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-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- С помощью splish.exe и splash.exe вы
можете передавать аудио с одного компьютера на другой в локальной сети. При этом используется сетевой
протокол UDP (протокол пользовательских дейтаграмм), который используется для простой передачи
данных «точка-точка». И всплеск, и всплеск используют один и тот же порт (8265). Программа splish.exe
запускается на одном компьютере. Он открывает порт на другой компьютер. На другом компьютере
запускается программа splash.exe. Он прослушивает порт, открытый программой splish.exe, и
воспроизводит полученный звук. Программа splish.exe принимает UDP-пакеты, содержащие один или
несколько аудиосэмплов, и отправляет их в программу splash.exe. Программа splash.exe принимает UDP-
пакеты и воспроизводит их на своих динамиках. Программу splish.exe можно запустить из командной
строки следующим образом: splish.exe 192.168.0.2 Возможно, вам потребуется разрешить UDP-подключение
через брандмауэр на целевом ПК. Дополнительные сведения см. в файле справки Splash.exe. Чтобы
прекратить прослушивание порта, открытого программой splish.exe, и завершить работу программы
splish.exe, введите в командной строке целевого ПК следующее: заставка 192.168.0.2 заставка 192.168.0.2
Программу splash.exe можно запустить из командной строки следующим образом: заставка.exe 192.168.0.2
Если вы хотите воспроизвести определенную песню на целевом ПК, используйте синтаксис splash.exe
192.168.0.2 песня "Моя любимая песня" Чтобы прекратить прослушивание порта на целевом ПК,
используйте следующую команду: заставка 192.168.0.2 Чтобы принудительно закрыть программу splash.exe,
используйте следующую команду: всплеск силы выйти 192.168.0.2 Чтобы получить список всех запущенных
в данный момент Splish-программ, используйте следующую команду: список расширений Если программа
splish.exe запущена с аргументом -nomakeme, make-файлы не создаются и информация об отладке не
записывается. Вы можете отключить параметр -nomakeme с помощью аргумента командной строки '-
nomakeme'. Чтобы удалить исполняемые файлы splish.exe и splash.exe, а также файл конфигурации
splishconfig, введите на целевом ПК следующее: del "c:\splishsplash" Ты
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Добро пожаловать в Splish Splash Cracked Version! Это программное обеспечение сделано
chao_ke@thundernet.com. Из: Автор: Чао Кэ URL-адрес: Это программное обеспечение предоставляется как
есть без каких-либо гарантий. Copyright (c) 2001-2015 Чао Кэ. Вы можете распространять это программное
обеспечение как есть. Это программное обеспечение предоставляется «как есть», без каких-либо явных или
подразумеваемых гарантия. Ни при каких обстоятельствах авторы не несут ответственности за любой
ущерб возникающие в результате использования этого программного обеспечения. Используйте на свой
риск. Лицензия: Вы можете использовать, модифицировать и распространять это программное обеспечение
любым удобным для вас способом. Это бесплатное программное обеспечение. Вы можете распространять
его и/или изменять на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, версия 2, как опубликовано



Фондом свободного программного обеспечения. ## Часто задаваемые вопросы Совместимо ли это
программное обеспечение с Windows 7? Да. Он также совместим с Windows 10? Да. Безопасно ли
использовать? Да, до тех пор, пока вы не используете их для запуска на основе пакетов, передача данных
больших файлов. Если вы используете их для запуска каких-либо данных передачи, ваши пакеты могут
никогда не выйти. Где я могу получить больше информации? Вы можете получить последнюю версию от
или из Если вы хотите получать автоматические обновления: Пожалуйста, попросите компакт-диск с
патчем реестра. Вас также должен получить последнюю версию по крайней мере от 3 других Splash
брызговые установки. В чем разница между splish.exe и splash.exe? splish.exe автоматически воспроизводит
звук. splash.exe воспроизводит звук, но только если вы введете «splash.exe». в командную строку. В чем
разница между splish_single.exe и splish.exe? splish_single.exe и splish.exe одинаковы. Этот пакет будет
работать, только если на обоих компьютерах запущен splish_single.exe. А как насчет splishd.exe и splish.exe?
splishd.exe — это графический интерфейс, splishd.exe — это консольное приложение. Splishd.exe и
splishd.exe — это одно и то же? В 1eaed4ebc0
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----- На исходном ПК: - Откройте командную строку. - Введите «splish.exe 192.168.0.2 8265». - Тебе следует
увидеть: C:\splishsplash>splish.exe 192.168.0.2 8265 Подключение к 192.168.0.2:8265. Успешно подключено.
Потоковое аудио. ----- На целевом ПК: - Откройте командную строку. - Введите "cd c:\splishsplash". - Введите
"splash.exe 8265" - Вы должны услышать: C:\splishsplash>splash.exe 8265 Успешно подключено.
Воспроизведение музыки на колонках. ----- И последнее замечание: если вы предпочитаете использовать
звуковую карту вашего компьютера по умолчанию (которая может отличаться от встроенной Realtek,
установленной на моем ПК), вы можете запустить Splish и Splash, запустив их из командной строки (а не из
Windows Стартовое меню). Например: «cd \splishsplash\splish.exe 192.168.0.2 8265». ----- Версия 1.6.4
выпущена (GMT) 16 октября 2017 г. Добавлен DetectHostSSLCertificateForTesting (спасибо @khibskohlt) -----
Версия 1.6.3 выпущена (GMT) 15 октября 2017 г. Добавлена поддержка XML-файла SplishSplash
ListeningPreferences. ----- Версия 1.6.2 выпущена (GMT) 14 октября 2017 г. Исправлена поддержка
SplishSplash. ----- Версия 1.6.1 выпущена (GMT) 13 октября 2017 г. Выпуск исправления. ----- Версия 1.6.0
выпущена (GMT) 12 октября 2017 г. Добавлена поддержка XML-файла SplishSplash ListeningPreferences. -----
Версия 1.5.4 выпущена (GMT) 11 октября 2017 г. Выпуск исправления. ----- Версия 1.5.3 выпущена (GMT) 10
октября 2017 г. Выпуск исправления. ----- Версия 1.5.2 выпущена (GMT) 9 октября 2017 г. Выпуск
исправления. ----- Версия 1.5.1 выпущена (GMT) 8 октября 2017 г. Выпуск исправления. ----- Версия 1.5.0
выпущена (GMT) 7 октября 2017 г. Добавлена поддержка SplishSplash ListeningPreferences.

What's New In?

Пакет Splish Splash предоставляет простой, быстрый и надежный способ передачи звука с одного
компьютера на другой. Пакет поддерживает как асинхронную (асинхронная архитектура клиент/сервер,
позволяет клиенту продолжать обрабатывать другие задачи во время этой передачи), так и синхронную
(одностороннюю или с остановкой и ожиданием, отправляет аудио в пункт назначения) потоковую
передачу и может масштабироваться от самый простой вариант использования, когда вы осуществляете
потоковую передачу с одного компьютера на наушники, до сложных вариантов использования, когда вы
передаете потоковое аудио более чем на один компьютер в вашей сети. Splish является свободным
программным обеспечением под GNU GPL 2 и не содержит рекламы или других ограничений. Больше
информации на Как это работает: Splish соединяет сервер splish (работающий на исходном ПК) с клиентом-
заставкой (работающим на целевом ПК). Весь звук с ПК-источника отправляется на клиент-заставку,
который воспроизводит этот звук на собственных динамиках, хотя исходный звук можно отключить или
отключить, чтобы предотвратить ложные срабатывания. Если клиент-заставка не может воспроизвести
звук, клиент-заставка отправляет эхо-запрос, чтобы узнать, есть ли какие-либо данные для передачи,
аналогично одноранговым эхо-запросам. После этого сервер заставки прекращает передачу и отправляет
звук следующему клиенту заставки, который отвечает на пинг. При использовании синхронной потоковой



передачи, которая является единственным возможным вариантом в отношении задержки, splish-сервер
прекратит отправку звука на заставку-клиент, если заставка-клиент не отвечает на эхо-запросы в течение
определенного интервала. Этот интервал настраивается и может быть настроен, например, меньше
половины ожидаемой задержки передачи. Это позволяет splish-серверу выполнять другие задачи во время
передачи звука и отключать звук с предупреждением. При асинхронной потоковой передаче клиент может
продолжать заниматься другими делами во время передачи звука. Splish изначально не позволяет
нескольким клиентам подключаться к одному серверу, но поддерживает совместное использование сеансов
в рамках одного подключения. Ключевая особенность: - Архитектура клиент/сервер - Поддерживает как
асинхронные, так и синхронные соединения. - Возможность масштабирования до одного splish-сервера,
транслирующего потоковую передачу на несколько всплеск-клиентов. - Нормализация уровней звука и
статистики потоков - Пользовательский интерфейс в стиле диалога с множественным выбором. - Диспетчер
профилей, который позволяет вам легко определять пользовательские настройки, такие как аудиопрофили,
интервал проверки связи и задержку перед истечением времени соединения. - Встроенная поддержка: -
Преобразование формата (wav



System Requirements:

Глубокий конец - Алегрия Alegria — это глубокая стратегическая игра. Нажмите на изображение или
ссылку, чтобы ознакомиться с правилами. Алегрия — игра для 2 игроков. Вы будете использовать стол
размером 7 футов на 5 футов (2,13 м на 1,52 м), черные и белые фишки и мешочек с картами. Начальная
позиция: В начале у каждого игрока по 2 карты. Вы можете выбрать начальную позицию на доске. Игрок,
который ходит первым, может определить начальную позицию.


