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1. Файл и запустить ArraySync 2. Вставьте предпочитаемый AppleTV или iPod в любой из подключенных
дисплеев. 3. Воздушное воспроизведение фильмов QuickTime 4. Наслаждайтесь! «Он прост и удобен в

использовании. Я постоянно использую это." - Антран Норлер, Gizmodo «Лучший способ сделать
многоэкранное видео — без ПК — загрузить и установить ArraySync на Apple TV, iPod или компьютер с

Windows». - Дэвид Пог, iLounge «Очень прост в использовании и прекрасно работает, как сумасшедший». -
Ник ДиМаджио, Engadget «Я использую его уже несколько недель, и это здорово. Это фантастическая
программа». - Мэтт Фарах, Ubergizmo • Добавить в избранное «Если у вас есть несколько дисплеев и
AppleTV, эта программа для вас». - Уильям Харди, Мир ПК • Сохранить в избранном «Очень прост в

настройке и использовании». - Тони Штрассер Cnet • Лучшее приложение среди загрузок для
программирования Дон Тапскотт, старший исполнительный директор по стратегии и инновациям, Borland

International • Бесплатные версии Чтобы использовать содержимое QuickTime более чем на одном дисплее с
помощью ArraySync, вы можете легко воспроизвести фильм QuickTime с несколькими потоками

отображения на сервере ArraySync. Сервер синхронизации в настоящее время может работать в версиях
ОС Mac OS X Snow Leopard и Windows XP и Windows Vista. Более подробная информация о

производительности бесплатной версии ArraySync доступна здесь: • Купить версию Приобретите платную
версию ArraySync, чтобы получить полную поддержку на всех платформах и непревзойденную

производительность. Об ArraySync Программное обеспечение для синхронизации QuickTime «все в одном»
обеспечивает поддержку нескольких дисплеев для версий операционной системы Mac OS X Snow Leopard и
Windows XP и Windows S. • Управляйте с PowerDVD® Уверенность В течение многих лет PowerDVD был

стандартным инструментом для просмотра DVD, Blu-ray и видео в домашнем развлекательном центре.
Последняя версия включает в себя Cinema Experience, который позволяет просматривать файлы Blu-ray и

видео с вашего привода Blu-ray на телевизоре. • Достигает новых высот Модель FlexibilityAida в
дополнение к визуальным, звуковым и 3D-функциям.
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QuickTime Player 7 с поддержкой ArraySync: Требуется QuickTime Player 7.0.3 или выше. Скачать: Образ
диска Macintosh (.dmg) Образ диска Macintosh — это стандартный образ диска, который можно

смонтировать непосредственно из Finder, что позволяет сразу же запускать программное обеспечение.
Образ диска PPC (.pkg) Образ диска PowerPC — это стандартный образ диска, который можно

смонтировать непосредственно из Finder. Поддерживаемые системные требования: - Производительность
дисплея должна быть не менее 25 Гц с минимальным 16-битным цветом. - Оперативная память должна
быть не менее 64 МБ. - Производительность процессора должна быть не менее 750 МГц. - Доступная

видеопамять должна быть не менее 32 МБ, если это возможно. - Примечание. ArraySync требует
возможности инициировать воспроизведение мультимедиа, даже если нет кадров для воспроизведения. -

Примечание. Для завершения установки необходимо подключение к Интернету. - Примечание. API
QuickTime необходим для синхронизации нескольких дисплеев. API QuickTime 7.0 необходим для

синхронизации трех или более мониторов и трех или более заданных положений. API QuickTime 6.0
необходим, если для синхронизации требуется только два набора заданных положений. - Примечание. Для
использования графического интерфейса необходим QuickTime Player. QuickTime Player можно загрузить
и установить отдельно. Совместимость: Это приложение требует QuickTime 7.0 или более поздней версии.
QuickTime 7.0 с поддержкой ArraySync. Разрешение: Описание: QuickTime 7 (бесплатно) — 1,3 ГБ (24,95
долл. США) QuickTime 7 с ArraySync (бесплатно) — 750 МБ (25 долларов США) QuickTime 7 с ArraySync
(Windows) — 2,7 ГБ (24,95 долл. США) QuickTime 7 с ArraySync (Mac OS X) — 2,3 ГБ (24,95 долл. США)

QuickTime Player 6 с ArraySync (Mac OS X) — 2,2 ГБ (14,95 долл. США) Поддерживаемые системы
включают: - Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 - Плеер QuickTime 7.0 Требуется учетная запись локального

администратора. Использование чистой информации: Это приложение захватывает следующие объемы
сетевой информации при воспроизведении мультимедиа: - Интернет-соединение (до 2,4 КБ/сек):

постоянное - Возможности мультимедиа QuickTime (до 2,3 КБ/с): постоянная - Интернет-соединение
(загружается с течением времени): постоянное fb6ded4ff2
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