
 

Squeezebox Server Скачать [Updated]

Squeezebox Server хранит медиафайлы в
локальной сети и передает музыку из этой сети на
устройства Squeezebox в вашем доме. Откройте

для себя новую музыку! Одна из лучших
особенностей музыки в облаке — это то, что у вас

есть мгновенный доступ к новой музыке для
прослушивания. Плейлисты на мобильных

телефонах. Вы можете создать пользователя
Squeezebox Server на своем ноутбуке и

синхронизировать его/ее библиотеку с вашими
устройствами Android и iOS. Что нового в

Squeezebox Server 2.1.12 Создано с
использованием профессиональных альбомов и
особенностей исполнителя Кто что делает: это

действия пользователя Быть пользователем
требует времени. Вы можете завершить

соединение, не беспокоясь. Узнайте больше на
этом сайте. Поддерживаемые операционные

системы Windows, Linux и Mac OS Что нового в
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Squeezebox Server 2.1.12 для OpenSans - ITC
Papyrus Спасибо нашим друзьям из OpenSans за

разрешение использовать этот шрифт для нашего
приложения. Кроме того, мы хотели бы

поблагодарить всех тестировщиков нашего
сообщества, которые сообщали об ошибках,
помогали с новыми функциями и вносили
предложения. Спасибо, что нашли время

сообщить о проблеме в нашем приложении! Мы
очень благодарны вам. Если вы не можете помочь

нам улучшить Squeezebox Server, вы все равно
можете порекомендовать нас друзьям и

родственникам, у которых есть Squeezebox. Мы
делаем все, что в наших силах, чтобы их опыт был
отличным, но мы не можем сделать это без вашей

помощи. Вот список вещей, которые будут
отображаться в вашей учетной записи iTunes,

если вы решите дать нам рекомендацию: •
Выпущен Squeezebox Server 2.1.12. • Мы

исправили некоторые ошибки. • И мы добавили
несколько новых функций. Спасибо за

поддержку! Сервер Squeezebox 2.1.12 Версия
2.1.12 — 4 февраля 2015 г. Какие платформы
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поддерживает Squeezebox Server? Squeezebox
Server доступен для Windows, Linux и Mac OS X.

Что нового в Squeezebox Server 2.1.12 для
OpenSans - ITC Papyrus Спасибо нашим друзьям

из OpenSans за разрешение использовать этот
шрифт для нашего приложения. Кроме того, мы

хотели бы поблагодарить всех тестировщиков
нашего сообщества, которые сообщали об

ошибках, помогали с новыми функциями и
вносили предложения. Спасибо, что нашли время

сообщить о проблеме в нашем приложении.

Squeezebox Server

Squeezebox Server может помочь вам управлять музыкой и воспроизводить ее дома, но это гораздо больше. Это
продвинутый сервер потоковой передачи песен, предоставляющий мощную библиотеку ссылок на музыкальные

источники. Возможности безграничны. У вас может быть ссылка на собственный внутренний музыкальный сервер,
который вы настроили в своей домашней сети, или у вас может быть Squeezebox Server в Интернете, и вы можете
просматривать веб-страницы в поисках ссылок и потокового аудио из других источников. Если вы подключены к

Интернету, Squeezebox Server предоставляет обширный каталог ссылок на музыкальные библиотеки. Вы можете найти
ссылки на миллионы песен, доступных в Интернете, включая многие сотни тысяч музыкальных коллекций и плейлистов

со всего мира. Музыка может поступать из самых разных источников, включая вашу собственную музыкальную
коллекцию MP3, онлайн-сервисы, онлайн-радиостанции и многое другое. Особенности сервера Squeezebox: Потоковая
передача музыки в вашем доме через существующую музыкальную сеть Копируйте музыку с компакт-дисков и храните
ее на сервере Squeezebox. Используйте в качестве потокового сервера для других музыкальных плееров Музыка может

исходить из самых разных источников. Музыкальный каталог домашней сети Squeezebox Server позволяет
контролировать, какая музыка воспроизводится в вашем доме с любого компьютера или мобильного устройства. Любое
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устройство может запросить у музыкального сервера ссылку на песню, альбом или плейлист. Squeezebox Server также
позволяет воспроизводить музыку, хранящуюся на самом сервере. Squeezebox Server может воспроизводить

практически любой музыкальный формат. Вы также можете установить несколько серверов Squeezebox Server по всему
дому, каждый со своим музыкальным каталогом и набором музыкальных ссылок для управления воспроизведением
музыки в каждой комнате. Справка по установке Squeezebox Server: Рекомендуется устанавливать Squeezebox Server

вместе с лицензионной установкой программного обеспечения Squeezebox Studio, поскольку Squeezebox Server может
получать доступ к музыкальным ссылкам только с помощью программного обеспечения Squeezebox Studio. Проверьте

серийный номер вашего Squeezebox, чтобы убедиться, что продукт все еще зарегистрирован для использования с
Squeezebox Studio. Продукт Squeezebox можно использовать только один раз по лицензии, поэтому, если он был
зарегистрирован в Squeezebox Studio более 2 лет, маловероятно, что серийный номер был зарегистрирован для

использования с продуктом Squeezebox Server. Если вы зарегистрировали свой Squeezebox в Squ fb6ded4ff2
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