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Скачать windows media player html5 extension for chrome. Скачать windows media player html5 extension for chrome бесплатно. [
Скачать удаленно () ]., 12:15. Если вы разрешили использовать плагины на веб-сайтах и браузер обнаруживает отсутствие
необходимого модуля, в верхней части веб-страницы появится предложение установить его. Ниже приведены
дополнительные сведения об установке плагина Windows Media Player. Установка Windows Media Player. Если на странице
содержатся только ссылки на мультимедийные файлы Windows (например, ASF- или ASX-файлы), запрос на загрузку
плагина Windows Media Player может не отображаться.. Узнайте подробнее о загрузке файлов в Google Chrome. Запустите
установочный файл. Нажмите Run (Выполнить), чтобы запустить мастер установки. Microsoft Word Windows 8 Скачать
Бесплатно. Скачать VLC Media Player 3.0.3. Мультимедиа плеер для Windows. Al final que dice 'Extension. Скачать windows
media player html5 extension for chrome, windows media player html5 extension for. Бесплатный проигрыватель.
Объявление, что Google удалит встроенную поддержку воспроизведения H.264 вызвало настоящий скандал в Интернете
(см. Google Chrome до этого момента был веб-браузером, который поддерживает H.264, Theora и WebM8 видео. Были
сформированы два лагеря браузера. С одной стороны, Google Chrome, Mozilla Firefox и Опера, которые поддерживают
Webm8 (VP8) и Theora видео, с другой стороны Microsoft Internet Explorer и Safari которые поддерживают H.264 видео.
Microsoft’s Internet Explorer кроме того, поддерживает VP8 видео, если VP8 кодек установлен на компьютере. Microsoft
недавно создал расширение для браузера Firefox, которое добавляет поддержку H.264 видео в браузере (см.
Расширение использует встроенные возможности операционной системы Windows 7, чтобы добавить поддержку H.264
видео в Firefox.Microsoft, взаимодействует с лабораторий Центра и теперь выпустило аналогичное расширение для веббраузера Chrome от Google. Расширение совместимо с Google Chrome 8 или более поздней версии и операционной
системой Windows 7. Расширение основано на расширении Chrome, которое анализирует HTML5 страниц и заменяет видео
теги с помощью вызова Windows Media Player Plug так, что содержание может быть воспроизведено в браузер.
Расширение заменяет видео теги, только если видео форматы, указанны в тегах среди тех, которые поддерживаются
Windows Media Player. Тэги, которые содержат другие форматы видео не коснулись. Расширение также проверяет версию
браузера поддерживает MP4 (H.264) видео кодек или нет.Текущая версия расширения по-прежнему использует Windows
Media Player Plug в API-интерфейсе для управления воспроизведением видео, поэтому есть некоторые различия между
методами и свойствами, определёнными в новых HTML5 стандартах, которые доступны в Windows Media Player Plug.
Google пользователи Chrome, работающие с Windows 7, которые хотят поддержку H.264 в своём веб-браузере могут
загрузить и установить расширение по следующей ссылке Windows Media Player HTML5 Extension for Chrome.
Сколько раз вам приходилось читать что-то наподобие «Для показа некоторых элементов данной страницы необходим
Windows Media Player», и вы не могли воспроизвести контент, потому что у вас в браузере не был установлен нужный
плагин? Забудьте про надоедливые сообщения, потому что установив дополнение Windows Media Player HTML5 Extension
for Chrome, вам не придется переключаться между браузерами чтобы посмотреть видео и подкасты. Windows Media Player
HTML5 это дополнение для браузера Google Chrome, которое позволяет воспроизводить в не Internet Explorer подобных
браузерах видео в MP4 формате или любой другой контент для Windows Media Player. Благодаря этому дополнению
пользователи Chrome могут воспроизводить видео в кодировке H.264, находящееся на страницах, созданных с
использованием HTML5, это осуществляется посредством поиска и замены плагином Windows Media Player видео тегов,
благодаря чему содержимое становится доступным для воспроизведения. Естественно, что дополнение может заменять
только видео теги таких видеороликов, форматы которых поддерживаются Windows Media Player.
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