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Goalbit Media Player можно использовать для загрузки высококачественного видеоконтента из любой одноранговой сети. Он разработан с использованием Java и основан на Gnutella 4 и является единственной системой распространения одноранговых мультимедиа с открытым исходным кодом на основе Java, полностью совместимой с новыми стандартами FGT ( то есть он
не основан на правовых стандартах MS/EG. По этой причине Goalbit Media Player — отличный кандидат на роль системы видео по запросу следующего поколения. После краткого ознакомления с одноранговыми сетями Gnutella функции Goalbit Media Player будут описаны в следующих разделах. Функции: 1. Goalbit Media Player способен воспроизводить

высококачественные прямые трансляции, распространяемые по сетям Gnutella. 2. Goalbit Media Player реплицирует систему распространения с несколькими источниками Peer-to-Peer, т. е. реплицирует потоковое содержимое, распространяемое разными узлами. 3. Goalbit Media Player может адаптироваться к пропускной способности пользователя, условиям сети и
доступной пропускной способности пользователя, выбрав правильный метод распространения мультимедиа в одноранговой сети: Gnutella, eDonkey или FGT. 4. Goalbit Media Player может воспроизводить различные типы медиафайлов, такие как: AVI, WMV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 и ASF. 5. Goalbit Media Player разработан как система видео по запросу следующего

поколения и основан на исходных стандартах FGT, которые в настоящее время утверждаются P2P Foundation. 6. Goalbit Media Player выпускается под лицензией GNU Public License. 7. Goalbit Media Player может параллельно обрабатывать мультимедиа P2P, поэтому передача файлов может эффективно выполняться параллельно с использованием любого общего
приложения, такого как программа для передачи файлов. 8. Goalbit Media Player может передавать файлы размером более 4 ГБ. 9. Goalbit Media Player можно использовать с любым самосогласованным клиентом Gnutella, и он поддерживает как IPv4, так и IPv6. 10. Goalbit Media Player способен воспроизводить видео- и аудиопотоки на всех компьютерах с современными

платформами Java. 11.Goalbit Media Player совместим с Windows 2000/2003, Linux, SunOS/Solaris и многими другими операционными системами. Лучший выбор — использовать реальное приложение для передачи файлов, например File
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Goalbit Media Player

Медиаплеер Goalbit – это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для распространения живого контента с высокой пропускной способностью, ориентированного в основном на музыку и видео. Возможности медиаплеера Goalbit: - Поддержка нескольких источников/кодеков. - Общее сохранение состояния. - Поиск контента. - Каталог пиров
сети. - Равноправные сеансы. - Пользовательские и групповые сеансы. - Сессия голосования. - Возможность помечать и выделять медиаконтент. - Возможность связывать медиа-контент путем обнаружения сходства. - Возможность выделить входящий и исходящий медиа-контент. - Возможность управления оценкой пропускной способности. - Поддержка нескольких

типов пантомимы. - Поддержка нескольких типов подключения. - Возможность указать правила интернет-брандмауэра. - Автоматическое обновление. - Постоянный список пиров. - Возможность скрыть список источников в пользовательском интерфейсе. - Возможность проверки версий протокола. - Возможность удалить автоматически обнаруженный HTTP-прокси. -
Регистрация/отладка. - База данных с информацией о пирах. - Встроенное приложение-календарь. Ссылка на медиаплеер голбит: Файлы: - официальное бла-бла-бла здесь Контакт: Гитхаб: Лицензия: Copyright © 2013-2020 Goalbit, Inc. Лицензионное соглашение: Эта заявка подается в ответ на RFA DK-03-004, P01, «Механизмы нарушений, связанных с липидным

проводится совместно с Неделей болезней пищеварительного тракта в 2003 г., 19-24 октября, Вашингтон, округ Колумбия. Конференции будут организованы офисом директора NIDDK при поддержке NHLBI и других ключевых научных организаций. Целью этих конференций является объединение исследователей, активно работающих в области фундаментальных и
клинических исследований липидных нарушений, объединяющих ученых из широкого круга исследовательских дисциплин, которые представляют современные подходы к пониманию патофизиологии и этиологии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. fb6ded4ff2
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