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• Пакет кодеков WMP можно использовать либо как отдельный фильтр, либо как пакет, поставляемый вместе с WMP. • Пакет кодеков подходит для тех из вас, кто предпочитает воспроизводить файлы MP3 в проигрывателе Windows Media (WMP) и нуждается только в самых основных функциях пакета кодеков. • Пакет кодеков можно использовать как отдельный фильтр или как пакет, поставляемый вместе с WMP. • Это
мощное решение проблем с кодеками. • Пожалуйста, не используйте пакет кодеков с нежелательными результатами. ЧТО ТАКОЕ VERZONIAN? Verzoni является членом Verzoni Invest Group. Группа из более чем 50 компаний с головным офисом в Верзони, Верона (Италия), основанная в 2007 году семьей Поджоли, владельцами известной Компании. Verzoni родилась в результате слияния двух компаний: Verzoni, известной
своими большими складскими помещениями, и Verzoni Grafica, производителя коммерческой полиграфии, благодаря чему после слияния произошло значительное увеличение итальянской торговли. Группа Verzoni основана на пяти компаниях, объединенных в различных секторах и пользующихся высокой репутацией в этом секторе: Verzoni, Verzoni Grafica, Verzoni Invest, Verzoni Sport и S.E.N.V. С этой точки зрения Vero
Group интернационализируется с 2013 года: прежде всего, компания выходит на рынок США, приобретая три типографии; затем он продолжается на европейском рынке за счет приобретения полиграфической компании Itostudio S.p.A. и освобождения подразделения коммерческой печати A.R.C. За ним следует череда дочерних компаний, приобретающих полиграфическое подразделение Banca Popolare (Верона, Италия) и
полиграфическое подразделение Alpina. Продажи Verzoni растут с каждым годом: в 2010 году объем продаж компании составил 161,2 млн евро, что на 16,1% больше по сравнению с предыдущим годом; в 2011 году объем продаж Компании увеличился на 18,7% до 188 млн евро; в 2012 году продажи выросли на 14,5% до 216 миллионов евро, а в 2013 году компания сообщила о продажах в размере 319,5 миллионов евро, что на
19,7% больше, чем в 2012 году. Благодаря своим глубоким знаниям
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Поддерживаемые типы файлов включают: MP3, AC3, AAC, AVI, FLV, ASF, MP4, WMV, OGG, MKV, ASX, WAV, WMA, JPG, BMP, TIF, TGA, PNG, HPI, HPC, CUE и другие. Поддержка декодера и фильтра включает: *АДИКМ для WMA *АВК *АС3, Е-АС3 *AAC (LC, M4a, HE-AAC, HE-AAC v2, HD AAC) * ДТС * DTS-HD * Н.264 *SMPTE-VC-1 *Ворбис *VC-1 для WMV *ВБР MP3 *ХРОМОЙ *MP4 (MPEG-4, часть 14),
AVI (MPEG-4, часть 14), MKV (Matroska версии 1 и 2) и другие *PCM для WAV *M4A (ААС) *MP3, AC3, AAC (LC, HE-AAC, HE-AAC v2, HD AAC) * Огг Ворбис *WMA (Windows Media Audio) *ASF/ASX (Advanced Systems Format/Advanced Systems Format Audio) *ВБР MP3 *FLAC (бесплатный аудиокодек без потерь) *ХРОМОЙ *MP3, AAC, E-AC3 (LC, HE-AAC, HD AAC, AC-3), MP4, MKV, AVI *AMR, AMR-WB, HEAAC *ВБР *H264 *H.264 для WMV *PCM для WAV *MP2, AC3, AC-3, E-AC-3, A-AC-3, GSM, LPCM, DTS, AMR-NB, DTS, MP3, Ogg Vorbis, FLAC, AAC, WAV * ДТС, WMA *ВБР *ХРОМОЙ *ВБР *PCM для WAV *GSM *PCM для WAV *MP3, MP2, AAC, E-AC3, AMR, AMR-WB, AMR-NB, DTS, DTS-HD, DTS, fb6ded4ff2
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