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при нажатии кнопки «Перейти». EFSSoft Rtmp Downloader — удобная
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ESFSoft Rtmp Downloader

..::Загрузить потоковый файл
RTMP ....... Особенности EFSoft

Rtmp Downloader: * Нет
необходимости устанавливать

программное обеспечение ESFSoft
* Быстрый и простой в

использовании * Скопируйте
адрес файла потоковой передачи

RTMP после его извлечения и
сохранения * Простота настройки
* Поддержка UDP вместо Tcp *

Легко извлекать аудио из файлов
.mp3 и .wav, вы можете выбрать
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автоматическое преобразование
музыкальных файлов в формат

.ogg * Вы можете настроить файл с
именем, размером и форматом *
Независимо от того, используете

ли вы Windows или Mac OS X, все
они поддерживаются одними и

теми же функциями. * Программа
открывает только окно командной
строки, поэтому не может заразить
ваш компьютер * Автоматический
деинсталлятор программы удалит
ее для вас, если с ней возникнут

какие-либо проблемы. *
Программа может запускаться

автоматически при запуске
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компьютера * Программа имеет
встроенные функции поддержки *

Программа может отображать
временную шкалу хода файлов

потоковой передачи RTMP.
EFSSoft RTMP Server — это
бесплатный сервис, который

поможет вам внедрить потоковую
передачу RTMP, он может помочь

вашим пользователям смотреть
онлайн-видео и прямые

видеопотоки. Описание RTMP-
сервера ESFSoft: EFSSoft RTMP

Server — это
многоплатформенный сервер

потоковой передачи мультимедиа,
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построенный на новой
разработанной технологии

потоковой передачи мультимедиа
для потоковой передачи в

реальном времени и
предоставляющий услугу

потоковой передачи в реальном
времени, интегрированную с

высококачественными jpg, png,
gif, bmp и другими

медиаресурсами. Его также можно
установить в системах

Windows/Mac OS/Linux для
совместного использования видео-

и аудиофайлов. RTMP Server
обладает широкими
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возможностями настройки, и
можно выбрать из множества

готовых скинов или даже создать
свой собственный скин и

контролировать внешний вид
сервера в режиме реального

времени. Особенности RTMP-
сервера ESFSoft: * Веб интерфейс

* Поддерживает HLS (HTTP
Dynamic Streaming) и RTMP

(протокол обмена сообщениями в
реальном времени) * Прямые
трансляции и Видеохостинг *

Простая интеграция и
кроссплатформенная поддержка *
Поддерживает один и несколько
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потоков для RTMP. * Готовые
скины для настройки *

Встроенный менеджер серверов и
управление несколькими

серверами * Поддерживает
потоковую передачу HTTP и
потоковую передачу RTMP. *

Поддержка управления
воспроизведением видео/аудио *
Поддерживает транскодирование

видео/аудио * Поддержка
наложения потоковой передачи

HLS, HTTPS и RTMP. *
Поддерживает прямые трансляции

и видеохостинги Бесплатная
загрузка RTMP-сервера ESFSoft:
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Бесплатная загрузка RTMP-
сервера ESFSoft: http fb6ded4ff2
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