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RasPlex позволяет пользователям бесплатно использовать Plex Media Server, используя модель Raspberry Pi. Это позволяет вам передавать локальные (DLNA), NAS и облачные мультимедиа на клиенты Plex. × Резервное копирование и восстановление файлов с Datto Datto — это программное обеспечение для резервного копирования, которое
позволяет создавать резервные копии для вашего ПК на базе Windows. Это может пригодиться, поскольку вы можете использовать его для переноса резервной копии на карту MicroSD и использовать ее на устройстве Raspberry Pi, чтобы вы могли получить доступ к своим файлам и восстановить их, даже если ваше хранилище заполнено или
вы случайно удалили файлы. . Датто Описание Если вы хотите сделать резервную копию всех ваших файлов, независимо от размера, Datto — это решение для вас. Он автоматически создает резервную копию всего вашего ПК и сохраняет даже мельчайшие детали вашей операционной системы. Хотя это только для Windows, Datto имеет
достойную производительность, когда дело доходит до восстановления файлов или возврата резервных копий на другое устройство. × Готовьте с легкостью Cook with Ease — это программа, позволяющая создавать резервные копии для вашего ПК с ОС Windows. Программное обеспечение является бесплатным и не требует какой-либо
регистрации. Вам нужно только указать свою контактную информацию, выбрать, где вы хотите хранить резервную копию, сколько у вас места для хранения и устройство, на которое вы хотите восстановить файлы. После того, как вы загрузите резервную копию и закончите с ней, вы можете получить доступ к своим файлам и восстановить их
с помощью того же программного обеспечения. Готовьте с легкостью Описание Это программное обеспечение в основном бесплатное и позволяет легко восстанавливать файлы на любом устройстве с установленным программным обеспечением. × Vyclone - Программное обеспечение BitTorrent Cloner Vyclone — популярное программное
обеспечение, позволяющее создавать дубликаты всех файлов, находящихся на жестком диске. Он не только предоставляет вам простой способ настроить локальное резервное копирование, но также имеет настраиваемую функцию, которая позволяет вам управлять дубликатами, которые вы создаете. Его можно использовать для получения
некоторых важных файлов из вашего хранилища, но это программное обеспечение не ограничивается этой задачей. Например, его можно использовать для дублирования всех файлов на вашем рабочем столе, чтобы вы могли получить к ним доступ, даже если ваше хранилище заполнено. Виклон Описание Когда дело доходит до резервного
копирования ваших файлов, Vyclone — обязательный инструмент. Это универсальное приложение позволяет сохранять все ваши файлы в папку по вашему вкусу и создавать дубликаты.
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Получите максимальную отдачу от своего Raspberry Pi с помощью Plex, отмеченного наградами программного обеспечения медиасервера, которое воспроизводит медиафайлы в вашей домашней сети и является бесплатным для вашей семьи. Он также позволяет обмениваться медиафайлами через UPnP и DLNA и предлагает доступ к более
чем 1 000 000 файлов, включая фильмы, телешоу и музыку. Функции: - UPnP/DLNA-клиент - Медиа сервер - Пользовательские команды - Потоковое видео с MicroSD или USB-накопителя - Пользовательский интерфейс HTPC для Raspberry Pi - Поддержка проводной локальной сети, Wi-Fi или UPnP - Дополнительное дистанционное управление
с компьютера - Окно предпочтений для ваших настроек Plex - Используйте уникальный Pi Finder, чтобы найти Raspberry Pi в вашей сети. - Совместимость с Raspberry Pi 3 Правильно, это новый Raspbmc 15 build 909, обновленный 25.02.2018 Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на более интересный контент ;) Функции - Ффмпег
1.0.3 - LXDE 3.4.2 - ХБМС 14.0 - Плюс некоторые обновления и улучшения тут и там - Все обои поставляются с raspbmc, поэтому вам не нужно о них беспокоиться. Описание Raspbmc 15 был официально выпущен сегодня с новым номером сборки 909 (на сегодняшний день), и мы только вчера установили его на наш Raspberry Pi 3. Так что да,
это специальный выпуск, в основном из-за того, что это последний выпуск перед форком (и форк не будет иметь большого значения, просто разработчики хотят обновить свой bmc, чтобы он был более мощным на процессорах ARM и ядро, но оно по-прежнему будет иметь то же программное обеспечение и функции, что и PI3) Это здорово,
потому что впервые пользовательский интерфейс завершен и работает правильно (игра, обновление сервисов, изменение настроек и т. д.), поэтому мне не терпится увидеть, что люди делают с ним и что нового ;) Все обои полностью поставляются с пакетом raspbmc, поэтому, если вам не нравятся стандартные, вам не нужно ничего менять ;)
Этот выпуск также содержит ряд исправлений и улучшений, в основном здесь и там, но вот краткое изложение основных изменений: -- несколько исправлений в диспетчере настроек и в механизме обновления. -- некоторые улучшения и изменения для пользователя Raspbmc 1eaed4ebc0
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Приложение, созданное CJLabsLalika Dewan Лалика Деван или Лалика Деван-Дешмукх — гражданка Индии, которая с ноября 2004 г. по март 2005 г. содержалась во внесудебном порядке на американской авиабазе Баграм в Афганистане. «значение задержанного» содержалось в лагере Баграма «Америка», учреждении, которое
использовалось американскими военными для содержания под стражей подозреваемых в войне с терроризмом. The Post отметила, что задержанная женщина, которую «однажды перевели в следственный изолятор Гуантанамо на Кубе», «в последнее время называлась связующим звеном между «Аль-Каидой» и талибами». В сообщении
Washington Post со ссылкой на правительственные источники говорится, что заключенная была «высшим региональным членом Аль-Каиды», но также сообщалось, что ей не было предъявлено обвинение в каком-либо преступлении. Источники отметили, что «она содержится под стражей бессрочно, в ожидании исхода закона войны».
Первоначально заключенный был источником статьи в New York Times за ноябрь 2004 года с заголовком «США задержали подозреваемого, который пытался помочь террористам». После того, как Лалика Деван была освобождена американскими военными, ее посадили в самолет и отправили в Мумбаи, затем в Дели, а затем на корабле в
Индию. Оттуда ее доставили в дом ее матери, в деревню Ревари, Индия. После освобождения Деван из-под стражи ее семья в Индии сообщила, что она страдает серьезным неврологическим расстройством, возникшим в результате плена. Она полностью парализована, как конечности, так и лицо. Они также сообщают, что она потеряла
всякую речь и «не может узнавать членов семьи, говорить, улыбаться или есть». В интервью пакистанской газете по этому поводу сообщается, что ее голос в какой-то момент был слышен и что у нее диагностирован церебральный паралич. В заявлении семьи Деван от февраля 2005 г. говорилось: Семья Лалики Деван-Дешмукх глубоко
опечалена тем, что Лалика была выведена из строя в результате пыток и жестокого обращения, а также длительного содержания под стражей без предъявления обвинения или суда. Трое врачей, осмотревших ее в феврале 2005 года, сошлись во мнении, что у Лалики серьезное повреждение головного мозга, которое потребует длительного и
дорогостоящего восстановления. Поэтому ее семья хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою глубокую признательность за излияние сочувствия и поддержки, которые они проявляли в течение последних шести месяцев.

What's New In?

RasPlex — это служебное программное обеспечение, которое позволяет монтировать необработанные файлы изображений непосредственно с различных носителей, включая физические SD-карты, USB-накопители, карты MicroSD и жесткие диски, а также виртуальные носители, созданные с помощью SD-карт. Его основная цель —
предоставить простой и безопасный способ размещения содержимого на твердотельном накопителе. Он направлен на решение проблем, которые часто возникают при попытке выполнить одни и те же задачи вручную, например, обеспечить правильное резервное копирование всего содержимого SD-карты на разные носители. Возможности
Расплекса: • Монтирует более 100 различных файловых систем, таких как FAT, FAT32, NTFS, exFAT, HFS+ • Монтирует более 120 различных драйверов файловых систем, таких как exFAT, UMS, NTFS, EXT, VFAT, HFS+, APM, NTFS+, … • Монтирует более 1000 различных форматов меток файловой системы, со структурой папок или без нее. •
Подключает более 20 различных типов носителей, таких как ZIP, PE, ISO, IMG, LZ, BIN, BZ2, TAR, RPM, DEB, HAR, SIS, TAR, … • Подключает различные физические или виртуальные жесткие диски емкостью до 256 ГБ в Windows Server, Windows, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS и некоторых других операционных системах. •
Подключает различные твердотельные накопители емкостью до 256 ГБ в Windows Server, Windows, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS и некоторых других операционных системах. • Поддерживает NT/2000/XP/2003/2008/7/Vista/8/10. • Поддерживает BSD • Работает только в операционных системах Windows. Нет поддержки Linux или Mac
OS. • Работает на Windows Server, Windows, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS и некоторых других операционных системах. • Монтирует файлы разделов и папки, монтирует ЖЕСТКИЙ ДИСК со структурой папок. • Монтирует файлы ISO, IMG, LZ, TAR, BIN, BZ2, HFS+. • Монтирует файлы с компрессией, контрольной суммой. •
Монтирует более 400 различных файлов с их оригинальными расширениями, включая уже смонтированный файл. • Поддерживает только монтирование файла, только монтирование папки, монтирование папки и файла. • Монтирует файлы образов со всеми их исходными свойствами. • Поддерживает монтирование файла в папку,
монтирование папки и файла без папки • Поддерживает



System Requirements For RasPlex:

Минимум: ОС: Windows 7/Vista/XP/2000/2003/98 Windows 7/Vista/XP/2000/2003/98 Процессор: Intel i3/i5/i7/AMD Athlon Intel i3 / i5 / i7 / AMD Athlon Память: 1 ГБ ОЗУ 1 ГБ ОЗУ Видеокарта: nVidia GTS 250 / ATI Radeon HD 2600 / GeForce 8600 GT Жесткий диск nVidia GTS 250 / ATI Radeon HD 2600 / GeForce 8600 GT: не менее


