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DVBPortal HDTV Pump Filter — это программный инструмент, который позволяет воспроизводить
файлы DVB.ts с приемника DVB-S/S2 непосредственно на DirectShow или другой программный
проигрыватель через выход S/PDIF (через фильтр DVBPortal HDTV HDTV Pump). . Рекодеры Set
Top используют тот же интерфейс, что и WinTV-PC Recorder. Пользователь может просто отметить
программы, которые записываются в данный момент. Как только пользователь остановит запись,
DVBPortal HDTV Pump Filter автоматически перенесет файлы DVB.ts в указанное место на жестком
диске. Насосный фильтр DVBPortal HDTV поддерживает все приемники DVB от DVB-S до DVB-S2.
В случае приемников DVB-S2 будут записываться только те каналы, на которые был настроен
приемник DVB-S2. ПРИМЕЧАНИЕ. Это программное обеспечение является бесплатным для
некоммерческого использования. Особенности программного обеспечения DVBPortal HDTV Pump:
Его можно использовать с проигрывателем Windows Media. Работает со всеми приемниками DVB-S,
поддерживающими DVB-S2 (для этих ресиверов будут записываться только те каналы, на которые
был настроен приемник DVB-S) Включает предварительно записанные файлы .ts и .tsm для
использования с DVBPlayer. Используйте сохраненные файлы методом Drag&Drop. аудио- и
видеообъекты алгоритма (объекты аудио/видео), такие как видеообъект и аудиообъект; Читает все
таблицы, включая аудио- и видеотаблицы из журнала; Читает весь журнал; Читает только аудио
объект для видео объекта; Считывает только видео объект для аудио объекта; Сохраняет все
таблицы, включая аудио, видео и аудио A/V объекты; Сохраняет только аудио объекты для видео
объектов; Сохраняет только видеообъекты для аудиообъектов; Читает только один из видеообъектов;
Читает только один из аудиообъектов; Читает только один из видеообъектов и читает только один из
аудиообъектов; Читает все журналы, вычисляет и загружает аудио/видео и аудио/видео объекты;
Читает все таблицы, включая аудио- и видеообъекты и аудио- и видеозаписи; Читает все таблицы,
включая объекты A/V; Читает все таблицы, включая аудио и видео объекты; Читает все таблицы,
включая объекты A/V; Читает только аудио объекты для видео объектов; Читает только
видеообъекты для

DVBPortal HDTV Pump Filter

Этот потоковый фильтр DVB обеспечивает полную поддержку всех DVB-приставок (подставок
DTV) и игровых систем (PlayStation, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Nintendo Wii, Gameboy

Advance, приставок *nix* и т. д.), использующих DirectShow на * nix, Windows 2000/XP/Vista/7/8,
Mac OS X 10.x, телевизоры SmartTV (Samsung, Sony, Philips и т. д.) и новейшие приставки Smart TV

(LG, Samsung, Panasonic и т. д.). Этот фильтр находится на завершающей стадии разработки для
воспроизведения на Apple TV и Apple TV HD, а также на Mac и Linux. Kwizer — программа,

предназначенная для потоковой передачи видеоконтента через Интернет. Программа представляет
собой мультиплатформенное решение, основанное на системе мультимедийных фильтров и

состоящее из проигрывателя, сервера и посредника. Игрок и Сервер общаются через Посредника.
Посредник обеспечивает три подключения к Интернету: одно для связи между сервером и клиентом,

одно для безопасности и одно для буферизации. И проигрыватели, и серверы основаны на DivX
Media Framework. Приложение Kwizer Player предоставляет пользователю богатый и динамичный

пользовательский интерфейс, который упрощает процесс воспроизведения мультимедиа.
Приложение Kwizer Server позволяет предоставлять контент Пользователю. Kwizer Server может
быть прокси для прямой трансляции интернет-телевидения и спутникового вещания. A. служба

прямой трансляции Интернет-телевидения: это позволяет транслировать контент через Интернет
подключенным клиентам. Приложение Kwizer Server также позволяет использовать службу
пассивного вещания, когда сервер делает контент доступным на наборе каналов вещания. В

последнем случае сервер Kwizer использует фильтр для локального декодирования контента, делая
его доступным на нескольких каналах. Приложение Kwizer Intermediary состоит из трех
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компонентов: компонент Media Translator используется для перехвата и интерпретации потоков,
отправляемых через интернет-соединения посредника, т. е. сжимает и распаковывает эти потоки.Сам

проигрыватель, как и сервер, включает в себя панель управления, аналогичную той, что имеется в
DVR. Мультимедийный контент регистрируется приложением Kwizer Server по его базе данных.
После регистрации контента в базе данных он сохраняется на сервере и его расположение может
быть изменено администратором. Компонент Kwizer Client предназначен для связи с серверным

приложением Kwizer. Он в первую очередь отвечает за загрузку файлов. Клиент Квизера fb6ded4ff2
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