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LAN Audio Monitor — это программный аудиопередатчик, который помогает вам отправлять звуковые рендеры с
вашего ПК на удаленный компьютер через локальную сеть. Системные Требования: Windows 10/8/7/Виста/ХР 1,1 ГБ
оперативной памяти 25 МБ дискового пространства для установки папки. Больше места на диске не потребуется.
Вывод: LAN Audio Monitor — это простое, но эффективное приложение, которое может помочь вам прослушивать
звуки, воспроизводимые на вашем персональном компьютере, через удаленный компьютер. Программное обеспечение
не такое продвинутое, как аналогичные продукты, но оно по-прежнему оказывается эффективным и простым в
использовании, не требующим сложной настройки. LAN Audio Monitor — интересное и эффективное программное
обеспечение, разработанное для того, чтобы помочь вам отправлять звуковые рендеры с вашего ПК на удаленный
компьютер или наоборот через локальную сеть. Четкое и интуитивно понятное использование Приложение состоит из
двух основных компонентов: «SendingEnd» и «PlayingEnd», первый из которых необходимо установить в системе,
которая будет передавать звук, а второй необходимо установить на удаленном ПК, который будет прослушивать в. Эти
два инструмента имеют довольно простой и простой внешний вид, что делает их довольно простыми для понимания,
даже если ваш опыт в этой области весьма ограничен. Легко слушайте звуки с удаленного компьютера в вашей
локальной сети После установки двух программ на соответствующие ПК вы можете настроить параметры их работы в
соответствующем разделе «Настройки». «PlayingEnd» позволяет запускать его при запуске и автоматически сворачивать
в область уведомлений. Однако, помимо предложения этих опций, «SendingEnd» позволяет вам выбрать место, из
которого вы хотите передавать звук, в частности, «С микрофона» или «Со звуковой карты». При желании вы можете
защитить соединение с помощью пароля. Для начала вы можете ввести IP-адрес, отображаемый на нижней панели
«PlayingEnd», в соответствующее поле окна «SendingEnd» и нажать кнопку «ОК». Это позволит вам слушать звук,
воспроизводимый на другом компьютере. Поскольку процедуры завершения нет, вы можете просто выйти из любой из
двух утилит, когда захотите отключиться. Полезный инструмент для подслушивания звуков на удаленном ПК. Таким
образом, LAN Audio Monitor является привлекательным и удобным для пользователя приложением, которое может
успешно помочь

                               2 / 3



 

LAN Audio Monitor
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отправлять звуковые рендеры с вашего ПК на удаленный компьютер или наоборот через локальную сеть. Четкое и
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