
Описание и условие распространения AllVideos 

AllVideos 

AllVideos (от JoomlaWorks) действительно все-в-одном решение для управления медиа 

для Joomla. 

Вы можете использовать плагин, чтобы встраивать видео, размещенные на популярных 

сервисах, как YouTube, metacafe и т. в Vimeo (и многие другие) внутри Joomla статей 

(элементов Контента). Кроме того, он позволяет воспроизводить почти любой видео/аудио 

файл прямо с вашего сервера или удаленного сервера, что дает вам конкурентное 

преимущество, когда дело доходит до медиа-контент. 

ПОЧЕМУ ALLVIDEOS? 

 Вам не придется копировать/вставлять огромные блоки кода HTML, просто чтобы 

получить видео с YouTube для воспроизведения на вашем сайте Joomla! Ваш 

редактор любит он и так будет вам и вашим клиентам! 

 Вы можете использовать простые и описательные плагин тегов: 

{ютуб}heu37ej3qs{/ютуб}, {формате FLV}batman_darknight{/FLV файлов} или 

{формате mp3}pixies_bonemachine{/МР3}. 

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ ALLVIDEOS 

AllVideos-это в основном умные, дешевые и сейчас гибкий потоковый контент для тех, кто: 

 Вы можете использовать, например, YouTube, чтобы загрузить свое видео, а 

затем встраивать их в свой сайт, не потребляя пропускную способность вашего 

сервера или необходимости тратить деньги на дорогое программное обеспечение 

для преобразования видео! 

 Вы можете загрузить практически любой тип видео или аудио-контент и 

отображать их на вашем сайте, приходят прямо с вашего сервера или с 

удаленного сервера! 

Особенности 

1. Десятки поставщиков Поддерживаемые носители, такие как YouTube и Vimeo и 

dailymotion, metacafe и, Вконтакте, видео на Flickr, Blip.tv, TwitVid, yFrog, soundcloud и 

многое другое. 

2. Поток свой медиа-контент, используя 20+ веб-совместимые видео и аудио форматов, 

таких как FLV, SWF и MOV и в MP4, и WMV, WMA и MP3, видео 3gp, в формате WebM, огв, 

OGG и DivX и многое другое. 

3. Легко добавьте свой медиа-контент прямо с вашего сервера или удаленного сервера! 

4. Простое управление внутри страницы параметров плагина обеспечить 

согласованность компоновки на все видео, показанные в сайте Joomla. Установите Ваши 

предпочтения в секундах, опубликовать плагин, и вы готовы, чтобы начать потокового 

Контента! 

5. Легкий, описательный синтаксис для встроенного медиа - 

{Формат/поставщик}именем{/Формат/поставщик}. Вы также можете использовать 

следующий синтаксис 

{Формат/поставщик}именем|ширина|высота|автозапуск{/Формат/поставщик} (например, 

"autoplaying" {ютуб}he73js82|600|450|1{/ютуб}) для отображения видео в разных 

измерениях! 
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6. С MVC шаблонов. Просто скопируйте папку /кгбу включены в плагин, переместить 

его в папку вашего шаблона /HTML и переименовать его в "jw_allvideos", то стиль выход 

каждого суб-шаблон, как вы хотите или создать новые. Плагин будет подобрать какие-то 

новые шаблоны и позволяют выбирать их по своим параметрам. 

7. Смартфон/планшет содружественное: если вы используете MP4 для видео, или если 

вы используете сервисы, как YouTube и Vimeo & dailymotion, ваше видео совместимый с 

любым типом устройства. 

8. Включает в себя 3 модели: классические, филенчатые и отзывчивый 

9. Полностью отзывчивый медиа-плееров при помощи "отзывчивый" шаблон. Смотрите 

скриншот по умолчанию Joomla 3.x шаблон. 

10. Использует ядро Joomla обновление с версии 4.5.0. 

11. Включает в себя последнюю JW игрока В6 (оба доступны для загрузки локально или 

из JW игрока КДС).--- ПРОВАЙДЕРЫ ВИДЕО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ --- 

AllVideos в настоящее время поддерживает большинство популярных видео/аудио-

провайдеров в мире: 

 YouTube (одно видео и плейлист) 

 Vimeo 

 Dailymotion 

 Flickr (Videos) 

 Vine 

 SoundCloud 

...и следующие (в алфавитном порядке) 

123video.nl, Aniboom.com, Blip.tv, College Humor, dotsub.com, Funny Or Die, 

GameTrailers.com, Gloria.tv, Goal4Replay, Godtube.com, GrindTV, Kewego, ku6.com, Liveleak, 

LiveVideo, MetaCafe, MySpace Videos, myvideo.de, sapo.pt, Screenr.com, Sevenload, sohu.com, 

SouthParkStudios.com, StupidVideos.com, tudou.com, UStream, vbox7, veevr.com, Veoh, 

vidiac.com, Yahoo Screen, yFrog (videos only), youku.com, youmaker.com. 

AllVideos плагин для Joomla, разработанный JoomlaWorks, выпущенный под 

Генеральной общественной лицензии GNU. 

Плагин-это уже воспроизведение наиболее благоприятствуемой медиа решения для 

большинства веб-сайтов на Joomla. Одни из самых высоких трафика на Joomla веб-сайтов по 

всему миру, как влияние борьбы и NewsBomb.использовать гр AllVideos для воспроизведения 

видео. 

Перевод осуществлѐн с помощью Яндекс-переводчика 


