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Subtitle Creator Pro 1.0.12 МногоязычныйMac OS X Новое в версии 1.0.12: * Полноэкранный режим без строки меню *
Настраиваемые горячие клавиши для плеера (запись, остановка,...) * Настраиваемый ярлык для переключения
старт/стоп * Тройная скорость игрока: нормальная, быстрая и самая быстрая * Мультимасштабирование в OCR и
инструменте распознавания речи * Новые словари для Recognition Tool Создатель субтитров Pro 1.0.11 MacOS X Новое
в версии 1.0.11: * Двойной щелчок по источнику SDI открывает файл SDI в новом окне. * Увеличение/уменьшение
масштаба и прокрутка субтитров в OCR/инструменте распознавания речи * Кнопка предварительного просмотра с
уменьшением масштаба в OCR/инструменте распознавания речи * Браузер файлов с вкладками * Остановиться при
вводе пробела во время просмотра * Горячая клавиша для переключения между поиском и воспроизведением * Горячая
клавиша для переключения между воспроизведением/паузой/остановкой/... * Горячая клавиша для переключения в
полноэкранный/оконный режим * Конфигурация для проигрывателя "по умолчанию" Создатель субтитров Pro 1.0.10
MacOS X Новое в версии 1.0.10: * Поддержка последней версии проигрывателя VLC * Горячая клавиша для
переключения между открытием/закрытием и перестановкой элементов окна * Горячая клавиша для переключения
между полноэкранным и оконным режимами * Поддержка воспроизведения в цикле * Более широкие всплывающие
подсказки Создатель субтитров Pro 1.0.8 MacOS X Новое в версии 1.0.8: * Автообновление после запуска * Горячая
клавиша для переключения записи видео * Горячая клавиша для переключения в полноэкранный режим * Горячая
клавиша для переключения в многооконный режим * Горячая клавиша для переключения оконного режима * Горячая
клавиша для переключения нормальной/медленной/быстрой скорости рендеринга субтитров * Горячая клавиша для
переключения Waviz Zoom * Новый набор инструментов Захват экрана: Захват экрана позволит вам сделать снимок
рабочего стола для документации, обучения, обзора и тестирования. Все, что нужно для создания, — это заголовок, имя
файла и кнопка предпочтений. Скриншот: Скриншоты очень полезны при документации. Их можно сохранить на
жестком диске вашего компьютера или отправить вам по электронной почте. Вы можете настроить окно и закрасить
скриншот, чтобы создать презентацию или учебные пособия. Скринкаст
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Portable AHD Subtitles Maker
Это портативная версия программного обеспечения для редактирования субтитров Portable AHD Subtitles Maker,
созданная как приложение для рабочего стола, использующее платформу Windows. Продукт включает в себя большую
коллекцию инструментов для редактирования субтитров и десятки отличных функций, предназначенных для тех, кто
ищет простой способ редактирования субтитров. Основные характеристики Portable AHD Subtitles Maker: • Доступен в
бесплатной и платной версиях • Предлагает несколько вариантов воспроизведения субтитров, таких как MTS, MPEG-4
и AVI. • Поддерживает воспроизведение высокой четкости • Предоставляет широкий спектр операций, связанных с
субтитрами, таких как создание субтитров, синхронизация, копирование и многое другое. • Поддерживает множество
форматов файлов субтитров, таких как SRT, SUB, AACS и т. д. • Обеспечивает высокое качество вывода с углубленным
управлением аудио и видео. • Соответствует стандарту UPnP для простого добавления к сетевым медиасерверам. •
Поставляется как в портативной, так и в установочной версии для обеспечения совместимости на всех платформах
Windows и Mac OS. • Включает в себя удобный интерфейс с организованной компоновкой • Предлагает обширную
коллекцию инструментов для редактирования видео и аудио, а также полный набор функций транскодирования видео и
аудио. • Оснащен мощной системой пакетной обработки, позволяющей пользователям обрабатывать несколько файлов
одновременно. • Предлагает высококачественную поддержку кодеков, включая H.264. • Отображает встроенную базу
данных, в которой хранится информация о различных популярных медиаформатах. • Предоставляет возможность
копировать любое видео в поддерживаемые форматы субтитров. • Содержит встроенную систему поиска субтитров •
Позволяет пользователям просматривать субтитры с помощью расширенного текстового редактора. • Предлагает
надежный набор изменений субтитров, таких как абзац, слово, предложение, глава и многое другое. • Позволяет
пользователям добавлять собственный текст в субтитры. • Позволяет пользователям настраивать субтитры, включая
контрастность, яркость и множество других полезных функций. • Позволяет пользователям синхронизировать субтитры
• Предлагает надежную поддержку шрифтов, таких как расширенный OpenType, TTF, TrueType, PostScript и т. д. •
Предлагает возможность создавать субтитры из файла MP3. • Оснащен встроенным средством визуализации субтитров,
которое можно использовать для создания субтитров. • Предлагает библиотеку встроенных субтитров, которые можно
скачать бесплатно. • Предоставляет встроенный текстовый редактор для создания субтитров, который позволяет
пользователям добавлять собственный текст Новые функции в версии 1.3 fb6ded4ff2
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