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Скачать

Объедините два типа аудио в один mp3-плеер отличного качества. Перечислите любой тип музыки в альбоме и организуйте по списку
воспроизведения. Видеоплеер воспроизводит любой тип видеоклипа на вашем телефоне, даже WMA, DivX и Xvid. Дает вам
возможность добавить обложку к вашей песне или видео для приятного эффекта. Интуитивно понятный мультимедийный

проигрыватель с поддержкой списков воспроизведения и встроенным эквалайзером Основная цель утилиты — воспроизведение
широкого спектра форматов, как аудио (таких как OGG, MP3, WMA, AAC, AC3 и многих других), так и видео, таких как 3GP, AVI,

MKV, MOV, MP4, RMVB, WMV и так далее. Вы можете создавать плейлисты со своими любимыми клипами и песнями, а затем
изменять их положение в соответствии со своими предпочтениями — вы также можете перетасовать их, если не можете выбрать трек,

который хотите прослушать следующим. Во время воспроизведения аудио- или видеофайлов вы можете получить доступ к эквалайзеру
и изменить скорость или высоту звука, а также отрегулировать яркость, насыщенность, контрастность или оттенок видео. Удобный CD-

риппер, конвертер файлов и YouTube-граббер — все в одном приложении Veron также имеет широкий спектр дополнительных
функций, призванных помочь вам наслаждаться мультимедийными файлами с большей легкостью. Например, вы можете просмотреть

треки на компакт-диске, а затем легко выбрать те, которые хотите скопировать на свой компьютер. Кроме того, вы можете вставить URL-
адрес видео YouTube, указать целевой формат, а затем загрузить его в локальную папку, чтобы вы могли смотреть его, даже если ваш

компьютер больше не подключен к Интернету. Когда дело доходит до преобразования файлов, вы можете обрабатывать не только
аудио- и видеофайлы, но и изображения; Кроме того, вы также можете легко разделить или объединить свои клипы.

Многофункциональный текстовый редактор, конвертер единиц измерения и шифратор файлов Есть много других функций, для
которых Veron может быть полезен, например, преобразование единиц измерения в другие значения, вычисление дат или выполнение

математических операций. Вы также можете использовать его для шифрования и расшифровки файлов, а также открывать или
создавать текстовые файлы, а затем переводить выбранные вами абзацы. Музыкальный проигрыватель Пожалуйста, подождите

несколько секунд... Рейтинг пользователей 147 4,7 из 5 823 97 отзывов 5 звезд 86 4 звезды 128 3 звезды 63 2 звезды 12 1
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Программа с простым в использовании, но мощным набором функций, предназначенная для работы практически со всеми форматами
файлов. Этот мощный мультимедийный проигрыватель способен воспроизводить практически любой аудио- или видеоформат, а также

может конвертировать файлы во множество других форматов, включая OGG, MP3, WAV и т. д. Программа может воспроизводить
аудио или видео и имеет встроенный файловый браузер, что позволяет вам удобно воспроизводить или получать доступ к любому
файлу, который вы хотите. Кроме того, программа поддерживает множество других расширенных функций, таких как CD-риппер,
конвертер, граббер YouTube, конвертер единиц измерения, текстовый редактор и т. д. Также программа способна конвертировать

аудио- и видеофайлы в другие форматы. Основные характеристики 1. Воспроизведение практически любого аудио- или видеоформата,
например OGG, MP3, WAV, MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, MPG, 3GP, RMVB и т. д. 2. Встроенный CD-риппер, предназначенный

для копирования аудио- или видео-CD в различные форматы. 3. Удобный аудиоплеер, который позволяет вам удобно воспроизводить
или получать доступ к любому аудиофайлу, который вы хотите 4. Преобразование аудио- и видеофайлов в другие форматы, включая

OGG, MP3, WAV, MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, MPG, 3GP, RMVB и т. д. 5. Поддерживаются все форматы изображений (JPG,
GIF, TIF, PNG, BMP) и текстовые файлы. 6. Программа поддерживает арабский, английский, китайский, русский и ряд других языков.

7. Вы также можете легко слушать песни из ваших любимых списков воспроизведения или конвертировать списки песен в другие
форматы. 8. Программа может поддерживать широкий спектр форматов вывода видео, аудио и изображений: 8.1 HD-видео (MP4, MKV,
AVI, WMV) 8.2 Аудио (MP3, WMA, AAC) 8.3 Изображения (JPG, BMP, GIF, PNG) 8.4 Текст (TXT, HTML, CWD, RTF, BBS, PDB, PDF,
DOC) 8.5 Добавляемый (TS, XML, TXT) 8.6 ASCII (CSV, TXT) 8.7 Отдельные папки для сохранения (XLS, TXT, CSV, RTF, PDB, PDF,

DOC, ZIP) fb6ded4ff2
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