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Скачать

Что отличает эту программу от аналогичных программ, так это то, что Srt2Sup работает путем преобразования SRT (SubRipper) в дополнительный файл SRT (SUP). Интерфейс показывает заголовок SRT (SubRipper) в виде текста или растрового изображения; а также различные параметры, которые вы можете включить или отключить, такие
как макет субтитров и заголовков, а также время включения / выключения. В дополнение к этому вы можете использовать поиск файлов, сортировать файлы SRT, добавлять дополнительные файлы в виде текста или растровых изображений и настраивать различные параметры. ... Загрузите сейчас бесплатно в App Store! ... Позволяет

автоматически изменять размер субтитров в соответствии с вашими настройками. Поддерживает видео с любым форматом субтитров: ASI, ASS, SUB и даже с пользовательскими субтитрами! Обратите внимание: приложение поддерживает только субтитры ASI. Функции: - автоматическое изменение размера субтитров - поддерживает любое
разрешение (1:1, 4:3, 16:9 и т.д.) - встроенное изменение размера шрифта для субтитров, написанных в формате TrueType - автоматическое зеркальное отображение субтитров для HD-видео - масштабирование размера текста - полная поддержка субтитров ASI - текстовые субтитры текстурированы (темный фон) или нетекстурированы

(светлый фон) - автоматическая прокрутка субтитров для видео - автоматическое исчезновение субтитров, от 0 до 100% - эффект затухания поддерживается для текстурированных и нетекстурированных субтитров - Продолжительность телеэпизода (время) для автоматических субтитров - гамма-коррекция - настройка текста и шрифта -
гораздо больше Совместимость: - Blu-ray рипы (в формате in.ass) -.ASM.dvd -.srt видео -.srt файлы Известные вопросы: - не удается исправить положение вертикальных субтитров для некоторых субтитров, пожалуйста, сообщите мне об этой проблеме, и я постараюсь найти решение. - не может масштабировать встроенные шрифты для

субтитров TrueType, обрабатывает только .ttf. Позволяет автоматически изменять размер субтитров в соответствии с вашими настройками. Поддерживает видео с любым форматом субтитров: ASI, ASS, SUB и даже с пользовательскими субтитрами! Обратите внимание: приложение поддерживает только субтитры ASI. Функции: -
автоматическое изменение размера субтитров - поддерживает любое разрешение (1:1, 4:3, 16:9 и т.д.) - встроенное изменение размера шрифта для субтитров, написанных в формате TrueType - автоматическое зеркальное отображение субтитров для HD-видео - масштабирование размера текста - полная поддержка субтитров ASI - текстовые

субтитры текстурированы (темные

Srt2Sup

srt2sup использует стороннюю библиотеку для декодирования файлов SRT. Он добавляет к видео субтитры (растровые или текстовые) или изменяет их макет, например цвет текста, размер шрифта, поля и ориентацию. Субтитры могут быть в различных форматах (например, Lavf/Ksvf, Mpegts, M2S, AviMux). Файлы SRT содержат несколько
сегментов, которые могут отображаться в виде текста или растровых изображений, а скорость воспроизведения может быть изменена. Файлы SRT обычно содержат языковую дорожку для каждого видеоклипа, которая указывает язык (или сценарий), на котором произносится звук. Если языковой дорожки нет, язык можно определить по

звуковой дорожке (например, английский, если в видео используются аудио и субтитры на английском языке). Скриншот Srt2Sup: Самым главным недостатком этого приложения является устаревший пользовательский интерфейс и отсутствие многих полезных настроек и опций. Заключительные слова: Если у вас есть файлы SRT с
текстовыми субтитрами, и вам нужно преобразовать их в элемент IfoEdit (SUP), это приложение сделает эту работу за вас. Вы можете воспользоваться следующими функциями: редактировать, переделывать и переделывать текстовые субтитры; перемещать, удалять или разделять текстовые субтитры; отображать и скрывать субтитры;

изменить цвет шрифта; и выровняйте текст. Есть и другие настройки, которые могут оказаться полезными, но интерфейс устарел и не очень удобен для пользователя. Вам также может понравиться Об авторе Уил Привет, меня зовут Уил, и я пользуюсь продуктами Android и Google с 2008 года. Я питаю слабость к Android-ностальгии и
железным прицелам. Этот блог посвящен тому, чтобы поделиться любовью к этой замечательной операционной системе и моим любимым гаджетам. Узнайте больше обо мне или свяжитесь со мной по адресу Wil (at) ironsights, чтобы узнать обо всем, что связано с Google. Проверьте свой телефон Обзоры приложений для Android Валютные

рынки (Форекс) — довольно пугающее место, когда вы не знаете, что делаете. Есть много возможностей серьезно пострадать, и, к сожалению, многие люди в Азии и некоторых других местах действительно получают травмы... Skyliner — довольно большая игра! Это не только из-за того, сколько у нее загрузок, но и потому, что сама игра
большая — по количеству, если не всегда по качеству. Для тех из вас, кто играет в TF2, вы fb6ded4ff2
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