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Subtitles Synchronizer позволяет синхронизировать файлы субтитров с соответствующими кадрами фильма. Имеет неограниченные уровни отмены, возможность синхронизации субтитров с последней тысячной долей секунды. Поддерживает субтитры SRT и SUB Не требует Adobe Flash Поддерживает синхронизацию «на лету». Отслеживайте один файл субтитров или целую папку, полную
субтитров Легкий, очень быстрый и простой в использовании Поддерживает отмену/повтор и широкие возможности отмены Поддержка параметров воспроизведения, включая перемотку вперед, назад, остановку, запуск, остановку и возобновление. Ключевые особенности синхронизатора субтитров 1. Неограниченное количество уровней отмены: Все операции редактирования, выполненные в

Синхронизаторе субтитров, сохраняются в Истории, так что вы всегда можете отменить предыдущее действие. Вы можете сделать это, нажав на кнопку «История». 2. Запишите пользовательское положение ползунка: Вы можете использовать ползунок этого программного обеспечения для записи и установки точного положения субтитров. 3. Отредактируйте текст: Вы можете добавлять,
удалять, изменять или добавлять новый текст к субтитрам. Вы также можете применить эффект полужирного шрифта, подчеркивания, курсива или зачеркивания. 4. Кроссфейд субтитров: Вы можете легко затухать субтитры, чтобы они плавно зацикливались. 5. Отслеживайте один файл субтитров или целую папку с субтитрами: Вы также можете отслеживать только один файл субтитров или

целую папку с субтитрами в видео. Затем вы можете перемещаться по ним с помощью стрелок или отслеживать субтитры кадр за кадром с помощью кнопок остановки, запуска, возобновления и т. д. 6. Предпросмотр в реальном времени для лучшей навигации: Во время воспроизведения видео вы можете пометить файл субтитров, который хотите синхронизировать, а затем использовать
клавиши со стрелками для более удобной навигации. 7. Воспроизведите видео в определенной позиции: Вы также можете щелкнуть отображаемые миниатюры ваших видеофайлов, а затем воспроизвести видео в течение определенного количества секунд в нужной позиции. 8. Используйте переменную частоту кадров для лучшей синхронизации: Вы можете настроить частоту кадров видео так,
чтобы субтитры отображались синхронно с реальным миром. Частота кадров, которую можно выбрать, зависит от видеофайла. 9. Выберите качество синхронизации: Вы можете переключиться на лучшее качество для ситуации. 10. Установите задержку субтитров: Вы можете установить задержку между субтитрами и видеофайлом, чтобы субтитры отображались синхронно. В каждом случае
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Вы можете легко догадаться, что делает Синхронизатор субтитров, просто прочитав его название. Он разработан, чтобы помочь вам
изменить временные метки файла субтитров в попытке синхронизировать его с соответствующими кадрами фильма. Простота использования

— одна из основных характеристик приложения, отличающегося понятным интерфейсом и понятными опциями. Его диапазон
совместимости ограничен файлами SUB и SRT, но, поскольку эти два формата являются наиболее часто используемыми форматами, его

должно быть более чем достаточно для обычных пользователей. Subtitles Synchronizer отображает загруженный файл субтитров в
структурированной таблице, которая включает все текстовые строки вместе с исходной отметкой времени. Вы можете легко изменить время,
соответствующее каждой строке, и при этом все последующие строки будут автоматически сдвигаться. В дополнение к этому, он позволяет

вам изменять текст, что может оказаться полезным, если вы заметили слово с ошибкой. Приложение имеет неограниченное количество
уровней отмены, что позволяет восстановить исходное время строки в случае ошибки. Чтобы упростить задачу, содержимое субтитров

разделено на разные главы в зависимости от длительных моментов тишины, определенных приложением. Кроме того, вы можете выполнить
это вручную, используя специальное меню Синхронизатора субтитров. При необходимости главы можно легко объединить обратно. В то
время как существуют более продвинутые утилиты для редактирования субтитров, которые могут делать больше, Subtitles Synchronizer
упрощает задачу, помогая вам сдвигать отметку времени субтитров и синхронизировать ее с последней тысячной долей секунды. Это

позволяет вам легко изменять время файла субтитров, а затем действительно наслаждаться просмотром фильма. Для общего пользования
загрузите это бесплатное приложение сегодня и попробуйте эту функцию смещения во времени. Если вы знаете, что добавить или изменить,

вы можете легко сделать это с помощью диалога настроек. Пользовательский интерфейс очень прост в использовании, и для частых
пользователей это не составит труда. Добро пожаловать в мой блог.Блог о фотографиях, природе, путешествиях и многом другом… Меню
Это было здорово! Пришлось немного отдохнуть от работы. Были задачи, которые нужно было сделать, и на работе было давление «сделать
это в следующие 3 месяца». На предыдущей работе я пытался постоянно продлевать сроки, и это довело мою продуктивность до предела. Я

был немного разочарован, что не оказался в моей любимой стране вовремя. Тем не менее я получаю массу удовольствия. И даже больше
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