Аудио Кодеки Скачать Бесплатно Для Windows Xp
Разработчик: XP Codec Pack. Категория: Мультимедиа, подкатегория Кодеки. ОС: Windows Тип: Freeware. Размер файла:
7,5Mb. Просмотров: 6114. Загрузок: 3163. Рейтинг: 5 из 5 голосов 1. Ваш рейтинг: XP Codec Pack - Один из самых полных
пакетов кодеков для просмотра видео в разнообразных форматах, а также прослушивания аудиозаписей.. Информация: на
soft.sibnet.ru есть программы для анализа установленных в ОС аудио и видео кодеков: SHERLOCK - The Codec Detective,
AVIcodec, CodecInstaller, VideoInspector - (задействуйте поиск). На правах рекламы. Добавить комментарий. Кодеки скачать
бесплатно для Windows. Установить быстро без регистрации.
Зачастую пользователи всегда относятся с опаской к инсталляции новых кодеков на свои ПК. Никто не хочет «заваливать»
свою систему бестолковыми файлами и инструментами, от которых мало пользы и которые могут лишь стать причиной
конфликтов между компонентами системы. Чтобы не иметь таких проблем в будущем, можно XP Codec Pack скачать
бесплатно без регистрации: эта компактная и полезная сборка кодеков часто становится выбором №1 многих
пользователей сети, когда речь заходит о надежных мультимедиа-установках для наведения порядка в компьютере. Вопервых, пакет кодеков XP Codec Pack сосредотачивается на самых надежных форматах и не перегружен кодеками, которые
вообще не нужны пользователям. Во-вторых, пакет легко установить и самостоятельно выбрать необходимые кодеки и
инструменты.
Instagram Компьютера Скачать Бесплатно. И наконец, этот набор компонентов XP невероятно стабилен в работе и
отличается потрясающей совместимостью с другими компонентами системы: никаких проблем с ним у вас не возникнет.
Состав пакета кодеков XP Codec Pack: AVI Splitter, AC3Filter, AAC DirectShow Decoder, FFDShow MPEG-4 Video Decoder,
CDXA Reader, CoreFlac Decoder, GPL MPEG-1/2 Decoder, OggSplitter/CoreVorbis, Matroska Splitter, RadLight MPC Filter,
RadLight TTA Filter, RadLight APE Filter, RadLight OFR Filter, RealMedia Splitter, The Codec Detective, DirectVobSub.
Кроме того, в составе пакета имеется мощный проигрыватель мультимедиафайлов Media Player Classic. Конечно, есть у XP
Codec Pack как свои достоинства, так и недостатки. Наиболее требовательным пользователям однозначно будет не хватать
более широкого набора форматов, также как и большего количества связанного с кодеками инструментария, который
имеется в других пакетах. Но, тем не менее, XP Codec Pack является хорошим выбором для тех, кому нужно не огромное
количество «начинки», а, наоборот, простой в обращении набор для воспроизведения наиболее популярных аудио- и
видеоформатов.
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