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- Графический интерфейс для PVR Topfield - Просмотр и управление PVR - Просмотр EPG в прямом эфире (программы, записи, расписания и многое другое) - Изменить настройки, такие как канал или дата - Расписание записи - Подключиться к PVR другими способами - Проверьте текущий статус подключения (в сети, в автономном режиме, в сети и в записи). - Поддержка часового пояса (для моего местоположения).
Перейдите по ссылке ниже, чтобы загрузить клиент TMSNet для Topfield PVR. Возможности клиента TMSNet: - XMBC с поддержкой функций записи - Записи могут быть запланированы - Информация о программе может отображаться, включая каналы и спутник - Система паролей для VLC - Встроенная поддержка Topfield PVR - Графический интерфейс для PVR Topfield - Advanced Back-end для записи сервера с
"закреплением" программы - Вывод в формате PDF, включая списки программ для каждого канала - Веб-сайт поддержки, с которого вы можете скачать новую версию TMSNet Системные требования клиента TMSNet: - Java 1.6 или выше - Microsoft.NET Framework 4.0 - TMSNetClient-7.0.0.exe или выше - Нажмите кнопку ниже, чтобы получить ссылки на файлы .zip или .exe нужных файлов. Инструкции по загрузке клиента
TMSNet: 1) Скачайте пакет TMSNetClient 2) Запустите файл TMSNetClient.zip. 3) Откройте установщик .msi (запустите его) 4) Установите его, примите лицензионное соглашение 5) Графический интерфейс будет установлен автоматически, вы найдете его в разделе «Программы» в разделе «Запуск / завершение работы». 6) Дождаться завершения установки Инструкции по загрузке и установке VLC: 1) Загрузите пакет VLC 2)
Запустите файл VLC-package.zip 3) Откройте установщик .msi (запустите его) 4) Установите его, примите лицензионное соглашение 5) Дождаться окончания установки Инструкции по загрузке и установке XMB для клиента TMSNet: На вашем компьютере должен быть установлен оригинальный XMB. 1) Распакуйте XMB-package.zip 2) Откройте XMB.msi 3) Установите его 4) После установки XMB необходимо перезагрузить
компьютер. 5) Теперь просто запустите TMSNetClient.exe

                               2 / 3



 

TMSNet Client

Клиент TMSNet — это приложение в форме Windows для подключения к TAP для PVR Topfield. Вы можете подключиться к нескольким TAP одновременно, загрузив несколько плагинов. Подключаемые модули TAP должны быть установлены в том же каталоге, что и файлы клиента TMSNet, то есть «C:\Programs\TMSNet Client\Plugins». Когда вы запускаете клиент TMSNet, вы должны выбрать TAP, к которому вы хотите
подключиться. TAP можно подключить через TCP/IP, поэтому клиент TMSNet не нужно устанавливать на PVR, к которому можно подключиться через IP. Возможности клиента TMSNet: Подключайтесь к нескольким TAP, автоматически находите TAP Отдельный просмотр нескольких TAP Представление TAP из интерфейса, похожего на Проводник Windows Список программ просмотра Программа и закладки Автоматически
обновлять EPG для новых расписаний Посмотреть все подробности программы Запишите канал, используя каналы или временной интервал Меняйте каналы в списке каналов (и автоматически обновляйте EPG) Перетащите список каналов в Проводник. Перетащите список программ в проводник Поиск между списком программ и списком каналов Поиск по ключевому слову Простой в использовании список программ, просто

перетащите их в EPG Получить больше информации о программах Исправление проблем Ошибки зарегистрированы и исправлены TAP, использующие Win Vista или более позднюю версию Microsoft.NET Framework, не будут работать. Это связано с тем, что TAP построены на C++, который не поддерживается .NET. Несмотря на это, TAP все еще можно использовать. TAP изменен для запуска в виде исполняемого файла .NET
Framework. Исполняемый файл TAP перемещен в «C:\Programs\TMSNet Client\Plugins». TAP нельзя подключить к TAP в Windows XP. Операционная система Windows XP не поддерживает TAP. В этом случае TAP не поддерживают подключение к клиенту. Если есть какие-либо проблемы с TAP, обратитесь к поставщику TAP. СохранитьMeehiiliis-Pidika (Revisited) Meehiiliis-Pidika (Revisited) — музыкальный альбом

американского певца и автора песен Майка Сигера. Название означает «Меэхилии» и «Пидика» на fb6ded4ff2
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