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Скачать

TBN Player —
программа для

просмотра каналов TBN
в Windows. С помощью
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этой программы вы
можете смотреть каналы

TBN и многие другие
программы, такие как

шоу, фильмы,
информацию и музыку.
Обзор TBN Player: TBN
Player — программа для
просмотра телеканалов

TBN. Программа
поддерживает
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следующие каналы: TBN,
Discovery Channel, A&E,
cbs и pbs. Для установки

этого программного
обеспечения вам

понадобится платформа
Microsoft.NET, которую
вы можете найти здесь:

После установки вы
можете выбрать один из

каналов, нажав на
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название канала.
Нажмите на название

канала, чтобы смотреть
каналы онлайн. Вы также

можете играть в
программу в автономном

режиме. Программа
бесплатная. Ссылки на

игроков ТБН: Поскольку
нет информации о

разработчике
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программы, вы можете
использовать веб-ссылку

ниже: Скачать ТБН
плеер Отзывы:

Приложение для
просмотра телеканалов
TBN - TBN Player TBN

Player — это программа,
которая позволяет вам
смотреть телеканалы,

принадлежащие одной из
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крупнейших
христианских
вещательных

телевизионных сетей под
названием Trinity

Broadcasting Network
(TBN). Для тех из вас,

кто... TBN Player — это
программа, которая

позволяет вам смотреть
телеканалы,
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принадлежащие одной из
крупнейших

христианских
вещательных

телевизионных сетей под
названием Trinity

Broadcasting Network
(TBN). Для тех из вас,
кто понятия не имеет,
что такое программное
обеспечение называется
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TBN Player, в этом видео
объясняется сама

программа. Программа
TBN Player была
выпущена в виде
приложения, и с

помощью TBN Player вы
можете опробовать
телевизионную сеть
TBN. Эта программа
предлагает основные
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программы, в которых
вы можете найти два

телевизионных
проигрывателя, которые
позволяют вам смотреть

все христианские
телепрограммы. Полный
обзор программы TBN

Player вы можете
увидеть, посетив: TBN

Player — это программа,
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которая позволяет вам
смотреть телеканалы,

принадлежащие одной из
крупнейших

христианских
вещательных

телевизионных сетей под
названием Trinity

Broadcasting Network
(TBN). Для тех из вас,
кто понятия не имеет,
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что такое программное
обеспечение называется
TBN Player, в этом видео

объясняется сама
программа.

TBN Player

ТБН-плеер Смотрите и
просматривайте

доступные каналы TBN
Видео H264/AVC 1080p
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1280x720 720p 480x360
352x288 480x270

350x250 Деинтерлейсинг
Бюллетени новостей,

архив программ с самым
высоким рейтингом,
расписания имеют

постоянный трафик,
большое присутствие в
Интернете и мощное

присутствие в
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социальных сетях.
Издатель TBN Player:
павонияQ: Попытка
запустить сервер на

другом порту, отличном
от того, который выбрала
ОС Я использую Убунту
16.10. Я знаю, что могу
запускать программы с

графическим
интерфейсом из файла с
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именем server. Я также
знаю, что могу запускать

программы с
графическим

интерфейсом на другом
порту, используя строку
вроде ./сервер --сервер-

порт=5555 Но я хочу
знать, как мне запустить
сервер, но не из файла и

не на другом порту,
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отличном от того,
который выбрала моя

ОС. А: Служба
/etc/init.d/ssh и ее

эквиваленты chkconfig
существуют именно для

этого. Синтаксис:
/etc/init.d/service [опция]
start|stop|restart [опция]
См. этот ответ о том,

почему система
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выбирает порт по
умолчанию. А: Самый

простой способ сделать
это — использовать

initscript сервиса.
Доступно несколько, см.
страницу Debian Wiki.

Например, в системе на
основе Debian

перезапуск службы sudo
apache2 сделает то, что
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вы хотите. Обычно я
использую подход

initscript, поскольку он
позволяет избежать

необходимости искать
номер порта, а также
позволяет избежать

возможных проблем с
безопасностью,

связанных с
использованием
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случайного номера
порта, например. если
ОС выбирает номер

порта, на котором уже
запущена служба, эта

служба будет
остановлена первой.

Синтаксис: sudo
/etc/init.d/apache2 начать

для начала или sudo
/etc/init.d/apache2
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остановить прекратить
Точно так же sudo

/etc/init.d/dhcpd start
запустит DHCP-сервер.
Вы можете использовать

команду sudo
/etc/init.d/service start или

sudo /etc/init.d/service
[options] start для запуска
или остановки службы,

эта команда будет молча

                            19 / 21



 

игнорировать любые
ошибки, с которыми она

сталкивается при
запуске или остановке.
службу (например, если
порт уже используется).
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