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easySUP — это небольшое приложение для Windows, разработанное специально для помощи в создании субтитров со следующими форматами файлов: SUP (BD), SUB (DVD) или BDN, которые впоследствии можно использовать с другими сторонними инструментами, такими как tsMuxeR, multiAVCHD, или Сценарист. Его цель — предоставить простой способ создания субтитров из файлов формата
SSA, ASS, SRT или SUB. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро создать субтитры, без необходимости выполнять шаги по установке. Это утилита на основе Java, поэтому вы должны
убедиться, что вы предварительно установили рабочую среду на свой компьютер; в противном случае вы не сможете запустить инструмент. Пользовательский интерфейс Приложение встраивает все специальные параметры в одну панель, поэтому их довольно легко настроить. Существует поддержка панели предварительного просмотра, где вы можете проверить текст субтитров. Кроме того, вы можете
загрузить текст субтитров на основную панель, используя встроенную кнопку просмотра или поддержку перетаскивания. Множество настроек конфигурации easySUP дает вам возможность выбрать желаемый выходной формат (SUP, BDN, SUB), настроить разрешение и частоту кадров, а также изменить текст с точки зрения шрифта, размера, цвета и стиля, вставить тени, выбрать выравнивание и
измените непрозрачность. Более того, вы можете отключить звуковые уведомления в конце задачи, выбрать папку для сохранения, а также использовать изображение логотипа (формат файла PNG, BMP, JPG или GIF), которое можно изменить с точки зрения смещения, цвет маски, порог и непрозрачность. Нижняя линия В целом, easySUP поставляется с несколькими удобными функциями, которые
помогут вам создавать субтитры SUP (BD), SUB (DVD) или BDN. Особенности easySUP: - Поддерживает субтитры SUP (BD), SUB (DVD) или BDN. - Редактируйте субтитры в форматах ASS, SRT, SSA, SMP2 или SRTM. - Позволяет просматривать субтитры - Позволяет сохранять и редактировать выводимый текст - Обрезать изображение в процессе экспорта - Отрегулируйте размер текста -
Выровнять текст - Щелкните правой кнопкой мыши на
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EasySUP

easySUP — это небольшое приложение для Windows, разработанное специально для помощи в создании субтитров со следующими форматами файлов: SUP (BD), SUB (DVD) или BDN, которые впоследствии можно использовать с другими сторонними инструментами, такими как tsMuxeR, multiAVCHD, или Сценарист. Его цель — предоставить простой способ создания субтитров из файлов формата
SSA, ASS, SRT или SUB. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро создать субтитры, без необходимости выполнять шаги по установке. Это утилита на основе Java, поэтому вы должны

убедиться, что вы предварительно установили рабочую среду на свой компьютер; в противном случае вы не сможете запустить инструмент. Пользовательский интерфейс Приложение встраивает все специальные параметры в одну панель, поэтому их довольно легко настроить. Существует поддержка панели предварительного просмотра, где вы можете проверить текст субтитров. Кроме того, вы можете
загрузить текст субтитров на основную панель, используя встроенную кнопку просмотра или поддержку перетаскивания. Множество настроек конфигурации easySUP дает вам возможность выбрать желаемый выходной формат (SUP, BDN, SUB), настроить разрешение и частоту кадров, а также изменить текст с точки зрения шрифта, размера, цвета и стиля, вставить тени, выбрать выравнивание и

измените непрозрачность. Более того, вы можете отключить звуковые уведомления в конце задачи, выбрать папку для сохранения, а также использовать изображение логотипа (формат файла PNG, BMP, JPG или GIF), которое можно изменить с точки зрения смещения, цвет маски, порог и непрозрачность. Нижняя линия В целом, easySUP поставляется с несколькими удобными функциями, которые
помогут вам создавать субтитры SUP (BD), SUB (DVD) или BDN. Кодер без потерь (Lossless, LOS).Он может экспортировать видео в файлы различных форматов, а также может использоваться для сжатия видео и аудио в контейнеры FLV, MP4, WMV, AVI и MOV. Также возможно сжимать аудиофайлы в форматы MP3, WMA, WAV, AAC, AC3 и OGG. Приложение полностью бесплатное fb6ded4ff2
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