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Эта программа предоставляет оболочку для выполнения команд на сервере Windows Media из приложения Windows. Для обзора этого
процесса я рекомендую прочитать Однако для выполнения тех же функций можно использовать веб-интерфейс приложения. Приложения
MediaSync построены на архитектуре клиент-сервер. Программа-клиент — это программа-демон, которая прослушивает входящие команды
от медиа-сервера, а медиа-сервер — это программа, которая взаимодействует с медиаплеером операционной системы для отправки и
получения потокового видео. При выполнении нескольких клиентских подключений к одному и тому же серверу в любой момент времени
работает только одна клиентская программа. Это позволяет нескольким клиентам воспроизводить одно видео одновременно, но также может
вызвать проблему, если вы не используете проигрыватель, способный запрашивать позицию и/или состояние. Использование веб-интерфейса
для управления всеми клиентами (даже несколькими клиентами), подключенными к одному медиа-серверу, — это то, что вам нужно, если вы
знакомы с некоторыми сценариями, но я не могу гарантировать, что каждый медиа-сервер поддерживает веб-интерфейс, как вы можете это
сделать с помощью mediaSync. MediaSync можно использовать с двумя типами плееров: Media Player Classic и Winamp. Я пока не знаю
третьего, который поддерживается, но я также не могу гарантировать, что он когда-либо будет существовать. Удобство использования —
основная причина, по которой я создал эту программу, и если веб-интерфейс работает на вас, я буду более чем счастлив поддержать
использование mediaSync с другими проигрывателями. Программу можно запустить в обычном графическом интерфейсе Windows или в
консольном режиме, консольная версия программы очень проста, и я не буду подробно объяснять ее работу. Вы можете просто предположить,
что он будет работать точно так же, как и версия с графическим интерфейсом для Windows. Это капитальный ремонт моего ранее
выпущенного приложения «mediaSync», которое было основано на функции Windows API ShellExecute.Программа была переписана с нуля,
чтобы использовать Media Control Win32 API. Ключевая особенность: - Работа с Media Player Classic и Winamp (каждый как клиент/сервер,
хотя плееры поддерживаются только в режиме клиента). - Поддерживает несколько клиентов. - Поддерживает несколько URL-адресов для
игры. - Отслеживайте ряд переменных, таких как последнее изменение, время воспроизведения и т. д. - Поддержка перемещения файла в
каталоге. - Поддержка использования удаленного источника мультимедиа, который недоступен локально.
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MediaSync

MediaSync — это небольшое приложение, которое позволяет вам управлять несколькими экземплярами Media Player Classic (v1.0 или более
поздней версии) с помощью веб-интерфейса Media Player Classic для управления ими вместо отправки управляющих сообщений. Это

включает в себя управление воспроизведением видео, поиском, положением, паузой, остановкой и воспроизведением звука. Маловероятно,
что вы сможете заставить его работать с проигрывателем Windows Media, но я протестировал его на mplayerc (с включенным веб-

интерфейсом), и там он работает как шарм. Возможности медиасинхронизации: Версия 1.1 включает однострочный список игроков, что
упрощает изменение идентификатора клиента в любое время. Новые возможности этой версии: - Обновлен код для распознавания

обновлений интерфейса Media Player Classic (веб-интерфейс), поэтому вам не нужно использовать тот, который предоставляется веб-плеером.
- Обновление пользовательского интерфейса с некоторыми пользовательскими кнопками, чтобы сделать его более полезным. — Поддержка

измененного и устаревшего тега HTML5 Video в последней версии Media Player Classic. - Перемещен код, позволяющий указать кодировщик
и битрейт. - Добавлена новая функция опций клиента. - Добавлен режим нескольких экземпляров видео (как это делает проигрыватель

Windows Media), поэтому вы можете воспроизводить несколько версий одного и того же видео. - Добавлено предупреждающее сообщение
клиента, когда некоторые значения не установлены. - Внесены небольшие изменения в интерфейс. — Добавлена поддержка «rtmp:// URL». -
Переименован "audio/init" в "audio/init&" - Добавлен трек «теперь играет» в доступных названиях игроков. - Добавлена опция «время» для

«удаленной» команды. - Добавлен параметр «rtmp://» в команду «конфигурация». - Добавлен параметр «url/dir» в команду «configuration». -
Добавлена опция «видео» в команду «конфигурация». - Добавлена опция «отметка времени» в команду «конфигурация». - Добавлена опция
«задержка» в команду «конфигурация». - Добавлена поддержка управления несколькими проигрывателями с одним и тем же видеофайлом. -
Добавлена новая опция «статус» в команду «конфигурация», и теперь она отображает раскрашенную версию всего текста статуса. - Добавлена

(очень) базовая поддержка элементов управления видео HTML5. - Заменена поддержка нескольких экземпляров на опцию «несколько». -
Добавлена поддержка кнопок перехода к следующему/предыдущему треку. - В файл help.txt добавлен образец инструкции по использованию. -
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