
 

Air Video Server HD Активированная полная версия With Serial Key Скачать бесплатно без регистрации

Air Video Server HD — это передовое приложение, предназначенное для потоковой передачи видео высокой четкости по сети на ваш iPod, iPhone или iPad. Кроме того, с помощью Air Video Server HD вы можете записать эти видео на DVD-диск, при этом продолжая смотреть их на другом мобильном устройстве. Air Video Server HD имеет множество расширенных функций, которые делают его популярным и
востребованным приложением, которое позволяет вам контролировать и просматривать ваши видеофайлы из любого места. Air Video Server HD разработан, чтобы предоставить вам простой способ потоковой передачи мультимедийного контента на ваш iPod, iPhone и iPad, позволяя вам смотреть видео на портативном устройстве без необходимости локального хранения реальных видеофайлов. Приложение использует

службу Apple Bonjour для автоматического обнаружения серверов в локальной сети. После установки сервер запускается, и программа запускается на панели задач, что позволяет настроить ее параметры, щелкнув правой кнопкой мыши значок на панели задач. Air Video Server HD поддерживает широкий спектр видеоформатов (m4v, mov, avi, mp4, wmv, asf, mpg и многие другие), но не поддерживает потоковую
передачу видео с защитой DRM или проприетарных кодеков. Он может совместно использовать как папки на диске, так и списки воспроизведения iTunes, а также позволяет настраивать свойства сервера в соответствии с вашими потребностями. Чтобы получить доступ к видео с мобильного устройства, на iPhone, iPad или iPod должно быть установлено клиентское приложение Air Video. Видео, которые нельзя

воспроизвести напрямую, автоматически конвертируются, поэтому вам не нужно беспокоиться о проблемах совместимости. Файлы, преобразованные в автономном режиме, могут быть помещены в очередь преобразования. Кроме того, функция преобразования в реальном времени позволяет вам начать воспроизведение, не дожидаясь преобразования всего видео. Однако для этой операции требуется больше системных
ресурсов, поэтому необходимо убедиться, что и ПК, и iPhone или iPad полностью выдерживают нагрузку. Кроме того, приложение можно использовать для потоковой передачи видео через Интернет и позволяет добавлять пользовательские серверы в список подключений, указав их IP-адрес и соответствующий порт. Защита паролем, настройка качества, масштабирования и разрешения видео, настраиваемые ограничения
размера видео и ведение журнала событий — вот некоторые из других преимуществ, которыми обладает эта программа. Он поддерживает встроенные субтитры, позволяя вам установить шрифт, метод кодирования и предпочитаемые языки. В заключение, Air Video Server HD может помочь вам получить доступ к видео, хранящимся на компьютере, с устройств Apple и просматривать их через Интернет. Он поставляется
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Air Video Server HD

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Air Video Server — это мощное и простое приложение, которое позволяет вам удаленно получать доступ к вашему iPhone, iPad и iPod touch и воспроизводить любые видео, которые можно найти на вашем жестком диске. Простое в использовании, не нужно ничего настраивать или настраивать, видео хранятся в Интернете, и
приложение позаботится обо всем процессе, начиная с обнаружения сервера, преобразования и потоковой передачи видео. Вы можете поделиться целыми папками, содержащими видео, плейлисты или просто отдельные файлы. Приложение можно использовать для преобразования файлов с защитой DRM для устройств Apple. Это универсальное приложение, для работы которого не требуется установка приложения для
iPhone. Требования: ------------------ * Mac OS X 10.4 или новее * Mac OS X 10.6 или новее * Mac OS X 10.5 или новее * iOS 3.2 или новее * Мобильное сафари * A [адаптер MiniDisplayPort-VGA]( -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Программное обновление 1.0 доступно для загрузки для всех приложений, в которых установлен Air Video Server, но только для Mac OS

X 10.6 и более поздних версий. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- * 15,4 МБ * $29,99 Общайтесь с поддержкой Facebook Like от Air Video Server. Эта программа является первой, которая поддерживает новую функцию Facebook для синхронизации настроек конфиденциальности вашего пользователя в одном месте. С помощью этого приложения вы можете сразу
обновить настройки всех своих страниц и приложений Facebook, просто указав URL-адрес самого приложения. Конечный результат заключается в том, чтобы позволить приложению самому решить, должен ли пользователь Facebook иметь возможность просматривать или редактировать действия приложения через своих друзей. Другие функции включают возможность помечать пользователей в приложении и

возможность использовать соединение Facebook отправитель-получатель для указания настроек конфиденциальности каждого приложения. Вы также можете опубликовать настройки конфиденциальности приложения в профиле пользователя Facebook, предоставив друзьям возможность выбирать настройки конфиденциальности при взаимодействии с ним. Это простое и интуитивно понятное приложение, которое
обеспечивает дополнительное преимущество прямой интеграции вашей социальной сети Facebook с вашей собственной. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Загрузите Air Video Server HD (версия 1.0) БЕСПЛАТНО прямо сейчас! -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Общайтесь с поддержкой Facebook Like от Air

Video Server: ------------------------------------------------------------- fb6ded4ff2
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