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oShare — это легкий медиа-сервер, совместимый
с DLNA, целью которого является помощь в
потоковой передаче цифровых мультимедийных
файлов, таких как песни, фотографии и видео, на
другие устройства. Портативный режим работы
Мобильность дает вашей системе несколько
преимуществ. Вы можете запустить утилиту
прямо на своем ПК без необходимости проходить
процесс установки и открывать ее без прав
администратора. Он не делает записей в реестре
Windows, поэтому для его удаления достаточно
простой задачи удаления. При желании вы
можете скопировать его на портативные
устройства и постоянно носить с собой. Чистый
внешний вид Графический интерфейс выглядит
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интуитивно понятным и содержит лишь
несколько параметров конфигурации.
Справочное руководство не поддерживается, но с
выделенными параметрами легко работать, так
что вы не собираетесь тратить много времени на
настройку всего процесса. Параметры
конфигурации oShare дает вам возможность
составить список папок, которыми вы хотите
поделиться. Каталоги можно добавлять в
рабочую среду с помощью встроенной кнопки
обзора (вы не можете полагаться на поддержку
перетаскивания). Более того, вы можете удалить
каталоги из списка, если они вам больше не
нужны, настроить имя медиасервера, а также
автоматически активировать задачу общего
доступа при входе в систему. Он также
поддерживает потоковое видео MKV через DLNA.
Нижняя линия Окончательный вердикт
заключается в том, что oShare представляет
собой не что иное, как упрощенное программное
решение, помогающее вам обмениваться
цифровыми мультимедийными файлами с
совместимыми устройствами. Он не такой
многофункциональный, как другие медиа-
серверы, но он выполняет свою работу быстро и
без необходимости выполнять длительные и



сложные настройки конфигурации. Простой
дизайн делает его подходящим как для новичков,
так и для профессионалов. Скачать бесплатно
oShare 4.0.1 для Windows, Mac и Linux Похожие
прожекторы софта: oShare Messenger 2.8.2 —
облегченный медиасервер DLNA Докажите, что
ваш ПК для домашнего кинотеатра работает с
мультимедиа так же плавно, как компьютер в
гостиной.Он позволяет с легкостью передавать
музыку, изображения, видео и видеоигры с
компьютера на телевизор. Сделано для Mac
oShare — это легкий медиа-сервер, совместимый
с DLNA, целью которого является помощь в
потоковой передаче цифровых мультимедийных
файлов, таких как песни, фотографии и видео, на
другие устройства. Клаус Куффнер - WinShare Lite
4.0.5-Win32 - Бесплатный DLNA-медиа-сервер
Докажите, что ваш ПК для домашнего
кинотеатра работает с мультимедиа так же
плавно, как компьютер в гостиной. Он позволяет
транслировать музыку, изображения
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oShare — это легкий медиа-сервер, совместимый
с DLNA, целью которого является помощь в
потоковой передаче цифровых мультимедийных
файлов, таких как песни, фотографии и видео, на
другие устройства. Портативный режим работы
Мобильность дает вашей системе несколько
преимуществ. Вы можете запустить утилиту
прямо на своем ПК без необходимости проходить
процесс установки и открывать ее без прав
администратора. Он не делает записей в реестре
Windows, поэтому для его удаления достаточно
простой задачи удаления. При желании вы
можете скопировать его на портативные
устройства и постоянно носить с собой. Чистый
внешний вид Графический интерфейс выглядит
интуитивно понятным и содержит лишь
несколько параметров конфигурации.
Справочное руководство не поддерживается, но с
выделенными параметрами легко работать, так
что вы не собираетесь тратить много времени на
настройку всего процесса. Параметры
конфигурации oShare дает вам возможность
составить список папок, которыми вы хотите
поделиться. Каталоги можно добавлять в
рабочую среду с помощью встроенной кнопки
обзора (вы не можете полагаться на поддержку



перетаскивания). Более того, вы можете удалить
каталоги из списка, если они вам больше не
нужны, настроить имя медиасервера, а также
автоматически активировать задачу общего
доступа при входе в систему. Он также
поддерживает потоковое видео MKV через DLNA.
Нижняя линия Окончательный вердикт
заключается в том, что oShare представляет
собой не что иное, как упрощенное программное
решение, помогающее вам обмениваться
цифровыми мультимедийными файлами с
совместимыми устройствами. Он не такой
многофункциональный, как другие медиа-
серверы, но он выполняет свою работу быстро и
без необходимости выполнять длительные и
сложные настройки конфигурации. Простой
дизайн делает его подходящим как для новичков,
так и для профессионалов. Требования к oShare:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
или Windows 8.1 4 ГБ свободного места,
необходимое для установки интернет-соединение
Системные требования oShare: ПРОЦЕССОР:
Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
БАРАН: 256 МБ (32-разрядная версия) / 512 МБ
(64-разрядная версия) или более Жесткий диск:
256 МБ свободного места Необходимый: DLNA-



совместимое устройствоSony рекламирует
изогнутый Xperia Z2, представляет Xperia Z2
Tablet Compact Флагманский Xperia Z2 — первый
смартфон Xperia с пышными формами — теперь
он доступен в серебристом и черном цветах
Curved Silver. Благодаря изогнутой задней
панели, которая естественным образом
повторяет контуры вашей руки, и потрясающему
2,4-дюймовому дисплею с разрешением 1920 x
1080 (или 1080p) Xperia Z2 по-настоящему
1eaed4ebc0
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oShare — это портативный медиа-сервер,
совместимый с DLNA, который позволяет
передавать цифровые мультимедийные файлы на
другие устройства. oShare — это портативный
медиа-сервер, совместимый с DLNA, который
позволяет передавать цифровые
мультимедийные файлы на другие устройства.
oShare разработан ScenicSoft для пользователей
ПК, которые обмениваются аудио- и
видеофайлами в своей домашней сети. Это
выдающееся программное обеспечение
предлагает широкий спектр функций, которые
помогут вам создать полноценный медиа-сервер,
который вы можете использовать для потоковой
передачи медиа-контента в вашей сети. oShare
может объединять музыку, фотографии и
видеофайлы в один список воспроизведения и
позволяет вам слушать их в любое время и в
любом месте. Вы можете передавать локальную
или сетевую музыку, фотографии или
видеофайлы на другие совместимые устройства,
такие как КПК, портативный медиаплеер, iPhone,
iPod, Apple TV, TiVo и другие портативные или
настольные компьютеры. oShare исключительно



прост в настройке, и вы можете начать
использовать его в считанные минуты. Никаких
аппаратных или конфигурационных изменений
не требуется. Кроме того, вся музыка, видео и
фотографии, которые вы добавляете в oShare,
появляются в ваших списках воспроизведения
музыки, фотографий и видео. А встроенные
музыкальные теги iPod помогут вам
воспроизводить музыкальные файлы прямо с
вашего iPod. Он работает с операционными
системами Windows и обеспечивает удобный
доступ, воспроизведение и сохранение
музыкальных файлов на iPod или iPhone.
Закрепите свою цифровую жизнь: oShare
предлагает простой и эффективный способ
доступа, использования и прослушивания
музыки, фотографий и видео, которые вы
сохранили на своем компьютере. Автоматический
обмен: oShare позволяет автоматически получать
доступ к файлам, воспроизводить и сохранять их
на iPod, iPhone и других совместимых
устройствах, так что вам никогда не придется
копаться в меню или просматривать жесткий
диск или USB-накопитель только для
воспроизведения медиафайлов. Индивидуальный
сервис: oShare имеет богатую коллекцию



функций, которые дают вам полный контроль над
вашей потоковой музыкой. Особенности oShare:
Портативный режим работы Мобильность дает
вашей системе несколько преимуществ.Вы
можете запустить утилиту прямо на своем ПК без
необходимости проходить процесс установки и
открывать ее без прав администратора. Вы
можете скопировать его на портативные
устройства и постоянно носить с собой. Чистый
внешний вид Графический интерфейс выглядит
интуитивно понятным и содержит лишь
несколько параметров конфигурации.
Справочное руководство не поддерживается, но с
выделенными параметрами легко работать, так
что вы не собираетесь тратить много времени на
настройку всего процесса. Параметры
конфигурации oShare дает вам

What's New in the?

oShare Media Server — это простое, но мощное
программное решение, которое позволяет вам
передавать цифровые медиафайлы с вашего
персонального компьютера. Он не зависит от



какого-либо стороннего программного
обеспечения и не требует установки каких-либо
драйверов на целевые устройства. Процесс
установки довольно прост и не требует от вас
отказа от прав администратора на вашем
персональном компьютере. Это означает, что
oShare Media Server портативный и может быть
легко установлен на любой другой ПК, на
котором не установлена программа, необходимая
для обмена музыкой или видео с друзьями и
семьей. Программное обеспечение поддерживает
протокол DLNA и позволяет осуществлять
потоковую передачу через DLNA. oShare
поддерживает формат MediaInfo для обработки
информации о файлах, папках и устройствах. •
Медиасервер oShare поддерживает следующие
кодеки: AAC, AC3, ASF, MP3, AVI, MPEG, MP4, OGG,
WMV, VOB, ASX, M4V, WAV, AIFF, MKV, WMV, MOV,
JPG, GIF, PNG, TIFF, TGA, JPG, MP3, OGG, FLAC, WAV,
ASX, AIFF, MKV, MPG, MPEG, VOB, MP4, OGG, AVI,
WMA, AC3, WAV, WAV, WMV, VOB, MOV, DOC, FLAC,
MP3, FLV, MP4, RM, OGG, WAV, OGG, AVI, WMA, MS,
AVI, ASF, WAV, VOB, MP4, TS, M4A, WAV, MP3, AVI,
VOB, MP4, AAC, MP3, M4V, VOB, OGG, MP4, AVI,
MOV, MP3, AVI, MOV, M4V, MP4, OGG, MP4, ASF,
OGG, WAV, AC3, MP3, MP4, OGG, VOB, AC3, MP3,



OGG, MOV, VOB, OGG, AVI, MP4, OGG, TS, MOV,
MOV, VOB, OGG, FLAC, MP3, AVI, OGG, AVI, OGG,
OGG, MOV, VOB, MP4, MOV, AVI, VOB, OGG, MP4,
MOV, AVI, WMA, OGG, MP3, VOB,



System Requirements:

PowerStone 3.2 Intel i5-3570 Intel Core i3-3220 Intel
Core i7-3770 БАРАН: 4ГБ Радеон 5800 или
эквивалент 8 ГБ 2400 драмов РА+ или эквивалент
Windows 10 64-разрядная версия Системные
Требования: Этот инструмент совместим с
Windows 10 и Windows 8.1. Память, необходимая
для версий 2.0 и 3.2, такая же, как и для Windows
10. Как скачать PowerStone 4.0 Crack


