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Нравится вам это или нет, потоковая передача видео и аудио с устройств iOS на компьютер еще никогда не была такой
простой и интуитивно понятной. Это связано с тем, что AirMediaPlayer — это приложение AIR, разработанное
специально для этой цели. Он легкий, удобный и эффективный. Вы не только сможете транслировать видео и аудио со
своих устройств iOS на свой настольный компьютер без каких-либо усилий и усилий, но и сделает это удобным для
пользователя способом, который настолько прост и интуитивно понятен, что пользователи даже не заметят, что они
делаем это. Как работает AirMediaPlayer: AirMediaPlayer очень похож на стандартную функцию Apple AirPlay в том
смысле, что после подключения к вашим устройствам iOS он позволит вам транслировать видеоклипы с ваших
устройств iOS, таких как iPhone, iPad, устройства iPod touch, iMac и Apple TV, прямо на ваш компьютер. компьютер
компьютер. С AirMediaPlayer вы сможете транслировать видео и аудио между всеми устройствами iOS, работающими
под управлением операционных систем iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6, iOS 5, iOS 4 или iOS 3, и вашим Mac, ПК или Linux.
компьютеры с питанием. При этом не требуется устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение
или драйверы на ваш компьютер или устройства iOS. Более того, он не будет создавать ненужных файлов или папок на
ваших компьютерах, так что вы сможете непрерывно транслировать видео и аудио. С целью бесплатной загрузки
приложение является полностью бесплатным и включает в себя простой и интуитивно понятный интерфейс.
AirMediaPlayer имеет все функции, которые вы ожидаете от приложения для потоковой передачи мультимедиа,
например: Жесты: Вы можете управлять и воспроизводить видео и аудио, просто выполняя жест встряхивания на своих
устройствах iOS. Приложение распознает жест и сразу же начнет воспроизводить видео или аудио. Вы также можете
контролировать скорость воспроизведения, просто встряхивая устройства iOS.Жест встряхивания на ваших устройствах
iOS замедлит или ускорит воспроизведение клипа, а когда вы перестанете встряхивать устройства iOS, воспроизведение
клипа также остановится. Управление AirTunes: Вы можете получить доступ к своему центру управления на своих
устройствах iOS напрямую через приложение потоковой передачи мультимедиа, а также изменить настройки
воспроизведения видео и аудио, такие как яркость, контрастность, громкость и баланс звука. Стоп/Воспроизведение:
Приложение автоматически остановит воспроизведение видео- или аудиофайла, когда видео- или аудиоклип
закончится. Это помогает предотвратить воспроизводимые шумные клипы.

AirMediaPlayer

- Простой, но надежный... * AirPods — это новая беспроводная акустическая система от Apple. * * Эти AirPods с
поддержкой Bluetooth будут делать все, что вам нравится в AirPods, а также многое другое. * Услышьте каждое слово и

создайте волшебные звуки «в воздухе» с потрясающим ударом. * * AirPods оснащены мощными всенаправленными
стереомикрофонами HE-A2h1. * * Вы можете подключить более одного AirPods одновременно, что упрощает

использование AirPods в различных средах. * * После сопряжения телефон не требуется для сопряжения или зарядки.*
* А благодаря Wireless Speed Boost вы получаете улучшенное подключение Bluetooth и большую дальность действия.* *

Этот специальный набор функций недоступен ни на одном другом беспроводном динамике.* -Прикосновение пера
-Обернитесь для простого сенсорного управления в реальном времени. -Быстро просыпаться и идти с прикосновением

пальца. -Возьмите свой опыт прослушивания в любом месте. -Чехол для зарядки AirPods -Подставка для зарядки
AirPods - Персонализируйте свои AirPods с помощью Cases.The Gunner: новое приложение поможет британцам

предотвратить «бумеранговый алкоголь». Это то, о чем вас предупреждали ваши родители: алкоголь-бумеранг. После
пары рюмок проблемы в дороге начинают казаться возможными. Однако часто за этим следует не просто несчастный
случай, связанный с алкоголем, а нечто более коварное: страшный «бумеранг». Теперь эти проблемы менее вероятны

благодаря новому приложению для iPhone и Android, которое позволяет пользователям контролировать и отслеживать,
получают ли они кайф от употребления алкоголя. Приложение под названием «Стрелок» предназначено для

предотвращения «бумеранга» людей на улицах — печально известного «бендера». Он использует встроенные в телефон
функции геолокации и акселерометра, чтобы дать пользователям приблизительную оценку содержания алкоголя в их
крови и карту ночи, в которой они находятся. Это также позволяет пользователям видеть, какие пабы благополучно
отправили их последнего клиента домой, поэтому они знают, что их следует избегать. Gunner был создан пивоварней
Butcombe Brewery, которая надеется, что это улучшит общественную безопасность и сократит количество дорожно-

транспортных происшествий. Запуская свой пилотный проект, Буткомб сказал, что приложение будет служить своего
рода барометром. fb6ded4ff2
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