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Скачать

Программное обеспечение поставляется с минимальным интерфейсом, на котором размещены кнопки воспроизведения
/ паузы, остановки, перехода к предыдущему и следующему шагу, а также полоса громкости. Кроме того, список

воспроизведения и окно воспроизведения также можно переключать. Если последний не выбран, вы можете только
слушать свои видеофайлы. Ace DivX Player поддерживает широкий спектр форматов файлов, таких как ASF, MPG,
MP3, MP2, MPEG, MPV, DAT, AVI, WAV, WMA и WMV. Редактор списков воспроизведения позволяет добавлять
столько файлов, сколько вы хотите. Удалить ненужные видео можно довольно легко, выбрав файлы и удалив их из
списка. Кроме того, файлы можно сортировать по алфавиту. Кроме того, приложение может запоминать последний
использовавшийся плейлист и загружать его при запуске. При воспроизведении видео в полноэкранном режиме вы
можете легко получить доступ к нескольким командам из контекстного меню, таким как воспроизведение, пауза и

остановка, а также к параметрам масштабирования. Некоторые назначенные сочетания клавиш можно использовать для
команд воспроизведения. Ace DivX Player позволяет настроить внешний вид вашего курсора, сопоставив его с

оболочкой программного обеспечения. Однако это доступно только тогда, когда мышь находится над интерфейсом
программы. Кроме того, вы можете выбрать, где отображать значок приложения (только на панели задач, только на

панели задач или в обоих случаях). Программное обеспечение поддерживает широкий спектр языков, таких как
английский, китайский, русский, шведский, норвежский, голландский и румынский. В целом, Ace DivX Player —
хороший инструмент с базовыми функциями. Приложение простое в использовании, в основном из-за скудости

доступных функций. Прочитать полный обзор Ace DivX Player — идеальный проигрыватель фильмов для вашего ПК.
Это мультимедийный проигрыватель для Windows NT/2000/XP/2003/Vista. Воспроизводит практически все форматы

видео. Например, DivX, Xvid, MPG, AVI, MPG. Он также воспроизводит DVD-фильмы. Один из лучших
проигрывателей фильмов. Ace DivX Player — мультимедийный проигрыватель для Windows NT/2000/XP/2003/Vista.

Воспроизводит практически все форматы видео. Например, DivX, Xvid, MPG, AVI, MPG. Он также воспроизводит DVD-
фильмы. Один из лучших проигрывателей фильмов.Ace DivX Player — мультимедийный проигрыватель для Windows

NT/2000/XP/2003/Vista. Играет почти все
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Ace DivX Player

Кто не хочет перемещаться из одного места в другое с помощью отличного фильма? Да, Ace DivX Player может сделать
это за вас. Ace DivX Player — популярный мультимедийный проигрыватель, который можно использовать для

воспроизведения различных видеофайлов. Программа поддерживает все возможные форматы видео, включая ASF,
MPG, MP3, MP2, MPEG, MPV, DAT, AVI, WAV, WMA и WMV. После того, как файлы выбраны, Ace DivX Player

можно использовать для их воспроизведения, приостановки, регулировки громкости и т. д. Самое интересное в этой
программе то, что вам не нужно устанавливать дополнительные кодеки для воспроизведения медиафайлов, но Ace DivX

Player может работать практически со всеми существующими форматами. Ace DivX Player предлагает очень простой
интерфейс, который содержит только самые необходимые функции. Вы можете использовать списки воспроизведения

программы для воспроизведения выбранных файлов или просто просматривать их. Программа умеет запоминать
последний воспроизводимый плейлист для быстрого переключения между ними. Кроме того, Ace DivX Player может
загружать несколько профилей, которые можно использовать для открытия двух экземпляров программы. Это можно
сделать, выбрав нужный экземпляр на панели задач. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что Ace DivX
Player можно использовать в полноэкранном режиме, что дает вам доступ к большему количеству кнопок. Одной из

наиболее важных особенностей Ace DivX Player является настраиваемый пользовательский интерфейс. Программное
обеспечение имеет возможность сопоставлять внешний вид курсора программы с его скином. Программное обеспечение

автоматически выбирает скин всякий раз, когда вы находитесь над его интерфейсом. Кроме того, вы можете изменить
отображение значка программы на панели задач и даже настроить временное сочетание клавиш для выполнения

команды Play. Подводя итог, можно сказать, что Ace DivX Player не лучшее программное обеспечение, но это простой в
использовании инструмент. Вот почему вы можете скачать его. Обратите внимание, что все бесплатное программное

обеспечение, предоставленное вам здесь, было тщательно протестировано и гарантированно работает. Вы можете
просмотреть список наших поставщиков программного обеспечения и просмотреть их сертифицированные логотипы. В

любом случае, если вы хотите сообщить о проблеме с Ace DivX Player, вы также можете связаться с нашей командой
сообщества, чтобы обсудить ее с нами. Лицензия проигрывателя Ace DivX: Поделитесь этой статьей: О Саймоне
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