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iSedora Media Server — это легкий медиа-сервер, который работает с любым UPnP/DLNA-совместимым устройством,
помогая вам транслировать видео, музыку и фотографии по домашней сети. Таким образом, вы можете просматривать
различные типы файлов прямо на телевизоре, игровой приставке или проигрывателе Blu-ray. Инструмент
поддерживает plug-and-play для телевизоров Sony BRAVIA, PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 и других устройств.
Поддерживаемые форматы файлов Список поддерживаемых форматов файлов также отображается в панели
программы. Вы можете передавать файлы различных форматов, таких как PSD, DDS, GIF, HDR, EXR, JPG, HDP,
PNG, изображения камеры RAW, SGI, RAS, TIFF, TGA, XBM и PCX. Удобный внешний вид iSedora Media Server
отличается чистым и интуитивно понятным интерфейсом. Вы можете воспользоваться макетом с несколькими
вкладками для управления устройствами, настройки различных параметров и получения информации о файлах.
Утилита способна открыть список со всеми вашими устройствами и позволяет обновить его одним щелчком мыши,
заблокировать или скрыть выбранное устройство, переименовать его, а также выполнить поиск для обнаружения
новых устройств. Общие параметры конфигурации Некоторые общие параметры настройки помогают присвоить
серверу собственное имя, отключить спящий режим во время работы сервера, проверить наличие обновлений и
изменить цвет фона эскизов. Потоковое фото, музыка и видео iSedora Media Server поставляется с несколькими
удобными опциями, которые помогут вам контролировать процесс потоковой передачи фотографий, музыки и видео.
Вы можете включить или отключить режим потоковой передачи, уменьшать изображения, если они больше заданного
размера, автоматически поворачивать изображения, а также выбирать папки, в которых хранятся медиафайлы.
Параметры просмотра, плагины и другие полезные функции Вы можете группировать папки по типам мультимедиа,
сначала сортировать каталоги, показывать количество файлов в папках, скрывать пустые каталоги, скрывать
расширения файлов, а также выбирать порядок отображения папок для фотографий, видео и песен.
Функциональность программы можно расширить с помощью плагинов, которые помогут вам выполнять различные
действия, например, просматривать PDF-файлы. Настройки безопасности позволяют заблокировать настраиваемые IP-
адреса и скрыть несколько устройств, а сетевые параметры позволяют указать сведения о порте HTTP-сервера,
интервале отправки в реальном времени и интервале времени автоматического поиска. Вы можете очистить кеш,
используемый для хранения информации о мультимедиа, миниатюр и масштабированных изображений, записать
информацию в файл, как

ISedora Media Server

iSedora Media Server — это простое приложение медиа-сервера, которое поставляется с интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом для поддержки устройств, совместимых с UPnP/DLNA, а также с простым

механизмом форматирования файлов. Этот медиаплеер идеально подходит для потоковой передачи видео, музыки и
фотографий для отдыха дома, а также предлагает возможность сделать ваш контент доступным для различных

устройств одновременно. Медиасервер, поддерживающий различные форматы файлов iSedora Media Server позволяет
транслировать контент на различные устройства, такие как Sony BRAVIA TV, PSP, PS3, Xbox 360 и Microsoft

Windows. Поддерживаемые форматы файлов: PSD, DDS, GIF, HDR, EXR, JPG, HDP, PNG, изображения камеры
RAW, SGI, RAS, TIFF, TGA, XBM и PCX. Настройки потоковой передачи и администрирования iSedora Media Server

поставляется с интерфейсом с несколькими вкладками, позволяющим вам управлять своими устройствами,
настраивать параметры и получать информацию о статусе потоковой передачи. Вы также можете просмотреть список
со всеми устройствами и обновить их одним щелчком мыши. iSedora Media Server может передавать потоковое видео,

музыку и фотографии. Программа также поставляется с опциями для управления процессом. Например, вы можете
включить режим потоковой передачи, выбрать размер миниатюр, повернуть фотографии, а также выбрать для них

собственный цвет фона. Помимо настроек фона, вы можете настроить режим отображения, количество каталогов для
музыки и фотографий, скрыть выбранные каталоги и параметры поиска. Общие параметры конфигурации iSedora

Media Server поставляется с множеством настроек, которые позволяют назначать серверу собственное имя, отключать
спящий режим во время работы сервера, проверять наличие обновлений, устанавливать цвет фона для эскизов,

устанавливать порт HTTP-сервера, отправлять в режиме реального времени. интервал и интервал времени
автоматического поиска. Потоковое фото, музыка и видео iSedora Media Server поставляется с несколькими удобными

опциями для управления процессом потоковой передачи фотографий, музыки и видео.Вы можете включить или
отключить режим потоковой передачи, уменьшать изображения, если они больше заданного размера, автоматически

поворачивать изображения, а также выбирать папки, в которых хранятся медиафайлы. Сортировка и выбор папок для
фото, видео и песен Вы можете группировать папки по типам мультимедиа, сначала сортировать каталоги, показывать

количество файлов в папках, скрывать пустые каталоги и скрывать расширения файлов. Просмотр фото, музыки и
видео iSedora Media Server позволяет просматривать медиафайлы, которые можно просматривать в виде списка или

миниатюр. fb6ded4ff2
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