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TFS Media Player — это программное обеспечение, которое отображает медиафайлы, как аудио, так и видео. Он воспроизводит музыкальные файлы в стерео или моно, а также может использоваться для просмотра видео в полноэкранном режиме или изменения визуальных эффектов, таких как громкость, темп, яркость. Программное
обеспечение способно воспроизводить локальное и сетевое хранилище. TFS Media Player также поддерживает последовательность аудиофайлов и имеет то преимущество, что может воспроизводить файлы как в обычном, так и в полноэкранном режиме или покадрово. Единственным недостатком является то, что программное обеспечение
поддерживает только один аудиофайл за раз, а это означает, что вам нужно вручную выбрать следующий файл из папки хранилища, чтобы воспроизвести его. Особенности медиаплеера TFS: • Воспроизведение музыки в стерео, моно. • Воспроизведение видеофайлов, а также. • Воспроизведение серии медиафайлов с одинаковым визуальным
эффектом. • Измените размер видео, измените размер фотографии,… • Список воспроизведения фильмов, аудио и видео. • Список избранного для быстрого доступа к файлам. • Полноэкранный или покадровый просмотр. • Эффекты отображения, такие как громкость, яркость, темп и т. д. • Отфильтровано для просмотра только файлов
поддерживаемого формата. • Оптимизирован для работы в малой памяти. • Запатентованная технология, выходящая за рамки аудио- и видеофайлов. • Имеет несколько вариантов звуковой дорожки по умолчанию. • Поддерживает до 50 000 часов высококачественного аудио, видео и текста. • Начать воспроизведение, приостановить и
остановить текущее воспроизведение. • Частота предварительного просмотра и обновления составляет 100%. • Поддерживает все типы аудиофайлов (wav, mp3, aif, aiff) • Поддерживает все типы видеофайлов (mp4, avi, avi, mov, webm, mp3, m4a, ogg, mpeg, aac, flac, wav, wma, wmv, wmv, mp2, m4b, m4b, mp3, 3gp, 3gp, 3g2, 3gp2, 3gp4, 3gp5,
3g2p, mp4, mp4, mp4, 3g2, ogg, ogg, ogg, ogg, wav, m2a, wv, wma, wmv, wmv, wmv, wav и wma) • Поддерживает все форматы файлов (wma,

TFS Media Player
TFS Media Player — это небольшой и универсальный проигрыватель мультимедийных файлов, созданный для воспроизведения всех распространенных типов файлов. Программное обеспечение совместимо с большинством стандартных файлов, включая MP3, WMA, MP4, MPEG, WMV, AVI, MOV и другие. Он поддерживает ряд
распространенных форматов аудио- и видеофайлов. В качестве мультимедийного проигрывателя TFS Media Player может воспроизводить мультимедийные файлы в полноэкранном или обычном режиме в зависимости от настроек воспроизведения. Он имеет ряд предустановок воспроизведения, таких как «Нормальный», «Высокий» или
«Мин. TFS Media Player также реализует визуальный эффект с перкуссионной ритмической диаграммой в полноэкранном режиме. Он может отображать видео высокой четкости, а также HD-видео обычных форматов. Кроме того, программное обеспечение может отображать ряд визуальных эффектов, таких как переходы и анимация Adobe
Flash Player. TSF Media Player также имеет панель воспроизведения для управления ходом воспроизведения. TSF Media Player можно использовать как портативный проигрыватель, поскольку его можно запускать со съемных запоминающих устройств, таких как USB-накопители, SD-карты или жесткий диск компьютера. Кроме того, TSF
Media Player может загружать файлы из Интернета, поскольку поддерживает протокол FTP. Вы также можете открыть ранее сохраненный список воспроизведения, если загруженный список воспроизведения имеет поддерживаемый формат. Хотя TSF Media Player может воспроизводить только отдельные файлы, он может легко создавать
списки воспроизведения, которые сохраняют серию медиафайлов для индивидуального воспроизведения. Функции: TSF Media Player — это небольшой и универсальный мультимедийный проигрыватель, созданный для воспроизведения всех распространенных типов файлов. Он поддерживает ряд распространенных форматов аудио и видео
файлов. Он воспроизводит музыку в высоком качестве, поддерживая MP3, WMA, MP4, MPEG, WMV, AVI и другие форматы. Он может отображать видео высокой четкости, а также HD-видео обычных форматов. TSF Media Player может воспроизводить видеофайлы в полноэкранном или обычном режиме в зависимости от настроек
воспроизведения. Он имеет ряд предустановок воспроизведения, таких как «Нормальный», «Высокий» или «Минимальный». Он реализует визуальный эффект с перкуссионной ритмической диаграммой в полноэкранном режиме. Он может воспроизводить видео высокой четкости Он поддерживает ряд визуальных эффектов, таких как
переходы и анимация Adobe Flash Player. TSF Media Player можно запускать со съемных запоминающих устройств, таких как USB-накопители, SD-карты или жесткий диск компьютера. fb6ded4ff2
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