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My Films For Windows

Комплексное универсальное решение для медиатеки, простое в использовании и
управляемое из одного центра. Может использоваться для: Объедините MediaPortal с
каталогом фильмов Ant или другими медиатеками Импорт Экспорт Управление
медиафайлами Сортировка медиафайлов по различным критериям Доступ к видео с
нескольких внешних медиа-ресурсов Воспроизведение фильмов/видео из My Films Создание
плейлистов Отслеживает ход фильма или плейлиста Управляйте воспроизведением с
помощью различных элементов управления медиацентра Импорт/экспорт данных в различных
форматах Управляйте и упорядочивайте изображения и другие документы, связанные с
элементами фильмов и плейлистов. My Movies (ранее CinemaSystem) — это подключаемый
модуль для MediaPortal, объединяющий мощь вашего каталога фильмов Ant (AMC) или других
внешних каталогов фильмов, таких как DVD Profiler, eXtreme Movie Manager (XMM), Eax Movie
Catalog, Movie Collector Pro, My Movies. и личная база данных видео с функциями медиацентра
MediaPortal. My Movies НЕ является альтернативой или заменой функции MediaPortal Videos
или подключаемого модуля Moving Pictures. My Movies сочетает в себе сильные стороны баз
данных конечных пользователей с функциями медиацентра MediaPortal, предоставляя вам
лучшее из обоих миров. Он также интегрирует многие расширенные функции баз данных
конечных пользователей в MediaPortal. При использовании XML-базы данных Ant Movie Catalog
даже предлагается возможность обновлять данные по полям, по записям (например,
фильмам) или с помощью глобальных обновлений, и все это из пользовательского
интерфейса My Movies. Описание моих фильмов: Комплексное универсальное решение для
медиатеки, простое в использовании и управляемое из одного центра. Может использоваться
для: Объедините MediaPortal с каталогом фильмов Ant или другими медиатеками Импорт
Экспорт Управление медиафайлами Сортировка медиафайлов по различным критериям
Доступ к видео с нескольких внешних медиа-ресурсов Воспроизведение фильмов/видео из My
Movies Создание плейлистов Отслеживает ход фильма или плейлиста Управляйте
воспроизведением с помощью различных элементов управления медиацентра Импорт/экспорт
данных в различных форматах Управляйте и упорядочивайте изображения и другие
документы, связанные с элементами фильмов и плейлистов. My Movies — это подключаемый
модуль Eclipse IDE, который позволяет легко сопоставить любой элемент мультимедиа (видео,
аудио, изображение или документ) в вашей медиатеке с настраиваемой записью таблицы в
вашем медиафайле.

My Films Crack + With License Key

My Films — это приложение, которое может сочетать сильные стороны XML-базы данных
конечного пользователя, такой как Ant Movie Catalog, DVD Profiler или Eax Movie Catalog, с
функциями медиацентра MediaPortal. Установите базу данных XML My Film на свой диск (НЕ
устанавливайте ее на диск PVR, так как это сотрет весь MediaPortal и видео часть вашей
коллекции на вашем диске PVR). Настройте XML-базу данных My Film, щелкнув «Мои фильмы»
на панели управления Mythbuntu и нажав «Настроить базу данных». Настройте
пользовательский интерфейс для XML-базы данных My Film, щелкнув «Конфигурация» на
панели управления Mythbuntu и выбрав «Параметры моих фильмов». Откроется окно, в
котором вы можете изменить текст и цвета для компонентов пользовательского интерфейса.
Настройте Медиацентр, нажав кнопку «Центр управления» в правом верхнем углу панели
управления и выбрав медиатеку DVD в меню «Видео». Примечание. Вам потребуется
установить на диск Ant Movie Catalog (AMC) или другую внешнюю базу данных фильмов. В
следующем окне вы сможете управлять своей DVD-коллекцией по спискам воспроизведения,
рейтингам, виртуальным дискам и метаданным, включая возможность добавлять
метаданные, упорядочивать свою коллекцию по годам и категориям, а также перемещаться

                               2 / 6



 

по видеоконтенту вашей коллекции (как медиа файлы) и связанные с ними метаданные (в
виде записей XML-записи). Выберите «Запись каталогов» в меню «DVD, видео», чтобы
импортировать данные XML из любой базы данных каталога фильмов Ant, установленной в
настоящее время в вашей системе. (Каталог фильмов о муравьях - единственный, который я
тестировал до сих пор). Особенности моих фильмов: Добавляйте категории фильмов
(например, «Действие», «Приключения», «Драма», «Комедия») из базы данных каталога
фильмов Ant. Добавляйте фильмы из любой базы данных каталога фильмов Ant в медиатеку
My Film. Импорт данных XML для любой базы данных Ant Movie Catalog из My Film. Добавьте
фильмы из записей базы данных каталога фильмов Ant в My Film. Добавляйте фильмы My Film
в любой список воспроизведения в базе данных «Каталог списка воспроизведения».
Редактируйте поля в записях любой базы данных каталога фильмов Ant. Сопоставьте записи
My Film Record с записью в базе данных «Каталог записей». Классифицируйте фильмы My Film
по годам и тегам. Сортируйте и удаляйте категории, а также фильмы в своей коллекции.
Алфавит ваши фильмы по названию. Найдите и добавьте отсутствующие названия фильмов в
базу данных My Film. 1709e42c4c

                               3 / 6



 

My Films Crack

Плагин My Films используется с ноября 2004 года и теперь полностью переработан для версии
1.8. Он значительно расширяет возможности, доступные в Ant's AMC и eXtreme Movie Manager.
Этот плагин также имеет отличную интеграцию с видеоплеером MediaPortal. Мои версии
фильмов и изменения: • Версия 1.8.0 — 07.02.08 • Поддерживается в Windows XP
(32-разрядная) и Vista (32-разрядная). • Улучшенный мастер фильмов. • Исправлена проблема
с выходным форматом MPEG-4 AVC. • Исправлено воспроизведение файлов AVC-MSP и MPEG-4
AVC-SVC. • Исправлена обработка битрейта, разрешения и частоты кадров. • Фиксированный
вывод на DVD и Blu-Ray с помощью BDV-JM-V1.13 и AACR-TS-20.07. • Исправлены ошибки,
препятствовавшие созданию всех индексных файлов поиска My Movies. • Обновлен до API Ant
версии 1.7.5. • Добавлена поддержка субтитров. • Улучшенные функции передачи
видеоизображения. • Улучшена работа с несколькими DVD или BD. • Обновлено для
MediaPortal 1.9.1 и Jw Player 3.1. • Обновлено для MediaPortal 1.8 и Jw Player 3.0. Эта новая
версия My Films включает в себя множество новых функций и улучшений, в том числе: o
Новый мастер фильмов, который поможет вам создать коллекцию «Мои фильмы». o Улучшена
работа с дисками BD, DVD и Blu-ray. o Улучшена обработка файлов DV, DVC и MP4. o Новый
мастер субтитров, который создает собственный файл субтитров для каждого фильма в
вашем каталоге. o Улучшена работа с дисками DVD, Blu-ray, BD и SVCD/DVD-RW, а также
любыми типами дисков ISO/CD/VCD/CBR. o Интегрированное воспроизведение с дисков
BD/DVD, BD/Blu-ray, DV, DVC и SVCD/DVD-RW. o Интегрированная обработка дисков VCD,
SVCD/DVD-RW и DV-лент высокой плотности. o Интегрированная запись на DVD-RW и ленты
высокой плотности DV. o Встроенное воспроизведение музыки с дисков MP3, VCD/DVD-RW,
DVD и Blu-ray. o Улучшена обработка субтитров. o Встроенная поддержка Windows XP SP2 x86,
XP SP2 x64, Vista, Vista SP2 x86 и Vista SP2 x

What's New in the My Films?

АМС XML и CSV/HTML Поиск, сортировка и фильтрация данных из баз данных XML и CSV/HTML.
Редактировать, добавлять и удалять данные из баз данных XML/CSV/HTML Создание
метаданных из баз данных XML/CSV/HTML Папка по умолчанию в My Films для баз данных
XML/CSV/HTML Добавлять и удалять папки из Моих фильмов Поддержка каталога фильмов Ant
HDTV/Blu-ray/DVD/видео Мои фильмы Персональная база данных видео (PVDB) Назовите Орден
Общий/специальный корпус Заголовки/трейлеры (IMDB/Anchor/IMDbTrailers) HDTV/Blu-
ray/DVD/видео Существует множество внешних каталогов фильмов, которые можно
интегрировать в MediaPortal, а также в My Movies. My Movies — одна из самых популярных,
потому что она обладает прекрасными функциями и может использоваться с базой данных
XML Ant Movie Catalog. Многие фильмы, которые вы добавили в XML-файл AMC, можно найти в
разделе «Мои фильмы». Однако есть и другие каталоги, которыми вы можете
воспользоваться. В этом разделе мы рассмотрим другие популярные варианты управления
фильмами и интеграцию с My Films. АМС XML AMC XML — это база данных, объединяющая все
часто используемые атрибуты из DVD Profiler, XMM, eXtreme Movie Manager, Eax Movie Catalog,
My Movies, Movie Collector Pro и другую информацию о фильмах в один формат файла, который
можно найти на компакт-диске с База данных AMC XML для каталога фильмов Ant. Это один
из самых удобных для пользователя вариантов, который позволяет просматривать другие
атрибуты вне программного обеспечения или веб-страницы. Например, вы можете увидеть
продолжительность, дату выпуска и трейлер фильма, а также обложку и краткое изложение
сюжета, поскольку они взяты из базы данных AMC XML. Вы увидите, что ваши атрибуты
common, DVD и HDTV уже доступны в XML-базе данных AMC. Однако вы также можете
увидеть IMDb/Anchor/IMDbTrailers, английский язык и субтитры, если они доступны в исходном
источнике фильма. CSV/HTML XML — отличный формат файла для базы данных, однако он не
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всегда содержит всю необходимую информацию.Если вы хотите увидеть некоторую
информацию, которой нет в файле XML, вы можете использовать формат CSV/HTML для
внешней базы данных. С этим
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System Requirements For My Films:

- Windows: XP SP2 или Windows 7/8/8.1/10 - Mac: OS X 10.6.x (Snow Leopard) или новее - 4 ГБ или
более оперативной памяти - Место на жестком диске не менее 10 ГБ - 64-битный процессор -
DirectX 8.0 или выше (рекомендуется DX9) - Обновления приложения должны быть
установлены и использоваться до установки. Обновленный контент должен быть
лицензирован и установлен. - Должен использоваться DirectX и аппаратные приложения.
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