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КаспарКГ - это... PodcastProgresso — это простой в использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько
выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! Начните работу с лучшим приложением для подкастинга и легко публикуйте и встраивайте

подкаст на любую страницу своего сайта. Хостинг, скрипт и темы включены. PodcastProgresso — это простой в использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски подкастов
в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в

использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через
iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски
подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в
использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через
iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски
подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в
использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS или даже через
iTunes, и мы даже добавляем их в свои сообщения в блоге. А так, это легко сделать! PodcastProgresso — это простой в использовании скрипт для подкастов, который интегрируется с WordPress. Подкастеры могут добавлять свои выпуски

подкастов в WordPress, создавать и поддерживать несколько выпусков, публиковать их с помощью RSS.
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Что такое КаспарКГ? CasparCG — это бесплатное, универсальное и надежное настольное приложение для управления передачей видео и графического контента в формате SD или HD на
ваше вещательное или беспроводное телевидение, мероприятия или оборудование для цифровых вывесок. CasparCG поддерживает 16 видео- и графических потоков и является идеальным

решением для трансляции всех типов событий: Презентации Спортивные мероприятия Фестивали Концерты События Используя свой ноутбук, HD-камеру или презентацию PPT, вы
получите лучшее качество и лучшее изображение с тонкой строкой кода и настраиваемым веб-интерфейсом... видео Мы собираемся приобрести это программное обеспечение у ваших
разработчиков. Нам нужно начать вещание на сайт. Мы интернет-магазин с веб-сайтом и большим трафиком из Интернета. Мы хотим продвигать наш продукт наилучшим образом, а с

помощью потокового видео на нашем веб-сайте мы можем привлечь больше людей и лучше дать им представление о продукте. Но похоже, что многие из этих сайтов предпочитают
использовать DVD-плееры и видеоплееры, и мы хотели бы использовать CasperCG для трансляции наших видео и графики для нашего сайта. Не могли бы вы обсудить детали этого

контракта? Свяжитесь со мной в любое время или напишите мне свой контактный адрес электронной почты. Спасибо! видео Мне нужно начать трансляцию на веб-сайт. Мы интернет-
магазин с веб-сайтом и большим трафиком из Интернета. Мы хотим продвигать наш продукт наилучшим образом, а с помощью потокового видео на нашем веб-сайте мы можем привлечь

больше людей и лучше дать им представление о продукте. Но похоже, что многие из этих сайтов предпочитают использовать DVD-плееры и видеоплееры, и мы хотели бы использовать
CasperCG для трансляции наших видео и графики для нашего сайта. Не могли бы вы обсудить детали этого контракта? Свяжитесь со мной в любое время или напишите мне свой контактный

адрес электронной почты. Спасибо! видео Мы ищем талантливого разработчика, который вместе с нашей командой сможет превратить CasparCG из стандартного решения для потокового
видео в нечто уникальное! Мы ищем кого-то, кто может работать над следующим проектом с нашей командой: - Добавлена поддержка HD и Ultra-HD (4K) видео и графики в список

источников CasparCG и наш пользовательский интерфейс. - Добавлена поддержка 4K-видео и графики через HDMI. - Реализовать поддержку видео и графики 4K через DisplayPort (если
поддерживается) - fb6ded4ff2
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