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Скачать

- позволяет передавать видеоданные конечным пользователям по протоколам HTTP и RTMP, поддерживая либо динамическую, либо статическую буферизацию запросов конечных пользователей. - потоковая передача предварительно записанных видеоданных конечным пользователям с поддержкой потоковой передачи и записи в реальном времени - поддерживает несколько виртуальных хостов
на основе HTTP, которые можно использовать для предоставления различных услуг или веб-приложений. - он может либо поддерживать все варианты RTMP, либо его можно использовать только с Adobe Flash Media Server. - он использует те же методы или протоколы, чтобы предлагать услуги потокового видео повышенного качества, такие как кодирование видео, сжатие видео, H.264, H.263 и т.

д. Паралич седалищного нерва у пациента с внутрисуставным туберкулезом. Туберкулезная инфекция суставов является частым осложнением туберкулеза. Поражает мышцы конечностей и их нервы. Это может вызвать гиперестезию мышц, слабость мышц и болезненные чувствительные изменения в пораженном суставе. Когда нервы сдавливаются, результатом может быть потеря сухожильных
рефлексов и мышечной силы. В клинику обратилась больная 28 лет с жалобами на боли в правом коленном суставе и деформацию правого коленного сустава в течение 4 мес. При клиническом обследовании выявлено снижение мышечной силы (0/5) правой ноги и невозможность стоять на пораженной ноге. Коленный сустав, квадрицепсы и подколенные сухожилия болезненны при сгибании.
Отмечается припухлость проксимального большеберцово-малоберцового сустава. Надколенник наклонен к передней поверхности коленного сустава. Рентгенологическое исследование правого коленного сустава показало наличие деструктивного очага в верхней части большеберцового плато. Лабораторные исследования выявили анемию (6,9 г/дл гемоглобина) и повышенную СОЭ (120 мм).

Лабораторное исследование крови также дало отрицательный результат на ревматоидный фактор и антинуклеарные антитела. Дифференциальный диагноз включал септический артрит, остеомиелит, травму или АВН в головке или шейке бедренной кости.Поэтому была проведена пункционная биопсия проксимального отдела большеберцово-малоберцового сустава под визуальным контролем,
которая показала наличие туберкулезных палочек. Магнитно-резонансная томография показала выпот в суставной щели II степени и поражение с утолщенной неправильной и дольчатой корой в задней части проксимального большеберцово-малоберцового сустава. Диагноз острого туберкулеза

Flash Video Server

Flash Video Server (FVSer) — это мультиплатформенное мультимедийное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно легко развернуть на сервере, обеспечивая потоковую передачу видео через Интернет в среде Flash Player. Программное обеспечение написано на C++, но скомпилированный фреймворк может быть развернут для различных серверных платформ,
включая Linux, Unix, *BSD, Windows и Mac OS X. Что касается платформо-независимости, все, что требуется для развертывания программное обеспечение, это минимальный уровень технических способностей и базовые знания серверной среды. Программное обеспечение разработано для интеграции в полную платформу, а это означает, что функциональные возможности FVSer могут быть

объединены в одном, например, серверные приложения, клиентские библиотеки и программное обеспечение для конечных пользователей. Его также можно развернуть на виртуальных хостах, что позволит отличить видеоуслуги, предоставляемые через сервер, от обычной функциональности веб-сайта. Программное обеспечение можно использовать для записи и воспроизведения видео, а также для
серверных видеоконференций и прямых трансляций, а также для создания различных мультимедийных приложений на основе Flash. Последние могут включать в себя простой видеопроигрыватель, видеоредактор, видеоконвертер, серверную видеоконференцсвязь и т. п., все из которых могут быть развернуты на сервере и известны или неизвестны пользователям. Кроме того, разрабатывается

программное обеспечение, способное поддерживать протоколы как реального времени, так и не реального времени для связи между клиентом и сервером. Несмотря на то, что программное обеспечение с открытым исходным кодом, оно довольно сложное, а это означает, что рекомендуется ознакомиться с концепциями разработки, прежде чем пытаться устанавливать, использовать и управлять
программным обеспечением в серверной среде. jQuery, как автоматически открывать диалоговое окно Я использую кнопку, чтобы открыть маленькое поле, которое показывает пару элементов ввода. Я хочу, чтобы этот ящик всегда был открыт, пока я его не закрою. Я нашел кнопку здесь, на сайте stackexchange, но это не jQuery. Как я могу это сделать? А: функция toggleDialog() { если

($('.dialog').is(':visible')) { $('.диалог').fadeOut(100); } еще { $('.набрать fb6ded4ff2
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