
 

SoundIt Активированная полная версия Скачать

SoundIt создает веб-сервер, а затем
дает вам IP-адрес для него. Вам

просто нужно открыть браузер вашего
телефона, ввести адрес в веб-браузере
и получить к нему доступ. После этого
два устройства будут подключены, и

звук с ПК будет слышен и на
телефоне. Имейте в виду, что

наоборот это не сработает. Кроме
того, наушники просто необязательны

для более комфортного
использования. И если в какой-то
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момент вы почувствуете, что весь
процесс неясен, в приложении также
есть встроенное руководство и раздел
часто задаваемых вопросов, которые

наверняка устранят любую
неуверенность. Рабочая группа также

рассмотрела спецификацию,
существующую (и, как ожидается,

останется) архитектуру приложения и
дорожную карту для будущих
выпусков. Группа согласовала

некоторые следующие принципы:
Серверное приложение несет

ответственность за то, чтобы взять на
себя роль «главного аудиоагента» и
организовать воспроизведение всех
медиафайлов. Это включает в себя
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обеспечение синхронизации и
передачи мультимедиа для

пользовательских приложений.
Каждый экземпляр приложения

должен быть «подключен» к
серверному приложению. Например,
это может означать, что настольное

аудиопроигрыватель позволит
пользователю выбирать, к какому
экземпляру приложения он хочет

подключиться. Точно так же
медиаконтейнеру можно указать

разрешить доступ к своему живому
видеопотоку только одному

«главному» экземпляру приложения.
Спецификация не должна

предъявлять никаких новых
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требований к базовому серверному
приложению. Задача разработчика

приложения — убедиться, что его/ее
приложение может работать в

контексте протокола. Группа также
обсудила ряд других вопросов:

Возможность для приложения указать
собственный уровень громкости: если
приложение хочет отправить команду
управления громкостью, оно должно

указать собственный уровень
громкости. Это позволяет серверам (т.

е. главному аудиоагенту) отключать
звук, а не приложению. Что-то

похожее на HLS, но для аудио: аудио
должно иметь возможность

определять концепцию «сцены», на
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которой контент воспроизводится
пользователю. Механизм для

приложений, чтобы «переопределить»
«кажущийся» уровень громкости,

который изначально был отправлен
серверным приложением. Не все

устройства и программное
обеспечение для воспроизведения

поддерживают этот протокол;
серверное приложение должно

позволять возвращать сообщение
«ошибка воспроизведения звука»,

если устройство не может
поддерживать протокол. Аудио

должно быть только
«односторонним».

SoundIt
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Воспроизведение аудио с вашего
компьютера через iPhone или iPad,

устройство Android или любой другой
телефон или планшет! Не теряйте

свою цифровую аудиотеку —
транслируйте ее! SoundIt — это

приложение для воспроизведения
звука с вашего Mac или ПК

непосредственно на вашем iPhone,
iPad, Android или другом телефоне с
использованием Apple AirPlay или

Android Bluetooth LE. SoundIt — это
приложение для воспроизведения

звука с вашего Mac или ПК
непосредственно на вашем iPhone,

iPad, Android или другом телефоне с
использованием Apple AirPlay или
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Android Bluetooth LE. SoundIt — это
приложение для воспроизведения

звука с вашего Mac или ПК
непосредственно на вашем iPhone,

iPad, Android или другом телефоне с
использованием Apple AirPlay или

Android Bluetooth LE. SoundIt — это
приложение для воспроизведения

звука с вашего Mac или ПК
непосредственно на вашем iPhone,

iPad, Android или другом телефоне с
использованием Apple AirPlay или
Android Bluetooth LE. Каждый раз,
когда вы воспроизводите звук со

своего компьютера, SoundIt
подключает вас к вашему iPhone, iPad
или Android, чтобы воспроизвести его.
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Функции: - Воспроизводите
аудиофайлы с вашего Mac или ПК
через устройства iOS (iPhone, iPad,

iPod Touch). - Записывайте
аудиофайлы с iPhone, iPad или iPod. -

Превратите свой iPhone в пульт
дистанционного управления для

вашего Mac или ПК. -
Воспроизведение звука из любого

приложения на вашем iPhone. -
Подключается к устройствам с

поддержкой AirPlay или Bluetooth для
воспроизведения музыки и аудио. -
Управляйте аудиовыходом Mac или
ПК с помощью устройства Android
(например, телефона или планшета
Android). - Воспроизводите звуки с
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Mac или ПК через Bluetooth-
соединение Android. - Воспроизводите

аудиофайлы с Mac или ПК на
устройстве iOS. - Потоковая передача

музыки с вашего Mac или ПК на
iPhone или iPad. - Записывайте аудио

с iPhone, iPad или iPod. - До
двухсторонней потоковой передачи -
Используйте одно устройство AirPlay

для одновременной потоковой
передачи звука на множество других
устройств. - Поддерживает iPhone 5,
iPad 4-го поколения, iPod touch 5-го

поколения и телефоны Android с
Bluetooth LE - Поддерживает Apple
AirPlay и Android Bluetooth LE для

ПК - Работает в сетях Wi-Fi или
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3G/4G (или в Интернете) Что нового в
версии 4.0: - Полные функции на

мобильных устройствах - Различные
исправления Ключевые особенности

SoundIt: - Поддерживает iPhone 5, iPad
4-го поколения, iPod touch 5-го

поколения и телефоны Android с
Bluetooth LE - Встроенная функция
iOS и Android SDR - Создать аудио

сервер локально - Поддерживает
одностороннюю и двустороннюю
потоковую передачу fb6ded4ff2
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