PowerDVD Активированная полная версия Скачать

PowerDVD — это мощный многофункциональный
мультимедийный проигрыватель «все в одном», который поможет
вам наслаждаться любимыми аудио-, видео- и фотофайлами и
управлять ими, а также конвертировать их в другие форматы.
Видео, музыка, фотографии — от фильмов до изображений —
все хранится на жестком диске вашего ПК или других съемных
носителях. Вы можете наслаждаться ими на своем компьютере
или смартфоне, на телевизоре, на внешних носителях или на
таких платформах, как PlayStation 3. Вы также можете
организовывать и редактировать свой контент различными
способами, включая библиотеку, слайд-шоу, музыкальный
менеджер и автоматический создатель видео. Вы можете легко
смотреть видео, слушать музыку, просматривать и редактировать
фотографии на своем компьютере, а также наслаждаться видео и
фотографиями с друзьями через Интернет. Благодаря мощному
проигрывателю DVD и Blu-ray вы сможете смотреть все свои
любимые DVD, от классики до новых выпусков. PowerDVD также
конвертирует видео, музыку и фотографии для воспроизведения
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на других платформах. Ключевые особенности включают в себя:
Библиотеки. Вы можете упорядочивать и отображать файлы
несколькими способами. Вы можете воспроизводить,
конвертировать, редактировать и смотреть видео в библиотеке.
Слайд-шоу: Вы можете создавать слайд-шоу из ваших
фотографий в различных форматах. Музыка: создавайте
музыкальные плейлисты из ваших любимых песен. Потоковая
передача: вы можете передавать свою любимую музыку и видео на
другие устройства. Подключение: транслируйте и делитесь своим
контентом с друзьями в социальных сетях. Сочетания клавиш:
PowerDVD позволит вам запускать определенные функции с
помощью сочетаний клавиш. Режим VR: PowerDVD имеет режим
VR, который позволяет смотреть фильмы в формате 3D.
PowerPoint: поддержка файлов PowerPoint. Поддержка VR:
Воспроизводите контент в виртуальной реальности с помощью
гарнитуры Oculus Rift. Загрузка видео: загружайте видео с
YouTube, Facebook, Flickr и Vimeo. Воспроизведение видео:
Воспроизведение DVD/Blu-ray, HD-контента на ходу.
Воспроизведение с YouTube/Vimeo/Facebook/Flickr: поддержка
YouTube, Vimeo, Facebook и Flickr. Поддержка видеоконтента:
PowerDVD поддерживает большинство популярных
видеоформатов: MKV, AVI, MP4, MPEG, WMV и DivX. Он
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также поддерживает DVD, Blu-ray и YouTube. Библиотека
фотографий: организуйте свои фотографии различными
способами. Вы можете воспроизводить, копировать и
конвертировать изображения в PDF, GIF, PNG, PSD и другие
форматы. видео
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PowerDVD
PowerDVD может воспроизводить любые фильмы и телепередачи на вашем компьютере и мобильных
устройствах. Он также может извлекать метаданные из файлов фильмов и телешоу и импортировать их в
программу или даже перекодировать фильмы и телешоу для лучшего воспроизведения. С PowerDVD вы
можете наслаждаться любимыми фильмами или телепередачами в любом месте и в любое время. PowerDVD
работает не только как одиночный проигрыватель, но и как сервер, поддерживающий несколько устройств
одновременно. Это позволяет подключать различные устройства через сеть с ограниченным медиа-сервером. •
Поддерживает более 400 форматов • Возобновление воспроизведения с любой точки. • Воспроизведение
прямых трансляций/по запросу и файлов. • Изменение размера, обрезка, поворот, перемещение и
редактирование фотографий. • Позволяет нескольким устройствам воспроизводить один и тот же контент с
помощью виртуального медиа-сервера. • Обеспечивает прямой доступ к фильмам и телепередачам,
хранящимся на вашем ПК или сетевых дисках. • Воспроизведение в высоком разрешении даже на
компьютерах с меньшей мощностью. Локальное воспроизведение может осуществляться в двух режимах:
Media Stream или Media Library. Вы также можете увидеть файлы в их исходном формате. Поддерживаются
следующие типы аудио- и видеофайлов: • DVD-видео • DivX/Xvid • FLV • AVI • MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 •
РМ/РМВБ • КвикТайм • Почтовый индекс • МОВ • MP3 • GIF • JPG • WMV • MPEG-ПС/ТС • AVI/ASF •
БАРАН • ОГГ • J2K • JPEG • MP4/M4V • ВЕБМ • AAC/H.264/MPEG-4 AVC • АКК • AAC/AAC+/HEAAC+/AAC-HE • AC3/DTS/EAC3/DOLBY Digital • АИФ • ААС/ААС+ • ААС/НЕ-ААС • АФЛАК/АЛАК •
АЧС • АТРАК • Audible CD2/Audible Enhanced CD/SSAA • FLAC • Обезьяна • АМР/АМРВБ • AMR/LPCM •
АТРАК3 • ATRAC3XL • ATRAC3/ATRAC3X • ATRAC3B • ATRAC3BXL • ATRAC3B fb6ded4ff2
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