
 

Bluray Handler Кряк Скачать

Скачать

Добавлена поддержка
воспроизведения BD-J и BD-J2
с помощью BluRay. Медиаплеер

(во внутреннем плеере
МедиаПортала) Позволяет

фильтровать содержимое BD-J
и BD-J2 посредством выбора

жанров. Позволяет фильтровать
содержимое BD-J и BD-J2

путем выбора Типы отделки
(например, DTS) Обеспечивает
правильное воспроизведение
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файлов BD-J и BD-J2
(например, DTS audio) при

загрузке из Интернета
Выполняет необходимые

обходные пути, чтобы избежать
воспроизведения BD-J или

Носитель BD-J2 через
определенное время

Предоставляет возможность
отключить любую из этих

функций Монтаж: Загрузите
исходный код: Убедитесь, что в

каталоге Bluray Handler
существуют следующие файлы

(т. BlurayHandler.dll
BlurayHandlerConfig.xml
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Откройте исходный код любым
текстовым редактором

(например, Notepad++). Затем
измените следующее значение:

Значения файла
BlurayHandlerConfig.xml:
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Bluray Handler

========================
[Информация] Вам нужно три
отдельных пакета для запуска
этого дополнения на вашем

компьютере. -
Аддон.Ядро.Bluray -

Аддон.Ядро.Диалоги -
Аддон.Клиент.Bluray

[Информация] Bluray Handler
может работать в двух режимах,

что позволяет вам выбрать,
какой из них использовать:
[Информация] Вы можете

переключаться между ними,
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выбрав один из режимов в
разделе «Главное» ->

«Настройки» -> «Параметры
внешнего проигрывателя» ->

«Режимы». [Информация] Если
вы выберете ЛЮБОЙ режим,

вам будет представлен
следующий диалог:

[Информация] Ключевые
параметры, которые вы хотите

настроить, следующие: -
Включить: Включено: проверить
Это включает обработчик Blu-
ray и отображает его в меню

параметров внешнего
проигрывателя. Это режим "по
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умолчанию Отключено: снято
Это отключает обработчик Blu-
ray, но по-прежнему отображает

его в меню параметров
внешнего проигрывателя. Это

полезно, если вы хотите
использовать внешний

проигрыватель, но не хотите,
чтобы обработчик Blu-ray был

указан в меню. Только
проверить: проверено Это

отключает обработчик Blu-ray,
но позволяет включить его

только в параметрах внешнего
проигрывателя. Это полезно,
если вы хотите использовать
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внешний проигрыватель, но не
хотите, чтобы обработчик Blu-

ray был указан в меню. -
Дорожка: Здесь Bluray Handler

ищет файлы blueray Это каталог
в файловой системе - Имя: Это

заголовок диалогового окна
выбора. Вы можете

переопределить это, если
хотите. По умолчанию название
фильма [Информация] Если вы
отключите, начальный диалог
все равно будет отображаться,
но все кнопки будут выделены
серым цветом. [Информация]

Диалоговое окно будет
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отображаться, если файлы не
найдены в каталоге, который вы

настроили, или если файлы
найдены, а заголовок не пуст
или не соответствует имени

пути. [Информация]
Диалоговое окно не будет

отображаться, если имя файла
не может быть найдено, или

если найдено действительное
имя файла, а поле уже

установлено в настройках, или
если файлы не найдены. Если
найдено действительное имя
файла, но проигрыватель не
может воспроизвести файл,
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появится диалоговое окно,
информирующее пользователя о

том, что файл не может быть
загружен по какой-либо

причине. fb6ded4ff2
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