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● Расширенный редактор субтитров с расширенными функциями и возможностями. ● Создавайте и редактируйте субтитры для видео, видеоигр и другого медиаконтента. ● Lyrics Synchronizer позволяет одновременно просматривать видео и субтитры. ● Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ●
Поддерживает метаданные ● Расширенное редактирование субтитров. ● Загружайте субтитры в Интернет и на YouTube прямо из Subtitle Studio. ● Загружайте субтитры на Facebook прямо из Subtitle Studio. ● Экспорт на YouTube ● Непосредственно загружайте субтитры с Youtube в свою Студию субтитров. ● Преобразование
файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Автоматически переводить текст файла субтитров. ● Управление плейлистами ● Импорт/экспорт субтитров в/из XML ● Непосредственное редактирование видео ● Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Поддерживает метаданные ● Расширенное

редактирование субтитров. ● Lyrics Synchronizer позволяет одновременно просматривать видео и субтитры. ● Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Поддерживает метаданные ● Расширенное редактирование субтитров. ● Lyrics Synchronizer позволяет одновременно просматривать видео и субтитры. ●
Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Поддерживает метаданные ● Расширенное редактирование субтитров. ● Загружайте субтитры в Интернет и на YouTube прямо из Subtitle Studio. ● Импорт/экспорт субтитров в/из XML ● Создавайте и редактируйте субтитры для видео, видеоигр и другого

медиаконтента. ● Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Автоматически переводить текст файла субтитров. ● Lyrics Synchronizer позволяет одновременно просматривать видео и субтитры. ● Непосредственное редактирование видео ● Непосредственно загружайте субтитры с Youtube в свою Студию
субтитров. ● Управление плейлистами ● Импорт/экспорт субтитров в/из XML ● Преобразование файлов SRT, ASS, SSA, SCT в другие форматы. ● Поддерживает метаданные ● Расширенное редактирование субтитров. ● Lyrics Synchronizer позволяет одновременно просматривать видео и субтитры. ● Непосредственное

редактирование видео ● Непосредственно загружайте субтитры с Youtube в свою Студию субтитров. ● Управление плейлистами ● Импорт/экспорт субтитров в/из XML ● Поддерживает метаданные ● Расширенное редактирование субтитров. ● Автоматически переводить текст файла субтитров. ● Lyrics Synchronizer позволяет
одновременно просматривать видео и субтитры. ● Непосредственное редактирование видео ● Прямая загрузка субтитров с Youtube в ваши субтитры.
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Subtitle Studio

Простой редактор субтитров Легко использовать Множество функций в вашем распоряжении Скриншоты студии субтитров: (нажмите, чтобы увеличить) Обзор студии субтитров: Простой редактор субтитров Легко использовать Множество
функций в вашем распоряжении Subtitle Studio — полезная программа, которая, как следует из названия, помогает создавать и редактировать видеосубтитры. Эта утилита поставляется в виде ZIP-файла, что означает, что вам нужно извлечь все
файлы в каталог. После завершения этого процесса все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть файл EXE, так как он не требует установки. Вы можете копировать файлы программы в любое место на жестком диске и даже на портативное
устройство, такое как флэш-накопитель USB, чтобы использовать Subtitle Studio на любом компьютере, к которому у вас есть доступ. Кроме того, реестр Windows и меню/экран «Пуск» не будут обновляться новыми записями. Существует четыре

различных способа использования приложения, а именно создание новых субтитров, преобразование уже существующих, загрузка или скачивание субтитров. В окне «Синхронизатор текстов» вы можете просмотреть видео, а также субтитры,
чтобы вы могли легко синхронизировать голоса и звуки с текстом. Преобразование доступно для неограниченного количества файлов SRT, а выходные файлы будут сохранены в том же каталоге исходных файлов в формате SSA. У вас есть

контроль над используемым шрифтом, размером, стилем, имеет ли он контур или тень или нет, и некоторые другие. Небольшим недостатком здесь является то, что функция «перетаскивания» не поддерживается, что немного замедлит работу.
Загрузка файлов в Subtitle Studio позволяет вам вводить метаданные, такие как имя исполнителя, название и альбом, и управлять ими. Наконец, последнее окно, предназначенное для загрузки, позволяет вам искать стиль субтитров, вводя

ключевые слова. Подводя итог, Subtitle Studio — это легкая и удобная программная утилита, которая может помочь вам создавать субтитры и управлять ими.Во время тестов мы не столкнулись с какими-либо ошибками или сбоями. Обзор студии
субтитров: Простой редактор субтитров Легко использовать Множество функций в вашем распоряжении Subtitle Studio — полезная программа, которая, как следует из названия, помогает создавать и редактировать видеосубтитры. Эта утилита

поставляется в виде ZIP-файла, что означает, что вам нужно извлечь все fb6ded4ff2
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