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1- Технология DLNA с этим приложением поможет вам контролировать, синхронизировать,
обмениваться и передавать мультимедийные файлы. 2- Вы можете обмениваться музыкой,
фотографиями, видео и другими файлами и плейлистами. 3- Простой в использовании интерфейс с
простыми, интуитивно понятными визуальными меню. 4- Простой интерфейс с просмотром
категорий, сортировкой по порядку воспроизведения и списками воспроизведения. 5- Поддержка
видео, фильмов, музыки, фотографий и даже слайд-шоу. 6- Очень легко и быстро настроить
подключения и устройства, и оно автоматически обнаружит их. 7- Вы можете легко поделиться
своим устройством с любым подключенным устройством. 8- Поддерживает файловые системы
NTFS, FAT и FAT32. 9- Easy Content Share Crack For Windows действительно прост в установке и
полностью поддерживает Google Chrome. 10- Приложения поддерживают «обмен файлами»,
«потоковое аудио», «потоковое видео», «потоковое фото» и т. д. 11- Приложение поддерживает
IPTV. 12- Приложение поддерживает системы Windows 7, Windows 8, Vista и Windows 10.
Поддерживаемые форматы: .avi, .mp4, .wmv, .mov, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .wmv, .mkv, .ogv, .avi, .mp3,
.wma, .wav, .aac, .3gp
,.m4a,.mp2,.mp3,.m4v,.webm,.fla,.asf,.m4p,.mp4,.mpeg,.mpg,.m4b,.m3u,.asx,.wmv,.wm,. m4a, .m4r,
.mp4, .m3u, .mp3, .3gp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .mp4, .mpeg, .mpg, .m4v, .mkv, .ogv, .asf, .asx, .rm, .wma,
.tta, .ogg, .aac, .wav, .aif, .tta, .asp, .ttf, .cda, .cxw, .cbr, .cbz, .m3u8, .wma ,.apk,.amr,.3gp,.avi,.bz2,.bz,.
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Easy Content Share — это одно из тех приложений, которые предварительно устанавливаются на
ноутбуки и ноутбуки Samsung и позволяют обмениваться мультимедийным контентом с другими
DLNA-совместимыми устройствами в домашней сети. Благодаря технологии DLNA и Easy Content
Share вы можете наслаждаться видео, музыкой и фотографиями на большом экране телевизора,
даже если файлы изначально хранились на ноутбуке. Приложение позволяет передавать
мультимедийные файлы напрямую на воспроизводящее устройство, а также поддерживает контент
в формате Full HD. Интуитивно понятный интерфейс приложения и понятные параметры
настройки делают приложение подходящим для всех типов пользователей, будь то новички или
опытные. Перед его использованием необходимо настроить доступ к сети и выбрать файлы и папки
для общего доступа. Easy Content Share автоматически обнаруживает все доступные беспроводные
и Ethernet-соединения и может легко идентифицировать сеть, частью которой является ваш
ноутбук. Вы можете легко выбирать фильмы, песни или изображения для потоковой передачи по
сети через DLNA, создавать списки воспроизведения и изменять порядок воспроизведения.
Приложение также можно использовать для синхронизации файлов с другими компьютерами в
сети, предоставляя быструю и удобную утилиту обмена. Easy Content Share, созданная самой
компанией Samsung, создает «мост» между вашим ноутбуком и всеми остальными устройствами в
сети, поддерживающими протокол DLNA. Это надежный инструмент, который можно использовать
для потоковой передачи видео, аудиофайлов и слайд-шоу на телевизор или для совместного
использования с любым другим устройством. Вы можете обмениваться фотографиями и фильмами
на планшетах и смартфонах Samsung Computer; Установите и обновите приложение на Samsung
Mobile; Подпишитесь или поделитесь в Facebook; Используйте приложение для трансляции живого
или записанного видео с поддержкой видео, фотографий и музыкальных файлов; Потоковая
передача музыки, фотографий, видео или записанного видео на смарт-телевизоры Samsung,
стереосистемы, ноутбуки и ПК с Windows; Удобно делиться видео в социальных сетях. В Smart Hub
вы найдете следующие разделы: Моя фотография Мое видео Моя музыка Вы можете добавить
альбом в избранное. Настройки Настройки воспроизведения Дополнительные возможности
Приложения и игры Что нового в этой версии Версия 1.1.2 - Исправлена ошибка, приводившая к
неработоспособности функции «Упорядочить по» Версия 1.1.1 - Добавлена функция поиска на
страницу «Мое фото» Версия 1.1 - Добавлен пользовательский интерфейс 1eaed4ebc0
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Easy Content Share — это приложение DLNA Media Server, которое обеспечивает потоковую
передачу мультимедийного контента с вашего компьютера на DLNA-совместимые устройства в
вашей локальной домашней сети, что позволяет вам наслаждаться мультимедийным контентом на
большом экране телевизора. Обеспечить воспроизведение Приложение автоматически распознает
все ваши беспроводные сети и сети Ethernet и автоматически определяет контент. Настройка
общего доступа к контенту Настройте файлы и папки для общего доступа и установите разрешения
для каждого файла или папки. Создание плейлистов Управляйте своей музыкой, видео и книгами в
списках воспроизведения, чтобы их можно было воспроизводить в упорядоченном порядке.
Делиться Возможность поделиться в Интернете или с друзьями и семьей. Сортировка сети
Поддерживается сортировка по умолчанию. Быстрая поддержка На базе S3v2, версия 1.15.0 или
новее. Спасибо за отзыв. «Войны Властелина Колец» — это игра в жанре тактики, в которой вы
играете в Средиземье, мире, который в это время находится на закате Третьей Эпохи мировой
истории. Игра выполнена в духе фантастического романа «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкин.
Игрок управляет партией, состоящей из пяти героев, и у каждого героя есть свой особый стиль боя.
Игра оптимизирована для ПК, Android, iPhone, iPad и PlayStation. Первая версия игры уже
включает более 50 часов геймплея, и это первая в жанре возможность играть онлайн. Easy
AutoFlow, магия автоматов: AutoFlow — это новое приложение, разработанное, чтобы помочь вам
управлять своей повседневной жизнью (на любом языке) красивым способом! Благодаря
интуитивно понятному интерфейсу добавление действий и занятий — это быстрый и увлекательный
способ упорядочить свою жизнь. И самое главное, это автоматический помощник, который
помогает вам во всем, что вы делаете, и планирует за вас тоже! Вы можете установить свой
собственный список действий, доступных в виде картинок, или создать свой собственный список,
который можно даже экспортировать и загружать на другие устройства. Вы даже можете
импортировать свои любимые подписки в Instagram или списки наиболее часто используемых
приложений. AutoFlow — это не просто инструмент для автоматизации вашей повседневной жизни.
Это элегантный помощник, который поможет вам во всех ваших начинаниях. Легко использовать,
легко синхронизировать Каждое действие имеет привлекательный интуитивно понятный
интерфейс, позволяющий добавлять, редактировать, добавлять цвет, музыку, изображения и
делиться готовыми работами.



What's New in the Easy Content Share?

- Easy Content Share — это приложение, совместимое с DLNA, которое воспроизводит музыку,
фильмы и многое другое на телевизорах, смартфонах и планшетах, подключенных к вашей сети. -
Это самый простой способ поделиться мультимедийным контентом на большом экране телевизора.
- Он синхронизирует файлы на вашем ПК с Media Center - Поиск ваших файлов - Выберите папки и
файлы для потоковой передачи - Создание и воспроизведение списков воспроизведения - Плейлист
— это список элементов для воспроизведения в том порядке, в котором они добавляются. -
Изменить порядок воспроизведения - Организация и синхронизация между вашим ПК и
мультимедийными устройствами - Вы даже можете транслировать аудиофайлы и изображения -
Easy Content Share на 100 % бесплатна. - Интеллектуальные настройки устройства - Элегантный
простой в использовании интерфейс - Может использоваться для обмена музыкой, фильмами и
фотографиями - Каждый ПК может быть отнесен к одной из следующих категорий устройств -
Медиа центр - Смартфон - Планшет Загрузка и установка Приложения Easy Content Share — это
одно из тех приложений, которые предварительно устанавливаются на ноутбуки и ноутбуки
Samsung и позволяют обмениваться мультимедийным контентом с другими DLNA-совместимыми
устройствами в домашней сети. Благодаря технологии DLNA и Easy Content Share вы можете
наслаждаться видео, музыкой и фотографиями на большом экране телевизора, даже если файлы
изначально хранились на ноутбуке. Приложение позволяет передавать мультимедийные файлы
напрямую на воспроизводящее устройство, а также поддерживает контент в формате Full HD.
Интуитивно понятный интерфейс приложения и понятные параметры настройки делают
приложение подходящим для всех типов пользователей, будь то новички или опытные. Перед его
использованием необходимо настроить доступ к сети и выбрать файлы и папки для общего доступа.
Easy Content Share автоматически обнаруживает все доступные беспроводные и Ethernet-
соединения и может легко идентифицировать сеть, частью которой является ваш ноутбук. Вы
можете легко выбирать фильмы, песни или изображения для потоковой передачи по сети через
DLNA, создавать списки воспроизведения и изменять порядок воспроизведения.Приложение также
можно использовать для синхронизации файлов с другими компьютерами в сети, предоставляя
быструю и удобную утилиту обмена. Easy Content Share, созданная самой компанией Samsung,
создает «мост» между вашим ноутбуком и всеми остальными устройствами в сети,
поддерживающими протокол DLNA. Это надежный инструмент, который можно использовать для
потоковой передачи видео, аудиофайлов и слайд-шоу на телевизор или для совместного
использования с любым другим устройством. Easy Content Share Описание: - Easy Content Share —
это DLNA-совместимое приложение, которое воспроизводит музыку,



System Requirements For Easy Content Share:

ОС: Windows ХР Оперативная память Windows XP: 3,5 ГБ 3,5 ГБ места на жестком диске: 1 ГБ
Видеокарта 1 ГБ: совместимая с DirectX графическая карта с 256 МБ видеопамяти DirectX-
совместимая графическая карта с 256 МБ видеопамяти Звуковая карта: DirectX-совместимая
звуковая карта с 100 МБ звуковой памяти Совместимая с DirectX звуковая карта со 100 МБ
звуковой памяти. Дисплей: дисплей с минимальным разрешением 1024 x 768. Дисплей с
минимальным разрешением 1024 x 768 ЦП: ЦП с тактовой частотой 2,8 ГГц ЦП с 2.8
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