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Медиаплеер Boxee делает Интернет и ваш компьютер максимально комфортными. Находите онлайн-контент и
транслируйте в свое удовольствие, где бы вы ни находились. Особенности программного обеспечения: * Поддерживает
Hulu Plus, Netflix, Amazon Instant Video и другие онлайн-источники видео. * Потоковая передача на любое устройство в
вашей сети * Смотрите все свои фильмы с внешнего жесткого диска * Синхронизируйте фотографии с компьютера на
планшет, мобильный телефон или веб-браузер. * Потоковая передача сотен телеканалов в прямом эфире через
беспроводной ТВ-тюнер * Размер всех изображений и фильмов автоматически изменяется в соответствии с размером
экрана * Персонализируйте свой дом с помощью любой темы, фона или значка * Цитаты, обои и музыка прямо из
вашего браузера * С родительским контролем, когда вы находитесь под контролем. * Дополнительные приложения для
более полного опыта * Простота в использовании, легко добавить в * Нет платы за подписку или установку * Нет
программного обеспечения для покупки Чтобы испытать эти функции, ознакомьтесь с пакетом Boxee. Boxee доступен в
App Store для iPhone и iPad и в Google Play для устройств Android. Бокс обзор: 6/6 Отзывы Пользователей "Мне
нравится это программное обеспечение. Оно простое и эффективное. Веб-интерфейс прост в использовании и имеет
удобную навигацию. Мне нравятся такие функции, как возможность синхронизации с другими устройствами, создание и
изменение фона и тем, а также возможность быстрого доступ к содержимому». 10/6 Прокомментируйте, пожалуйста
Автор: Нава Я ненавижу коробки с левой стороны!! Некоторые вещи из ящиков исчезают при прокрутке вниз
(например, музыка из папки «музыка» или видео из папки «видео»). Я также хотел бы, чтобы во время просмотра
фильма в левой части блоков появлялись кнопки «Далее» и «Предыдущий». Мне понравилось программное
обеспечение, но потеря функций является причиной того, что я не буду его рекомендовать или использовать снова. это
отлично 5/6 Прокомментируйте, пожалуйста Автор: Thejuro Доступность информации и легкость доступа к ней имеют
большое значение.Boxee кажется идеальным приложением для нужд нашей семьи. Пока мы не перешли из эпохи
микрокомпьютеров в эпоху сетевых компьютеров. Теперь нам с женой нужен доступ ко всему через iTunes, Windows
Media Player, VLC и т. д. Несмотря на отличную совместимость с iTunes и Windows Media Player, Windows

Boxee

Boxee — это бесплатное онлайн-приложение для медиацентра, которое позволяет вам получить доступ к огромному
разнообразию онлайн-контента на вашем ПК или Mac. Получив доступ к библиотеке фильмов, музыки, телепередач и

других мультимедийных материалов, вы можете мгновенно воспроизвести все, что захотите, в любом месте. Boxee дает
вам свободу доступа к онлайн-контенту, который вы хотите, на вашем ПК или Mac в простой в использовании,

настраиваемой среде. Нравится? Поделись с друзьями! Если у вас возникла ошибка при установке темы, программного
обеспечения или игры, пожалуйста, прочитайте FAQ. Попробуйте открыть тему, программу или игру вручную, чтобы

начать загрузку. Если загрузка не начинается, проверьте подключение. Все загрузки производятся напрямую с серверов
GIGA.eu, NAT для их открытия не требуется. Для избавления от рекламы просто необходим текст со ссылкой на наш

сайт: Vidiyo — это служба потокового вещания, которая позволяет смотреть бесплатные видео онлайн в высоком
качестве. Прямые трансляции Vidiyo в Интернете даже более популярны, чем сам Youtube. Большинство людей,

которые не могут позволить себе купить абонемент, предпочитают смотреть свои любимые фильмы онлайн, используя
прямую трансляцию Vidiyo. Видеотрансляции в прямом эфире являются лучшими источниками просмотра онлайн-

видео и более удобны, чем обычные видео. На Vidiyo представлено множество различных категорий видео, поэтому вы
можете смотреть одни из лучших и самых популярных фильмов в Интернете. videowall — лучшее место для

бесплатного скачивания новейших видео и фильмов. На веб-сайте прямой трансляции Vidiyo представлены фильмы
разных категорий. Зрители могут просматривать онлайн-видео, например, фильмы в HD-качестве. Vidiyo — ведущий

веб-сайт онлайн-трансляций. С ним вы можете смотреть неограниченное количество фильмов и сериалов онлайн в
высоком качестве. Vidiyo — это служба потокового вещания, которая позволяет смотреть бесплатные видео онлайн в

высоком качестве. Прямые трансляции Vidiyo в Интернете даже более популярны, чем сам Youtube.Большинство
людей, которые не могут позволить себе купить абонемент, предпочитают смотреть свои любимые фильмы онлайн,

используя прямую трансляцию Vidiyo. Видеотрансляции в прямом эфире являются лучшими источниками просмотра
онлайн-видео и более удобны, чем обычные видео. На Vidiyo представлено множество различных категорий видео,

поэтому вы можете смотреть одни из лучших и самых популярных фильмов в Интернете. videowall — лучшее место для
бесплатного скачивания новейших видео и фильмов. видео fb6ded4ff2
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