Kmp Скачать Бесплатно Последнюю Русскую Версию
Версия программы: 4.1.5.8 Язык интерфейса: Русский, Английский, Украинский, и другие. Лечение: не требуется
Системные требования: Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Места на диске: 200 Мб Память оперативная:
256 Мб, для SVP 1Gb Процессор: Pentium 4 и выше Видеокарта с поддержкой: DirectX 9.0 Описание: The KMPlayer – это
мощный мультимедиа проигрыватель, предназначенный для воспроизведения аудио/видеофайлов практически всех
возможных форматов. Убедиться в этом и испытать его в работе очень просто - достаточно скачать KMPlayer и запустить,
никакие дополнительные установки не нужны, тем более, что такие кодеки, как DVD, AVI, VCD, Ogg, MKV, mp3, OGM,
3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, FLV и QuickTime в KMPlayer уже встроены.
Плеер наделён потрясающим дизайном, интуитивным интерфейсом, абсолютным разнообразием настроек и функций.
Abbyy Finereader 11 Скачать Бесплатно Полную Версию подробнее. Всё это позволяет создать индивидуальное внешнее
оформление и настроить воспроизведение мультимедиа контента так, что это будет полностью соответствовать вашим
личным предпочтениям. Вполне вероятно, что с KMPlayer ощущения от просмотра фильмов и прослушивания музыки
станут гораздо ярче! Основные возможности KMPlayer: Плейлист сохраняется при каждом выключении и включении
медиаплеера Программа может автоматически регулировать громкость при воспроизведении «тихих» файлов Одна из
важнейших особенностей KMPlayer – это проигрывание дефектных и не полностью загруженных файлов Функция
сохранения точки воспроизводимого файла позволяет вернуться к просмотру видео с того фрагмента, на котором
воспроизведение закончилось в предыдущий раз Вести запись воспроизводимого звука Запускать визуальное
сопровождение аудио файлов Активировать обработку аудио.
KMPlayer скачать бесплатно последнюю русскую версию программы для windows без регистрации и смс. Медийный
программный продукт от корейских разработчиков в котором реализована поддержка практически всех форматов.. Язык:
русский, английский, украинский. Разработчик: KMP Media Co., Ltd. Система: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10. Разрядность: 32 bit,
64 bit, x32, x64. СкачатьБесплатно официальную версию. Описание программы. KMPlayer - мощнейший медийный
программный продукт от корейских разработчиков. Свою популярность приобрел благодаря широкому спектру
функциональных возможностей. Последнюю версию KMPlayer скачать бесплатно на русском языке по прямой ссылке с
официального сайта.. Программы для Андроид скачать бесплатно на русском языке.
Данная функция позволяет исключить затишье между проигрываемыми треками, плавно переключая их Просматривать
видеофайлы в формате 3D. Особенности сборки -Версия сборки 2 (на основе версии плеера 4.1.5.8) -Патчем отключена
реклама и авто обновление -Авто настройка профиля “Hardware Accelerated” в LAV video decoder. -Авто настройка профиля
«Output Speaker Configuration» в LAV audio decoder. (Только для звуковых карт от Creative).
-Включение SmoothVideo Project (SVP) через меню KMP -Оптимальные настройки плеера -Добавлено 57 скинов (обложки)
для плеера -Полный перевод на русский язык -Опция импорта файла Settings.reg, если он находится в одной папке с
инсталлятором -Опция копирования содержимого папки Skins находящуюся в одной папке с инсталлятором в папку Skins
находящуюся в директории плеера Нет необходимости в установке дополнительных кодеков. Изменения в новой сборке: Улучшена работа показа миниатюр при поиске мышью в ОС Windows 64 bit -Улучшена работа захвата видео в ОС Windows
64 bit Подробно про авто настройку LAV Инсталлятор определяет один из трёх основных видео адаптеров, и выставляет
нужный профиль Hardware Decoder: Intel HD Graphics – DXVA2 (copy-back) Intel HD Graphics – QuickSync, только для Intel HD
Graphics имеющих поддержку Quick Sync. Nvidia - Nvidia CUVID - кроме Windows 10 AMD Radeon - DXVA2 (copy-back) В
случае когда профиль определён но воспроизведение видео некорректно, рекомендую выставлять в настройках LAV video
decoder профиль none. Все профили в Windows XP кроме Nvidia будут выставлены на None. Так же при установки, плеер
будет оптимизирован относительно производительности системы.
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