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Редактируйте и создавайте
субтитры прямо из самой
программы. Редактируйте и
создавайте субтитры прямо из
самой программы. Jubler — это
бесплатный инструмент для
Windows, который может
редактировать текстовые
субтитры, а также предоставляет
несколько инструментов для их
преобразования и исправления
всего несколькими щелчками
мыши. Может обрабатывать
популярные форматы субтитров
Вы можете заблудиться в
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главном окне при первом
запуске, в основном потому, что
интерфейс немного
загроможден кнопками, куда бы
вы ни посмотрели. Тем не
менее, Jubler полагается на
удобный интерфейс, в котором
содержимое каждого файла
субтитров отображается прямо в
главном окне, наряду с
основными инструментами
редактирования,
предоставляемыми
приложением. Jubler может
работать с самыми
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популярными на рынке
форматами субтитров, включая
Advanced SubStation,
MicroDVD, MPL2, SubRip и
SubViewer. Он включает в себя
инструмент проверки
орфографии, просто чтобы
убедиться, что в ваших
субтитрах нет английских
орфографических ошибок.
Создавайте и тестируйте свои
субтитры Но более того,
программа также включает в
себя утилиту перевода, которая
использует Google Translate и
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требует подключения к
Интернету для правильной
работы. Это не самый
интуитивно понятный сервис
перевода, который мы видели,
но он выполняет свою работу с
несколькими настройками. И
последнее, но не менее важное:
Jubler позволяет пользователям
тестировать субтитры,
проигрывая их с помощью
MPlayer, поэтому вам может
понадобиться установить и этот
конкретный видеоплеер, если вы
хотите воспользоваться всеми
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его функциями. Jubler вовсе не
пожиратель ресурсов, поскольку
он отлично работает независимо
от версии Windows, работающей
в вашей системе. Чтобы
закончить с Учитывая все
обстоятельства, Jubler — это
инструмент, который выполняет
свою работу, но ему все еще
требуется множество
улучшений, чтобы он стал
действительно полезным
продуктом. Тем не менее
хорошо, что он остается
дружественным к аппаратным
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ресурсам и вообще не влияет на
производительность системы.
Учебник Jubler может быть
слишком сложным, но он дает
вам отличное представление о
том, как управлять субтитрами.
Есть хороший видео-урок, хотя
он немного устарел.Это
хороший инструмент, но его
синтаксис мог бы быть немного
более совершенным. Ultimate
Subs заменил BlinkX в качестве
инструмента редактирования
текста для моих шоу. Мне это
нравится намного больше, чем
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BlinkX. Это несколько
специализированный текстовый
редактор, который выполняет
редактирование и
преобразование субтитров в
одном приложении и включает в
себя довольно полезные
функции. Или вы можете
использовать Windows Movie
Maker, чтобы сделать все это.
Программное обеспечение
представляет собой хороший
мультимедийный пакет.
Концентрации
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Jubler

Редактор субтитров Jubler — это
бесплатный инструмент для

Windows, который может
редактировать текстовые

субтитры, а также предоставляет
несколько инструментов для их
преобразования и исправления
всего несколькими щелчками
мыши. Jubler — это простой
редактор субтитров, который

позволяет вам легко
редактировать и добавлять
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субтитры к любому фильму или
видео. Вы можете редактировать

исходный формат файлов и
обнаруживать и исправлять

множество орфографических
ошибок. Вы можете добавлять

текстовые титры к видео,
обрезать видеокадры,

добавлять/удалять субтитры из
видео, предварительно

просматривать субтитры в
формате субтитров,

просматривать текстовое поле
субтитров, устанавливать шрифт

субтитров, размер, цвет,
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прозрачность,
добавлять/удалять звук в видео.

, установить тишину звука,
обрезать время видео и добавить
/ удалить звуковую дорожку из
видео. Ключевая особенность:
1.Простое в использовании и

одношаговое решение.
2.Обнаруживает и исправляет

все виды орфографических
ошибок. 3. Эта программа

может обрабатывать
популярные форматы субтитров
на Mac, Windows и Linux. Чжия
Ван Чжия Ван Жия Ван, 17 лет,
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использует бесплатное
программное обеспечение с

этого сайта, чтобы написать этот
комментарий. Он изучает

программное обеспечение дома
и надеется возглавить честное и

дружелюбное общество. Он
присоединился к нам в начале

2012 года и участвовал в
разработке www.eszil.name

вместе с Джимом Хуангом, а
также участвовал в нескольких
других проектах. У него страсть

к программированию, и он
твердо верит, что программное
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обеспечение — это будущее
человечества. В последнее

время он сосредоточился на
других проектах и собирается
выпустить несколько новых
проектов в конце этого года.
Ничего такого! Как только я

попробовал в первый раз, я не
хотел использовать его больше.
Долго грузится - там ничего нет.

Сначала я подумал, что,
возможно, он не знает

английского, поэтому я выбрал
вариант для английского, и это

не помогло, снова
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потребовались годы. Если бы
это было только так, но тогда я

должен ждать часами. Что
толку, теряешь время, а там

ничего нет! Я думаю, что было
бы лучше использовать Google
Translate. Дэвид Фепулей Дэвид

Фепулей Дэвид Фепулей, 22
года, использует бесплатное
программное обеспечение с

этого сайта, чтобы написать этот
комментарий.Он изучает

программное обеспечение в
университете и надеется вести
счастливую и здоровую жизнь.
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Он присоединился к нам в
начале 2012 года и участвовал в

разработке www.eszil.name
вместе с Джимом Хуангом, а

также внес свой вклад в
fb6ded4ff2
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