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Воспроизведение медиафайлов без установки дополнительных кодеков. Поддерживаемые форматы включают: Файлы AVI, MPEG, MOV и MKV Дополнительные форматы: FLA, WRAP и M2V Другие особенности: Управление плейлистами. Воспроизведение и возобновление воспроизведения. Параметры скорости перехода, яркости, контрастности и громкости. Не совместим с
форматами MP3 и WAV. Поддержка файлов и языков: Субтитры: Да. Надписи: Да. Битрейт: переменный. Языки: английский и испанский. Размер установочного файла: 9,8 МБ. Системные Требования: Windows 7 или более поздней версии. Пространство для хранения: Рекомендуется 200 МБ. Advanced System Care — это утилита, предназначенная для очистки вашей системы,

оптимизации работы Windows, удаления ненужных файлов и исправления ошибок реестра. Он отслеживает производительность вашей системы и вносит необходимые коррективы в настройки. Функции программы включают очистку от шпионских программ, замораживание, подключение и стабильность. Основные функции интерфейса Advanced System Care включают в себя очиститель,
оптимизатор, системный монитор, исправление реестра, сканер руткитов, системный инструмент и диспетчер запуска. В разделе «Очиститель» программа очищает ваши файлы конфиденциальности, удаляя ненужные программы, которые могут отслеживать ваши действия в Интернете. Он может очищать временные файлы, файлы cookie и историю, чтобы вы могли оставить след истории

посещений, а также обнаруживать кейлоггеры и шпионское ПО. Чтобы ваша система работала бесперебойно, инструмент Оптимизатор удаляет временные файлы и кеши и гарантирует, что ваша система готова к работе и экономит энергию, останавливая процессы, которые не используются. Он также может восстанавливать процессы и программы, которые могут быть отключены или
параметры конфигурации изменены без вашего ведома. Чтобы ваша система работала бесперебойно, используйте системный монитор, чтобы посмотреть на производительность вашей системы, состояние оборудования и состояние памяти. Вы также можете установить расписание и местоположение, чтобы программа проверяла наличие ошибок в заданное время и запускала программы,
которые вы хотите исправить. Инструмент Fix Registry сканирует ваш компьютер на наличие проблем с реестром Windows и исправляет ошибки реестра. Вы также можете безопасно удалить ключи реестра, которые устарели или могут вызвать проблемы в системе. Чтобы предотвратить атаку вашего компьютера угрозами, сканер руткитов находит, блокирует и удаляет скрытые файлы и

программы, которые могут причинить вред. Сканирование также может обнаружить ненужное программное обеспечение, которое необходимо удалить. System Tool — это набор полезных инструментов, которые помогут вам легко получить доступ к файлам и настройкам вашего ПК. Диспетчер запуска позволяет настраивать и управлять автоматическим запуском программ и служб
Windows.
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NextGen Media Player

-------------------------------------------- - Мультимедийный проигрыватель, предназначенный для воспроизведения нескольких типов видео. - Коллекция медиакодеков - Простой интерфейс - Система управления, предназначенная для воспроизведения нескольких форматов
файлов - Совместимость с Windows 7, 8 и Windows 10 - Простая панель навигации - Возможность перетаскивания файлов - Поддержка плейлистов - Различные сочетания клавиш - Простой и понятный интерфейс - Поддерживает несколько форматов файлов -
Минималистичный интерфейс - Простая панель навигации - 3D Touch - Поддерживает воспроизведение 4K - Поддерживает поддержку субтитров - Поддерживает отслеживание лиц - Поддерживает поддержку проекции - Поддерживает поддержку наложения -
Поддерживает поддержку зеркального отображения экрана - Поддерживает автоповорот - Поддерживает автоматическое отключение звука Call of Duty: Обзор Modern Warfare 2 Признанная критиками игра Call of Duty: Modern Warfare 2 переносит действие в

современную эпоху и дает вам возможность управлять высокотехнологичным экзоскелетом, который станет совершенным оружием. Испытайте ультрасовременную графику, впечатляющую сюжетную линию и громоподобный арсенал мощного оружия. Играйте с 10
игроками в каждой миссии, включая совместную кампанию для 5 игроков и сетевые многопользовательские режимы. Ведите отряд хорошо обученных солдат в бой с врагами в напряженных боях в самых разных средах и условиях. Спасите мир, переопределив будущее

войны. Call of Duty: Modern Warfare 2 на базе Frostbite поднимает планку одиночной и многопользовательской игры на ПК. Эксклюзивные режимы шутер от первого лица, шутер, экшн/приключение и приключенческая игра, все действия сопровождаются
душераздирающим саундтреком, который доставляет поклонникам жанра полный сенсорный опыт. Call of Duty: Modern Warfare 2 — это продолжение Call of Duty 4: Modern Warfare, в котором вы играете за Джексона Сильву, оперативника уровня 1, во время событий

войны во Вьетнаме.Используя свои знания и снаряжение из предыдущей войны, вы стали хозяином современной среды. Сражайтесь за свое право на существование в мире, которому угрожают тирания и потрясения. Call of Duty: Modern Warfare 2 Особенности
одиночной игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 представляет собой операцию коммандос, в которой вы сражаетесь за свою жизнь на земле, в воздухе и на воде в этом режиме одиночной кампании. Приключенческий геймплей: Call of Duty: Modern Warfare 2

представляет собой обширный и открытый открытый мир для исследования. Целиком fb6ded4ff2
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