
 

Media Hive Incl Product Key Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

MEDIA HIVE — это простой в
использовании сервер потоковой

передачи мультимедиа для доступа к
аудио- и видеофайлам вашего

компьютера из любой точки мира.
MEDIA HIVE включает в себя все

необходимое для потоковой передачи
мультимедиа из любого места в любое
место. Media Hive — это программное

обеспечение сервера потокового
мультимедиа в бесплатном

программном обеспечении с
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открытым исходным кодом (FOSS).
Media Hive Client позволяет

воспроизводить аудио- и видеофайлы,
которые вы сохранили на своем

компьютере локально, посредством
потоковой передачи. Вы можете

воспроизводить их прямо через веб-
браузер, не устанавливая отдельный

медиаплеер. Поддерживаемые
аудиоформаты: AAC, MP3, MP4, Ogg

Vorbis, MP3, AAC+, Ogg Vorbis,
WavPack, WMA, FLAC, ALAC и
PCM. Поддерживаемые форматы
видео: MP4, MP3, MP3, WMA и

MPEG-4. Media Hive Server имеет
следующие функции: * Подавать

поток (HTTP или RTSP) * Диапазон
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потоков * Кодировать * Формат
списка * Портативный * Без очистки *

Исходный фильтр * Плейлист *
Очередь * Скопировать в другую
папку Функции Воспроизведение

медиафайлов, хранящихся на вашем
компьютере Воспроизведение

видео/аудиофайла, хранящегося на
вашем компьютере, с помощью медиа-
куя Доступ к файлам, хранящимся на
вашем компьютере, из любой точки

сети Воспроизведение файлов,
хранящихся на вашем компьютере, в

любом веб-браузере без установки
дополнительного медиаплеера.

Потоковая передача ваших
медиафайлов из любой точки сети
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Воспроизведение медиафайлов с
вашего компьютера без

необходимости установки
дополнительного медиаплеера

Подпишитесь и получайте обновления
для новых медиафайлов (канал RSS)

Плейлист Очередь Скопировать в
другую папку Воспроизведение

локально (в локальном кэше) для
скачивания media hive разработан на
языке программирования C. media

hive разработан на языке
программирования C. Исходный код:
Media Hive — это проект управления
потоковым мультимедиа. Используя

медиа-улей, вы можете легко получить
доступ к своей медиа-коллекции из
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веб-браузера и воспроизводить
медиафайлы из любого места, где есть

доступ в Интернет. media hive
Описание: Media Hive — это простой

в использовании сервер потоковой
передачи мультимедиа для доступа к

аудио- и видеофайлам вашего
компьютера из любой точки

мира.Медиаулей включает в себя все,
что вам нужно для потоковой

передачи мультимедиа из любого
места в любое место.

Поддерживаемые аудиоформаты:
AAC, MP3, MP4, Ogg Vorbis, MP3,

AAC+, Ogg Vorbis, WavPack, WMA,
FLAC, ALAC и PCM.

Поддерживаемое видео
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Media Hive

Смотрите другие мои видео и
проекты: Это видео не спонсировалось

какой-либо командой. Что такое
МедиаХайв? Что такое MediaHive и
как он работает? Последний подкаст
от ECOTYPE. Добро пожаловать в

ЭКОТИП. Сегодня мы представляем
вам последний эпизод от Ника

Ранчхаузена, который рассказывает о
последних разработках MediaHive.

Получить подкаст: Фейсбук: Твиттер:
Гугл+: Саундклауд: Подпишитесь

сейчас на ECOTYPE.TV!
Наслаждайтесь высококачественным
модным контентом на Youtube. 22:14
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Музыкальное производство с
MusicBee (MediaHive) компанией D-

Media (Портленд, Орегон)
Музыкальное производство с

MusicBee (MediaHive) компанией D-
Media (Портленд, Орегон)

Музыкальное производство с
MusicBee (MediaHive) компанией D-
Media (Портленд, Орегон) Мы будем

работать над последней версией
MusicBee, программного обеспечения

для создания музыки с упором на
творчество. Не забудьте посетить веб-

сайт, следить за нами в Твиттере и
подписаться на наш канал, чтобы

получать новые руководства. Намасте,
Трэвис Блог - Твиттер - Вакансия
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Медиа продакшн / медиа аналитик
Анализ работы в СМИ, описание

работы медиа-аналитика, карьерный
путь медиа-аналитика, как стать медиа-

аналитиком, вакансии в области
информационных технологий (ИТ).

Отслеживайте свою будущую карьеру
в другом свете, просмотрев fb6ded4ff2
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