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DivXLand Media Subtitler — это программное обеспечение, которое использует комбинацию готового и пользовательского кодирования для создания субтитров к фильмам. Вы можете просматривать любой видеофайл, а оттуда создавать субтитры прямо с экрана или редактировать текст, созданный во внешнем текстовом файле. Затем вы можете оптимизировать субтитры, регулируя время, устанавливая
размещение текста и даже проверяя орфографию текста. Для большинства форматов видео DivXLand Media Subtitler может создавать для вас субтитры. , из форматов DV, MP4, AVI, MPG, WMV, MOV и MPEG-4. Если вы уже являетесь участником, пожалуйста, войдите в систему. Новые функции: 1. Субтитры с пользовательскими сообщениями. Эта функция позволяет вам писать собственные субтитры к

видео, к которым вы хотите добавить субтитры. Для использования этой функции не требуется никаких специальных знаний, это всего лишь вопрос настройки уже существующих субтитров. Вы также можете добавить музыку к своему видео с помощью пользовательских текстов. DivXLand Media Subtitler может распознавать музыкальные файлы из медиатеки iTunes и многих других музыкальных
проигрывателей, а также может добавлять собственные заголовки к вашим музыкальным видеофайлам.2. Поддерживает ввод и вывод. Субтитры можно добавлять и редактировать как на входе, так и на выходе, что дает вам полный контроль над вашими субтитрами. С помощью типа ввода вы можете напрямую добавлять субтитры к видео. С типом вывода вы можете вывести субтитры в виде видеофайла. , тем
самым изменяя субтитры напрямую. Новое в версии 3.0: 1. Поддерживает ввод и вывод MPEG-4. Он может напрямую выводить субтитры в виде видеофайла, поэтому вы можете удалить другой видеофайл сразу после создания субтитров с типом вывода.3. Поддержка музыки в тексте. С помощью этой функции вы можете добавлять к тексту различную музыку и создавать собственные субтитры. Новое в версии

3.1: 1. Поддержка Firefox (Linux/Windows) и Chrome/Opera (Linux).2. Добавить продолжительность субтитров. Вы можете добавить продолжительность субтитров, например, 30 минут, 1 час или больше.3. Добавлены расширенные аудио инструменты. Теперь вы можете пользоваться расширенным инструментом для управления звуком в файлах DivX.4. Добавлен ввод длины времени.Вы можете установить
продолжительность видео (мин, сек, час или минута).5. Добавлен вывод длины времени. Теперь вы можете напрямую выводить субтитры с продолжительностью времени.6. Добавлена расширенная длина субтитров. Вы можете настроить длину субтитров.7. Добавлен динамический перевод. Теперь вы можете перевести

DivXLand Media Subtitler

DivXLand Media Subtitler может инициировать создание и редактирование субтитров любым пользователем. Тем не менее, новичкам придется потратить немало времени на изучение этого ремесла, так как настройки приложения требуют определенных знаний, а также большого терпения. Если вы уже привыкли к созданию субтитров, возможно, вы оцените простоту и интуитивность приложения. DivXLand
Media Subtitler Официальное уведомление: На этот программный продукт распространяются условия лицензионного соглашения с конечным пользователем, прилагаемого к программному обеспечению. Посмотреть крупнее: Cnet Reviewsdivxland-media-review8/30/2010 MPEGLayer3 All In One SolutionМарсель Локенсгард, Macworld Окна Описание издателя DivXLand Media Subtitler — мощный конвертер
субтитров и видео для Windows. Он позволяет конвертировать все популярные медиа- и видеоформаты в DivX, а также конвертировать практически в любой формат субтитров или видео. Ключевая особенность ✓ Быстрое преобразование DivXLand Media Subtitler упрощает преобразование практически любого медиаформата в DivX. ✓ Конвертировать в видео и субтитры DivXLand Media Subtitler может

конвертировать видео, а также цифровые тексты практически из любого видео или фото формата в DivX. ✓ Высококачественный результат Вы можете выбрать формат вывода, а затем выбрать, следует ли выводить субтитры и видео в отдельные файлы или в интегрированные файлы. ✓ Проверьте свой текст DivXLand Media Subtitler включает встроенную проверку текста. Вы можете проверять
орфографические ошибки, удалять недопустимые символы, делать отступы в абзацах и многое другое. ✓ Быстрый экспорт Вы можете экспортировать субтитры и видео напрямую в популярные видеоформаты, включая AVI, MPEG-1, MPEG-2, WMV, MOV, DivX и RealVideo. Функции : DivXLand Media Subtitler может инициировать создание и редактирование субтитров любым пользователем. Тем не менее,

новичкам придется потратить немало времени на изучение этого ремесла, так как настройки приложения требуют определенных знаний, а также большого терпения.Если вы уже привыкли к созданию субтитров, возможно, вы оцените простоту и интуитивность приложения. DivXLand Media Subtitler Официальное уведомление: На этот программный продукт распространяются условия лицензионного
соглашения с конечным пользователем, прилагаемого к программному обеспечению. Посмотреть крупнее: Требуется DivX 3.0 или выше Официальное уведомление fb6ded4ff2
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