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Скачать
Gummy SRT
Gummy SRT — это простое в использовании программное приложение, которое позволяет вам вносить изменения в файлы субтитров, исправляя текст и время задержки. Он поставляется с несколькими удобными функциями, которые не должны быть трудными для понимания пользователями, даже теми, у кого их меньше в таких приложениях.
Быстрая настройка и удобный графический интерфейс Процедура установки — быстрая и простая задача, не требующая особого внимания. Что касается интерфейса, Gummy SRT использует обычное окно с простой и интуитивно понятной структурой, где вы можете открыть файл субтитров с помощью файлового браузера или методом перетаскивания.
Легко настраивать субтитры Все линии отображаются в главном окне вместе с их положением, временем начала и окончания. Можно использовать секундомер для подсчета времени, синхронизировать субтитры с соответствующим фильмом, перемещая их вперед или назад, сжимать или растягивать их, заменять текст и устранять наложения. Gummy
SRT также реализует возможности объединения двух файлов SRT, обрезки их на более мелкие части, а также предварительного просмотра видео в основном кадре при внесении корректировок для точного внесения исправлений. Оценка и заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами, так как приложение не зависало, не
вылетало и не появлялось всплывающих сообщений об ошибках. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает при низком уровне процессора и оперативной памяти, поэтому не влияет на общую производительность компьютера. В общем, Gummy SRT выполняет свою работу и может быть легко использован. Мать и дочери все еще скорбят о том,
что три года назад они потеряли отца и брата из-за рака. Мисс надеется найти возлюбленного в июле. Это Кэтлин Дистерхоф, она ищет любовь в WNBA. Кэтлин — личный тренер и выпускница Кливлендского государственного университета. «Что мне действительно нравится в этом, так это то, что я как бы узнаю людей, я как бы строю с ними
отношения.Я уже встречался с некоторыми из них и разговаривал со многими из них, с ними очень весело разговаривать, и я знаю, что они искренне заинтересованы в моем благополучии. Вот некоторые из вещей, которые мне в нем нравятся», — сказала Кэтлин. У Кэтлин есть единственная дочь, 15-летняя Дон, у которой также случился выкидыш.
Жизнь Кэтлин на свиданиях была совсем не легкой после смерти ее отца. fb6ded4ff2
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