейт аудио Тип карты памяти Максимальное хранилище Порт USB Описание файла .. Размер файла: Фильмы и видео

легко найти с помощью MovieSpot. - Поддержка различных форматов: AVI, MPG, M4V, MKV, ASF, VOB и WMV. - Вы можете
загружать фильмы и видео и просматривать их перед сохранением. - Есть варианты воспроизведения видео и аудио. - Вы можете
извлекать звук из видео, чтобы использовать его в своих собственных произведениях. - Вы можете сохранить текущую игровую

позицию и начать заново с этой позиции. - Вы можете удалить субтитры фильмов и метки времени. - Вы можете искать в Интернете с
помощью мощной, быстрой и точной поисковой системы. - Вы можете создавать или экспортировать плейлисты и открывать их в
MovieSpot. - Вы можете создавать новые видео из тех, что у вас уже есть. - Вы можете скачивать фильмы с любых сайтов одним

щелчком мыши. - Вы можете воспроизводить видео, используя очень продвинутую графику и элементы управления. - Вы можете
включить расширенные функции настройки изображения, включая цвет, яркость, резкость, контрастность и насыщенность. - Вы

можете импортировать изображения JPEG и TIFF из различных источников. - Вы можете легко редактировать экран, громкость и
другие настройки фильма. - Вы можете воспроизводить файлы AVI, MPG, VOB и MKV как в полноэкранном, так и в оконном
режимах. - Вы можете настроить параметры, включая цвет, яркость, контрастность и резкость. - Вы можете установить набор

параметров фильма и настроить параметры громкости и цвета. Основные характеристики Базовая утилита предоставляет несколько
предустановленных настроек фильмов и видео, которые облегчат вам редактирование существующих. fb6ded4ff2
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