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- Медиаплеер для любых режимов воспроизведения (DVD, VCD, FLV, MP3 и т.д.). - Слушайте любимые музыкальные файлы или
просматривайте мультимедийный контент. - Поддерживает субтитры на многих языках. - Поддерживает эскизы мультимедиа,

метаданные аудио, ассоциации файлов и многое другое. - Поддерживает такие форматы, как DVD, MP4, AVI, MOV, MPEG, WMV,
MP3, WMA, WAV, RAR и другие. - Медиаплеер для AnyPlay: наслаждайтесь видео в любом месте на своем ПК. - Быстрый и легкий

вес. - Поддерживает следующие языки: английский, португальский, итальянский, испанский, русский, французский, немецкий,
датский, норвежский, шведский, польский, украинский, чешский, бразильский португальский, венгерский, румынский, греческий,
болгарский, турецкий, японский, упрощенный китайский, Традиционный китайский, корейский, японский кандзи, вьетнамский,

чешский, словацкий, хорватский, польский, бразильский португальский, венгерский, румынский, греческий, болгарский, турецкий,
персидский, русский, украинский, вьетнамский. - Поддерживает следующие аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, AIFF,
AU, MID, M4A, RA, ASF, APE, APE, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, WAV, AAC, AIFF, AU , MID, M4A, RA, ASF, APE, APE,

APE, OGG, M3U, M3U, M3U, M3U, TXT, ZIP, WAX, EXE, LNK, CUE, RM и MOV. - Поддерживает следующие форматы видео:
DV, MPEG, XVID, MOV, MPG, M2V, M2A, AVI, 3GP, MP4, MXF, MP4, MP4, MP4, M4V, H.264, H.264, H.264, H. .264, H.264,
H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264 , H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264,

H.264, H.264, MPEG, MPG, MPEG, MPEG, MPEG, MPEG, MPEG , MPEG, MPEG, MPEG, MPEG
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ALLPlayer Portable

Его можно носить с собой, чтобы смотреть видео в любом месте, в любое время и навсегда. Вы можете брать ALLPlayer с собой
куда угодно и наслаждаться любимыми видео, музыкой и фотографиями. Его простой в использовании интерфейс позволяет вам

искать, просматривать, воспроизводить и управлять медиафайлами на вашем ПК. - Просмотр, воспроизведение, управление и
создание медиафайлов ALLPlayer Portable загружает все медиафайлы на ваш компьютер. Теперь вы можете просматривать и

слушать песни, фильмы, альбомы и многое другое. Если вы не можете найти нужный медиафайл, вы также можете выполнить поиск
по ключевому слову, и результат будет показан вверху. - Воспроизведение медиафайлов с помощью ALLPlayer Вы даже можете

играть в ALLPlayer на своем ПК или создать собственный пункт меню, который позволит вам воспроизводить ваши медиафайлы. -
Воспроизведение с USB-накопителя ALLPlayer Portable поддерживает все типы мультимедийных файлов, включая видео, аудио,

изображения и все другие мультимедийные файлы. Теперь вы можете просматривать сохраненные видео или песни в формате
эскизов, просто щелкнув значок папки в интерфейсе ALLPlayer. Вы также можете слушать аудио и просматривать изображение

двойным щелчком мыши. Чтобы воспроизвести файл, вам нужно всего лишь дважды щелкнуть файл для активации, а затем нажать
одно из сочетаний клавиш. - Электронная почта, SMS, мгновенные сообщения и Push-to-Talk Все это включено в ALLPlayer для
вашего удобства. С помощью этих инструментов вы можете мгновенно обмениваться медиафайлами с друзьями, членами семьи
или деловыми партнерами. - Смотрите HD-фильмы на любом дисплее С помощью этой функции вы можете смотреть фильмы в

высоком разрешении даже на экране телевизора. Благодаря подключению HDMI, Dock или VGA вы можете подключить ALLPlayer
Portable к любому дисплею. Вы даже можете захватить экран с помощью бесплатного средства записи экрана, чтобы создать

собственное домашнее видео. - Музыкальный проигрыватель с эквалайзером Теперь вы можете наслаждаться любимой музыкой на
своем компьютере. Во время прослушивания вы также можете регулировать уровень и громкость музыки с помощью Eq Tuner. -

Простое меню ALLPlayer Portable имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет просматривать, воспроизводить,
управлять и создавать медиафайлы. Вместо того, чтобы нажимать кнопки на клавиатуре, просто используйте сочетания клавиш. Вы

также найдете опцию, позволяющую автоматически переключаться на профиль предпочитаемого вами языка. - Воспроизведение
DVD и преобразование файлов VOB, SOB и DAT Все файлы, включая фильмы, телепередачи, fb6ded4ff2
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