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----------------------------- MediaBridge — это бесплатное решение, которое устраняет необходимость в нескольких
программах для удаленного управления. MediaBridge позволяет легко и быстро обмениваться мультимедийными
данными с различными устройствами и операционными системами. Просто установите MediaBridge на компьютер с
медиасервером и небольшую клиентскую программу на КПК или переносной медиаплеер (для ПК), и все готово!
Основная цель MediaBridge — предоставить простой способ удаленного управления мультимедиа, удовлетворяя при
этом ожидания пользователей в отношении простоты использования. Он делает это, предоставляя всеобъемлющий, но
простой в использовании пакет с простым интерфейсом и мощным механизмом медиасервера, который будет
воспроизводить любой медиаформат и потоковое медиаконтент. Функции: ----------------------------- ◦ · Многоточечное
управление: дистанционное управление несколькими устройствами одновременно ◦ · Мультимедийный сервер: Power
Video IPTV, веб-трансляции, цифровые вывески, видеоконференции ◦ · Поддержка всех устройств: USB, Bluetooth, Wi-
Fi, ADSL и т. д. ◦ · Встроенный сервер: поддержка Apple iTunes, Kazaa, J River и других сетевых медиаплееров ◦ ·
Воспроизведение мультимедиа: наслаждайтесь воспроизведением фильмов, телепередач, музыки, фотографий или
видео. ◦ · Поддержка любого формата мультимедиа: MP3, FLAC, WMA, MOV, AAC, MP4, MKV, AVI, OGG, WAV ◦ ·
Поддержка Windows XP, Vista, MacOS и Linux Опционально поддержка: --------------------------------------------------
---------- · Windows Media Center 2003 и 2004 · NetRemote EX · Винамп 2.х/3.х · Винамп 3.х/4.х · К-Лайт, К-Медиа ·
Медиа Молл · Музыка через Wi-Fi · FLAC онлайн · Музыкальный поток · Софос ◦ · Функция WPS Инструкция по
установке: -------------------------------------------------------------- Примечание. Перед установкой прочитайте файл «Read
Me» в каталоге установки. • убедитесь, что объем жесткого диска на целевом ПК составляет не менее 14 ГБ
(поскольку программа использует много места на диске) • вы можете использовать другой мощный ПК для установки
MediaBridge • загрузить соответствующие файлы на свой компьютер.два необходимых файла: «mediabridge.exe» и
«Notepad.exe» • разархивируйте файлы и поместите их в каталог "c:\Program Files\MediaBridge". • убедитесь, что
интернет-соединение установлено. Применение:
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MediaBridge

MediaBridge — это мощное программное обеспечение для управления медиаплеерами, установленными на вашем
компьютере. Он автоматически обнаруживает доступные сети и составляет список доступных носителей на ПК. После

подключения к медиаплеерам вы можете легко управлять различными функциями, а также воспроизведением. Он
включает в себя функции автовоспроизведения (прокрутка, пауза, возобновление и остановка). Медиаплееры

(WinAmp, Windows Media Player, iTunes, J River Media Center/JukeBox, VLC) полностью интегрированы с
MediaBridge. Кроме того, медиаплеер поддерживает дистанционное управление. Легко управлять параметрами плеера

(например, яркостью, громкостью...) с помощью мыши и клавиатуры или, что еще лучше, с помощью флэш-памяти
USB (геймпад, совместимый с MIDI...) и беспроводных устройств. Благодаря пульту дистанционного управления вы

можете управлять своими медиаплеерами на другом компьютере или даже на своей игровой консоли. Вы можете
удаленно управлять своими медиаплеерами с любого компьютера, подключенного к сети, благодаря Internet Explorer.

Возможности MediaBridge для Windows: ========== . . . . . НОВЫЙ - Новые интерфейсы на английском и
французском языках. - Автоматический скроббл вашего плейлиста на YouTube (сохраняйте скробблы за последние 2

недели) - Новый пользовательский интерфейс для видеоподкастов: логин и пароль - Новый пользовательский
интерфейс для Spotify и DELL AirPlay. - Новый макет дисплея для AirPlay - Новый пользовательский интерфейс для

Chromecast - Новый пользовательский интерфейс для KODI (добавка, нельзя удалить надстройки, чтобы иметь чистый
пользовательский интерфейс) - Импортировать плейлист YouTube только с тегами - Импорт плейлистов Spotify

только с тегами - Экспорт плейлистов (XML, Matroska, MOV, AVI, MP3, AAC, OGG...) - Экспорт списка
воспроизведения для других тегов (XML) - Импортировать плейлист только с тегами - Импорт плейлиста Youtube

только с тегами - Импорт плейлиста KODI (дополнения) только с тегами - Дополнительно: поиск по тегу на YouTube,
поиск по тегу на musicbrainz... - Экспорт некоторых плейлистов в формате .xml - Поиск плейлистов с последним

изменением (последнее изменение, загрузка, общий размер...). - Экспорт плейлистов в виде файла .xml - Поиск по
тегу - Фильтр тегов плейлиста - Экспорт списка воспроизведения в файл .xml - Экспорт плейлистов в виде файла .xml
- Фильтр тегов плейлиста - Автовоспроизведение - Автоперемотка - Пауза плейлиста - резюме плейлиста - Остановка

плейлиста - Экспорт плейлиста в файл .xpi fb6ded4ff2
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