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Navi-X — отличное дополнение для потоковой передачи мультимедиа для XMBC, которое можно использовать для
обнаружения и доступа через Интернет к различным медиафайлам, таким как подкасты, музыка, видео и музыкальные
клипы, в более чем 300 различных аудио-, видео- и телевизионных форматах. Navi-X включает в себя интуитивно
понятный и простой в использовании графический интерфейс пользователя. Эта функция является большим плюсом, так
как вам будет проще выбирать различные типы контента и создавать персонализированные списки воспроизведения
музыки. Более того, Navi-X позволяет смотреть прямые телепередачи с более чем 150 каналов, даже если у вас нет
подписки на кабельное телевидение. Имея доступ к медиафайлам, размер содержимого вызывает серьезную
озабоченность. Navi-X может работать с несколькими медиапотоками, поэтому вы можете загружать и отображать
изображения, видео, музыку, видео, музыкальные клипы, аудио и текстовые файлы одновременно. Это дополнение
действительно довольно универсальное, оно может помочь вам в выполнении множества различных задач. Вы можете
создавать свои собственные списки воспроизведения ТВ, создавать персонализированное кэширование страниц и
получать доступ к радиостанциям. Особенности Navi-X: · Находите и получайте доступ через Интернет к широкому
спектру медиафайлов · Выберите тип медиафайла для быстрого просмотра · Выберите нужный формат медиафайла ·
Создание персонализированных списков воспроизведения · Подключайтесь к Интернету, чтобы смотреть телепередачи в
прямом эфире · Войдите на YouTube и смотрите видео на YouTube · Доступ к вашему FTP-серверу · Доступ к песне,
которую вы хотите скачать из Интернета · Переключение между радиоканалами в режиме реального времени ·
Установите порядок списка воспроизведения, в котором вы хотите, чтобы ваши медиафайлы отображались · Слушайте
музыку, подкасты, живое радио, видео, музыкальные клипы и многое другое · Смотрите фильмы, сериалы и загружайте
видео и другой контент из Интернета · Регулировать громкость плеера · Выберите канал для прослушивания ·
Переключение между аудио и видео · Настройтесь на любую радиостанцию · Сохраните воспроизводимую в данный
момент музыкальную песню и видео в своей музыкальной коллекции · Сохраняйте выбранные вами потоковые
мультимедиа в список избранных · Просмотр названия, альбома и исполнителя музыкальной композиции · Просмотр
программной и аппаратной совместимости медиаплеера · Поделитесь своими медиа-ссылками с друзьями и семьей ·
Управление файлом кеша веб-сайтов, изображений, видео, музыки или других файлов · Настроить размер файла кеша ·
Создайте свой личный кеш страницы · Управление кэшированием определенных медиафайлов, телепередач, видео на
YouTube

Navi-X

Navi-X — это «личный помощник», созданный для помощи в доступе в Интернет. Navi-X является
«самовосстанавливающимся» в том смысле, что он автоматически ищет ближайший сервер для следующего элемента в
вашей очереди. Вы можете копировать списки, делиться ими с друзьями, копировать фрагменты текста на лету и даже
делиться видео! Navi-X может одновременно обрабатывать несколько входов, таких как Chromecast, Chromecast Audio,
DLNA, AirPlay, DLNA, Chromecast и т. д. Кроме того, он «самовосстанавливается» и масштабируется для соответствия
всем возможным входам, масштабируется для соответствия всем возможным входы, независимо от того, сколько у вас
есть. Navi-X от Merk — больше не поддерживает и не имеет возможности отображать баннеры или ссылки. Скриншоты

Navi-X может принимать любые входные данные, от потоковых веб-сайтов, из потокового видео, из списков
воспроизведения или даже из каналов HTML и RSS. Он способен к «самовосстановлению» и будет переходить к

следующему элементу в вашей очереди, независимо от того, что вы делаете. Navi-X может отображать рекламные
баннеры, тематические изображения и ссылки. Navi-X поддерживает все важные сервисы, такие как Netflix, Pandora,

Yahoo, YouTube, SoundCloud, Vimeo, Twitch, Amazon Kindle, Google Play, Spotify, iTunes U, Bloomberg Playlist,
TWITTER, Apple Music, Pandora, Amazon Fire и т. д. , услуги с одним входом. Особенности Navi-X: Исследуйте просторы

Интернета всего одним входом. Откройте для себя лучшее из Интернета, не открывая несколько браузеров. Для
правильного отображения Navi-X требуется минимальная пропускная способность Интернета 5 Мбит/с (быстро) и

минимальный процент потери пакетов 40%. Приложение поддерживает следующие входы Chromecast: Chromecast Navi-X
был разработан с нуля для работы с Google Chromecast или любым устройством с поддержкой Chromecast, которое

поддерживает WebRTC. Navi-X спроектирован так, чтобы быть действительно «самовосстанавливающимся», поэтому он
может быстро переключать входы, когда они готовы к трансляции. Навигация Главное меню Доступные категории В

настоящее время нет доступных категорий Плейлисты Поиск Поддерживать Навигация по каналам поддержки XMBC
Отчеты об ошибках Отчеты об ошибках Сообщить об ошибке. fb6ded4ff2
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