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Конвертер субтитров поддерживает все поддерживаемые текстовые/диалоговые/голосовые свойства,
которые доступны в Техническом документе EBU 3264 - «Спецификация формата обмена данными
EBU Subtitling». Инструмент обеспечивает очень мощные манипуляции с файлами субтитров STL,
которые охватывают все поля, доступные в Технической спецификации формата обмена данными
EBU Subtitling (Спецификация формата обмена данными EBU Subtitling). Например, можно
импортировать текст субтитров в формате SRT или импортировать текст субтитров в формате OTT,
импортировать текст субтитров в кодировке Unicode, объединять/разделять два или более субтитров,
удалять один или несколько файлов субтитров, сохранять субтитры на новых языках, заменить
формат кодировки файлов субтитров, переместить субтитры, переименовать субтитры, изменить язык
субтитров и т. д. Намекать: Когда вы решите сохранить файл в другом формате, вы не сможете
отменить изменения во внутренних полях файла. Чтобы сохранить файл в новом формате, вам будет
предложено создать новый файл, а программа удалит старый файл. Информация о продукте Stl
Converter 3.2.4 - Digital Media - Video Converter - это бесплатный конвертер цифрового видео,
разработанный, чтобы помочь пользователям с легкостью конвертировать многие форматы видео.
Этот продвинутый конвертер видео также предоставляет множество инструментов, которые помогут
пользователям вырезать или обрезать видео, поворачивать изображения, добавлять различные
цифровые водяные знаки для защиты авторских прав, добавлять различные аудиофайлы и т. д.
Цифровые медиа - функции конвертера видео: 1. Конвертируйте видео и аудио во многих популярных
видеоформатах во многие другие видео и аудио форматы. 2. Легко конвертируйте MPEG (видео),
MP3 (аудио) и DVD-видео в другие видео- и аудиоформаты, такие как MP4, AVI, MOV, MKV, 3GP,
WMV и т. д. 3. Конвертируйте видео с несколькими звуковыми дорожками, включая AMR, AC3,
AAC, WMA, OGG, MP3 и т. д. 4. Обрежьте видео и отрегулируйте размер кадра с помощью
предоставленного инструмента и инструментов. 5.Легко изменяйте видеоэффекты, такие как цвет,
яркость, контрастность, насыщенность, Xing, яркость, оттенок и т. д., а также настраивайте размер и
положение цифрового водяного знака. 6. Легко добавляйте видео- и аудиоэффекты, такие как
затухание, зеркальное отражение, реверсирование, обрезка и поворот, регулируйте яркость,
контрастность, насыщенность.
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Управляйте и манипулируйте полями в основных стандартах файлов субтитров, соответствующих
EBU «Спецификация формата обмена данными субтитров EBU» - TECH 3264 и других стандартах
файлов субтитров. Экспорт и импорт файлов субтитров в форматы файлов STL (вы также можете
импортировать форматы файлов STL в файлы субтитров). Инструмент поддерживает все форматы
основных стандартов файлов субтитров, включая AVI (AutoVista) ИСО MPEG-4 ТГВ SVCD DVD
ВОБ ОРЕХ Инструмент также поддерживает широкий спектр полей стандартов файла субтитров:
продолжительность (DV), экстрадиция (DVD), номер версии (I, A, B, C), исполнитель (VOB/DVD),
название (DVD), жанр (DVD), номер песни (DVD), список эпизодов (DVD), время начала (DVD),
время окончания (DVD), язык (DVD), режим субтитров (DVD), языковая группа (DVD) и ряд других
полей. Программное обеспечение предлагает широкий спектр действий, специфичных для формата,
для управления внутренними полями файла субтитров. Например, вы можете сократить
продолжительность фильма с субтитрами до определенного времени (от/до времени) или заменить
субтитры продолжительность фильма (вырезать/заменить/изменить) или удалить субтитры
продолжительность фильма (удалить/удалить), номер песни с субтитрами
(вырезать/заменить/изменить/удалить) или субтитры название песни
(вырезать/заменить/изменить/удалить), жанр субтитров (вырезать/заменить/изменить/удалить) или
список названий песен с субтитрами (вырезать/заменить/изменить/удалить), тип субтитров
(вырезать/заменить/изменить/удалить) или имя исполнителя субтитров
(вырезать/заменить/изменить/удалить) или язык субтитров (вырезать/заменить/изменить/удалить) или
субтитры режим субтитров (вырезать/заменить/изменить/удалить) или дату создания субтитров
(вырезать/заменить/изменить/удалить). Все операции, которые вы выполняете с полями в файле
субтитров, будут записаны и показаны в соответствующих полях. панель отображения журнала. Также
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продукт позволяет настроить режим работы фильтрации сообщений (показывать все сообщения или
сообщения только для одной или нескольких выбранных групп) и позволяет настроить целевую папку
для автоматического преобразования (просматривать папку или работать только с локальными
файлами). Доступ ко всему приложению в одном окне, что позволяет избежать необходимости в
нескольких окнах и медленного переключения между ними. Контроль всего процесса: fb6ded4ff2
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