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SHOUTcast Server DNAS может функционировать как
отдельный сервер, маршрутизатор или брандмауэр. Он
работает, предоставляя сеть прикладного уровня (ALN),
которая позволяет вам подключить существующую
локальную сеть (LAN) к Интернету. Затем вы можете
использовать это подключение для широкого спектра
интернет-сервисов, включая обмен файлами, веб-сервисы,
электронную почту (E-Mail) и одноранговые (P2P)
коммуникации. SHOUTcast Server DNAS предоставляет
функции, упрощающие установку, настройку и
управление вашим сетевым оборудованием в среде LAN
или WAN. SHOUTcast Server DNAS можно использовать в
сочетании с существующим сервером SHOUTcast для
дальнейшего расширения вашей сети потокового аудио.
Оба файла конфигурации будут работать друг с другом
при подключении через Интернет. Обзор Linux:
SHOUTcast Server поддерживает несколько различных
операционных систем Linux, включая Red Hat Linux, SuSe
Linux, Debian Linux и Slackware Linux. Официальным
дистрибутивом Windows является Windows 2000/XP/2003
Server. Инструкции: Скопируйте исполняемые файлы на
свой Linux-сервер или компьютер. Будьте осторожны,
чтобы не изменить ярлык. После копирования файлов
щелкните правой кнопкой мыши ярлык и выберите
«Свойства». Перейдите на вкладку «Совместимость» и
выберите «Запускать эту программу от имени
администратора». Затем нажмите кнопку «Применить».
Если вы используете Windows 2000/XP/2003 Server,



дважды щелкните ярлык, чтобы запустить сервер. Для
других операционных систем щелкните ярлык, чтобы
запустить сервер. Сетевые требования сервера
SHOUTcast: Серверу SHOUTcast требуется сервер TCP/IP
для передачи аудио/видео на вашу телевизионную
приставку. Для сервера SHOUTcast требуется устройство
преобразования сетевых адресов (NAT) и брандмауэр.
Конфигурация: Чтобы запустить сервер, перейдите к
исполняемым файлам через веб-браузер на общую
сетевую папку и дважды щелкните значок приложения.
Откроется окно веб-браузера, в котором вам будет
предложено подтвердить сетевые требования SHOUTcast
Server: - «Пожалуйста, введите порт по умолчанию,
который будет использоваться сервером SHOUTcast». -
«Пожалуйста, введите порт NAT, используемый сервером
SHOUTcast». - «Пожалуйста, введите порт брандмауэра,
используемый сервером SHOUTcast». Процесс настройки
очень прост. Когда вы нажмете кнопку «Далее»,
программа проведет вас через настройки конфигурации: -
Параметр «Порт по умолчанию» соответствует номеру
порта, на котором ваш компьютер прослушивает
соединения. На рисунке выше показаны два открытых
порта.
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SHOUTcast DNAS Cracked Version — это автономный
сервер, который позволяет вам транслировать любимую



интернет-радиостанцию, не выходя из собственного дома.
Вы можете транслировать 24/7, если вы подключены к
Интернету, и вы можете либо транслировать в прямом
эфире, либо записывать музыку и сохранять ее на свой
компьютер. Пользовательский интерфейс выглядит
прилично и просто, но для продвинутых пользователей
нет опций. Его довольно легко настроить, и все, что вам
нужно, это следующее программное обеспечение для
начала работы. SHOUTcast-сервер: Это приложение для
Windows, которое вы можете загрузить с сайта
SHOUTcast, и это основной компонент, который вы
используете для управления DNAS. Вы можете изменить
параметры потокового сервера, настроить параметры
приложения, создать списки воспроизведения, найти
музыку из базы данных, воспроизвести онлайн-радио и
многое другое. Все эти задачи можно легко выполнить с
помощью построителя конфигурации. Клиент SHOUTcast
DNAS: Это приложение, которое вы можете загрузить с
сайта SHOUTcast, обеспечивает функциональность DNAS.
Вам нужно будет установить его на тот же компьютер, на
котором работает служба DNAS, чтобы иметь
возможность настроиться на интернет-радио. SHOUTcast
DNAS LITE: Это приложение, которое вы можете скачать
с сайта SHOUTcast, представляет собой облегченную
версию SHOUTcast DNAS. Это бесплатное приложение,
которое можно использовать для потоковой передачи
онлайн-радио, но оно не позволяет вам записывать
онлайн-радио или сохранять его на свой компьютер. Его
можно использовать только на компьютерах, на которых
работает сервер DNAS. Конструктор конфигураций
SHOUTcast: Доступ к этой функции можно получить,



перейдя в Панель управления > Сеть и Интернет >
Свойства обозревателя. Интерфейс очень прост и
разработан, чтобы упростить процесс настройки, и это
лучшая функция, которую может предложить SHOUTcast
Server. Конфигурацию можно выполнить вручную,
используя профессиональную звуковую карту (которую
можно установить в списке аудиоустройств) или с
помощью захвата на основе событий. Вы даже можете
использовать готовый аудио плейлист, например, в
файлах демонстрационного архива. Требуемое
программное обеспечение: Клиент SHOUTcast — это
бесплатное приложение для Windows, которое можно
загрузить с сайта SHOUTcast. Вам понадобится клиент
SHOUTcast для подключения к серверу DNAS. SHOUTcast
Server — это приложение для Windows, которое вы
можете загрузить с сайта SHOUTcast, и все, что вам
нужно, — это подключиться к Интернету, чтобы иметь
возможность транслировать любимое интернет-радио.
SHOUTcast D 1eaed4ebc0
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SHOUTcast DNAS — бесплатная программа, позволяющая
создавать собственные радиостанции. Это позволяет вам
настраиваться на ваши любимые радиостанции во время
использования компьютера. SHOUTcast DNAS может
подключаться к Интернету и узнавать информацию о
радиостанциях. Как только вы обнаружите радиостанцию,
которая вам нравится, вы можете использовать
программу для создания списка воспроизведения для
этой станции. Программа поставляется с мастером,
который проведет вас через процесс установки.
Бесплатная загрузка MP3, Бесплатная загрузка музыки,
Загрузка музыки Загрузка музыки в формате MP3,
Бесплатная загрузка музыки в формате MP3 Мы
рекомендуем вам скачать нашу БЕСПЛАТНУЮ музыку в
формате MP3 и бесплатную музыку. Да, мы абсолютно
серьезно. Это совершенно очевидно для всех, кто здесь,
на этом сайте. Мы постоянно добавляем новые рингтоны,
музыку и хотим посоветовать вам скачать их все, как
только они станут доступны. Загрузка музыки, Музыка
Добавить свою музыку, Музыка Загрузка музыки,
Бесплатная загрузка музыки в формате MP3 Здесь вы
также можете добавить свои собственные mp3 файлы или
файлы других пользователей. Файлы, которые вы
загружаете, видны сразу после того, как вы их отправили.
Поскольку наш музыкальный каталог становится все
больше и больше, он всегда полон новых захватывающих
музыкальных файлов для вас! Попробуйте прямо сейчас!
Мы постоянно добавляем новые музыкальные файлы MP3



или музыкальные файлы других пользователей. Не
забудьте скачать их! Наша библиотека рингтонов и
музыки всегда полна музыкальных файлов разных
категорий и типов. Все это вы можете получить
абсолютно бесплатно. Добавьте свою музыку для
скачивания Загрузка музыки, Бесплатная загрузка
музыки в формате MP3 Представьте, если хотите, что вам
нравится только рок. Это может быть потому, что вы
фанатик рока, что нормально, или вы просто думаете, что
вся музыка, которую вы слышите, — это рок. В любом
случае, в музыкальном разделе сайта сообщества скоро
появится список воспроизведения, полный рока. Таким
образом, вы можете создавать и слушать музыку, которая
вам нравится, посетив раздел для определенного
музыкального жанра, который вы хотите.Если вы не
уверены, что тот жанр музыки, который вам нравится,
представлен на веб-сайте, не волнуйтесь; люди,
решившие, какую музыку добавить на сайт, убеждаются в
правильности своего решения. Пройти процедуру
регистрации и найти любимую группу или жанр очень
просто. Вы просто нажимаете на жанр, который вы
предпочитаете, и вы уже в пути. Тот факт, что система
проста в использовании и интуитивно понятна,
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SHOUTcast и подключаемый модуль SHOUTcast для
Winamp SHOUTcast Server — отличное приложение для
добавления радиостанции в существующую коллекцию и
воспроизведения музыки. Как и любое другое
приложение, работающее с SHOUTcast, SHOUTcast Server
может воспроизводить практически любые потоки, а не
только сжатые потоки. Таким образом, вы можете
использовать его для довольно широкого круга целей:
локальные интернет-станции, трансляции, а также для
конвертации медиафайлов. Вы можете использовать как
локальную станцию, так и удаленную станцию для
потоковой передачи. Какой из них использовать, зависит
от того, что удобно для ваших нужд. В большинстве
случаев для потоковой передачи лучше всего
использовать удаленную станцию. Это позволит вашему
слушателю использовать собственное местоположение
для получения радиопотоков. Если вы предпочитаете, вы
также можете настроить местную станцию, и она будет
транслировать вам радио. Какую станцию вы выберете,
должно определяться тем, что вы планируете делать.
Если вы собираетесь транслировать онлайн-
радиостанции, то лучше всего подойдет удаленная
станция. Если вы собираетесь настроить станцию для
своих слушателей или для себя, то вам лучше всего
подойдет местная станция. Помимо вещания, SHOUTcast
Server также предоставляет ряд других функций, которые
имеют решающее значение для управления станцией.
Таким образом, это включает в себя обслуживание ваших
станций, их обновление, добавление новых станций,
настройку станций для запроса пароля, захват прямых
трансляций и многое другое. Сервер SHOUTcast:



функции, ограничения и совместимость 1. Сервер
SHOUTcast: Особенности Netcast — это распределенная
система. Одна из причин, по которой его так легко
использовать, заключается в том, что каждое устройство,
являющееся частью вашей сети, действует как сущность в
системе. У каждого устройства есть место в системе, и его
место определяется сервером, управляющим системой.
Обычно сервер находится рядом с устройством, к
которому он подключен.Поэтому, если вы используете
радио в сети, сервер может быть не там, где вы
используете радио. Однако сервер SHOUTcast решает эту
проблему, имея более одного сервера. Решение об
использовании нескольких серверов заключается в том,
чтобы каждый сервер мог функционировать независимо.
Например, если ваши клиентские станции выходят из
строя, вам не о чем беспокоиться. У вас все еще есть
станции, которые вам нужны



System Requirements For SHOUTcast DNAS:

Windows® 7 1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется) 30
МБ видеопамяти 6x DirectX® 11 Процессор Intel® Core™
i7 Последние драйверы графического процессора Steam-
аккаунт Треугольная плоскость с индексированным
клапаном Уточнить поверхности Добро пожаловать в
категорию «Уточнение поверхностей» в Мастерской
Steam, где вы можете получить бесплатный доступ к
более чем 40 инструментам геометрии! Этот инструмент
позволит вам создавать элегантные и креативные
поверхности, используя некоторые основные
инструменты. Здесь нет симуляции, так что нет причин
прекращать играть!


