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YUV File Player Serial Key — это
программа, название которой в

значительной степени
описывает ее

функциональность — она
позволяет воспроизводить

клипы в формате YUV. Но он
также поддерживает

расширение RAW. Что тут
происходит? ;-) Поскольку это

программное обеспечение
относится к категории
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«простых в использовании» и
«не потребляющих ресурсы»,

это был единственный
инструмент, который мы могли
быстро и легко протестировать.

Да, это делает загрузку и
воспроизведение мультимедиа
быстрее и проще. Но как бы я

ни хотел полюбить этот
инструмент, он просто не

соответствовал требованиям,
которые мы к нему

предъявляем. Прежде всего, он
должен воспроизводить мои
фильмы QuickTime, а этого не
происходит. Это небольшая

программа, поэтому она почти
не занимает памяти. Его очень
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быстро запускать и
использовать, а по цене около

10 долларов это отличное
соотношение цены и качества.

Но это также и простая
программа, поэтому у нее есть

несколько основных
ограничений. Например, если

фильм, который вы хотите
использовать, очень большой (у

меня есть видео размером
более 2 ГБ), вы не сможете его
воспроизвести, потому что он

привязан к формату QuickTime.
Я пробовал много

программного обеспечения, от
VLC до WinAMP, от Foobar2000
до AIMP. Ничего не сработало.
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Это единственное приложение,
которое я нашел, которое

работает. Итак, если вы хотите
воспроизвести фильм

QuickTime в формате YUV, я
настоятельно рекомендую это

приложение. Файловый
проигрыватель YUV YUV File

Player — это программа,
название которой в

значительной степени
описывает ее

функциональность — она
позволяет воспроизводить

клипы в формате YUV. Но он
также поддерживает
расширение RAW. Это

портативное программное
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обеспечение, поэтому
установка YUV File Player не

требуется. Это означает, что вы
можете хранить инструмент на

USB-накопителе или любом
другом съемном носителе,

сохранять его на любом
компьютере и напрямую

запускать его исполняемый
файл. Таким образом, вы

можете носить YUV File Player в
кармане, когда бы вы ни были в
пути. Что еще более важно, так
это то, что реестр Windows не

обновляется новыми записями,
и после удаления программы
на жестком диске не может

быть найдено никаких
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оставшихся файлов.
Приложение упаковано в

простой интерфейс с
интуитивно понятным

макетом.После инициализации
вы можете использовать

браузер файлов, чтобы найти и
открыть видео, а также

установить его ширину, высоту,
частоту кадров и формат. Итак,
вы можете использовать какой-

нибудь стандартный
медиаплеер, например, паузу и

остановку. Но

YUV File Player Free

YUV File Player Cracked Accounts,
программа из категории Видео
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и Фото, позволяет
воспроизводить видеоклип в

формате YUV. Основные
настройки являются

предустановленными и не
допускают никаких изменений.
Некоторые из наиболее важных

из них: «Фон» для выбора
цвета, используемого для

отображения видео,
«Комбинированный» для

отображения компонентов
цвета по отдельности и «Имя»

для переименования
видеоклипа. Опытные

пользователи могут захотеть
изменить «Размер кадра»,

«Частота кадров» и
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«Обтекание», чтобы они могли
выбрать те, которые они
считают более удобными.

Однако ни один из параметров
не настраивается, и нет

возможности сохранить их по
умолчанию. Программа была
тщательно протестирована и

признана стабильной и
безопасной. Кроме того, он не
содержит вирусов, троянских
программ, рекламного ПО или

другого вредоносного
программного обеспечения.

Ссылки для скачивания в
нашей библиотеке

программного обеспечения
являются безопасными,
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законными, официальными и от
проверенных разработчиков.

Кроме того, мы постоянно
обновляем нашу библиотеку
программного обеспечения и

все наши программные
продукты и обновления

безопасны, быстро и легко
загружаются. Касим

Опубликовано 14.01.2018
YUVIDsoft Видеоплеер YUV 1.0.3
Большой. Поддержка форматов

h.264, h.265, AVI, WMV, DIVX,
PPS, XVID и TGA. А также

анимированный gif. Отличное
приложение, только я хотел

убедиться, что это последнее
обновление этой программы,
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прежде чем я обновился. 2/5
Николь Опубликовано
23.11.2017 YUVIDsoft

Видеоплеер YUV 1.0.3 Отличная
программа, в ней

поддерживается более 600 или
более форматов видеофайлов,

благодаря чему у меня нет
проблем с воспроизведением

большинства видео, которые я
хотел бы, и единственное, что
мне не нравится, это то, что у

них нет возможности изменить
анимация которая на видео,
хотел изменить движение

слева направо, на.5 вниз, но не
нашел где поменять анимацию,

2/5 Джеральд Эрнандес
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Опубликовано 21.11.2017
YUVIDsoft Видеоплеер YUV 1.0.3

Очень красиво, но сложно
ориентироваться и добавлять
новые файлы. Очень простой в
использовании с множеством

функций. 1/5 Эндрю
Опубликовано 17.11.2017

YUVIDsoft Видеоплеер YUV 1.0.3
Очень хорошее программное

обеспечение 1709e42c4c
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YUV File Player Crack +

-- Позволяет воспроизводить
(некоторые) файлы YUV,
включая файлы RAW, YUYV,
UVYU и UYVY; --
Воспроизведение файлов YUV,
включая форматы RAW и YUV; --
Не содержит рекламы,
всплывающих окон и мусора; --
Для установки и запуска не
требуется никаких
дополнительных загрузок или
баз данных; -- Включает в себя
полностью настраиваемый
интерфейс мыши; --
Поддерживает несколько типов
файлов, включая музыку, видео
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и файлы изображений; --
Интерфейс прост в
использовании и не требует
обучения. YUV File Player
доступен на следующих
языках: Английский,
Французский, Немецкий,
испанский О PortableApps.com:
PortableApps.com —
крупнейший в сети
портативный архив
программного обеспечения —
предлагает вам последние
версии отличных программ,
включая файловые
проигрыватели, текстовые
редакторы, медиаплееры, веб-
браузеры и многое другое.

                            13 / 23



 

Благодаря большой библиотеке
программного обеспечения для
Windows, Mac OS X, Linux и
Windows Mobile
PortableApps.com
предоставляет вам
инструменты, необходимые для
установки программного
обеспечения в любом
месте.#ifndef TXTUNIT_H
#define TXTUNIT_H #включают
класс TxtUnit: общедоступный
QObject { Q_OBJECT публичный:
TxtUnit(текст QString);
логический анализ
(QTextStream и textStream);
Строка QString() константа;
поплавок поплавок() константа;
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двойной двойной() константа;
статическая константа
QStringList m_symbols; //отладка
интервал m_locale; интервал
m_число; интервал m_pointer;
интервал m_script; частный:
недействительным setLocale();
недействительным setNumber
(int n); недействительным
setPointer (int p);
недействительным setScript
(целое число с);
недействительным
setSymbols(); void setSymbol
(символ int, значение int);
недействительным setNumber
(целое число);
недействительным setScript
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(инт скрипт);
недействительным setPointer
(целый указатель); QString
m_text; }; #endif // TXT

What's New In YUV File Player?

Видеоплеер с поддержкой YUV.
Что нового в этом выпуске:
Никаких изменений. Тяжелый
день для представителей
здравоохранения Мурсвилля,
штат Северная Каролина, после
того, как малыш был застрелен
во время игры на улице.
Трехлетний мальчик был
застрелен в субботу днем на
глазах у своей семьи. Полиция
Мурсвилля сообщила, что
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мальчик стоял на улице, играя
со своим дедушкой, когда
мужчина на четырехдверном
седане Silver остановился и
выстрелил в мальчика. Деду
удалось подбежать к мальчику
и помочь отвести его в
ближайший дом. Деда
отпустили, но подозреваемый
по состоянию на ночь
воскресенья все еще находился
на свободе. Власти заявили,
что стрельба была случайной.
Содержание статьи Четыре за
все шарики и, возможно, за
битву при Ватерлоо. С точки
зрения самой битвы при
Ватерлоо, где герцог
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Веллингтон был победителем,
когда мы видим слова
«Ватерлоо» и «Канада», сердце
трепещет немного быстрее, и
слезы тоже могут наступить
немного быстрее. Приносим
свои извинения, но это видео
не удалось загрузить. нажмите
здесь, чтобы увидеть другие
видео от нашей команды.
Попробуйте обновить браузер
или Эндрю Митчел: Ватерлоо
2016, канадское Ватерлоо?
Назад к видео Реалии
Олимпийских и
Паралимпийских игр этого года
в Рио-де-Жанейро, Бразилия,
создают впечатление, что
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канадцы могут столкнуться с
этой битвой раньше, чем
некоторые могут подумать.
[связанный с нп] В Канадском
олимпийском комитете,
безусловно, есть те, кто уже
считает, что если все пойдет
так, как это произошло в
Лондоне в 2012 году, когда
Канада не выиграла ни одной
медали ни на одном из трех
зимних олимпийских
соревнований, то канадцы
должны быть готовы. снова
встретить поражение. На этот
раз с меньшим вниманием и
упором на отсутствие у них
медалей и пристальное
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внимание мировых СМИ к их
выступлениям. Если канадцы
на самом деле снова проиграют
здесь, в Рио, это может еще
больше подорвать уверенность,
необходимую для того, чтобы
вернуть Канаду на правильный
путь, не только на спортивных
аренах, но и в умах и глазах
многих, кто может не
разделять мнение о том, что У
канадцев лучшие хоккеисты в
мире, но кто же думает, что у
канадцев лучшие спортсмены?
Я, конечно, не собираюсь
принимать их обратно в
качестве домашних животных.
Я предпочитаю ухаживать за
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ними
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System Requirements:

ОС: OSX 10.10 или более
поздняя версия (32-разрядная
или 64-разрядная) Процессор:
Intel Core 2 Duo, Intel Core i3,
Intel Core i5, Intel Core i7, 2 ГБ
оперативной памяти
(рекомендуется 4 ГБ) Память:
рекомендуется 4 ГБ ОЗУ
Жесткий диск: 15 ГБ
свободного места Видеокарта:
ATI Radeon HD 4350 или NVIDIA
GeForce 9400M/9600M/9600GT
или лучше Звуковая карта:
Требования к программному
обеспечению: Видеокарта:
Catalyst 13.1 и Radeon
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