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Open Subtitle Editor — это удобная и простая в использовании программа для редактирования и редактирования
субтитров, которая позволяет редактировать субтитры, добавлять новые субтитры и изменять их порядок.
Основные возможности открытого редактора субтитров: - Поддержка файлов SRT (SubRip) и TXT (TXT) -

Удобный интерфейс перетаскивания - Возможность конвертировать файлы AVI, MPG, MPEG в формат SRT -
Возможность проверить, перекрывается ли строка субтитров или нет - Возможность проверки отложенных

субтитров - Возможность проверки на ошибки синхронизации - Возможность сортировки файлов субтитров по
отображению времени - Возможность предварительного просмотра видеофайла (фильмов), поддерживающего

преобразованный формат SRT - Возможность проверки нумерации строк - Возможность проверки
перекрывающихся строк - Возможность проверки отложенных субтитров - Возможность проверки на ошибки

синхронизации - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность установить
пользовательскую задержку - Поддержка удаления и добавления новых строк в файлы субтитров - Возможность

выбора строки для редактирования на основе начала и конца время отображения - Возможность проверки
нумерации строк - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность изменить шрифт

отображения строки с Arial на другие - Возможность изменить шрифт отображения субтитров с Монотипия для
других типов шрифтов - Возможность изменить размер шрифта с 11 до 22 - Возможность изменить шрифт

отображения субтитров с Монотипия для других типов шрифтов - Возможность изменить размер шрифта с 11 до
22 - Возможность конвертировать файлы AVI, MPG, MPEG в формат SRT - Возможность проверить и изменить
параметры отображения субтитров - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность

изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить параметры отображения
субтитров - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить

параметры отображения субтитров - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность
проверить и изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить параметры

отображения субтитров - Возможность изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и
изменить параметры отображения субтитров - Возможность изменить параметры отображения субтитров -

Возможность проверить и изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить
параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить параметры отображения субтитров -
Возможность проверить и изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить
параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить параметры отображения субтитров -
Возможность проверить и изменить параметры отображения субтитров - Возможность проверить и изменить

отображение субтитров
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Open Subtitle Editor

Open Subtitle Editor — это приложение с довольно говорящим названием — оно позволяет вам редактировать
файлы субтитров, корректировать строки и синхронизировать их с соответствующими фильмами. Он поддерживает

типы файлов SRT и TXT. Интерфейс программы представляет собой стандартное окно с интуитивно понятной
компоновкой, куда вы можете загрузить файл субтитров, используя только файловый браузер, так как функция

перетаскивания не входит в число возможностей Open Subtitle Editor. Если программа не может распознать формат
субтитров и/или метод кодирования для выбранного файла, вы можете указать их. В основном фрейме

отображается число, время начала и окончания отображения, текст и свойства для каждой строки. Любую из этих
опций можно изменить в нижней части экрана. Что касается свойств, вы можете назначить режим выделения Bold

или Italic для выбранной строки. Кроме того, вы можете открыть соответствующее видео, чтобы выполнить все
необходимые настройки синхронизации, если тип файла — AVI, MPG или MPEG. Этот вариант открывает

несколько возможностей. Например, вы можете предварительно просмотреть рассматриваемое видео во
встроенном медиаплеере. В течение этого времени Open Subtitle Editor автоматически переключается на

следующую соответствующую строку с учетом времени начала и окончания отображения. Таким образом, вы
сможете быстро и качественно добавлять новые строки или редактировать существующие. Другие параметры Open

Subtitle Editor позволяют преобразовывать количество кадров в секунду (FPS), применять пользовательскую
задержку, проверять наличие перекрытий и ошибок синхронизации, сортировать субтитры по времени, а также

настраивать параметры предварительного просмотра (например, добавлять задержку) и другие. Open Subtitle Editor,
безусловно, заслуживает внимания как простой редактор субтитров со множеством полезных опций. Он использует
среднее или высокое количество ЦП и системной памяти и имеет хорошее время отклика. Во время наших тестов

не появлялось диалоговых окон с ошибками, и утилита не зависала и не вылетала.Единственным недостатком здесь
является то, что Open Subtitle Editor некоторое время не обновлялся; нам бы хотелось видеть поддержку
дополнительных форматов субтитров, таких как SUB и SUP. Примечание: Это программное приложение

поставляется в виде заархивированного файла, который можно разархивировать, чтобы извлечь папку с самой
программой OpenSubtitleEditor и связанным с ней файлом настроек. Open Subtitle Editor — это приложение с

довольно понятным названием — оно позволяет редактировать файлы субтитров по порядку. fb6ded4ff2
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