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Standalone Flash Player — это простой и интуитивно понятный инструмент, который позволяет воспроизводить файлы SWF и FLV без необходимости использования каких-либо внешних приложений или утилит. Это портативное программное обеспечение предназначено для использования в качестве автономного плеера. Не требует установки на компьютер,
легко устанавливается из онлайн-архива или на другие компьютеры. Вы можете легко запустить проигрыватель, удалить его и настроить его на запуск при запуске системы. Плеер можно найти в меню «Пуск» или «Мой компьютер». Автономный проигрыватель Flash Player предлагает все функции, доступные для файлов SWF и FLV, такие как воспроизведение

музыки и видео, их сохранение на локальном жестком диске и настройка параметров. По большей части этот инструмент позволяет настраивать параметры для файлов SWF, FLV и видео. Плеер поставляется с обширным разделом справки, где вы можете найти все инструкции по использованию и настройке проигрывателя. Автономный Flash Player
предназначен для обеспечения максимальной производительности. Когда вы начинаете воспроизводить SWF-файл, ему не нужно устанавливать какое-либо большое программное обеспечение, поэтому проигрыватель загружается быстро. Автономный проигрыватель Flash Player может управлять воспроизведением песен в файле FLV, что полезно для
настройки функций, сохранения файла FLV на локальном жестком диске и отображения видео в полноэкранном режиме. Вы можете использовать проигрыватель с Windows 7 для воспроизведения файлов SWF и FLV. Все файлы будут сохранены на локальном жестком диске компьютера. Автономный проигрыватель Flash Player можно настроить на

автоматический запуск при запуске системы. Вы можете скачать файл .package и установить его онлайн. Кроме того, вы можете создать свои собственные файлы .package и загрузить их онлайн. Вы можете удалить автономный Flash Player с вашего компьютера. После удаления плеера никакие файлы не будут сохранены на вашем жестком диске. Функции: -
поддерживает видео в форматах файлов SWF и FLV - воспроизводит различные видео в WAV, AVI, MP3 и многих других форматах - позволяет делать паузу и останавливаться - позволяет воспроизводить видео в полноэкранном режиме - позволяет воспроизводить файл напрямую, перетащив его в приложение - позволяет установить громкость и настроить

параметры звука - позволяет установить настройки качества - позволяет распечатать файл - позволяет установить скорость программы - позволяет перемещаться между треками вперед и назад - позволяет вам
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Standalone Flash Player

Просматривайте и упорядочивайте свои файлы Бесплатное средство просмотра файлов, которое отображает изображения, PDF и другие документы Поддержка перетаскивания Предварительный просмотр файлов с помощью «Локального сканирования» прямо из папки с файлами. Создавайте новые папки в том же дереве папок Делитесь файлами с другими
медиаплеерами Ключевая особенность: Встроенный видеоплеер - просмотрщик Flash-файлов Поддержка файлов SWF и FLV. Воспроизведение аудио, видео, аудио-видео файлов Встроенный декодер кодеков Воспроизведение самых разных файлов Аудио/видео слайд-шоу Воспроизведение Flash-совместимых видео без специальных плагинов и приложений
Отображение изображений: JPEG, PNG, GIF, TIFF и BMP Папки и файлы: удобный интерфейс Расширенные настройки Регулярные обновления Полностью поддерживает все версии Windows и Mac OS X. Часто задаваемые вопросы об автономном Flash Player: Вопрос: Зачем мне устанавливать автономный Flash Player? А: Вы можете загрузить Flash Player с

веб-сайта Adobe для воспроизведения Flash-файлов в любом медиаплеере, таком как Windows Media Player, Windows Media Player Classic, Windows Media Player 12. Однако пользователям сложно найти подходящее программное обеспечение для воспроизведения этих файлов, потому что программа по умолчанию не включена в Windows. С помощью
Standalone Flash Player вы можете напрямую воспроизводить файлы SWF и FLV без установки внешних программ. Приложение поддерживает все Flash-совместимые программы, и вы можете легко найти и воспроизвести файлы, которые хотите просмотреть. Вопрос: Будет ли автономный Flash Player воспроизводить MP3 и AAC? А: Согласно руководству
Standalone Flash Player, приложение поддерживает широкий спектр медиаформатов. Он поддерживает все форматы, поддерживаемые проигрывателем Windows Media и классическим проигрывателем Windows Media, в том числе: MP3 AAC (с версией MP4/m4a или без нее) WMA WAV Как загрузить и установить автономный Flash Player (SWF Player)? 1:
Загрузите автономный Flash Player Инструмент для установки Adobe Flash Player 1) Чтобы загрузить Adobe Flash Player, щелкните ссылку «Загрузить». 2) Загрузите автономный Flash Player в папку, которую вы запомните, потому что процесс установки SWF Player будет повторяться каждый раз, когда вы обновляете программу. 2) Найдите загруженные

установочные файлы, скопируйте и вставьте ссылки в свой браузер. fb6ded4ff2
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