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• Поддержка потоковой передачи аудио и видео на мобильные устройства
(iphone, iPod, Android), настольные компьютеры (Windows XP, Vista, Windows

7), Xbox 360, PS3, DVD-плееры, проигрыватели Blue-ray и любые другие
устройства, которые могут форматы чтения или записи, такие как: mpeg, h264,
avi, mp3, mp2, mov, wma, fla, wav, wmv, wma, mp4, ogg, oga, avi, mov, mp3, jpg,

gif, png, bmp, txt . • Поддержка передачи файлов между портативными
устройствами и ПК, а также между персональным ПК и другими источниками в

Интернете. • Вы сможете управлять своими медиафайлами на ПК через
мощный графический интерфейс. Вы также сможете просматривать свое

портативное устройство и упорядочивать медиафайлы на ПК и просматривать
их с помощью предоставленного медиаплеера. • Вы сможете транслировать

файлы на консоль Xbox 360 или любой другой медиаплеер. • Переименовывать,
удалять, копировать, перемещать и извлекать файлы. • Поддержка списков

воспроизведения: систематизируйте и просматривайте файлы в разных
категориях. • Перетаскивание: легко управляйте своими файлами. • Вы сможете

выбрать формат файлов для их воспроизведения. • Вы сможете смотреть и
слушать свои видео и аудиофайлы (mp3, wma, wma, wav, wma, mp2, ogg, mp4,

wmv) без рекламы и прерываний. • Конвертировать различные форматы видео в
другой, чтобы вы могли показать своим друзьям файлы, которые вы передали. •
Вы сможете конвертировать видео (avi, mp4, avi, mpeg, mp4, mpeg, mp3, mpeg,

h264, mp4, wma, ogg, mov, avi, mpeg, mp4, avi, avi, avi, avi, avi , avi, avi, mp4, avi,
avi, avi) на устройства у которых нет кодеков. • Преобразование видео в mp3,

wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma, wma и mp3.
• Поддержка Blu-ray. • Ты

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/unmanifest.VUlTdHJlYW0VUl?energize=&lone=&mayheart=&sigma=ZG93bmxvYWR8NzdYTnpnMlpIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&rehan=


 

UIStream

Эта программа полностью ориентирована на управление мультимедиа с
помощью мобильного устройства. - потоковая передача на XBox 360, PS3 и iPod
- импорт с телефона или других устройств - файловый менеджер - продвинутый

музыкальный проигрыватель - индексатор - копировать - разрывать -
конвертировать между форматами - файловый менеджер - перетащить -

добавить файлы в плейлист - организовать - информация о мультимедийных
файлах - установить временные метки и метаданные - отправка медиа друзьям -
делиться медиа в социальных сетях - сортировать медиа по жанру, исполнителю
или альбому - синхронизировать - создавать плейлисты - дисплей с субтитрами

и озвучкой - можно использовать на большом количестве устройств -
встроенная помощь - автоматическое определение мобильных устройств

(iPhone, Blackberry, Android) - можно остановить и запустить (и сохранить) -
может воспроизводить, приостанавливать и останавливать воспроизведение -

можно свернуть и восстановить - поддерживает аудио (музыка), видео (фильмы)
и изображения (фотографии) Что такое UIStream: Расширенное приложение,

предназначенное для организации, потоковой передачи, преобразования,
управления и передачи медиафайлов между многочисленными устройствами

(мобильными телефонами, IPod, XBox 360, PSP и т. д.) и преобразования
файлов между различными форматами аудио, видео и изображений. С помощью
UIStream вы можете создать свой собственный телефон/медиаплеер и запустить

его со своего телефона или портативного устройства. Настройка UIStream: С
этой программой вам больше не придется копировать файлы между

портативными устройствами или перемещать их на компьютер для сортировки,
обработки или преобразования. С UIStream вы можете поставить свой телефон
на рабочий стол, подключить его к USB-порту и загрузить все свои медиафайлы

на компьютер. Перетащите: С помощью UIStream вы можете перетаскивать
любые медиафайлы и папки на рабочем столе в медиатеку. После этого вы
сможете легко редактировать файлы и упорядочивать их, добавляя новое

содержимое и перенося на любое другое устройство в пару кликов.
Музыкальный проигрыватель: С UIStream теперь вы можете слушать музыку
более точным и обновленным способом.Любое другое устройство может быть

подключено к вашему компьютеру и транслировать и конвертировать
аудиофайлы для вашего мобильного устройства. Поддерживайте порядок в
своих файлах: С помощью UIStream вы можете добавлять песни, видео или

фотографии вашего любимого исполнителя в один плейлист. Затем вы можете
отсортировать свой плейлист по альбомам, исполнителям, жанрам или всем
своим друзьям. Еще одна особенность, которая делает UIStream уникальным

продуктом, заключается в том, что fb6ded4ff2
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