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Позволяет воспроизводить видео QuickTime, MPEG-4(MP4, M4V), DV и 3G (3gp и 3g2), аудио MPEG-4(M4A) и AMR, анимированные GIF и FLC-анимации в проигрывателе Windows Media. Поддерживаемые типы файлов: MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, DV, AMR, M4A, анимированный GIF и FLC. Поддерживаемые типы аудиофайлов: MP3, M4A, M4B, MPEG-1 Audio Layer 3, WMA, AAC
Поддерживаемые типы видеофайлов: QuickTime, MPEG-4(MP4, M4V), DV и 3G (3gp и 3g2). Обратите внимание: фильтр QuickTime DirectShow для WMP не меняет ассоциацию файлов по умолчанию в проигрывателе Windows Media. Вы можете изменить его на тип файла QuickTime, если хотите. Фильтр QuickTime DirectShow для бесплатной версии WMP: Эта программа может свободно

распространяться, модифицироваться и/или продаваться без каких-либо ограничений по количеству или формату. Программа защищена авторским правом, торговой маркой и/или иным образом защищена ее владельцем (владельцами). Таким образом, его нельзя копировать или распространять каким-либо образом без письменного разрешения автора (авторов). Автор не будет преследоваться
за его использование. Как использовать QuickTime DirectShow Filter для WMP — Премиум-версия? 1. Установите программные файлы, которые вы получаете в пакете программы. 2. Добавьте фильтр QuickTime DirectShow для WMP — версия Premium в проигрыватель Windows Media. 3. Программа дает указание на QuickTime DirectShow Filter for WMP - версия Premium Version. 4. Дважды
щелкните программу и нажмите Добавить в WMP. 5. Воспроизведите медиафайл. Фильтр QuickTime DirectShow для WMP — Премиум-версия и Фильтр QuickTime DirectShow для WMP — Бесплатная версия не имеют ограничений по количеству. Как удалить фильтр QuickTime DirectShow для WMP — премиум-версия? Фильтр QuickTime DirectShow для WMP — Премиум-версия и Фильтр

QuickTime DirectShow для WMP — Бесплатная версия могут быть удалены вместе со своими зависимостями следующим образом. Внимательно следуйте инструкциям. 1. Удалите фильтр QuickTime DirectShow для WMP — премиум-версия. 2. Удалите фильтр QuickTime DirectShow для WMP — бесплатная версия из «Установка и удаление программ».

QuickTime DirectShow Filter For WMP

QuickTime DirectShow Filter для WMP позволяет воспроизводить видео QuickTime, MPEG-4(MP4, M4V), DV и 3G (3gp и 3g2), аудио MPEG-4(M4A) и AMR, анимированные GIF и FLC-анимации в проигрывателе Windows Media. Фильтр QuickTime DirectShow для WMP
реализован так же, как фильтр DirectShow, с использованием собственных кодеков QuickTime. Используя кодеки QT, он совместим с обычным проигрывателем QT. Он совместим со всеми типами файлов, поддерживаемыми QuickTime, включая MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2,
DV, AMR, M4A, анимированные GIF и анимацию FLC. Однако он использует только кодеки из QuickTime без дополнительного веса полного QT. Используя стандартную многопоточную архитектуру DirectShow, он работает быстро и чувствует себя как дома в проигрывателе

Windows Media. Действительно, зачастую он намного быстрее стандартного QT Player. После установки вы можете открывать файлы MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, DV, AMR, M4A, анимированные GIF и FLC в проигрывателе Windows Media. Это не отдельное прикладное
программное обеспечение. Обратите внимание, что это не меняет ассоциацию файлов по умолчанию. Это позволяет WMP воспроизводить типы файлов QuickTime. Тем не менее, надстройка не превращает WMP в проигрыватель по умолчанию для этих форматов файлов, но
вы можете изменить их самостоятельно, если хотите. Монтаж: Обратите внимание, что для установки QuickTime DirectShow Filter for WMP у вас должен быть установлен Windows Media Player 10 или более поздней версии. Перед его установкой очень важно удалить старые
версии QuickTime DirectShow Filter for WMP. Это связано с тем, что при установке нескольких версий QuickTime DirectShow Filter для WMP возникают проблемы. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по ручной установке. 1. Загрузите ZIP-файл фильтра

QT DirectShow для WMP на свой компьютер. 2. Разархивируйте zip-файл, и это должна быть папка. 3. Дважды щелкните папку, чтобы начать установку QuickTime DirectShow Filter для WMP. 4. Прочтите лицензию и щелкните ссылку Я принимаю условия. 5. Установите
программное обеспечение на свой компьютер. 6.Теперь вы должны увидеть значок фильтра QuickTime DirectShow для WMP на рабочем столе. 7 fb6ded4ff2
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