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Новая версия 2.0 Cool DVD Player — это мощный, самый элегантный и простой в использовании
DVD-плеер. Это идеальное решение для высокопроизводительного воспроизведения DVD. Он

может воспроизводить видео любого формата, включая HDTV, DVD, VCD, MPEG1/2/4, AVI, RM,
MOV и MP3. Прохладный DVD-плеер хорошо совместим с ПК и идеально подходит для

кодирования с высоким разрешением. Он может поддерживать воспроизведение субтитров на 32
языках, поддерживает функцию динамического поиска и сохранения субтитров. Простота в
использовании, просто загрузите его на любой DVD-привод, без установки программного

обеспечения. Лучшая система экранного меню, поддержка навигации по главному меню и подменю
с помощью большого пальца. Система меню плеера проста в навигации, быстрое воспроизведение,

функции воспроизведения легко доступны. Функция эквалайзера оснащена пятью частотными
дисплеями, басами, средними, средними, высокими, высокими и средними частотами,

регулируемыми с 5 полосами, 4 уровнями, полностью регулируемыми. Легко использовать,
Последний двухъядерный режим может отображать анаморфотные изображения для функции DVD.
Вы можете наслаждаться любимыми фильмами на своем компьютере, Этот проигрыватель является

не только простым и удобным DVD-плеером, но и идеальным программным обеспечением для
воспроизведения HD. Этот проигрыватель поддерживает обработку изображений, обработку 4-х
краев, многомасштабное отображение изображений, технологию супер растровых изображений и
так далее. Вы получите простой DVD-плеер для улучшения вашего ПК. Как играть: 1. Вставьте

DVD, затем вставьте плеер в свой ПК. 2. Дважды щелкните значок, чтобы запустить его, щелкните,
чтобы настроить его размер. 3. Очистите изображение, установите яркость, гамму и контрастность, а

также звук 4. Выберите субтитры, если они есть 5. Играть Вы можете просмотреть руководство
выше. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: В: субтитры плохо воспроизводятся, есть

предложения? А: Если вы можете использовать обычное программное обеспечение для
воспроизведения субтитров, это означает, что ваш проигрыватель является обычным программным

обеспечением для субтитров по умолчанию, вы можете щелкнуть ссылку ниже, чтобы бесплатно
загрузить «SubRip» и «VobSub», это лучшее программное обеспечение для субтитров в мире. В:

Мой DVD-диск зашифрован, поддерживает ли этот проигрыватель? О: Cool DVD Player не
открывает зашифрованный DVD-диск. Как открыть зашифрованный DVD-диск с помощью
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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
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