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Got All Media позволяет вам смотреть, записывать, сдвигать во времени и воспроизводить телевизор, а также управлять
своими DVD и фильмами, транслировать музыку, упорядочивать и показывать фотографии или следить за новостями.

Пользовательский интерфейс очень прост, и поэтому его может использовать практически любой человек, даже не имея
опыта работы в ИТ или других областях. Главное окно разделено на две основные части. Первый, расположенный слева,

позволяет вам получить доступ ко всем функциям программы, таким как ТВ-фильмы, DVD-привод, Music Net Video, Photos,
Web и Settings и так далее. В правой части главного экрана вы сможете увидеть подробную информацию о функции, которую

вы выбрали ранее, из первого раздела. Интерфейс программы также настраиваемый, что позволяет пользователям
переключаться между многочисленными темами, а также настраивать экран в соответствии со своими предпочтениями.

Некоторые функции, которые вам, вероятно, понравятся в этой программе, - это то, что вы можете транслировать радио и
видео, а также тот факт, что вы можете легко просматривать любую страницу в Интернете прямо из нее. Кроме того, вы
сможете скачать любое видео из Интернета. Когда дело доходит до просмотра фильмов, вы должны знать, что можете

пропускать трейлеры DVD и рекламу. А если этого недостаточно, когда вы смотрите фильм и не можете его закончить по
какой-либо причине, это приложение имеет возможность сохранить точную позицию, на которой вы поставили фильм на

паузу, чтобы вы могли продолжить просмотр именно с того места, на котором остановились. В заключение, Got All Media —
это очень полезный инструмент, который может многое сделать для вас, от потокового видео и радио до просмотра фильмов,

DVD и телевидения. Получил все ключевые характеристики мультимедиа: Возможности программы: + Смотрите и
управляйте DVD, фильмами, музыкой, телевидением и фотографиями + Распределено по категориям + Быстрая и простая
потоковая передача видео по сети + Повтор, пауза, возобновление, быстрая перемотка вперед, назад и даже любая позиция
вашего видео + Поддерживается более чем 10 000 DVD-плееров + Поддерживает все форматы цифровых носителей, такие
как MPEG, AVI, MKV, MOV, XVID, DV и VOB + Автоматически поддерживается 99,99% TV и Player или приложением
Samsung + Запись ТВ и видео + Поддержка списка воспроизведения для любой части вашего видеоклипа + Запись ТВ и

видео + 4 скорости воспроизведения: оригинальная, высокая, средняя, низкая + Поддерживает до 4 устройств одновременно
+ Крупный шрифт
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-- Смотреть видео -- Чтобы смотреть видео в Интернете, вам необходимо иметь учетную запись на видео-сайте. Это
позволит вам автоматически загружать видео, которые вам нравятся. По этой причине очень важно, чтобы видео,

которые вы хотите загрузить, не были защищены. Если вы используете программу, все видео будут сохранены на вашем
компьютере для последующего просмотра. Вы также можете смотреть видео прямо из интернет-браузера. -- Диск -- Got
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All Media включает в себя устройство для чтения дисков. Если к вашему компьютеру подключен внешний жесткий
диск, вы можете использовать Got All Media для просмотра дисков и доступа к цифровому контенту. Вы можете
загружать музыку прямо с внешнего дисковода. Got All Media позволяет вам транслировать музыку, хранящуюся

локально на вашем ПК, на динамики, подключенные к вашему компьютеру. Got All Media поддерживает все цифровые
музыкальные форматы, такие как MP3, WMA, AIFF, AAC, AAC+, FLAC, WAV и Ogg Vorbis. -- Фото -- Got All Media
оснащен мощным фото-приложением. Вы можете просматривать фотографии, хранящиеся локально на вашем ПК, а
также создавать резервные копии своих фотографий, чтобы редактировать их, изменять их размер и добавлять или

удалять цифровые эффекты. Вы можете найти фотографии с вашего ПК на веб-сайтах и в электронной почте. Got All
Media поддерживает основные форматы фотографий, такие как JPEG, PNG, GIF, JPG, TIFF и BMP. -- Новости и погода
-- Got All Media включает программу для чтения новостных лент. Вы можете просмотреть все новости, которые могут

вас заинтересовать через эту программу. Кроме того, Got All Media позволяет вам следить за последними тенденциями
новостей, следя за новостными веб-сайтами. Погода на вашем компьютере будет отображаться прямо в интерфейсе

вашей программы. -- Интернет браузер -- Got All Media включает в себя мощный интернет-браузер. Вы можете
просматривать любую веб-страницу и напрямую обращаться к любой веб-странице, чтобы получить информацию о том,

что может вас заинтересовать. Браузер поддерживает большинство функций веб-страниц, таких как потоковое видео,
виджеты, боковые панели, фреймы, таблицы, формы. и так далее. -- Онлайн радио -- Got All Media может транслировать
онлайн-радио. Вы можете слушать тысячи онлайн-радиостанций со всего мира. Однако обратите внимание, что Got All

Media не является традиционным приложением для радиовещания, поскольку в нем нет специальной акустической
системы. Got All Media включает в себя онлайн-радиогид, который позволяет вам просматривать онлайн-радиостанции в

соответствии с их специальностями и жанрами. -- Избранное -- Есть все медиа fb6ded4ff2
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