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Как обновить Blue Iris: Обновление
Blue Iris, как и любое другое
установленное стороннее
программное обеспечение. Удалите
существующую версию Blue Iris,
выбрав «Пуск» > «Программы» >
«Все программы» > Blue Iris >
«Удалить программу». Загрузите и
сохраните скачанный установщик
последней версии Blue Iris на
жестком диске. Закройте все другие
запущенные приложения. Откройте
установщик Blue Iris и установите
новую версию Blue Iris. Кроме того,
вы можете удалить существующую
Blue Iris и удалить папку Program
Files (т.е. Program Files (x86), если
вы используете систему на базе
x64). Перезагрузите компьютер,
чтобы изменения вступили в силу.
Интервью с Кироном Гилленом.
Интервью с Кироном Гилленом,
автором книги «Мутанты и
вдохновители», а также
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сценаристом «Остерегайтесь
Бэтмена» — серии комиксов DC,
разработанной Дарвином Куком и
творческой группой «Хранителей»,
«Адского блейзера» и
«Возвращения Темного рыцаря».
Вопрос: Что насчет сценариев
Лауры Дин и Джастина Грея
«Хранители» вдохновило вас на
написание нового сериала о
Бэтмене? Кирон Гиллен: Мне очень
понравился фильм «Хранители».
Это такая невероятно умная работа,
и я чувствую, что она недостаточно
обсуждается. Мне нравится
влияние, которое он оказал на среду
комиксов и индустрию комиксов,
особенно на индустрию комиксов в
том виде, в каком она существует в
настоящее время, с тех пор, как она
была опубликована. По пути она
сломала так много барьеров,
которые были установлены ранее. И
природа его политическая
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сложность. Я любил это. Я думаю,
что сейчас такой ажиотаж вокруг
комиксов, что это интересное время
для писателя Бэтмена. Я чувствую,
что, возможно, сейчас хорошее
время для написания Бэтмена, я не
могу сказать, что это «темное
время» с точки зрения персонажа
Бэтмена, но он делает что-то
другое. Вопрос: Какие еще два
изображения Бэтмена, которые вы
отправили Саймону Беквиту, были
работой, кроме двух, о которых он
упомянул? Кирон Гиллен: Мы
ничего ему не посылали.
(смеется).Однако, как вы сказали,
тот факт, что все мы, участвующие
в проекте, фантастические
иллюстраторы, на самом деле я
просто писатель комиксов. Я совсем
не умею рисовать. Но я делаю
хороших героев! Вопрос: А выбор
Делано для нового персонажа
Бэтмена был самой сложной частью
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процесса создания именно этого
персонажа? Кирон Гиллен: Ну,
характер Делано в целом был
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Blue Iris Update Helper

Это бесплатное приложение
поможет пользователям

поддерживать их Blue Iris в
актуальном состоянии и

поддерживать их в хорошем
состоянии. Интерфейс хорошо

разработан и должен быть простым
в использовании. N.B.: это

приложение на 100% чистое и
бесплатное. Никаких надоедливых

экранов. Никаких ошибок. Без
лишней рекламы. Нет обновления
для разблокировки функций. Вы

даже можете использовать
приложение неограниченное время
без оплаты. Противники этого ПО:
Сотрудники Softpedia исследуют

вредоносное программное
обеспечение и идентифицируют его

как угрозу для пользователей и
широкой общественности.
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Возможно, этот файл может быть
связан с вирусом, шпионским или

даже рекламным ПО. Программное
обеспечение может быть

потенциально опасным. Если
пользователь считает это

программное обеспечение опасным,
рекомендуется немедленно удалить

его. Издатель помощника по
обновлению Blue Iris: Blue Iris Inc.
Опубликовано: Версия: Последний
выпуск: 0.9.0 (0 дней назад) Купить

программное обеспечение:
Загрузить программное
обеспечение: Отказ от

ответственности: содержание этой
статьи предназначено только для

учебных целей, и мы не производим
и не поддерживаем какие-либо

приложения, которые могут быть
перечислены в этой статье. Мы не

предлагаем и не оказываем никакой
поддержки. Всегда выполняйте

соответствующие тесты и проверки
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перед использованием любого
приложения. Ссылка на скачивание:

Установка вперед:
============== Onward не
требует установки, но требует

Windows 10 Anniversary Update или
новее. (Процесс обновит

программное обеспечение до
последней доступной версии, если

Windows не имеет этого
обновления). Загрузите последнюю
версию файла Onward.zip по ссылке

ниже. Onward будет установлен в
вашу папку

C:\ProgramData\Microsoft\Onward.
Загрузка Emby-сервера: ========
==================== Чтобы

установить Emby Server, вам нужно
скачать несколько файлов. Вам

понадобится файл с именем
EmbyServer.msi (или файл .zip с
именем EmbyServer.zip), файл с

именем UpdateSvc.exe и файл XML
с именем EmbyServer.xml (или
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EmbyServer.exe) Загрузите файл
EmbyServer.zip по ссылке ниже.

Убедитесь, что ваша система
fb6ded4ff2
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