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Я хочу подключиться к потоку с помощью vlcplayer через android Вы можете использовать удаленное управление VLC для Android-приложения VLC. Графический интерфейс VLC предназначен для использования в любой графической среде, поэтому он предназначен для использования через графический интерфейс
Android. Вам нужно будет настроить VLC для воспроизведения через сетевое соединение. Я использую версию 3.0.2 приложения vlcplayer для Android, однако при подключении к потоку VLC (RTP) поток не воспроизводится. Это версия VLC, которую вы используете? То есть версия, которая пришла с вашим Android-
устройством. Android сохраняет настройки по умолчанию в папке «/system/lib/vold» на вашем устройстве. Я могу воспроизводить потоки VLC с помощью собственного приложения VLC, но каждый раз, когда я пытаюсь воспроизвести поток через vlcplayer, он не работает. Это верно, потому что вы используете приложение
VLC для управления проигрывателем VLC с помощью пульта VLC. Чтобы решить эту проблему, вы должны настроить собственный «список воспроизведения» на своем устройстве, для которого вы можете загрузить и настроить проигрыватель VLC. В VLC API для Android есть пример метода «Playlist». В дополнение к
этому вам также необходимо установить системное значение по умолчанию, чтобы позволить обычному проигрывателю VLC воспроизводить этот список воспроизведения с использованием методов «Пауза» и «Стоп». Настройка собственного плейлиста Вам нужно будет настроить свой собственный список
воспроизведения на устройстве Android, а также настроить приложение VLC для воспроизведения списка воспроизведения с помощью команд «vlc» (а не «vlc player»). Воспроизведение плейлиста с vlc через интерфейс Вам понадобится стандартный интерфейс «плейлист» на вашем Android-устройстве. Например, вы
можете использовать приложение android-tv-remote на своем телефоне/планшете Android, чтобы получить команды клавиатуры Play/Pause/Stop. Вам также нужно будет использовать медиаплеер vlc в приложении для Android, чтобы просмотреть список воспроизведения. Вы можете загрузить список воспроизведения,
используя метод «список воспроизведения» интерфейса VLC API. (Необязательно) Настройте свои собственные «Пауза» и «Стоп».

BASSenc

BASSenc — это программный компонент, который позволяет кодировать каналы BASS с помощью кодировщиков командной строки с поддержкой STDIN. Он также поддерживает кодеки ACM (в Windows). Расширение включает поддержку потоковой передачи закодированных данных клиентам напрямую или через
серверы Shoutcast и Icecast, а также запись файлов PCM/WAV. Включены C/C++, Delphi и Visual Basic API. Особенности BASSenc: Создание потоков BASS WAV из файлов WAV Создание потоков BASS с поддержкой Shoutcast и Icecast Потоковая передача закодированных данных клиентам напрямую или через серверы
Shoutcast и Icecast. Поток закодированных данных для записи файлов PCM/WAV Упрощенный формат файла Поддерживаются компиляторы Microsoft Visual Studio 2008, 2009 и 2010. Создано LiamQuinn7 на основе версии proscriptor v1.4 Джеймса Майкла Гибсона. Если вы используете что-то другое, отправьте запрос на

включение, чтобы исправить обнаруженные проблемы. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта программа не распространяется, она предоставляется как есть без каких-либо гарантий. Используйте его на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за причиненный ущерб. Облачная погода. Двигаясь через Атлантику
в сторону Южной Америки. Сегодня ожидается усиление южного ветра. Высокий: 58°/Низкий: 51°. Сегодня ночью будет открыта новая планета. Это последний выпуск «Технологии и видеоигры». Смотрите в прямом эфире на Подпишитесь на раздел «Технологии и видеоигры» на YouTube: Посмотрите еще один

замечательный плейлист: Топ-10 канала DIYNewsChannel: Лекции об игрушках на канале DIYNewsChannel: Список сегментов DNC: Примите участие в викторине «Сделай сам»: нажмите на ссылку! Полные плейлисты смотрите здесь: Фейсбук: Твиттер: Электронная почта: techandvideogames@gmail.com fb6ded4ff2
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