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Этот бесплатный медиаплеер для Windows является основным инструментом для воспроизведения стандартных типов
мультимедиа. Он поддерживает более тридцати видео и аудио форматов и любой DVD диск. С помощью этой загрузки

вы можете копировать или записывать CD и DVD, создавать списки воспроизведения, работать с различными
размерами экрана, выбирать из доступных выходных форматов и оптимизировать качество видео. Основные

характеристики • Читает, записывает, воспроизводит и создает (читает/записывает) аудио, видео и диски с данными. •
Более 100 видео и аудио форматов. • Включено более 280 аудиофайлов. • Поддерживает Windows всех версий, включая

Windows Vista. • Он чрезвычайно прост в использовании. • Впечатляющая скорость. • Полностью настраиваемый. •
Поддержка DirectShow. • Не требует установки. • Портативный. • Не требует переустановки при обновлении Windows. •
Работает как для 32-, так и для 64-битных версий. • Занимает всего несколько мегабайт места. Системные Требования •

Windows 10/8.1/8/7/Виста • 2 ГБ оперативной памяти достаточно. • 2 ГБ свободного места на жестком диске.
VideoPlayer — один из лучших инструментов для воспроизведения практически всех видео- и аудиофайлов. Он

разработан CGTG.net. Вы можете использовать этот медиаплеер для воспроизведения AVI, MP4, FLV, MP3, AVI,
MPEG, MOV, VOB, DAT, WMV, 3GP, XVID, MOV, QT, OGV, MPG, CHD, BMP, MP3, ASF, WAV, WMV, MPEG, VOB,
FLV, RAR, RPM, M4V, WMA, RM, RMVB, TS, MOV, SRT, 3G2 и даже DVD и другие аудио/видео файлы. VideoPlayer

имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. Он поддерживает все видео и аудио файлы. Кроме того,
VideoPlayer — это простое в использовании программное обеспечение для всех уровней пользователей. VideoPlayer
поддерживает большое количество видеоформатов, включая AVI, MPEG, MP3, VOB, DivX, H.264, 3GP, FLV, WMV,

ASF, MP2, 3GP, MPG, VOB, WAV, MOV, M4V, RAR, RUV, RM, WMV, DAT, PS2, CD и DVD. Если вы ищете хороший
медиаплеер для воспроизведения видео
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Просмотр файлов и запись с
устройств JetVideo — это простой

медиаплеер, который поддерживает
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несколько форматов, включая видео
AVI, ASF, WMV, MP4, WMA, MP3,

OGG, WAV, RM и DVD. С ним легко
справится даже неопытный

пользователь. Чистый дизайн быстро
приспосабливается к вам Интерфейс

медиаплеера прост и удобен.
Медиафайлы можно импортировать с

помощью файлового браузера или
метода «перетаскивания». Таким
образом, вы можете использовать

базовые функции, такие как пауза и
остановка, перемещаться вперед и

назад по потоку, регулировать
громкость и переключаться в

полноэкранный режим. Создание
списков воспроизведения и дисков с
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данными Но вы также можете создать
плейлист, воспроизводить CD и
DVD, включить режим повтора,

переходить кадр за кадром, изменять
размер экрана и соотношение сторон,
регулировать скорость и настраивать
эквалайзер. jetVideo также позволяет

применять звуковые эффекты
(например, плавное затухание),

загружать субтитры и настраивать их
параметры, а также настраивать

свойства DirectShow. Инструмент
можно настроить так, чтобы он

оставался поверх других приложений
или сворачивался в системный трей.

Чтобы закончить с Медиаплеер
требует умеренного количества
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процессора и системной памяти. У
него хорошее время отклика, во

время наших тестов он не зависал, не
вылетал и не выскакивал диалоговые

окна с ошибками. Мы не
сталкивались с какими-либо

проблемами. jetVideo, безусловно,
является инструментом, который

следует рассматривать как основной
медиаплеер. Его интуитивно

понятный интерфейс позволяет легко
разобраться в его функциях,

независимо от того, работали ли вы
раньше с подобными приложениями
или нет. Ключевые моменты: Размер
загрузки JVM по умолчанию: 1 427

378,2 КБ. SkyRocket для Windows —

                               4 / 6



 

это мощное и простое в
использовании настольное

приложение, предназначенное для
потоковой передачи любых ваших

интернет-радиостанций, включая Dj,
Rock, Punk, Jazz, Oldies, Classical,

New, Contemporary, Country,
Alternative, R&B, Hip-Hop. , регги,
метал, хип-хоп, мотоцикл, станции

для взрослых и подкасты в фоновом
режиме, пока вы работаете,

общаетесь, просматриваете веб-
страницы и многое другое. С

помощью SkyRocket легко слушать
любимые интернет-

радиостанции.Просто откройте
SkyRocket, введите URL-адрес своей
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FM/AM/интернет-радиостанции и
нажмите кнопку «Воспроизвести».

SkyRocket имеет более 3000 интернет-
радиостанций, доступных в прямом
эфире и по запросу. Просто укажите

в браузере нашу мировую
музыкальную и инди-музыкальную

платформу IM. fb6ded4ff2
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