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Название:

nessMediaCenter: Front Row - алтернатива для Mac OS X

Тизер:

nessMediaCenter – это настоящая альтернатива для Front Row, которая
со времён системы Mountain Lion больше не интегрирована в Mac OS
X.

Текст:

Со времени системы Mac OS X 10.7, Apple Front Row больше не
предлагается как Media Center, с тех пор многие пользователи ищут
разумную альтернативу. Хоть и существует множество Media Center,
но ни один не предлагает решения использования похожих,
имеющихся во Front Row системных функций.
nessMediaCenter – это недорогая альтернатива для Front Row, чтобы
пользоваться, как локальными медиа, так и предложениями в
интернете. Программа подходит при использовании уже имеющихся
системных функций, таких, как например Quick Time, маленькая (6
МВ) и занимает мало места в компьютере.
На локальных медиа могут бть доступны как папки и жёсткие диски,
так и программные файлы Aperture, iPhoto, iTunes. Таким образом
структуры, предлагаемые системой, например: папки фильмов и
фотографий используются непосредственно, вместо того, чтобы эти
же медиа организовывать по новой в отдельной библиотеке.
Интернет-предложения поддерживают самых разных поставщиков
сетевых услуг, как то Арте, Daily Motion, немецкое и швейцарское
телевидение (частично на французском языке), Film-Trailer, YouTube.
В таких категориях, как фильмы, музыкальные видео и развлечения
предлагается дополнительно ещё более 2500 Интернет-видео от
самых разных производителейю.
При помощи nessMediaCenter изображения, фильмы и документы в
формате PDF могут презентироваться как по отдельности, так и
последовательно. Кроме того оказывается содействие и
поддерживаются EyeTV-фильмы и DVD.

nessMediaCenter программно-совмесим со всеми Mac OS X –
системами, начиная с Tiger (10.4) и до Mavericks (10.9). В следсвие
расширения QuickTime: Flip4Mac и Perian могут воспроизводиться
все имеющиеся в ходу форматы фильмов. MediaCenter может
управляться при помощи пульта дистанционного управления Apple
remote, NV remote для iPhona и iPoda touch, Trackpad, (Magic) ,
мышки или клавиатуры.
Далее ссылка на: http://www.nessmediacenter.com

