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------- Firefly Client — это автономный Java-клиент для Firefly Media Server. Он позволяет удаленно управлять медиасервером Firefly, отправляя и получая команды через TCP-соединение. Firefly Media Server — это потоковый сервер, обеспечивающий широковещательное видео. Его главная сила в простоте, и возможность транслировать аудио- и видеопотоки в
формате DV или HDV в режиме реального времени для большой аудитории пользователей, используя сеть Ethernet. Поддерживает многоадресную потоковую передачу. Позволяет обнаруживать, удаленно подключаться и отключаться от удаленного медиасервера Firefly. По умолчанию это программное обеспечение подключается к «локальному» серверу через порт

7077. Пользовательский интерфейс ------- Пользовательский интерфейс состоит из двух панелей. Слева показан список доступных серверов, а справа список доступных серверов. Списки отсортированы по «Типу». Каждая запись в списке состоит из названия, типа сервера, адреса, порта, поля состояния и информации о сервере. Пользовательский интерфейс является
интерактивным. При нажатии на запись в списке отображается конфигурация сервера. Основные характеристики ------- Удаленный доступ к одному серверу: Отображает конфигурацию сервера Получить информацию о сервере Доступ к серверам в локальной сети: Получить конфигурацию сервера Список доступных серверов Доступ к серверам по одному IP-адресу:

Список доступных серверов Доступ к многоадресному серверу: Список доступных серверов Получить конфигурацию сервера Список клиентов, подключенных к этому серверу Гусеничный трактор ------- Поиск новых серверов в локальной сети: Поиск новых серверов в локальной сети Возможности сканера ------- Firefly Client — это поисковый робот. Он имеет
возможность поиска серверов в вашей локальной сети. Информация о сервере: --- Адрес (IP или имя хоста) Порт Статус Подробности Приложения ------- Медиа-сервер Firefly Монтаж ------- Установка клиента требует, чтобы вы сначала установили Firefly Media Server. Однако для одного сервера достаточно установки клиента. Установка клиента не требует лицензии,

но лицензия требуется для самого Firefly Media Server. Firefly Media Server поддерживает распространение лицензионных ключей через криптографические сертификаты. Подробнее см. здесь. Firefly Media Server либо попросит создать ключ, либо
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* Java-апплет (для Mac и Windows) * Потоковое аудио и видео (поддерживается несколько форматов аудио/видео) *
Поддерживает просмотр MP3, WMA, MPEG, AAC, OGG, AVI, WMA, WMV, FLAC, MOD, MP4, VOB, FLI, MXF, DASH и

VHD * Метаданные с отметками времени/длительности * Поддержка загрузки в локальные JAR-файлы * Защищенные
паролем JAR-файлы Обзор функций: Установите и запустите Firefly Media Server на своем компьютере, затем запустите

клиентский апплет в веб-браузере и подключитесь к вашему Firefly Media Server. Поддерживаемые платформы: Mac OS X
10.3.9 и выше, Windows (XP, Vista, 7, 8) Минимальные системные требования: Клиент Firefly и медиасервер Firefly. Все

требования и инструкции включены в загрузку. GAP-стриминг Используя технологию GAP (Generic Audio Pipeline), клиент
обрабатывает звуковые битовые потоки MPEG-4 обычным способом, используя новый интерфейс USB. Для хранения и
передачи видео клиент снова использует GAP как для источника, так и для получателя. Воспроизведение аудио и видео

прозрачно обрабатывается внутренним проигрывателем. Для воспроизведения файлов VOB/FLI плеер использует декодер
PCM для аудио и декодер VQF для видео. Для других форматов воспроизведение обрабатывается микшером с

использованием метаданных с отметками времени или длительности. Флэш-видео С расширением Flash Video клиент читает
формат W3C Flash Video, а также может экспортировать файлы FLI, которые можно воспроизводить в проигрывателе по
умолчанию. FLAC FLAC — это бесплатный формат сжатия/распаковки аудио с открытым исходным кодом с потерями,

основанный на комбинации кодов LZMA2, LZ77, LZF, Huffman, PPMd и RLE и кодировщика LAME MP3. ФЛИ FLI — это
стандартизированный формат W3C для проигрывателя FLI. MP3 Используя кодировщик MP3, клиент кодирует звук с

помощью кодека LAME или G729 и выводит файл FLAC. мод Мод означает современный, как используется в плеере MOD.
Это версия цифрового аудиоконтента, опубликованная в 2009-2009 годах. Эта версия официально использовалась с

проигрывателем WMA/MOD. ОГГ Ogg — это контейнер, описывающий fb6ded4ff2
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