
 

Ombi Serial Key Скачать бесплатно [Win/Mac]

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ Многие пользователи жаловались нам на то, что Ombi 2.x и 3.x не работают с iPV6, и, поскольку нет версии Ombi для Windows Phone или Android, прочтите этот пост. Для Ombi 2.x и 3.x требуется версия 5.1.3. ОБНОВИТЬ Ombi работает под Windows XP и Windows Vista (домашняя и профессиональная) и Windows 7. Домашняя
версия бесплатна, Профессиональная версия стоит всего 30 долларов. Минимальные требования: Pentium III или аналогичный процессор AMD или одноядерный процессор AMD Athlon. Вы также можете использовать виртуальный ПК для запуска Ombi под Windows XP/Vista. Больше информации Хотя вы можете присоединиться к омби-сообществу в Google +

и/или Facebook, самую важную функциональность омби можно найти в Интернете здесь. Возникла проблема с омби на собственном сервере? Внесите свой вклад в этот проект, сообщив о любых проблемах здесь От всего сердца хочу поблагодарить вас за это замечательное программное обеспечение. Я использую омби некоторое время, и за это время было очень
весело использовать и добавлять. Я управляю частным сервером для оффлайн и онлайн медиа, и это заполняет много пробелов. Хочу поблагодарить за прекрасную работу и самоотверженность. Надеюсь, вы считаете, что я более чем доволен созданным вами программным обеспечением. Эй, ребята, у меня отличные новости! Я только что выпустил первую

общедоступную альфа-версию омби-сообщества (4.8.1). Эта версия представляет собой полную переработку прежнего омби. Если у вас есть какие-либо отзывы или замечания (надеюсь, я не потерял вас), просто дайте мне знать - либо на форуме, либо по электронной почте. Я с нетерпением жду ответа от вас в ближайшее время. Спасибо за добрые слова и за то,
что вы хороший бета-тестер. Я думаю, все знают, что омби был замечательным программным обеспечением для телезависимых. После нескольких лет использования и тестирования я думаю, что пришло время предложить пользователям новую, намного лучшую версию. Поэтому я решил переработать омби, сохранив его простым и придерживаясь лучших

практик безопасности. Хотя это полная переработка, я хотел бы попросить вас
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Ombi

Ombi — это инструмент, разработанный, чтобы помочь пользователям Emby, Plex Media Server, Sonarr и других медиасерверов взять на себя ответственность и разместить собственную систему управления пользователями, запросов и уведомлений. Следовательно, если вы делите сервер с семьей и друзьями, вы можете разрешить им запрашивать новые фильмы и
телепередачи через удобный интерфейс. Позволяет пользователям, которые просматривают ваш контент, делать запросы более удобно Хотя приложение не требует установки, а требует простой распаковки архива, важно отметить, что разработчик рекомендует не помещать его в Program Files или Program Data, так как это автоматически блокирует базу данных.

Инструмент можно использовать как отдельное приложение, но также можно установить как сервис, если это делает его более удобным для вас. Идея приложения состоит в том, чтобы предоставить вам более простую систему управления пользователями, которая позволяет вам и пользователям, получающим доступ к вашему контенту, лучше управлять
запросами. В то время как пользователи могут делать запросы относительно всего сериала, сезона телешоу или, возможно, отдельного эпизода или фильма, вы можете, например, предложить им настраиваемые уведомления. Еще одна примечательная особенность заключается в том, что пользователи могут воспользоваться более безопасной аутентификацией с

использованием лучших практик. Наконец, стоит упомянуть, что инструмент можно интегрировать с несколькими популярными медиа-серверами, включая DogNzb, Couch Potato, Radarr, Sonarr, Emby и Plex Media server. Инструмент, предоставляющий интерфейсную систему запросов к популярным медиасерверам. Помимо отправки запросов на свежий
мультимедийный контент, фильмы или телепередачи, программа позволяет пользователям публиковать или оставлять заметки о потенциальных проблемах, с которыми они столкнулись. Таким образом, вы можете сразу узнать, были ли проблемы со звуком, кодеками и другие потенциальные проблемы, которые вы могли бы решить позже. В случае, если вы
делитесь медиаконтентом через Plex или Emby и хотели бы управлять доступом пользователей и запросами проще и быстрее, возможно, вы можете попробовать Ombi. ★ ★ Специальное издание ★ ★ Новая функция включает в себя: 1. версия сайта «html5», без необходимости использования флэш-плагина в chrome2. почтовое уведомление во всплывающем

окне. это можно отключить в настройках. "flash" версия сайта3. новый скин для веб-плеера Старый включен в файл загрузки, новый - в файл "специального скачивания". Скачать Какие новости: Это новая версия, старая работает хорошо, но я не могу пользоваться почтой. fb6ded4ff2
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