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Представляем Jitsi GStreamer, интерфейс на основе GStreamer, который работает на разных платформах и поддерживает множество кодеков. Особенности Jitsi GStreamer 0.10.5 включают следующее: -> JITSIngine: он будет использовать объект GStreamer для обработки мультимедиа более эффективным способом, чем использование объекта AVFoundation. -> JitterBuffer: движок будет
использовать Jitterbuffer GStreamer для обработки прямых трансляций. -> IsoCaps: движок может воспроизводить мультимедиа в диапазоне ISOCaps в системе и отображать их в расширяемом древовидном виде. -> JitterBuffer Completion: это новый механизм, позволяющий избавиться от использования JitterBuffer GStreamer и обрабатывать воспроизведение с использованием нового
буфера GStreamer. -> Автоматическая регистрация RTMP: это механизм расширения, который автоматически регистрирует поток RTMP в GStreamer для использования JitterBuffer. -> Advanced Colors: это слой для обеспечения расширенных механизмов цвета. -> Версии: Версия 1.0 является стабильной версией. Все функции предыдущих версий теперь являются частью версии 1.0,

включая экспериментальные. -> Поддерживаемые платформы: он поддерживает следующие платформы: X11: как Ubuntu, так и Mac OSX. ОС X: Mac OS X. Linux: Ubuntu, Fedora и CentOS. Окна: Окна. Вы можете получить помощь по его использованию на справочном сайте Jitsi — GStreamer: Jitsi GStreamer 0.10.5 можно найти по адресу: Наслаждайтесь последней версией Jitsi GStreamer.
Загрузите его здесь: Как установить Jitsi GStreamer для Linux: 1. Загрузите версию, которую хотите установить: 2. Распаковать файл с помощью tar: tar -xzvf gstreamer-0.10.5.tar.gz 3. Перейдите в каталог, в который он был распакован: компакт-диск gstreamer-0

Jitsi Portable

Lavasoft Jitsi — бесплатная служебная программа для видеоконференций, которая упрощает подключение к видеоконференциям с помощью компьютера. С легкостью создавайте видеоконференции и управляйте ими. Больше информации о продукте: Компиляция тестировалась на: Windows 10 домашняя Процессор: AMD Райзен 7 1700 Оперативная память: 16 ГБ DDR4 Жесткий диск: 1
ТБ Потоковая передача программного обеспечения с Sonos В этом видео вы узнаете, как Sonos может управлять вашими потоковыми устройствами, такими как Chromecast, Roku, Amazon Fire TV Stick и Android TV, с помощью приложения Sonos. Потоковая передача программного обеспечения с Sonos Держите дверь закрытой, а динамик Sonos удобно подключенным к беспроводной сети,
добавьте другие беспроводные динамики Sonos к домашней стереосистеме, чтобы создать идеальную аудиосистему, и наслаждайтесь мощной и универсальной потоковой передачей мультимедиа. Однокнопочное беспроводное управление вашими устройствами Sonos Используя приложение Sonos, вы можете отвечать на звонки с подключенных к Sonos устройств и удаленно управлять своей

системой Sonos. Где бы вы ни находились, вы можете: Мониторинг и управление вашей системой Sonos с вашего телефона Воспроизводите музыку и приостанавливайте ее, отвечайте на телефонные звонки и отклоняйте их, а также получайте доступ к плейлистам. Активировать и деактивировать динамики Sonos Управляйте громкостью и говорите в ответ на команды Установите Sonos в
качестве музыкального приложения по умолчанию при переключении на телефон Транслируйте любимые песни, приложения, подкасты и каналы по запросу. Настройте свой опыт Sonos и контролируйте свое соединение Убедитесь, что ваш Wi-Fi включен и ваша информация для входа актуальна, и вы будете получать обновления по электронной почте, когда в вашей системе появится

новый контент. Amazon Fire TV Stick (3-го поколения) — 4K Ultra HD Android-ТВ (v2.1) Apple TV (версия 4.4) Google Chromecast Року Chromecast Аудио — Google Главная Chromecast Аудио – Ассистент Chromecast Аудио – Chromecast Chromecast Аудио – Sonos Chromecast Аудио – Sonos Сонос X1 – Сонос Sonos X1 – Хромкаст Sonos X1 — главная страница Google Sonos X1 – Android
TV Sonos X1 — Apple TV Мы также рекомендуем установить Sonos Premium Plus, лучшее предложение по обновлению Sonos, которое включает бесплатную доставку. Как создать группу Sonos на телефоне Используйте свой Sonos Group ID для связи fb6ded4ff2
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