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Приложение HiliSoft UPnP Browser — это приложение для просмотра устройств UPnP,
обеспечивающее простой и удобный пользовательский интерфейс. Пользователи могут легко

управлять устройствами UPnP, перечисленными в сети. Пользователи могут управлять
устройствами, отправляя действия, запрашивая переменные, подписываясь на события и

посещая Интернет. Кроме того, HiliSoft UPnP Browser предоставляет удобный интерфейс для
устройств с описательным именем. Особенности браузера HiliSoft UPnP: Функция браузера

устройств UPnP: ￭ Показывает все устройства UPnP в сети. ￭ Пользователь может настроить
устройства UPnP. ￭ Пользователь может управлять устройствами UPnP с дружественным

интерфейсом. Функция устройства UPnP: ￭ Список устройств UPnP в сети. ￭ Пользователь
может настроить устройства UPnP. Особенности переменных: ￭ Перечислите устройства
UPnP, для которых есть соответствующая переменная. ￭ Пользователь может настроить
переменную или набор переменных ￭ Пользователи могут получать или устанавливать

переменные. Особенность услуги: ￭ Перечислите устройства UPnP, у которых есть
соответствующий сервис. ￭ Пользователь может настроить устройства UPnP. Особенность

событий: ￭ Список устройств UPnP, для которых есть соответствующее событие. ￭
Пользователь может подписаться на событие. Особенность действия: ￭ Пользователь может
отправить действие UPnP на устройство UPnP. ￭ Пользователь может получить состояние

устройств UPnP. ￭ Пользователь может получить и установить значение переменных UPnP.
Функция просмотра файлов: ￭ Список устройств UPnP с соответствующим файлом. ￭
Пользователь может отправить действие передачи файла UPnP на устройство UPnP. ￭

Пользователь может отправлять и получать файлы с устройств UPnP. ￭ Пользователь может
получить состояние устройств UPnP. ￭ Пользователь может получить и установить значение
переменных UPnP. -Монтаж: Существует 4 способа установки HiliSoft UPnP Browser в вашей
системе: 1. Загрузите и установите HiliSoft UPnP SDK. 2. Загрузите браузер HiliSoft UPnP и

запустите приложение браузера. 3. Запустите HiliSoft UPnPBrowser.exe, который поставляется
вместе с приложением Browser. 4. Скопируйте каталог HiliSoft UPnPBrowser в
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HiliSoft UPnP Browser

Вот некоторые ключевые особенности «HiliSoft UPnP Browser»: ￭ Поддерживает
SSDP/Gena/SOAP/HTTP ￭ встроенный парсер XML ￭ Дружественные виды: Проводник

устройств; Просмотр файла ￭ Виртуальное устройство Цели: HiliSoft UPnP Browser — это
универсальный инструмент, который обеспечивает простое и интуитивно понятное

обнаружение устройств UPnP и управление UPnP. Легко добавлять новые устройства, точки
управления и действия. Кроме того, его можно использовать для загрузки мультимедиа. Его
можно использовать во встроенной системе. И его можно использовать на стороне сервера.

Функции: ￭ Может использоваться во встроенной системе и может подключаться к
устройствам и точкам управления. ￭ Может использоваться на стороне сервера. ￭

Пользователи могут знать, какие устройства и точки управления находятся в сети. ￭
Пользователи могут искать их с помощью запроса SSDP. ￭ Пользователи могут отправлять
действия с протоколом GENA. ￭ Пользователи могут управлять устройствами, отправляя

действия. ￭ Пользователи могут управлять контрольными точками и устанавливать
переменные с помощью протокола SOAP. ￭ Пользователи могут управлять устройством и
точкой управления по протоколу HTTP. ￭ Пользователи могут управлять устройством и

точкой управления с помощью тегов HTML. ￭ Пользователи могут настроить upnpVhost на
устройство и точку управления. ￭ Пользователи могут управлять устройствами и точками

управления через виртуальное устройство. ￭ Пользователи могут загружать файл с устройства
и точки управления. ￭ Пользователи могут управлять устройством и точкой управления через
виртуальное устройство. ￭ Пользователи могут управлять устройством и точкой управления из

других сетей и других стран. ￭ Пользователи могут просматривать устройства с помощью
контекстного меню. ￭ Пользователи могут управлять мультимедиа с устройства. ￭

Пользователи могут отправлять мультимедиа через устройство и точку управления. ￭
Пользователи могут передавать мультимедиа по протоколу HTTP. ￭ Пользователи могут

управлять мультимедиа по протоколу SOAP. ￭ Пользователи могут управлять мультимедиа из
других сетей и стран с помощью виртуального устройства. ￭ Пользователи могут искать медиа

из других сетей и стран. ￭ Пользователи могут искать медиа с устройства. ￭ Пользователи
могут искать медиа из пункта управления. В чем разница между HiliSoft UPnP SDK и

браузером HiliSoft UPnP? ￭ HiliSoft UPnP SDK предназначен для пользователей, fb6ded4ff2
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