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? Плагин делает базу данных XBMC MySQL быстрее и эффективнее. База данных XBMC
часто является самым важным местом хранения данных. Когда многие люди используют

разные компьютеры, подключенные к сети, база данных XBMC может стать основным узким
местом. ? XBMC Cache Manager делает базу данных XBMC MySQL эффективной, поскольку

ему необходимо получить доступ к базе данных только один раз, даже если он должен
получить доступ к базе данных для разных целей. ? XBMC Cache Manager ускоряет вашу

базу данных MySQL, поскольку плагин кэширует данные базы данных на собственных
компьютерах пользователя, на компьютерной ферме или в NAS. ? XBMC Cache Manager
делает вашу базу данных XBMC MySQL более эффективной, поскольку он использует

операции чтения и записи с диска только при доступе к данным, поэтому их можно
пропустить. ? XBMC Cache Manager делает вашу базу данных XBMC MySQL более

надежной, потому что когда пользователь входит в систему, данные немедленно
кэшируются, и пользователю не приходится долго ждать, пока база данных XBMC

обновляется. ? XBMC Cache Manager — это небольшая утилита, которая мало что добавляет
к проекту XBMC, но имеет много полезных функций. Однако он был протестирован на
версиях XBMC 1.6.0, 1.6.6, 1.6.8 и 1.7.0. Примечание: Если у вас возникли проблемы с

установкой, вы должны проверить файл журнала. Использование менеджера кэша XBMC: ?
Необходимо настроить базу данных. Самый простой способ — через окно настроек. ?

Конфигурация не может быть изменена в окне настроек. ? В меню «Диспетчер
пользователей» окна «Настройки XBMC» добавьте нового пользователя. Дайте

пользователю пароль. В диалоговом окне «Параметры» выберите базу данных и другие
параметры. Этот пользователь будет запускать XBMC Cache Manager. ? XBMC Cache

Manager должен получить доступ к базе данных. Когда плагин запустится, он автоматически
получит доступ к базе данных. ? В диалоговом окне «Параметры» выберите папку кэша

данных и включите кэширование данных. Со следующего запуска плагин будет использовать
кеширование данных. ? В диалоговом окне «Параметры» вы можете выбрать различные

настройки кэша.Вы можете кэшировать списки файлов, информацию о фильмах и текущую
историю загрузок XBMC. Вы можете определить, как часто проверять кэш, кэшировать ли

информацию об обновлениях и кэшировать ли X

XBMC Cache Manager

============================== XBMC Cache Manager — удобная и надежная
утилита, предназначенная для управления общей базой данных XBMC MySQL и общей

папкой кэша. Вы можете настроить параметры MySQL в окне параметров. Окно параметров
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можно вызвать из папки установки. Веб-сайт менеджера кэша XBMC:
============================ 13 декабря 2010, 03:33 Эй, Ник! Надеюсь, вы не

возражаете, если я опубликую это здесь, но мне удалось обойти проблему, но мне просто
любопытно, есть ли известное решение этой проблемы. По сути, у меня есть XBMC,

работающий как мой домашний кинотеатр «Pi». Я использую опцию Advanced Server, и все
работает хорошо. Проблема в том, что настройки Av Transcoding находятся в настройках

сервера, а не в рендерере на конкретном медиа-элементе. Как я могу сохранить эти
параметры в конфигурации моего домашнего кинотеатра Pi и просто применить их в

средствах визуализации в качестве опции? Я не совсем понимаю отношения между сервером
и клиентом, поэтому, когда я выбираю элемент мультимедиа и открываю его с помощью

XBMCclient, что делает средство визуализации? Копирует ли он настройки в файл кеша для
этого рендерера? Если это так, то имеет смысл, что конфигурация для сервера/клиента

повлияет на рендерер. Или я думаю обо всем этом неправильно? Спасибо! К. 13 декабря
2010, 05:17 XbMC.QueueForms.Settings.Server.HtmlExtensions_auto_gen_menu.xml

XBMC.QueueForms.Settings.Server.HtmlExtensions_auto_gen_options.xml
XBMC.QueueForms.Settings.Server.HtmlExtensions_generate.xml

XBMC.QueueForms.Settings.Server.HtmlExtensions_generate_get.xml
XBMC.QueueForms.Settings.Server.HtmlExtensions_show.xml

XBMC.QueueForms.Settings.Server.MenuItem_HtmlExtensions_auto_gen.xml
XBMC.QueueForms.Settings.Server.MenuItem_HtmlExtensions_auto_gen_options.xml

XBMC.QueueForms.Settings.Server.MenuItem_HtmlExtensions_gener fb6ded4ff2
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