Скачать Бесплатно Кмп Плеер Для Виндовс 7
The KMPlayer (КМП плеер) за последние 9 лет стал стандартным проигрывателем видеофайлов для миллионов
компьютеров российских и зарубежных пользователей. Даже после выхода Windows 10, операционная система не
научилась одинаково качественно и без тормозов воспроизводить видеоролики устаревших (avi, 3gp) и современных (4K,
VR) форматов - KMPlayer умеет это делать без установки дополнительных кодеков и ковыряния в настройках.. Здесь, на
главной странице русскоязычного фан-клуба kmp-player.com, вы можете бесплатно скачать KMPlayer на русском языке с
официального сайта разработчика, кликнув по зеленой кнопке ниже. Программу The KMPlayer [4.0.6.4] можно скачать через
торрент бесплатно на русском языке. Новая рабочая версия программы, не требующая активации.. Драйвер Для Юсб
Кабеля Гбо Тамона. Информация о продукте Название: The KMPlayer Тип издания: Repack Назначение: Медиа плеер
Разработчик: KMP Media Год выпуска: 2014 Платформа: PC (x86/x64) Версия: 4.0.6.4 Язык интерфейса: Русский,
Английский и др. Таблетка: Не требуется. Системные требования: - ОС: Windows XP, Vista, 7, 8 (32 and 64-bit) - Места на
диске: 125 Мб - Память оперативная: 512 Мб - Процессор: Pentium 4 и выше. - Запустить файл 4.0.6.4 repack by cuta (build
1).exe и следовать инструкциям мастера установки. Добавлена поддержка KMP Games, исправлен ряд ошибок. KMPlayer
v.3.8.0.123.. Скачать KMPlayer: Язык: Русский. Совместимость: все версии ОС Microsoft Windows. KMPlayer v.4.2.2.5 (38.7
Mb). KMPlayer x64 v.1.0.0.1 (33 Мб). KMPlayer: разработчик Kang,YoungHuee.
KMPlayer (рус. КМ Плеер) – это мощный мультимедиа проигрыватель для ОС Windows с широким спектром возможностей.
Плейер поддерживает большинство популярных медиа форматов, а наличие встроенных кодеков и гибкость настроек
позволяют оставаться ему одним из самых популярных медиаплееров. Вот есть вопрос если я его использую не выставляя
совместимость то получаются кое какие проблемы,а когда запускаю исправление неполадок совместимости то выдает
запустить для виндовс хр2,при завершении пишет что исправлено несовместимое приложение!!!У меня виндовс 7 64
бита,никто не знает с чем это связано?И еще одно при воспроизведении с внешнего жесткого диска присутствуют
остановки пусть небольшие но они есть,при произведении с простого диска такого нет.Если эти проблемы решаются как
нибудь то-это лучший плеер,превосходит даже киберлинковский повер двд!!!
KMPlayer — простой и мощный мультимедийный проигрыватель, который может играть множество форматов, включая
DVD, WMV, AVI, MKV, Ogg, FLV, VCD, OGM, 3GP, MPEG всех версий, RealMedia и QuickTime. Плеер имеет значительную
базу пользователей и получил высокие отзывы и рейтинги на крупных независимых сайтах. Кроме того, что
он воспроизводит широкий спектр аудио-, видео-форматов и субтитров, он может записать звук, видео, сделать скриншот.
На нашем сайте мы предлагаем скачать бесплатно КМ Плеер на русском языке с пакетом всех необходимых кодеков.
Программа позволяет воспроизводить потоковое видео и аудио, неполные / дефектные файлы AVI (пропуская
поврежденные кадры), различные файлы изображений как PNG, GIF и т. Проигрыватель может использовать множество
видео и аудио эффектов, изменять скорость воспроизведения, повторять выбранную часть видео. У нас можно русский
KMPlayer скачать бесплатно для Windows 7 и 8, и, кроме прочего, он настраивается под пользователя, как по параметрам
конфигурации, так и по внешнему виду с помощью различных скинов и эффектов цветового оформления.
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