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------- Целью VLMa является обеспечение управления широковещательным контентом. У VLMa есть сервер, на котором была протестирована потоковая передача аудио/видео. Вы можете остановить трансляцию через веб-интерфейс. VLMa специально разработан для администрирования ваших кабельных/спутниковых приставок.
Сложность низкая и самообучающаяся. Основные характеристики ВЛМа: ---------------------- 1. VLMa — это простое Java-приложение с веб-интерфейсом для управления настройкой и приемом ваших HDTV-каналов. 2. Включена автоматическая настройка вызовов, больше не нужно настраивать вручную. Чтобы включить все параметры
автоматической настройки, вы должны вставить параметр на вкладку настроек. 3. Интерфейс предложит вручную список каналов для настройки, и его можно изменить вручную на нужный канал. 4. На основе настроенных каналов VLMa автоматически включает настройку списка каналов. Запустить автоматическое прослушивание
можно только нажав кнопку «Воспроизвести». 5. В разделе помощи будет описана любая функция VLMa и в случае необходимости нажмите кнопку "?" значок, чтобы открыть его. 6. Расписание с названием канала и соответствующими данными и временем можно сохранить, нажав кнопку «Сохранить». 7. Собранная информация VLMa
хранится в базе данных MySQL. VLMa способна извлекать данные каналов из базы данных и отображать данные в виде простой таблицы. Он также отображает список собранных каналов и список каналов, которые вы слышали ранее. 8. У ВЛМа есть свой магазин со списком продаваемых паков каналов, с иконками и описанием. 9.
Количество каналов, хранящихся в базе данных, может быть ограничено. 10. Вы можете просматривать сохраненные каналы через список. 11. В случае ошибочной автоматической настройки на кабельный или спутниковый канал, VLMa способна сохранить неисправные каналы в базу данных. 12. Вы можете просмотреть захваченные
аудио/видео файлы, нажав кнопку «Список». 13. Вы можете оставить комментарий для канала.Вы также можете скачать этот комментарий в виде текстового файла, нажав кнопку «Скачать». Руководство по программированию VLMa ---------------------------- Это руководство по программированию VLMa. Он описывает следующие
функции: 1. Новая опция комнаты для вещания 2. Поиск частоты 3. Вкладка «Настройки» 4. Предпочтения

VLMa

Приложение VLMa было разработано, чтобы помочь вам управлять трансляциями телеканалов, принимаемыми через цифровые наземные или спутниковые каналы. Его интерфейс представлен в виде веб-сайта, написанного на языке Java. Он также способен передавать потоковые аудио и видео файлы. VLMa состоит из демона
(называемого VLMad) и веб-интерфейса (называемого VLMaw). Посередине вы найдете список каналов и возможность потоковой передачи аудио и видео. Чтобы увидеть информацию о канале, нажмите на него. Откроется окно информации о канале, где вы можете увидеть следующую информацию: количество дней с момента

трансляции канала общее время трансляции информация о воспроизведении (начало, остановка, возобновление) время воспроизведения (начало, остановка, возобновление) настройки канала Вы также можете изменить формат воспроизведения, который может быть MPEG2, MPEG4 и AVI. Каналы, поддерживающие AVI, имеют
отдельные записи в VLMaw. Он также позволяет записывать канал в файл. Этот файл можно воспроизвести в VLMaw. Для использования VLMa его нужно настроить так, чтобы список каналов был настроен в VLMaw и VLMad, и чтобы VLMad запускался при загрузке. Если VLMad не запущен при загрузке, он все равно запустится
автоматически, если вы откроете VLMaw, интерфейс VLMaw покажет вам сообщение об ошибке. Чтобы добавить канал, перейдите в «Настройки» -> «Каналы», выберите полученный URL-адрес и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы остановить или возобновить канал, в VLMaw перейдите к информации о канале и нажмите кнопки
«Воспроизвести» или «Пауза». Нажмите «Возобновить», чтобы возобновить приостановленный канал, и «Стоп», чтобы остановить приостановленный канал. Для потоковой передачи файла выберите файл и нажмите кнопку «Открыть». Также возможно создать свой собственный канал, но он также доступен через DVB-T или DVB-S.

Чтобы добавить новый канал, перейдите в Настройки->Каналы, добавьте новый канал и заполните информацию. Важное примечание. VLMa использует несвободный Java API для воспроизведения аудио и видео. Всегда рекомендуется оставаться с бесплатной реализацией Java. А: Я ищу подобное приложение для Android. Лучшее, что я
нашел до сих пор, это: fb6ded4ff2
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