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Media Player Classic Home Theater (MPC) — лучший кроссплатформенный медиаплеер для пользователей
Windows. Он воспроизводит большинство аудио- и видеоформатов и других распространенных типов
файлов, включая .3gp, .avi, .mp3, .mpg, .ogg, .m2t, .rm, .rmvb, .wma, .wmv, .asf, .avi,
.ccd,.cda,.cue,.dol,.divx,.dll,.dv,.dvd,.dvdr,.dvds,.erf,.flv,.flt,.fra,.fse,.gap,.gxf
,.hdc,.hevc,.hdtv,.i20,.m2v,.mp4,.mp3,.m4a,.m4v,.mkv,.mpc,.mpe,.mpeg,.mpg,.mwv,.nsv,. odt, .odm, .p12, .p7b,
.p7c, .p7m, .p7z, .pbm, .pgm, .ppm, .png, .psd, .ppt, .r3d, .rmvb, .rl, .rlc, .rlf, .roff, .rtf, .roh, .sat, .sbc, .sct, .sit,
.sld, .slt, .smm, .snd, .smv, .swf, .tga, .txt, .u3g
,.vob,.wav,.xbm,.xif,.xpm,.xwd,.zip,.z,.bzip2,.rar,.vmdk,.vob,.webm,.wm,.wmv,.wrf,. wvx, .xwd, .yuv, .arw, .fli,
.j2k, .jfif, .mjpg, .png, .psp, .raw, .rgb, .tga, .tif, .tiff, .wf, .wmc, .wpg, .wrl, .wsd, .wvw, .xam, .xif, .xpm,.
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DirectVobSub

Используя объект DirectVobSub, вы можете писать пользовательские фильтры субтитров, которые смогут
отображать пользовательские субтитры (субтитры видеофайлов) и добавлять их в видеофайлы.

DirectVobSub также позволяет отображать собственные субтитры поверх видеофайлов. Просто передайте
свой видеофайл и файл пользовательских субтитров объекту DirectVobSub, и все готово. DirectVobSub

может автоматически добавлять собственные субтитры к видеофайлам. Он может добавлять
пользовательские субтитры в верхнюю часть видеофайла или в нижнюю часть видео. Тема субтитров в
программном обеспечении особенно сложна. Различные форматы субтитров имеют разные свойства.

Например, субтитры SubStation Alpha могут иметь диапазоны для черного и белого, субтитры SSA могут
иметь диапазон для черного и белого, а субтитры microDVD могут иметь диапазон только для цветов
субтитров. Средство просмотра субтитров может иметь различный макет для каждого видеофайла. Не
говоря уже о том, что в некоторых программах для просмотра субтитров есть опции для субпозиций,
например синхронизация субтитров в фильме. Это лишь некоторые тонкости, а их гораздо больше.

DirectVobSub — это решение, позволяющее настраивать фильтр DirectShow и отображать
пользовательские субтитры так, как вы хотите для видеофайлов и других мультимедийных видеофайлов.

С DirectVobSub у вас есть полный контроль над тем, как отображаются ваши субтитры, и субпозицией
субтитров, так что вы можете сделать так, чтобы ваши субтитры выглядели так, как вы хотите.

DirectVobSub основан на предыдущих версиях VobSub и построен на них. DirectVobSub также использует
фильтры DirectShow, предоставляемые Microsoft. Это обеспечивает широкие возможности настройки для

пользователя. Этот проект активно развивается. Последняя версия DirectVobSub — 2.45. Некоторые
технические детали: Технические требования: совместимый с DirectShow проигрыватель или любой

проигрыватель, поддерживающий технологию DirectShow, например, Media Player Classic, Windows Media
Player или Zoom Player, а также любой фильтр DirectShow для преобразования видеофайлов и источника

командной строки. Необходимы фильтры DirectShow, такие как Winfast VC-AxisPlayer (если не
используется риппер vobsub), или G_DirectShowSink, или RtMpeg2Filter. Требуется dshow.dll или
DirectShowLib.dll. DirectShowFilter Фильтр Directshow для захвата любых субтитров из видео- и

аудиофайлов DssURLsubtitleSource субтитры, которые могут быть основаны на URL или имени файла
DssurlsubtitleИсточник fb6ded4ff2
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