Movavi Media Player для Mac
Руководство пользователя
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Активация Media Player

При первом запуске программа будет работать в режиме ПРОБНОЙ ВЕРСИИ, в котором
программа перестаёт работать через 7 ДНЕЙ. Следуйте инструкции, чтобы активировать
программу и снять ограничения.

Шаг 1: Нажмите на кнопку ниже, чтобы купить ключ активации. Как только ваш платёж будет
обработан, ключ активации придёт на указанный вами e-mail адрес.

Шаг 2: Откройте меню Movavi Media Player и выберите в меню Активировать программу.

Шаг 3: Введите ваш ключ активации в открывшемся окне и нажмите Активировать.

Как получить активационный ключ

Чтобы активировать программу и снять ограничения пробной версии, вам понадобится ключ
активации. Купить ключ активации вы можете на нашем официальном сайте или у любого из
наших партнёров. Ключ активации будет доставлен вам по e-mail.
1. В окне запуска, нажмите кнопку со значком шестерёнки и выберите в меню Купить ключ
активации, либо воспользуйтесь кнопкой ниже. Откроется страница покупки.
Если вы находитесь в режиме панели захвата или редактирования, откройте меню Справка.

2. На странице покупки, выберите нужный вам тип лицензии:
• Если вы покупаете программу для домашнего использования, выберите персональную
лицензию.
• Если программа нужна вам для работы или бизнеса, выберите бизнес-лицензию.
3. Выберите способ оплаты и введите ваш адрес электронной почты и номер телефона. Номер
телефона необходим исключительно для подтверждения платежа. Нажмите Продолжить и
следуйте дальнейшим инструкциям по оплате.
Внимание! Удостоверьтесь, что правильно ввели адрес e-mail, так как на него будет выслан ключ
активации.
4. Как только ваш платеж будет зарегистрирован, на указанный e-mail адрес будет выслан ваш
ключ активации, которым вы можете активировать вашу копию Movavi Media Player.

Если вы не получили ключ активации:

• Проверьте папку "Спам" вашего почтового клиента.
• Свяжитесь с техподдержкой

Активация без интернета

Если ваш компьютер не подключен к интернету, вы можете активировать программу по e-mail с
любого другого компьютера или устройства.

Шаг 1: Нажмите на кнопку ниже, чтобы купить ключ активации. Как только ваш платёж будет
обработан, ключ активации придёт на указанный вами e-mail адрес.

Шаг 2: В окне запуска, нажмите кнопку шестерёнки и выберите в меню Активировать.

Шаг 3: Введите ваш ключ активации в открывшемся окне и выберите опцию Оффлайнактивация. Нажмите Активировать, чтобы продолжить.

Шаг 4: В следующем окне нажмите Копировать и перенесите эту информацию на компьютер с
доступом в интернет.

Шаг 5: Когда у вас будет доступ в интернет, вставьте эту информацию в текст письма и

отправьте его по e-mail на reg@movavi.com. В течении часа вам должен прийти ответ с вашим
регистрационным ключом. Скопируйте ключ и перенесите его на компьютер с Movavi Media
Player.

Шаг 6: Вернитесь к окну оффлайн-активации. Если вы его закрыли, повторите шаги 1-3 и

введите тот же активационный ключ, что и раньше. Затем, вставьте регистрационный ключ в
соответствующее поле и нажмите Активировать.

Открытие файлов

Чтобы открыть видео- или аудиофайлы, воспользуйтесь кнопками в правом нижнем углу окна:
• +Файл – открыть один или несколько файлов
• +Папка – открыть все файлы в папке
• +DVD – открыть весь DVD-диск

Или найдите нужные файлы в Finder и перетащите их в окно плеера. Добавленные файлы
появятся в списке воспроизведения справа.

Воспроизведение

Переход между файлами

• Нажмите кнопку Предыдущий файл или Следующий файл, чтобы перейти вперед или назад
в списке по порядку.
• Дважды щёлкните по любому файлу в списке, чтобы перейти к нему.

Просмотр на весь экран
Чтобы развернуть видео на весь экран, нажмите кнопку Полный экран
на панели управления
плеером. В полноэкранном режиме панель управления скрывается, чтобы не отвлекать от
просмотра. Чтобы открыть панель, просто наведите указателем мыши на нижний край экрана.
Выйти из полноэкранного режима можно снова нажав на кнопку Полный экран

.

Повтор списка
Чтобы воспроизводить все файлы в списке по кругу, нажмите кнопку Повтор
. Если повтор
выключен, воспроизведение будет окончено после последнего файла в списке.

Случайный порядок
Нажмите кнопку Случайный порядок
в нижней части окна, чтобы воспроизводить файлы
в списке в случайном порядке. Чтобы проигрывать файлы по порядку, снова нажмите кнопку
Случайный порядок

.

Переход к точному времени:

1. Откройте меню Воспроизведение и выберите пункт Перейти к.
2. Введите нужное время в формате часы:минуты:секунды и нажмите ОК.
Маркер положения переместится на указанное время.

Список воспроизведения

Если вы откроете несколько файлов сразу, они появятся в списке воспроизведения и будут
воспроизводиться по порядку.

Как открыть список

Список воспроизведения находится в правой колонке окна плеера. Если вы не видите его,
нажмите кнопку Показать список

в нижней части окна.

Порядок воспроизведения

Чтобы сменить порядок воспроизведения файлов, перетащите файл мышью на нужное
положение в списке. Чтобы воспроизвести файлы в случайном порядке, нажмите кнопку
Случайный порядок

Повтор списка

в нижней части окна.

Нажмите кнопку Повтор
, чтобы включить повтор списка. Когда список закончится,
воспроизведение начнется сначала.

Удаление файлов

Чтобы убрать файл из списка (без удаления самого файла с компьютера), наведите на файл и
нажмите кнопку крестика справа от названия, либо щёлкните по файлу правой кнопкой мыши и
выберите Удалить в меню.

Дорожки аудио

В некоторых видеофайлах встроено несколько аудиодорожек с озвучками на других языках или
режиссёрскими комментариями. Чтобы сменить аудиодорожку:
1. Откройте меню Аудио.
2. Наведите указатель на пункт Дорожка аудио.
3. Выберите нужную аудиодорожку.

Субтитры

Просмотр со встроенными субтитрами

Плеер автоматически находит встроенные дорожки субтитров, а также внешние файлы
субтитров, если они расположены в одной папке с видео и имеют такое же название. Чтобы
включить дорожку встроенных субтитров:
1. Откройте меню Субтитры.
2. Наведите указатель на пункт Дорожка субтитров.
3. Выберите из списка нужную дорожку.

Добавление внешних субтитров

Если субтитры не открываются автоматически, их можно добавить вручную.
1. Откройте меню Субтитры.
2. Наведите указатель на пункт Дорожка субтитров.
3. Выберите Добавить файл субтитров.
4. Найдите нужный файл с субтитрами и нажмите Открыть.

Синхронизация субтитров

Иногда субтитры могут опережать или отставать от видео. Исправить время появления субтитров
можно сдвинув всю дорожку субтитров на пару секунд.
1. Откройте меню Субтитры.
2. Наведите указатель мыши на пункт Синхронизация субтитров.
3. Выберите на сколько хотите сдвинуть субтитры. Плюс означает, что субтитры будут появляться
позже, минус – субтитры будут появляться раньше.

Настройка положения субтитров

Если субтитры включены, вы можете настроить в какой части кадра они будут появляться с
помощью меню Положение субтитров.
1. Откройте меню Субтитры.
2. Наведите указатель мыши на пункт Положение субтитров.
3. Выберите, как субтитры должны показываться на экране:
• Опции в самом верху меню меняют положение по вертикали: Сверху, Посередине
вертикально, Снизу.
• Следующие опции определяют положение по горизонтали: Слева, Посередине
горизонтально, Справа.
• Еще точнее положение субтитров можно настроить с помощью последних четырёх опций в
меню: Вверх, Вниз, Влево, Вправо.

Настройки видео

Если вам не нравится, как выглядит видео, вы можете настроить изображение для более
комфортного просмотра.

Настройка цвета

Чтобы настроить цветовую гамму на время просмотра:
1. Нажмите кнопку Коррекция видео
внизу окна.
2. Настройте желаемые яркость, контрастность, оттенок и насыщенность в открывшемся
окне.
3. Нажмите Применить.

Масштаб видео

Чтобы сменить масштаб видео на время просмотра, откройте меню Видео и выберите одну из
опций в меню:
• Вписать видео в окно – размер видео будет подогнан под размер окна.
• 50% – видео показывается в половинном масштабе.

• 100% – видео показывается в оригинальном масштабе.
• 200% – видео показывается в двойном масштабе.
Размер видео не будет превышать размера окна, поэтому для более удобного просмотра
рекомендуем развернуть плеер на весь экран.

Смена пропорций видео

Искажённые видео можно поправить, сменив соотношение сторон:
1. Откройте меню Видео.
2. В нижней части меню выберите пропорции наиболее подходящие для видео.
Чтобы вернуться к изначальным пропорциям, выберите Пропорции оригинала в меню Видео.

Смена видеодорожек

В некоторых видеофайлах может быть несколько дорожек видео. Чтобы переключиться между
ними:
1. Откройте меню Видео.
2. Наведите указатель мыши на пункт Дорожка видео.
3. Выберите нужную видеодорожку.

Горячие клавиши

Воспользуйтесь горячими клавишами для более быстрой и удобной нарезки видео.

Чтобы открыть список клавиш:
1. Раскройте меню Настройки.
2. Выберите пункт Горячие клавиши.

Чтобы сменить клавишу:

1. Дважды щёлкните по полю рядом с действием, которое хотите настроить.
2. Нажмите нужную клавишу или комбинацию клавиш.
Некоторые сочетания клавиш могут быть недоступны, если они используются системой.

Список горячих клавиш

Параметры

Чтобы открыть параметры приложения, раскройте меню Настройки и выберите Параметры.

Вкладка «Общие»

Язык – меняет язык интерфейса.
Автоматически проверять наличие обновлений – мы предупредим вас, как только
появится новая версия приложения.

Техподдержка

Если у вас остались какие-либо вопросы, проблемы или предложения, свяжитесь с нашей
командой техподдержки и вам обязательно помогут.

Как с нами связаться

E-mail: supportru@movavi.com
Форма обратной связи
Гарантируем ответ в течение трёх рабочих дней.
Если вы сообщаете о проблеме, пожалуйста, опишите ее как можно
более подробно, чтобы мы могли помочь вам быстрее.

