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Это портативная версия GreenForce-Player, которую можно хранить на USB-накопителях или других устройствах. Не
требует установки. Двойного щелчка по исполняемому файлу достаточно, чтобы получить доступ к его графическому
интерфейсу. Элементы управления воспроизведением аудио/видео Пользовательский интерфейс выглядит чистым и
простым. Кнопки воспроизведения аудио/видео легко декодируются. Вам разрешено воспроизводить, приостанавливать
или останавливать текущий выбор, регулировать громкость, искать позицию в видео/аудиокадрах, переходить к
следующему или предыдущему элементу, повторять файлы, а также воспроизводить песни в случайном порядке. Более
того, вы можете смотреть видео в полноэкранном режиме, переключаться в режим минимального просмотра, в котором
отображаются только элементы управления клипом и воспроизведением (строка меню и панель инструментов скрыты),
устанавливать соотношение сторон, а также загружать субтитры. Утилита способна воспроизводить файлы из буфера
обмена, произвольный URL, а также аудио/видео CD. Вы можете создавать собственные списки воспроизведения,
которые можно экспортировать в формат файлов M3U, получать доступ к нескольким предустановленным онлайн-
радиостанциям и заставлять инструмент отображать различные визуализации (форма волны, частота, белый свет) на
главной панели. Защита DRM и дополнительные функции Portable GreenForce-Player дает вам возможность защитить
паролем аудио- и видеофайлы, настроить теги (название, альбом, интерпретатор, комментарий), добавить файл-
обложку, отключить скриншоты и установить срок действия. Параметры конфигурации Общие настройки помогут вам
создать резервную копию базы данных, чтобы вы могли быстро восстановить данные в случае ошибок, выбрать средство
рендеринга видео и аудио, установить размер кеша RAM, сделать скриншоты видеокадров и экспортировать их в
формат файла JPG или PNG, а также как изменить цвет фона и тему графического интерфейса. И последнее, но не
менее важное: вы можете создавать ассоциации файлов для AVI, FLV, MOV, MP4, SWF, VOB, WMV, AIF, MP3, FLAC,
WMA, MPEG, MKV, DIVX и других форматов файлов. Нижняя линия В целом, Portable GreenForce-Player предлагает
очень хорошее воспроизведение аудио и видео.Помимо защиты DRM, в его пакете нет никаких специальных функций.
Что нового в этом выпуске: Обновлено до версии 2.3.0.1480 (для Mac OS); Обновлен для работы с Mac OSX v.10.6 Snow
Leopard; Обновлена поддержка более мощной флэш-памяти; Добавлена поддержка
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