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AudSub Splitter — это автономная программа для разделения аудиоданных на основе .NET. Его можно
использовать для разделения файлов аудиоданных и тайм-кода. Программа была разработана, чтобы быть
интуитивно понятной и удобной для пользователя с простым в использовании графическим интерфейсом
пользователя. AudSub Splitter предоставляет вам функциональный, но простой в использовании инструмент для
разделения файлов аудио и тайм-кода и создания глав. Вы можете использовать AudSub Splitter для разделения
файлов аудиоданных и тайм-кода, создания файлов глав и добавления тайм-кода в исходный файл. Кроме того,
вы можете использовать AudSub Splitter для создания новой звуковой дорожки в файле подложки. AudSub Splitter
можно использовать для создания/разделения файлов тайм-кода. Особенности сплиттера AudSub: Разделяет
файлы аудиоданных и тайм-кода на несколько выходных файлов. Создает файлы глав на основе свойств глав и
количества видеокадров (VTS — синхронизация времени видео) или аудиокадров (AVI — чередование аудио-
видео). Регулирует тайм-код на основе количества кадров или секунд в исходных файлах. Позволяет
сохранять/открывать файлы в/из папки. Преобразует файлы в AVI, если выбран файл субтитров. AudSub Splitter
был специально разработан как удобный графический интерфейс пользователя для vfr.py и TrimSubs. AudSub
Splitter — это утилита на основе .NET, которую можно использовать для разделения файлов аудио/субтитров и
тайм-кода. Кроме того, вы можете использовать программу для быстрого создания файлов глав. Описание
сплиттера AudSub: AudSub Splitter — это автономная программа для разделения аудиоданных на основе .NET.
Его можно использовать для разделения файлов аудиоданных и тайм-кода. Программа была разработана, чтобы
быть интуитивно понятной и удобной для пользователя с простым в использовании графическим интерфейсом
пользователя. AudSub Splitter предоставляет вам функциональный, но простой в использовании инструмент для
разделения файлов аудио и тайм-кода и создания глав. Вы можете использовать AudSub Splitter для разделения
файлов аудиоданных и тайм-кода, создания файлов глав и добавления тайм-кода в исходный файл. Кроме того,
вы можете использовать AudSub Splitter для создания новой звуковой дорожки в файле подложки.AudSub Splitter
можно использовать для создания/разделения файлов тайм-кода. Особенности сплиттера AudSub: Разделяет
файлы аудиоданных и тайм-кода на несколько выходных файлов. Создает файлы глав на основе свойств глав и
количества видеокадров (
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Это официальное описание AudSub Splitter. Смотрите также: Скрипт AudSubSplitter.py (автор Wojtek Brdicha
Настройки и свойства AudSub Splitter: Версия: 1,0 Операционная система: WindowsXP/Win7/Win8 Internet

Explorer: Виста/7/8 Руководства: ПВП ( ) AudSubSplitter - Руководство пользователя AudSubSplitter - Руководство
пользователя 1.2 Загрузка демо-функций AudSubSplitter Установка AudSubSplitter на другие ПК Создание

собственного файла главы и субтитров Создание файлов динамических глав Создайте свою собственную главу и
файл субтитров - Поместите функцию вырезания/вставки в - - Функция обрезки включена - - Вставить функцию

на - Аудиофайлы и файлы субтитров разделяются перед вырезанием/объединением Файлы глав, созданные с
помощью AudSubSplitter, используются VFR и TrimSub. Скачать AudSubSplitter Скачать AudSubSplitter Скачать
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