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Установка 
Для установки запускаем установочный файл: 25FrameLASetup.exe. Запустится мастер 

установки программы 25 кадр. Нажимаем "Далее": 

 
Ознакамливаемся с лицензионным соглашением и правилами использования программы. 

Если вы не согласны, то прервите установку, в противном случае нажмите на кнопку 

"Принимаю": 
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Выбираем путь для установки программы и нажимаем "Установить": 

 

 
 

 

Установка плеера Light Alloy 

 

В процессе установки программы "25 кадр" будет предложено установить плеер Light 

Alloy версии 4.4, так как программа написана под него. Нет гарантии стабильной работы 

программы в других версиях плеера, используйте только указанную версию. 

 

Нажимаем "Yes": 
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Запустился мастер установки программы плеера Light Alloy: 

 
 

Принимаем лицензионное соглашение, нажимаем "I Agree": 
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Выбираем место для установки, нажимаем "Install": 

 
 

Убираем галочку "Run Light Alloy" и нажимаем "Finish": 
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 Программа установки завершила все необходимые действия. Нажимаем "Закрыть" для 

завершения установки. 
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ "25 КАДР" 

 

Меню "ПУСК" 
После установки программы в панели управления пуск появятся ссылки на программу 25 

кадр: 

 

 
 

Здесь: 

"LA" - открывает проигрыватель Light Alloy для просмотра видео с 25 кадром. 

"Документация" - документация по 25 кадру (этот документ) 

"Настройки" - открывает панель настроек для управления показа 25 кадра 

"Удалить" - удаление программы 25 кадр с вашего компьютера 
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Активация программы 
 

Заходим в меню пуск, выбираем "25 кадр" далее "Настройки". 

 

Пока лицензионный ключ не введен поля "Текст на 25 кадре или путь к файлу" и "Путь к 

изображению на 25 кадре" блокированы для изменения. Программа работает в 

демонстрационном режиме с постоянным текстом "25 кадр". 
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При покупке программы лицензионный ключ предоставляется. Вводим лицензионный 

ключ в поле "Лицензионный ключ", и нажимаем "Apply". В случае если лицензионный 

ключ верен программа выведет сообщение об этом: 
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Настройки программы 
 

После ввода лицензионного ключа все настройки программы становятся доступны: 

 

 
 

Возможно изменение следующих настроек: 

 

Текст на 25 кадре или путь к файлу Этот параметр позволяет изменять текст на 

25 кадре или подгружать набор слов из 

файла. 

В случае если введен текст, то на 25 кадре 

будет отображаться один и тот же текст на 

протяжении всего фильма. В случае если в 

поле указан путь к текстовому файлу, то 

слова для отображения будут браться в 
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случайном порядке из файла. Фразы в 

файле должны располагаться в разных 

строках. 

Положение текста Определяет положение текста в кадре. 

Возможны следующие значения: 

 Строго по центру 

 Случайно по всему кадру 

 Верхний левый угол 

 Верхний правый угол 

 Нижний левый угол 

 Нижний правый угол 

Размер шрифта Определяет размер текста. 

Частота появления Как часто вставлять 25-й кадр в видео. Если 

значение равно 0, то текст (изображение) 

будет встраиваться в каждый кадр. Если, 

например, значение равно 2, то 25 кадр 

будет вставляться каждые две секунды. 

Прозрачность Прозрачность шрифта текста или 

прозрачность изображения. Измеряется в 

процентах. Если стоит 0, то текст 

(изображение) полноценный и не 

прозрачный, если 100, то текст невидим. 

Путь к изображению Изображение для вставки на место 25 кадра. 

Поддерживаются следующие форматы: jpg, 

png, gif. 

Сохранять пропорции Сохранять / не сохранять пропорции при 

вставке изображения в качестве 25 кадра. 

Если галочка снята, то изображение будет 

растянуто по всему кадру. 
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"25 КАДР" В ПЛЕЕРЕ "LIGHT ALLOY" 
 

Запускаем проигрыватель Light Alloy ("ПУСК" → "25 Кадр" → "LA") и открываем файл 

для проигрывания: 

 
 

Выбираем файл и нажимаем "Открыть": 
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При проигрывании файла будет проигрываться 25-й кадр с частотой, прозрачностью, 

текстом и изображением, указанными в настройках: 
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При изменении настроек программы "25 кадр" во время проигрывания фильма настройки 

вступят в силу только после нажатия паузы: 
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Для применения настроек необходимо нажать на кнопку "Применить" (Apply) на панели 

настроек 25 кадра. В случае если в момент применения настроек проигрывание фильма 

было запущено, то следует нажать на стоп, потом снова запустить на проигрывание 

(проигрывание начнется с новыми настройками 25 кадра): 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
 

1. 25 кадр не показывается в проигрывателе. Будьте уверенны что стоит 

необходимая версия плеера Light Alloy. Если вы не устанавливали плеер при 

установки программы 25 кадр, то запустите установщик ещё раз и установите Light 

Alloy. 

2. Фильм не открывается в проигрывателе. Не хватает кодеков для 

воспроизведения видео. Скачайте набор кодеков для воспроизведения видео из 

интернета (например отсюда: http://www.codecguide.com/download_kl.htm) 

3. Настройки не применяются при воспроизведении. Остановите проигрывание 

фильма, потом снова запустите  - 25 кадр начнет отображаться с новыми 

настройками.  

4. Текст с 25 кадром исчезает через несколько минут после начала просмотра 

фильма. Вы используете нелегальную версию программы. Скачайте оригинальную 

версию с официального сайта программы: www.g-video.ru 

5. На 25 кадре показывается название текстового файла, а не фразы из него. 
Возможно путь к файлу указан не верно, не указано расширение файла, или файл 

используется другой программой. 

6. Изображение на 25 кадре не отображается. Скорее всего формат выбранного 

вами изображения не поддерживается (программа работает только со следующими  

форматами: png, jpg, gif). Так же возможно что путь к файлу с изображением 

указан не верно, не указано расширение файла, или файл используется другой 

программой. 

http://www.codecguide.com/download_kl.htm
http://www.g-video.ru/node/6

