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------- Целью VLMa Crack Mac является
обеспечение управления
широковещательным контентом. У
VLMa есть сервер, на котором была
протестирована потоковая передача
аудио/видео. Вы можете остановить
трансляцию через веб-интерфейс.
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VLMa специально разработан для
администрирования ваших
кабельных/спутниковых приставок.
Сложность низкая и
самообучающаяся. Основные
характеристики ВЛМа: ----------------------
1. VLMa — это простое Java-
приложение с веб-интерфейсом для
управления настройкой и приемом
ваших HDTV-каналов. 2. Включена
автоматическая настройка вызовов,
больше не нужно настраивать
вручную. Чтобы включить все
параметры автоматической
настройки, вы должны вставить
параметр на вкладку настроек. 3.
Интерфейс предложит вручную
список каналов для настройки, и его
можно изменить вручную на нужный



канал. 4. На основе настроенных
каналов VLMa автоматически
включает настройку списка каналов.
Запустить автоматическое
прослушивание можно только нажав
кнопку «Воспроизвести». 5. В разделе
помощи будет описана любая
функция VLMa и в случае
необходимости нажмите кнопку "?"
значок, чтобы открыть его. 6.
Расписание с названием канала и
соответствующими данными и
временем можно сохранить, нажав
кнопку «Сохранить». 7. Собранная
информация VLMa хранится в базе
данных MySQL. VLMa способна
извлекать данные каналов из базы
данных и отображать данные в виде
простой таблицы. Он также



отображает список собранных
каналов и список каналов, которые вы
слышали ранее. 8. У ВЛМа есть свой
магазин со списком продаваемых
паков каналов, с иконками и
описанием. 9. Количество каналов,
хранящихся в базе данных, может
быть ограничено. 10. Вы можете
просматривать сохраненные каналы
через список. 11. В случае ошибочной
автоматической настройки на
кабельный или спутниковый канал,
VLMa способна сохранить
неисправные каналы в базу данных.
12. Вы можете просмотреть
захваченные аудио/видео файлы,
нажав кнопку «Список». 13. Вы
можете оставить комментарий для
канала.Вы также можете скачать этот



комментарий в виде текстового
файла, нажав кнопку «Скачать».
Руководство по программированию
VLMa ---------------------------- Это
руководство по программированию
VLMa. Он описывает следующие
функции: 1. Новая опция комнаты для
вещания 2. Поиск частоты 3. Вкладка
«Настройки» 4. Предпочтения

VLMa Crack+

Приложение VLMa Cracked Version
было разработано, чтобы помочь вам
управлять трансляциями телеканалов,
принимаемыми через цифровые
наземные или спутниковые каналы.



Его интерфейс представлен в виде
веб-сайта, написанного на языке Java.
Он также способен передавать
потоковые аудио и видео файлы.
VLMa состоит из демона (называемого
VLMad) и веб-интерфейса
(называемого VLMaw). Посередине вы
найдете список каналов и
возможность потоковой передачи
аудио и видео. Чтобы увидеть
информацию о канале, нажмите на
него. Откроется окно информации о
канале, где вы можете увидеть
следующую информацию: количество
дней с момента трансляции канала
общее время трансляции информация
о воспроизведении (начало,
остановка, возобновление) время
воспроизведения (начало, остановка,



возобновление) настройки канала Вы
также можете изменить формат
воспроизведения, который может
быть MPEG2, MPEG4 и AVI. Каналы,
поддерживающие AVI, имеют
отдельные записи в VLMaw. Он также
позволяет записывать канал в файл.
Этот файл можно воспроизвести в
VLMaw. Для использования VLMa его
нужно настроить так, чтобы список
каналов был настроен в VLMaw и
VLMad, и чтобы VLMad запускался
при загрузке. Если VLMad не запущен
при загрузке, он все равно запустится
автоматически, если вы откроете
VLMaw, интерфейс VLMaw покажет
вам сообщение об ошибке. Чтобы
добавить канал, перейдите в
«Настройки» -> «Каналы», выберите



полученный URL-адрес и нажмите
кнопку «Добавить». Чтобы остановить
или возобновить канал, в VLMaw
перейдите к информации о канале и
нажмите кнопки «Воспроизвести»
или «Пауза». Нажмите
«Возобновить», чтобы возобновить
приостановленный канал, и «Стоп»,
чтобы остановить приостановленный
канал. Для потоковой передачи файла
выберите файл и нажмите кнопку
«Открыть». Также возможно создать
свой собственный канал, но он также
доступен через DVB-T или DVB-S.
Чтобы добавить новый канал,
перейдите в Настройки->Каналы,
добавьте новый канал и заполните
информацию. Важное примечание.
VLMa использует несвободный Java



API для воспроизведения аудио и
видео. Всегда рекомендуется
оставаться с бесплатной реализацией
Java. А: Я ищу подобное приложение
для Android. Лучшее, что я нашел до
сих пор, это: 1eaed4ebc0
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Этот модуль использует VLC для
потоковой передачи каналов. VLC
Media Player способен воспроизводить
большинство мультимедийных
файлов, а также целый набор
протоколов потокового мультимедиа.
Модуль VLMa — это класс Java,
предназначенный для запуска VLC в
Интернете. Архитектура ВЛМа:
Приложение VLMa представляет
собой класс Java. VLMaw — это веб-
интерфейс, тогда как VLMad
действует как демон и получает
данные из веб-интерфейса.
Приложение способно передавать
потоковые аудио и видео каналы по
протоколу NNTP. Он также может



передавать изображения и другие
данные по протоколу HTTP. Код VLMA
и исправления: Больше патчей и
обновлений нет. NewsVLMa — это
интерактивное телевизионное
приложение с открытым исходным
кодом, предназначенное для приема
информации о трансляциях.
NewsVLMa может отображать аудио-
и видеоканалы на различных
условиях. Все каналы могут
отображаться одновременно или
только те каналы, которые вы хотите.
Приложение использует Java, VLC
Media Player для потоковой передачи
аудио и видео каналов. НовостиVLMa
Описание: Приложение NewsVLMa
использует Java и VLC Media Player
для потоковой передачи телеканалов.



Приложение NewsVLMa состоит из
клиента (VLMaw — Web Interface) и
демона (VLMad — Daemon).
НовостиАрхитектура VLMa:
Приложение NewsVLMa представляет
собой класс Java. VLMaw — это веб-
интерфейс, тогда как VLMad
действует как демон и получает
данные из веб-интерфейса.
Приложение способно передавать
потоковые аудио и видео каналы по
протоколу NNTP. Он также может
передавать изображения и другие
данные по протоколу HTTP.
Приложение портировано на Linux,
Windows и Mac OS. Код NewsVLMa и
исправления: Больше патчей и
обновлений нет. FeedVLMa —
интерактивное ТВ-приложение на



основе Java, предназначенное для
приема информации о трансляциях.
FeedVLMa может отображать
последние новости или любые аудио-
или видеоканалы на вашем
телевизоре в соответствии с вашими
предпочтениями. Все каналы могут
отображаться одновременно или
только те каналы, которые вы хотите.
Приложение использует Java, VLC
Media Player для потоковой передачи
аудио и видео каналов. FeedVLMa
Описание: Приложение FeedVLMa —
это класс Java, предназначенный для
запуска VLC Media Player в фоновом
режиме с использованием служб
VLClient и VLServer. Архитектура
FeedVLMa: Приложение FeedVLMa
представляет собой класс Java.



VLMaw — это веб-интерфейс

What's New in the VLMa?

=============== VLMa
предназначен для фильтрации
аналогового ТВ-сигнала
оцифрованного канала и позволяет
отображать только аудио, видео и
(необязательно) части субтитров
канала. Он специально разработан
для радиолюбителей, поскольку
VLMonitor — это программа для
Windows, а ее интерфейс не является
специфичным для радиостанций.
VLMa может быть подключен к
Интернету через модем для



приема/передачи сигналов и
позволяет принимать/передавать
автоматические разговоры с другими
пользователями. Архив: =========
Полная история VLMa доступна для
просмотра. Архив находится по
следующему адресу: Лицензия:
========= VLMa — бесплатное
программное обеспечение; вы можете
распространять его и/или изменять в
соответствии с условиями
Стандартной общественной лицензии
GNU. Вы можете получить копию
Стандартной общественной лицензии
GNU по адресу Исходный код VLMa
доступен по адресу Контакт:
======= Контакт: Цифровой
радиолюбитель 4G la rosca (175552) –
Карлес А. Руис – C3PXU



araujrs@gmail.com ``Все
произведения, на которые
распространяется это авторское
право, являются общественным
достоянием.'' – Лицензия для
радиолюбителей.



System Requirements For VLMa:

Минимум: ОС: Windows 7 SP1 64-
разрядная, Windows 8 64-разрядная,
Windows 10 64-разрядная. ЦП: Intel
Core 2 Duo 2,5 ГГц / AMD Athlon X2
4400+ 2,6 ГГц / Intel Core i3 2,5 ГГц /
AMD Phenom II X3 1065T 2,8 ГГц или
лучше Оперативная память: 4 ГБ
оперативной памяти Графика: 1024
МБ ATI Radeon HD 5670 / Nvidia
GeForce 8600 GTS DirectX: версия 11
Жесткий диск
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