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Любой формат и размер (avi/mpeg/wmv/и т.д.) можно транслировать без каких-либо задержек. Нет необходимости в
мультиплексировании, преобразовании и т. д. Просто подключитесь к Wi-Fi, и вы сможете смотреть свои фильмы где
угодно! (Потоки даже через Интернет). Помните, что для PSP вы устанавливаете двоичные файлы PSP для потоковой
передачи, для других систем вы используете внутренний веб-браузер системы для подключения к pimpstreamer.
Запустите ПК-сервер, добавьте свои медиа-каталоги. Для Wii/PS3/PC просто укажите внутренний веб-браузер, и вы
увидите интерфейс FLV. Выберите свой фильм и транслируйте. Для PSP установите бинарники PSP и запустите, если
бинарники были установлены вместе с psp. PiMPStreamer просто использует обычные библиотеки ffmpeg (avcodec.dll,
avformat.dll). В основном он будет передавать большинство ваших аудио-видео файлов без каких-либо хлопот. AVI,
MPG, MP3, OGG, WMV и т. д. Просто добавьте экзотические расширения в файл ini. Он использует мощность хост-
компьютера, поэтому вы можете смотреть практически любой формат. PiMPStreamer — это потоковое видео/аудио в
реальном времени с вашего ПК на PSP (Playstation Portable). Любой формат и размер (avi/mpeg/wmv/и т.д.) можно
транслировать без каких-либо задержек. Нет необходимости в мультиплексировании, преобразовании и т. д. Просто
подключитесь к Wi-Fi, и вы сможете смотреть свои фильмы где угодно! (Потоки даже через Интернет). Помните, что
для PSP вы устанавливаете двоичные файлы PSP для потоковой передачи, для других систем вы используете
внутренний веб-браузер системы для подключения к pimpstreamer. Запустите ПК-сервер, добавьте свои медиа-каталоги.
Для Wii/PS3/PC просто укажите внутренний веб-браузер, и вы увидите интерфейс FLV. Выберите свой фильм и
транслируйте. Для PSP установите бинарники PSP и запустите, если бинарники были установлены вместе с psp.
PiMPStreamer просто использует обычные библиотеки ffmpeg (avcodec.dll, avformat.dll). В основном он будет передавать
большинство ваших аудио-видео файлов без каких-либо хлопот. AVI, MPG, MP3, OGG, WMV и т. д. Просто добавьте
экзотические расширения в файл ini.Он использует мощность хост-компьютера, поэтому вы можете смотреть
практически любой формат. Мои системные характеристики Windows XP с пакетом обновления 2 2,8 ГГц

                               2 / 4



 

PiMPStreamer

PiMPStreamer — это потоковое видео/аудио в реальном времени с вашего ПК на PSP. Любой формат и размер можно
транслировать без каких-либо задержек. Нет необходимости в мультиплексировании, преобразовании и т. д. Просто
подключитесь к Wi-Fi, и вы сможете смотреть свои фильмы где угодно! (Потоки даже через Интернет). Помните, что

для PSP вы устанавливаете двоичные файлы PSP для потоковой передачи, для других систем вы используете
внутренний веб-браузер системы для подключения к pimpstreamer. Запустите ПК-сервер, добавьте свои медиа-каталоги.

Для Wii/PS3/PC просто укажите внутренний веб-браузер, и вы увидите интерфейс FLV. Выберите свой фильм и
транслируйте. Для PSP установите бинарники PSP и запустите, если бинарники были установлены вместе с psp.

PiMPStreamer просто использует обычные библиотеки ffmpeg (avcodec.dll, avformat.dll). В основном он будет передавать
большинство ваших аудио-видео файлов без каких-либо хлопот. AVI, MPG, MP3, OGG, WMV и т. д. Просто добавьте

экзотические расширения в файл ini. Он использует мощность хост-компьютера, поэтому вы можете смотреть
практически любой формат. Интерфейс использует графический интерфейс PSP (Playstation Portable) для визуализации
файлов (файлы PSP загружаются в свои собственные папки, что делает их быстрее). Для потоковой передачи файлов вы
используете фреймграббер, встроенный в пользовательский элемент управления. Если вы не хотите, чтобы отображался

графический интерфейс (и вы хотите выполнять потоковую передачу из локальной сети), вы можете использовать
графический интерфейс Flash из: Теперь, если вы хотите, чтобы PiMPStreamer воспроизводил DVD-фильмы, любой
формат вы можете указать в ini-файле с DVD FLV. Воспроизводит все форматы, даже exe видео, dll. Он даже будет

воспроизводить файлы DVD ISO. Эта ветка заблокирована. Текущая тема — «Разрешения на доступ к доске
сообщений». Текущая тема — «Отказано в доступе» на форуме «Программное обеспечение: PiMPStreamer». Тема

заблокирована. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с администратором форума перед
публикацией. Последний раз редактировалось thejoker 10.07.2009, 14:20, всего редактировалось 3 раза. Дерек Это

безумно и здорово.Он также работает по беспроводной сети, но что, если я нахожусь в зоне очень плохого соединения?
Он буферизуется сам по себе? джокер Привет Дерек fb6ded4ff2
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