
 

5KPlayer ???? Keygen ??????? [Mac/Win]

5KPlayer — это универсальный видео- и аудиоплеер, который может без проблем воспроизводить мультимедийные
файлы любого типа, например следующие: ✓ файлы 3GP, AVI, MOV, MP4, MP3, OGG, WAV, 3GPP, M2T, TS, MP4V,

XVID, WTV и SWF; ✓ Видео в формате HD (720p, 1080p и 4K) и SD; ✓ YouTube и Vevo (доступно более 10 000 песен);
✓ видеоклипы для PSP; ✓ Аудио SACD и CD; ✓ Носители с защитой DRM: WMA, MP3, WMV и AAC; ✓ аудио- и
видеофайлы AirPlay; ✓ библиотеки Audacious, Banshee, Exaile, moc, Musique, XBMC, Xine и VLC; ✓ Портативная
версия K-Lite Codec Pack включена; ✓ БЫСТРЫЙ поиск; ✓ Системный трей; ✓ 16 официальных скинов. 5KPlayer

предлагает вам множество функций, в том числе: ✓ Воспроизведение мультимедийных файлов в любой комбинации; ✓
Воспроизведение в полноэкранном режиме, в оконном режиме и в системном трее ✓ Прямой доступ к плейлисту
YouTube и текущим топ-10 плейлистам; ✓ Полностью совместим с большинством операционных систем, включая

Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS OSX и Linux; ✓ Поддержка AirPlay, позволяющая транслировать видео с
устройства iOS на ПК и воспроизводить их с помощью медиаплеера на ПК; ✓ Множество макетов (макеты

настраиваются) в соответствии с вашими предпочтениями; ✓ Поддержка нескольких языков (например, немецкий,
испанский, английский, французский, итальянский и русский). Основные возможности 5KPlayer: ✓ Воспроизведение
большинства мультимедийных файлов на вашем ПК; ✓ Поддерживает все мультимедийные форматы на вашем ПК:

MP3, MP4, MKV, OGG, WAV, WMA, AAC, FLAC, AC3, AVI, AVCHD, DVD, MOV, MP2, 3GP, 3G2, 3GPP, AVI, DV,
DIVX, OGM , RTSP, TS, QT, RMVB, SWF, VOB, XVID, WebM, WMV и многие другие; ✓ Полностью совместим с

большинством операционных систем, включая Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS OSX и Linux; ✓ Полный
экран

???????

                               1 / 3

http://evacdir.com/beake/NUtQbGF5ZXINUt/cartooning=ZG93bmxvYWR8dk0wTW5sNGMzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA.ravens.empathetic


 

                               2 / 3



 

5KPlayer

• Воспроизведение локальных и онлайн-видеофайлов • Организация видеофайлов в плейлисты и плейлисты в папки •
Воспроизведение медиафайлов стандартной и высокой четкости в различных форматах. • Воспроизведение аудио из

локального воспроизведения файлов, а также с YouTube, Vimeo, Vevo, DailyMotion, Facebook и многих других онлайн-
сайтов. • Легко добавлять медиафайлы в медиатеку из буфера обмена. • Воспроизведение видео практически с любого

веб-сайта, включая YouTube, Vimeo, Facebook, DailyMotion и многие другие. • Воспроизведение в AirPlay из медиатеки
• Воспроизведение на Android, Amazon Fire TV, Xbox, Roku, Sonos, Chromecast • Создавайте плейлисты, чтобы
систематизировать свою музыку • Одновременное воспроизведение всех медиа-источников, то есть вы можете

одновременно воспроизводить DVD-диски, видео, музыку из вашей локальной библиотеки и онлайн-источников, таких
как YouTube, Vimeo и DailyMotion. • Автоматически загружать и сохранять недавно добавленный контент, а очередь
загрузки может отображаться в веб-интерфейсе. • Поддерживает форматы MKV, MKV HD, FLV, AVI, DIVX, M2TS,

OGM, RMVB и видео для дисков и файлов DVD. • Встроенная медиатека для хранения ваших любимых видео, которую
можно фильтровать по формату, рейтингу или длине. • Встроенная аудиотека для хранения звуковых дорожек с
фильтрацией по длине. • Список воспроизведения для организации видеофайлов из списков воспроизведения •

Playbook для организации нескольких плейлистов по названию, исполнителю или дате • Список воспроизведения для
упорядочения аудиофайлов по песням или альбомам. • Автоматическое добавление в закладки часто воспроизводимых

элементов • Закладки могут храниться либо в медиатеке, либо в списке воспроизведения • Закладки можно
фильтровать по названию, исполнителю, категории или типу. • Поддержка субтитров • Параметры сохранения,

масштабирования и воспроизведения, а также полностью настраиваемый интерфейс. • Поддержка форматов HD-видео
4K, 5K и 1080p. • Извлечение звуковой дорожки из загруженного видео • Меню DVD и маркеры глав • Встроенный

DVD-плеер для воспроизведения DVD-дисков и меню • Поддержка AirPlay • Поддерживает воспроизведение
аудиофайлов из локального файла, а также с YouTube, Vimeo, DailyMotion, Facebook, Metacafe и многих других онлайн-

сайтов. • Легко использовать • Очень прост в использовании • Мощный и эффективный • Воспроизведение файлов
DVD • Поддерживает 3GP, 3G2, AVI, DivX, FLV, OGM, M2TS, 3GP, MKV, MPEG, MX fb6ded4ff2
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