Что такое медиаплеер?
Медиаплеер - это универсальный плеер, который может проигрывать с сетевого хранилища
(сервера), а также с установленного в нём или внешнего жёсткого диска (HDD) фильмы и музыку во
всех существующих форматах и показывать фотографии. Кроме того, у большинства
медиаплееров есть сетевые возможности: WEB броузер, Torrent, связь по FTP, UPnP, Samba, NFS.
Таким образом, в большинстве случаев, HD медиаплеер вполне может заменить персональный
компьютер для просмотра всех медиаданных: видео, музыка, фото. При этом медиаплеер
обеспечивает лучшее качество видео и звука, лучшее удобство и за меньшие деньги, чем стоит
современный ПК.

Полезная информация: ответы на популярные вопросы.
По качеству картинки HD плеер чем-то отличается от Blu-Ray плеера ? HD плеер
обеспечивает точно такое же качество воспроизведения фильмов формата Blu-Ray, какое
обеспечивается Blu-Ray плеерами при воспроизведении с фирменных Blu-Ray дисков.
Чем медиаплеер лучше чем Blu-Ray плеер? Медиаплеер хранит фильмы на HDD
(внутреннем или внешнем) или на сервере - это гораздо удобней, чем хранить гору Blu-Ray дисков.
Чем лучше медиаплеер чем просмотр видео с компьютера ?
1) Медиаплеер обеспечивает более качественное изображение и звук, чем при просмотре с
ПК, что особенно важно при просмотре HD фильмов на Full-HD 1080 дисплеях и качественной
акустике;
2) Медиаплеер имеет цифровой выход звука (помимо аналогового), в отличие от ПК, что
особенно важно при подключении к многоканальному АВ-ресиверу;
3) Медиаплеер имеет пульт дистанционного управления, которым можно перематывать фильм,
ускорять, делать паузы, переключать аудиодорожки, менять видеорежимы, регулировать картинку,
программировать и т.п.;
4) Медиаплеер освобождает ПК для использования под другие задачи членами семьи.
5) В отличие от ПК, в медиаплеере не надо настраивать декодеры и прочие программы, и не
надо беспокоиться, хватит ли его конфигурации для проигрывания HDTV фильмов - он специально
сделан для просмотра HDTV фильмов высокого разрешения, и он проигрывает их в максимальном
качестве, без всяких тормозов и искажений;
6) При использовании медиаплеера не надо прокладывать видео и аудио кабели от
компьютера к телевизору - он красиво стоит в стойке под дисплеем, и является частью вашего ДК;
7) Медиаплеер потребляет в несколько раз меньше электроэнергии, чем ПК, поэтому Вы
сможете экономить на ежемесячной оплате за потребленную электроэнергию;
8) Медиаплеер практически не шумит, что выгодно отличает его от шумных мощных ПК - что
особенно заметно в тихое вечернее и ночное время суток;
9) В медиаплеере не бывает вирусов, «зависаний» операционной системы и нарушения
информации на жестком диске, чем частенько нам доставляют беспокойство ПК.

