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Cool DVD Player
-2- Практические занятия: Двухъядерная версия Cool DVD Player — первый проигрыватель, который полностью поддерживает двухъядерный процессор. Прохладный DVD-плеер может полностью раскрыть вычислительные возможности двухъядерного процессора, а новейшая технология двухъядерного декодирования делает ваш ПК идеальной
платформой для воспроизведения HD-видео и аудио. Между тем, двухъядерная версия Cool DVD Player является полностью совместимым медиаплеером и может поддерживать широкий спектр видеоформатов, включая HDTV, DVD, VCD, MPEG1/2/4, AVI, RM, MOV и MP3. Вот некоторые ключевые особенности «Cool DVD Player»: ￭ Двухъядерная
версия Cool DVD Player использует передовую двухъядерную (многоядерную) технологию декодирования, обеспечивает идеальную поддержку многоядерного процессора и становится идеальным разрешением в многоядерном процессорном времени. ￭ Может автоматически определять тип диска в приводе DVD и выбирать правильный режим
воспроизведения для заголовков DVD, видео компакт-дисков, аудио компакт-дисков или дисков DivX/XviD. ￭ Автоматическое возобновление и закладки позволяют сразу перейти к последнему просмотренному местоположению DVD ￭ Двухъядерная версия проигрывателя CoolDVD поддерживает до 32 дорожных субтитров. Меню окна воспроизведения
во время воспроизведения - в пунктах «выбор субтитров» перечислены все параметры субтитров, предоставляемые DVD, и их положение можно перетаскивать, перемещая мышь. Уникальный редактор субтитров поддерживает изменение цвета, прозрачность, масштабирование, интеллектуальный разрыв строки, выделение границ субтитров, настройку
размера субтитров, редактирование яркой части субтитров и редактирование фоновой части, а также точную обработку субтитров. ￭ Мощная функция захвата: используйте технологию BICUIC-BSAMPLE, позволяющую свободно, четко и резко увеличивать масштаб, а также просматривать и сохранять красивые изображения из вашего любимого фильма. ￭
Smart Stretch позволит вам наслаждаться любым фильмом с соотношением сторон 16:9 в любом режиме экрана без искажений. ￭ Мощный звуковой эффект, полностью поддерживает AC3, DTS, MPEG, LPCM и другие форматы кодирования, а также позже добавлен эффект улучшения спектра. Поддержка стерео 5.1/6.1/7.1. ￭
Высокоточный/высокопроизводительный режим двойного декодирования, многократный деинтерлейсинг пикового процесса, максимально четкое изображение. ￭ Мощная функция регулировки цветовой температуры изображения, включая яркость, контрастность, УФ-цветность и насыщенность. Ограничения: ￭ 14-дневная пробная версия 19 июня 2007 г.
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