Собственно данное приложение организовано для работы с мультимедиа, но уже для передачи данных в
локальной сети, для данного протокола DLNA имеется несколько режимов в работы, обычно в бюджетных
телеприставках поддерживается DLNA DMR как и в данном случае на World Vision T624X/T625X.
Вы сможете отправлять на экран телевизора любой медиа контент, фильмы, музыку, ваши фото и видео
которые вы делали на мобильном устройстве, быстро и комфортно просмотреть любой контент и не
зависеть от встроенных в программное обеспечение приложений.

У большинства пользователей сейчас есть на руках смартфоны или планшеты с которыми они не
расстаются в течение дня, мы держим связь, получаем электронные письма, общаемся в социальных сетях,
фотографируем себя и записываем видео, а это медиаконтент который нужно удобно просматривать, вот тут
и подойдет информация из данной статьи.
Чтобы более широко разобраться в отличиях и понимать что будут поддерживать телеприставки при работе
DLNA DMR, рассмотрим ниже все доступные режимы для DLNA.
Не поддерживает DMS- Media Server, устройство содержащие контент и которое может сделать его
доступным для сетевых цифровых медиаплееров (DMP) и цифровых проигрывателей мультимедиа (DMR).
Это может быть например компьютер с установленной программой для поддержки DLNA.
Не поддерживает DMP- Media Player (DMP): находит содержимое на цифровых медиа-серверах (DMS) и
обеспечивает воспроизведение. Это телевизоры, стереосистемы и домашние кинотеатры, беспроводные
мониторы и игровые консоли.
Поддерживаемый DMR-Digital Media Renderer (DMR): позволяет выполнить чтение потоковой передачи
с сервера, отправлять контент можно с домашнего медиа-сервера установленного на ПК или приложений
для мобильных устройств, например андроид apk iMediaShare, FlippsTV и Web Video Cast .
Расшифровывается протокол как:
• D-digital цифровые устройства
• M-media устройства для передачи обработки различных данных (видео, аудио)
Последние буквы обозначают само устройство, то бишь в нашем случае Render
Ранее я уже описывал варианты использования домашнего медиа-сервера и мобильных приложений которые
успешно передавали контент на телеприставки с процессором ALi, но в этот раз пойдёт разговор
совершенно о новом приложении которое открывает для пользователей бюджетных телеприставок
совершенно новый web функционал.
Приложение с которым хотелось бы познакомить вас это Web Video Cast, поскольку это наверно одно из
самых лучших предложений построенных для рендеринга мультимедиа контента, помимо его функционала
и настроек оно обладает хорошо продуманным интерфейсом поддержки нового пользователя, сопроводит и
подскажет каждый шаг при отправке медиа.
Конечно сразу рекомендовал бы приобрести премиум версию, так как в бесплатной вас замучает реклама,
что я в принципе и сделал и довольствуюсь всем предоставленным функционалом.
Установить его просто из Google Play магазина приложений андроид, пишем в поисковике имя Web Video
Cast и видим результат:

Далее если на телеприставке у вас уже подключена сеть интернет согласно инструкции Подключение
World Vision T624X/T625X к сети интернет., то переходим в главное меню телеприставки и раздел
Медиацентр - DLNA

- следующий пункт DMR.

Всё, на данном этапе от телеприставки World Vision T624X/T625X больше ничего не требуется, она
находится в режиме ожидания передачи медиа контента для адресата WV T624X/T625X Render.

На мобильном клиенте открываем приложение Web Video Cast и знакомимся с доступным функционалом:

• Браузер - браузер при помощи которого вы посещаете страницы медиапорталов, при открытии видео на
портале приложение определит и запросит доступ на рендеринг клиенту DLNA DMR
• Файлы телефона - возможность отправить локальный медиа контент с телефона, фото, видео, музыка и
так далее...
• IPTV - воспроизведение и редактирование плейлистов m3u или m3u8 которые вы добавили например с
IPTV каналами
• Недавние медиа - тут в принципе всё понятно, история просмотра медиа.
• Плейлист - возможность создать свой плейлист воспроизведения файлов.
• Закладки - тут хранятся созданные закладки на порталы в браузере, функция доступна только для
премиальной версии.
• История браузера - история посещения страниц в сети интернет.
• Самые часто посещаемые - будут храниться самые посещаемые вами страницы в браузере.
• Загрузки - присутствует возможность сохранения воспроизводимых видео из сети.
• Часто Задаваемые Вопросы - собственно так называемый FAQ по приложению если что-то непонятно.
• О программе - описание от автора о приложении Web Video Cast
• Темный режим - выбор тёмного интерфейса приложения, для комфортного управления в ночное время
суток.

• Резервное копирование/ - возможность сохранить резервную копию сделанных вами настроек для
приложения.
• Настройки - изменение всех настроек.
• Выход - тут выход из приложения.
• Стереть все данные и выйти - очистка истории посещений, то бишь журнала.
• Рекомендовать приложение - поделиться данным приложением с другом.
• Что нового! - история изменений при обновлении.
• Сообщество пользователей - возможность обращения к автору.
• Бета-версия - предрелизная версия находящаяся на бета-тестировании.
• Kodi - возможность работы в паре с кроссплатформенным медиацентром Kodi
Тут мы ознакомились со всеми разделами приложения Web Video Cast, далее немного скриншотов из самих
разделов:

Посещение вебпортала HDREZKA через браузер Web Video Cast

Библиотека локальных медиафайлов телефона

Просмотр плейлиста IPTV

Подключение к World Vision T624X/T625X клиенту и управление рендерингом

Просмотр фильма на экране ТВ, отправленного с портала HDREZKA

Вот таким вот способом телеприставки World Vision T624X/T625X 
становятся как программно, так и
функционально на голову выше своих предшественников, превращая ваш телевизор в практически
полноценный Smart TV, теперь вы будете использовать DLNA DMR равноценно как Miracast и даже с
большим функционалом.
Надеюсь данная статья поможет определиться пользователям в будущей покупке устройства, которое ему

будет доставлять комфорт при просмотре ТВ и медиа файлов.

