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Бесплатное программное
обеспечение, разработанное для
преобразования субтитров SRT в
формат XUB и переименования
субтитров в SRT и IDX.
Издатели/разработчикиЕсли вы
разрабатываете веб-страницу или
приложение с использованием
продуктов Microsoft, вы можете
связать Spoon для MSTransfer
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через веб-страница.
Муниципальный аэропорт
Риджкреста Муниципальный
аэропорт Риджкрест – это
общественный аэропорт,
расположенный в трех морских
милях (6 км) к востоку от
центрального делового района
Риджкрест в округе Инио, штат
Калифорния, США. Он
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принадлежит городу Риджкрест
и обслуживает окружающие
горные общины Риджкрест,
Зизкс и Долину Антилоп. Он
включен в Национальный план
интегрированных систем
аэропортов на 2011–2015 годы, в
соответствии с которым он
классифицируется как аэропорт
авиации общего назначения. До
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него можно добраться только по
грунтовым дорогам. Объекты и
самолеты Муниципальный
аэропорт Риджкрест занимает
площадь в 40 акров (16 га) на
высоте 1150 футов (343 м) над
средним уровнем моря. У него
есть одна взлетно-посадочная
полоса 2/20 с асфальтовым
покрытием размером 3600 на 75
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футов (1097 x 23 м). За
12-месячный период,
закончившийся 31 ноября 2006
г., в аэропорту
эксплуатировалось 1800
самолетов авиации общего
назначения, в среднем 190 в
месяц. В то время в этом
аэропорту базировалось девять
самолетов, все одномоторные.
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использованная литература
внешние ссылки
Аэрофотоснимок от апреля 1994
г. из Национальной карты
Геологической службы США.
Категория: Аэропорты округа
Иньо, Калифорния. Q: Как
сериализовать хэш в xml с
помощью словаря Я использую
Linq to XML (впервые) для
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создания XML-документа из
несериализуемого объекта.
Объект содержит словарь типа
Hashtable. Я не могу изменить
словарь, так как он передается из
другой части приложения. Итак,
мне нужно как-то преобразовать
хэш в XML. Я хотел бы знать,
как проще всего преобразовать
хэш в XML-документ. Любое
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предложение будет принято с
благодарностью. А: Вы можете
прочитать свой словарь из
файла, используя сериализацию
XML. Эммет О'Ши Эммет О'Ши
(1911–1976) был тренером по
конкуру, который добился
успеха с известными лошадьми,
включая Ла
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AVIAddXSubs

Если у вашего DVD-плеера
возникают проблемы с загрузкой
файла субтитров SRT или вас не

устраивает способ обработки
файла SRT, AVIAddXSubs может

предоставить вам решение. Он
может в основном

конвертировать файлы фильмов
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SRT и AVI в формат XUB.
Кроме того, он может изменить
SRT на пару файлов субтитров
IDX / SUB, которые могут быть

прочитаны большинством
проигрывателей фильмов.

Кодировка XUB использует
растровые изображения в

качестве субтитров, поэтому они
идеально интегрируются в
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видеопоток и обеспечивают
качественное воспроизведение.

Будьте уверены, что это не
изменит качество изображения и

не запишет субтитры на
изображение навсегда, поэтому
вы можете отключить субтитры

или перейти на другой язык.
Процесс преобразования

занимает от нескольких секунд
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до нескольких минут, в
зависимости от размера

медиафайла. Все, что вам нужно
сделать, это указать каталог для
исходных файлов AVI и SRT, и
приложение приступит к работе,
предоставив в конце операции

новый файл DIVX, готовый для
запуска на вашем DVD-плеере.

Альтернативой является
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создание пары субтитров
IDX/SUB из файла SRT. Это

оказывается еще более
полезным, поскольку пара не

ограничивается использованием
файлов AVI. Поскольку он не

включен в видео,
медиаконтейнеры MKV или MP4
также могут использовать новые
субтитры для воспроизведения.
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Преобразование работает
довольно просто, и разработчик

предлагает три различных
подхода к этому. Вы можете

использовать браузер из
интерфейса программы,

перетаскивать файлы прямо в
приложение или включать и

использовать контекстное меню.
Вы можете настроить до восьми
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различных конфигураций для
преобразования субтитров и
выполнения дополнительных

действий при этом. Текст
субтитров можно изменить, и у
вас есть возможность выбрать

набор символов и код языка, тип
шрифта, размер и цвет, а также
выравнивание в случае запуска
нескольких субтитров.Кроме
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того, AVIAddXSubs
предоставляет полезные опции,
такие как удаление исходных
файлов, перемещение SRT в
выходной каталог или запуск
воспроизведения сразу после

завершения преобразования. Тот
факт, что программное

обеспечение позволяет вам
изменять синхронизацию
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субтитров, регулируя временной
сдвиг или продолжительность, и

что оно поставляется с тремя
отдельными приложениями для

переименования субтитров,
создания файлов SRT из пар

IDX/SUB или настройки
скорости передачи данных,

рекомендует AVIAddXSubs в
качестве надежный и сложный
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конвертер субтитров. Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте

первым, кто оставит отзыв “
fb6ded4ff2
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