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X3DPlayer Portable

x3DPlayer Portable — это портативная
версия x3DPlayer, которая позволяет
легко просматривать видеофайлы в
формате 2D или 3D. Поскольку это

программное приложение не требует
установки, это означает, что вы можете
легко скопировать файлы программы в
любое место на жестком диске, чтобы
запустить его. Кроме того, вы можете

поместить их на переносное
устройство, например на USB-

накопитель, чтобы запускать эту
программу с любого компьютера, к

которому у вас есть доступ. Еще одним
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важным аспектом, который следует
учитывать, является тот факт, что

реестр Windows и меню/экран «Пуск»
не будут обновляться новыми

записями. Интерфейс приложения
выглядит современно и просто, а это

означает, что его может легко
использовать любой человек,

независимо от его предыдущего опыта.
Главное окно содержит основные

параметры воспроизведения, такие как
воспроизведение/пауза, полоса

громкости и полноэкранная кнопка.
Программная утилита поддерживает

открытие дисков Blu-Ray, DVD,
видеофайлов 2D и 3D и даже
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потоковую передачу из Интернета.
Когда дело доходит до 3D-фильмов,

существует несколько режимов
просмотра, так что вы можете смотреть

их в наилучшем доступном качестве.
Некоторые из них расположены рядом,

сверху/снизу, специально для
синих/желтых, красных/голубых,

зеленых/пурпурных очков, без очков и
анаглифного режима Дюбуа. x3DPlayer

Portable позволяет просматривать
информацию о файле, включая ширину
и высоту видео и средний кадр. Также
можно получить доступ к эквалайзеру,

а также к панели управления видео.
Эти два позволяют вам управлять
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звуком, соответственно яркостью,
контрастностью, оттенком и

насыщенностью любого фильма,
который вы загружаете. Подводя итог,
можно сказать, что x3DPlayer Portable

— очень полезная программа,
позволяющая просматривать 2D- и 3D-

видеофайлы с компьютера, DVD-
дисков или даже из Интернета. Есть

несколько опций, которые позволяют
вам контролировать качество звука и
видео, и с приложением очень легко
работать. Особенности: - Программа
представляет собой универсальный

инструмент для воспроизведения DVD
и Blu-ray дисков и видео файлов,
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работающий с 2D и 3D DVD и Blu-ray
дисками.Программа поддерживает

стандартные видео- и аудиокодеки —
Xvid, XviD, Theora, H.264, DivX,

WinVCD, MOV, MP4, AVI, MPG и т. д.
— Воспроизводит MP3, MP4, MP4,

AAC, FLAC, WAV, WMA, Ogg, MIDI-
файлы. Полноэкранный режим,

воспроизведение fb6ded4ff2
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